
УДК 630.268.1:599.735.3 

 

ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ МОЛОДНЯКОВ НА ЗИМНИХ ПАСТБИЩАХ ЛОСЕЙ 

Young growth damaging on winter grazing pastures of elk 

 

В. В. Савин, аспирант, М. В. Усов, аспирант; А. Ю. Толстиков, аспирант; Л. А. Белов,  

доцент; Д. А. Шубин, докторант; Н. А. Луганский, профессор  

Уральского государственного лесотехнического университета 

(Екатеринбург, Сибирский тракт, 37) 

 

Рецензент: В.А. Азаренок, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

 

Аннотация 

Проанализированы показатели повреждаемости лесных культур и естественных молодняков раз-

ного состава на зимних пастбищах лосей. Установлено, что наиболее привлекательными для живот-

ных видами древесных растений являются ива, осина, рябина, сосна обыкновенная. 
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Summary 

The paper touches upon the forest cultures and natural young growth of different composition damaging 

on winter elk grazing pastures. At has been deterwined that such woody plants as willow, aspen rowan tree, 

common pine are the most attractive for animals. 
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Повышение продуктивности лесов – это сохранение и повышение комплексной их про-

дуктивности путем применения систем хозяйственных мероприятий, дифференцированных в 

зависимости от региональных природных условий и целевого назначения лесных земель [1]. 

Дикие животные являются одним из компонентов лесных насаждений [2, 3] и служат сырье-

вым ресурсом [4, 5], добываемым в процессе охоты. Кроме того, дикие животные привлека-

ют  отдыхающих к посещению насаждений, способствуя их рекреационной привлекательно-

сти [6, 7]. Другими словами, увеличение плотности диких копытных животных при научно-

обоснованном регулировании их численности и организации охоты будет способствовать 

повышению общей продуктивности лесов [8, 9]. 

В то же время дикие копытные животные, особенно при превышении их нормативной 

плотности наносят существенный ущерб подросту, подлеску и древостою. Известны случаи, 

когда при чрезмерном увеличении численности дикие копытные животные сводили на нет 

многолетние усилия лесоводов. Особенно существенный ущерб наносят дикие копытные 

животные в зимний период [10-12]. Указанные обстоятельства вызвали необходимость со-

вершенствования способов очистки мест рубок и способов проведения лесосечных работ 

[13-15]. 

Нами проанализированы показатели поврежденности древесных растений на территориях 

зимних концентраций лосей. 

Исследования проводились методом маршрутных обследований с закладкой учетных 

площадок для установления доли поврежденных экземпляров [16-18]. 

Выполненные исследования показали, что в местах, где преобладают лесные культуры со-

сны обыкновенной со средней долей молодняков более 50 %, ущерб от лосей усиливается по 

мере возрастания плотности копытных. В 8–12-летних сосновых молодняках в основном по-



вреждаются лучшие деревья и в меньшей степени деревья, отставшие в росте со слабо разви-

той кроной. В 13–15- летних древостоях лосями повреждаются преимущественно отставшие 

в росте деревья, поскольку лучшие деревья становятся недоступными для животных. 

При высокой численности лосей они начинают повреждать лесные культуры уже в 3- лет-

нем возрасте. Повреждаемость увеличивается в 5-летних лесных культурах и достигает мак-

симума в 7–8- летних. В местах, где плотность населения лося превышает 10 особей на 1000 

га, общая повреждаемость лесных культур сосны достигает 27,4–44,1 % при повреждаемости 

на отдельных наиболее привлекательных для животных участках, до 100 %. 

Повреждаемость смешанных молодняков зависит от вида древесной породы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Повреждаемость древесных пород на зимних пастбищах лося, % 

Древесная 

порода 

Встречаемость Обилие 

породы 

Повреждаемость 

породы 

Состав зим-

них кормо-

вых угодий 

Доля вида 

(породы) в 

общем ба-

лансе зим-

них кормов 

Сосна 81,0 61,4 23,0 59,4 50,8 

Осина 32,6 9,5 57,0 9,2 18,7 

Ива 21,5 8,6 86,4 8,5 25,3 

Береза 49,61 19,6 2,9 18,5 1,5 

Прочие 27,3 0,9 53,9 4,4 3,7 

 

Материалы таблицы свидетельствуют, что лоси практически не повреждают березу. Из-

любленным их кормом в зимний период является ива. При доле ее в кормовых угодьях 8,5 %, 

доля в кормовом балансе, приходящаяся на эту древесную породу, превышает 25,3 %. Вто-

рой древесной породой, предпочитаемой лосями в зимний период, является осина. При доле 

ее в потенциальном составе зимних кормов 9,2 % в балансе питания лосей она составляет 

18,7%. 

Расчеты свидетельствуют, что нежелательные последствия деятельности лосей в молод-

няках сосны проявляются при площади данных угодий на одно животное менее 20–30 га. На 

участках, где на одного лося приходится 18 га молодняков, в среднем 32 % поврежденных 

растений теряют свою хозяйственную ценность, а 5 % из них погибает. На участках, где на 

одного лося приходится 10 га молодняков, доля поврежденных деревьев увеличивается до 

70 %, а количество погибших удваивается. 

Наиболее интенсивно лоси повреждают сосну на опушках, вокруг полян и вырубок, а 

также в редкостойных насаждениях, в частности пройденных выборочными рубками. По-

следнее объясняется биологией лося, который предпочитает замечать опасность на большом 

расстоянии, сам оставаясь незамеченным. После истощения кормовых ресурсов на указан-

ных участках, животные начинают повреждать подрост на вырубках. 

Вид повреждения, наносимого деревьям лосями, зависит от их возраста. В насаждениях до 

8 лет преобладает скусывание и обламывание вершинки. У экземпляров старше 8 лет наблю-

дается слом стволика и обгладывание коры. Зона повреждений обычно находится на высоте 

1–2,2 м от поверхности почвы. 

 



Выводы 

1. При концентрации в зимний период лоси могут нанести существенный вред лесным 

культурам и сосновым молоднякам. 

2. Степень повреждения зависит от возраста древостоя, его состава и плотности населения 

лося. 

3. Лесные культуры старше 15 лет лосем обычно не повреждаются. Зона повреждения де-

ревьев лосями находится на высоте 1–2,2 м от поверхности почвы. 

4. Предпочтение ивы и осины над сосной в рационе лося в зимний период позволяет ис-

пользовать, для минимизации ущерба лесным культурам, валку деревьев осины в зимний пе-

риод и создание кормовых полей. 

5. Требуется проведение дальнейших исследований по установление оптимальной плот-

ности лосей с учетом таксационных показателей лесонасаждений. 
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