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Смена бореальных сообществ вторичными мелколиственными лесами в результате 

переэксплуатации в условиях существующего подхода к ведению лесного хозяйства 

характеризует большинство подтаежных лесных орнитоценозов Восточного 

Верхневолжья. Оценка уже имеющихся и возможных последствий этих смен имеет как 

прикладное так и теоретическое значение.  

На основе картографических площадочных учётов птиц в модельных 

сукцессионных рядах прослежена динамика сообществ. Модельные ряды охватывают 

все применяемые способы рубок в разных для типах лесов региона. Проведен 

факторный анализ плотности гнездования, показателей сходства населения птиц на 

модельных площадках и структуры фитоценоза обследованных местообитаний.  

В статье представлены топические предпочтения отдельных видов птиц, 

использующих сукцессионные биотопы в эксплуатируемых лесах, ключевые 

характеристики трансформированных рубками местообитаний, определяющие видовой 

состав, плотность населения и структуру орнитоценоза. Приведена схема ординации 

сообществ птиц в эксплуатируемых лесах Восточного Верхневолжья методом 

многомерного неметрического шкалирования. Прослежена направленность 

сукцессионных антроподинамических изменений сообществ лесных птиц в сторону 

бореальных сообществ, при почти полной невозможности достижения сообществом 

климаксных стадий в условиях современных норм ведения лесного хозяйства. 

По результатам исследования возможна разработка рекомендаций к уходу за 

лесами на конкретных территориях региона с учётом гнездования обычных и редких 

видов птиц. 
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Replacement of the boreal communities with secondary small-leaved forests as a result of 

over-exploitation in the conditions of the existing method of forestry management is common 

for the most subtaiga forest ornithocenosis of the Eastern Upper Volga Region. Evaluation of 

every existing and future aftermath of this replacement has an applied and theoretical 

meaning.  

The dynamics of the communities are traced on the basis of cartographic sited census in 

the modelling succession ranges. Model ranges cover all methods of felling in different 

forests of the region. We made a factorial analysis of nesting density, index of similarity of 

birds population on the model sites and structure of phytocenosis of the studied habitats. 

The article presents topical preferences of several bird species which use succession 

biotopes in the exploited forests; key characteristics of the habitats transformed by the felling 

and determining the species composition; population density; ornithocenosis structure. We 

show the pattern of communities ordination in the exploited forests by the method of 

multidimensional non-metrical scaling. We traced the direction of successional, 

anthropodynamical changes in the communities towards the boreal communities under their 

almost absolute impossibility of reaching climax stages under the conditions of modern 

standards of forestry management. 

According to our results, the working out of recommendations for forests treatment in the 

particular territories of the region is possible, taking the nesting of common and rare bird 

species into account. 
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