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В статье представлены результаты изучения динамики фауны и населения птиц в ходе 

посттехногенной сукцессии комплексов торфяных карьеров. Работа проводилась в 

некоторых областях Европейской России на комплексах торфокарьеров, находящихся 

на разных этапах сукцессии. Для выявления видового состава и оценки численности 

птиц применялся метод абсолютного учета на пробных площадках. Гнездовая фауна 

комплексов торфяных карьеров представлена 107 видами птиц. Особенностью 

торфокомплексов является наличие крупных колоний нескольких видов чайковых, для 

которых характерна разнонаправленная волнообразная динамика численности. После 

длительного доминирования на торфокарьерах чайковые снижают свою численность и 

исчезают с гнездования в процессе зарастания торфоразработок. Разные экологические 

группы птиц в ходе посттехногенной сукцессии орнитоценоза последовательно 

сменяют друг друга. Важнейшим фактором, влияющим на сукцессию 

торфокомплексов, являются пожары, которые возвращают сукцессию назад. Это 

определяет циклический характер численности некоторых групп, в основном, лесных и 

опушечных. В ходе сложной сукцессии орнитокомплексов численность птиц, а также 

показатели разнообразия и выравненности населения меняются волнообразно. Видовое 

богатство возрастает на средних этапах сукцессии, снижаясь к поздним стадиям 

зарастания. 
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We present the results of researches of dynamics of fauna and birds’ population during the 

post-technogenic succession of turf quarry complexes. The work was carried out in some 

areas of the European part of Russia in the turf complexes, each of different succession stage. 

To evaluate species composition and birds’ population numbers, we applied the method of 

true census on our test plots. The nesting fauna of turf complexes consists of 107 bird species. 

The feature of turf complexes is the presence of wide colonies of some Laridae species, for 

which the multidirectional and sinuous population dynamics are common. After a long-time 

domination Laridae species descend in numbers and disappear from the nesting sites during 

the overgrowing of the quarries. Different ecological groups of birds replace each other 

coherently during the post-technogenic succession of ornithocenosis. The most important 

factor influencing the succession is fires, which bring back the succession. It determines the 

cyclic pattern of some group’s population, forest and forest-edges mostly. During the long 

succession of ornithocomplexes birds’ population, diversity and evenness indices change 

wavily. The species richness increases at the middle stages of succession and decreases to the 

late stages of overgrowing. 
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