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В статье приведена динамика плотности населения копытных в Иркутском 
районе Иркутской области за 2014-2018 годы. Выявлено, что обилие большинства видов 
имеет положительную динамику, либо остается практически стабильным. 
Рассматриваются факторы, влияющие на изменение плотности населения копытных.
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Наибольшее влияние на экосистему леса оказывают крупные 

млекопитающие, которые в силу своих размеров оказывают значительное 

влияние на растительный и почвенный покров, а также древостой, проявляют 

важную роль в цепях питания. Потому копытные животные, являются 

важными объектами исследований, а динамика их численности актуальной 

задачей.

Материалами для работы послужили данные за 2014 - 2018 гг., 

предоставленные Территориальным управлением министерства лесного 

комплекса Иркутского района по Иркутскому лесничеству. Основными 

методами учета численности копытных ТУ МЛК Иркутского района является 

зимний маршрутный учет (ЗМУ), а также учет благородного оленя на реву.

В Иркутском районе встречаются пять видов копытных животных: 

благородный олень (Cervus elaphus), кабарга (Moschus moschiferus), кабан 

(Sus scrofa), сибирская косуля (Capreolus pygargus), лось (Alces alces).

Состояние ресурсов лося показывает, что плотность населения вида в 

пределах Иркутского района достаточно стабильна, заметна положительная 

тенденция роста численности (рис.1).

В 2015 г. популяция лося незначительно уменьшилась по сравнению с 

2014 годом. В феврале 2016 года повысились учетные показатели до 1,76 ос., 

что в 1,3 раза выше, чем в предыдущем году.
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В 2017 году результаты ЗМУ показали небольшое повышение 

численности лося до 1,88 ос. В 2018 году снизилась на 0,2ос. и составила 

1,86ос.

В последние годы заметно увеличилась кормовая емкость угодий лося, 

т.к. зарастающие гари, а также обширные площади вырубок лесных 

насаждений обладают значительными запасами веточных (осина, береза, ива) 

и травянистых кормов (злаки, бобовые) [3].
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Рис. 1 -  Динамика плотности населения лося в Иркутском районе 
Иркутской области (2014-2018 гг.)

Численность вида лимитируется браконьерством и прессом хищников. 

Так, только за 2018 г. было официально задокументировано 17 случаев 

незаконной добычи копытных (по данным ТУ МЛК Иркутского района). 

Лось является самым крупным видом, среди копытных Сибири, а потому 

наиболее желанным объектом добычи.

В Иркутском районе довольно высокая плотность населения таких 

хищников как волк, медведь и рысь (табл.1). Это обстоятельство негативно 

сказывается на обилии копытных, в том числе и лося.
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Таблица 1 - Плотность населения хищных видов 
Иркутского района 2014-2018 гг.

№

п.
п.

Виды охотничье- 
промысловых 

животных

Плотность населения объектов животного мира, 
отнесённых к объектам охоты (особей/1000га)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018
год

1. Волк 0,04 0,06 0,04 0,05 0,06
2. Рысь 0,06 0,16 0,12 0,09 0,07
3. Медведь 0,24 0,25 0,29 0,3 0,34

Рассмотрим динамику плотности населения изюбра (рис.2). С 2014 по 

2015гг. наблюдается незначительное повышение плотности населения с 

1,73ос. на 1,76ос. С 2015 по 2018гг. практически равномерное увеличение 

обилия на 0,5ос. в год.

На основании пятилетних данных учета (табл.1) можно сделать вывод, 

что популяция изюбра на исследуемой территории имеет положительную 

динамику. На увеличение численности вида влияют прежде всего, 

следующие факторы: стабильное, хорошее кормообеспечение и 

благоприятные погодные условия [3].
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Рис. 2 -  Динамика плотности населения изюбря в Иркутском 
районе Иркутской области (2014-2018 гг.)
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На (рис.3) мы видим динамику плотности населения косули сибирской. 

С 2014г. по 2015г. результаты ЗМУ показали повышение численности с 

6,11ос. до 6,44ос. Зимой и весной 2014г. наблюдалось образование наста [1], 

что всегда негативно сказывается на численности косуль, так как она 

застревает в насте и не может из него выбраться. С 2015г. по 2016г. 

уменьшилась на 0,49ос. В 2017г. плотность населения сибирской косули 

достигла самых высоких показателей и составила 6,45ос. что связано с 

благоприятными кормовыми условиями в этом году [4]. После чего в 2018г. 

численность резко сократилось на 0,98ос.
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Рис. 3 -  Динамика плотности населения косули сибирской в 
Иркутском районе Иркутской области (2014-2018 гг.)

Лимитирующими факторами для вида являются морозные и 

многоснежные зимы, а также браконьерство и пресс хищников. 

Общеизвестно, что многоснежье является губительным для этого вида, 

поскольку сибирская косуля не имеет физиологических приспособлений для 

высокого снега, и часто гибнет, застряв в сугробе, либо насте [1-4]. По 

некоторым данным, в суровые зимы гибнет до 40% первогодок [5]. Другими 

существенными лимитирующими факторами являются браконьерство и 

пресс хищников. Выше уже отмечалось, что Иркутский район отличается 

обилием волка, медведя и рыси.
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Динамика плотности населения кабарги имеет положительную 

тенденцию. В настоящее время численность вида восстанавливается после 

депрессии. С 2014г. по 2015г. плотность населения незначительно 

увеличилось с 0,22 ос. до 0,26 ос. Затем наблюдается плавное повышение 

показателей, достигших максимума в 2018 г. -  0,78ос.

Согласно показателям ЗМУ, кабарга в Иркутского районе 

немногочисленна. Основная причина снижения численности вида это - 

незаконная охота на кабаргу, так как добыча кабарожьей струи приносит 

весомый доход охотникам. В целях сохранения вида, на территории области 

запрещен петельный отлов.

Еще один лимитирующий фактор, связан с разрушением пригодных 

местообитаний. Свойственные угодья кабарги - горная тайга. Вырубки и 

лесные пожары, уничтожают места обитания кабарги и способствуют 

сокращению обилия уязвимого вида. Крупные лесные пожары наблюдаются 

практически ежегодно, с наступлением сухой и жаркой погоды [1-4].
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Рис. 4 -  Динамика плотности населения кабарги сибирской в Иркутском 
районе Иркутской области (2014-2018 гг.)

Плотность населения кабана за 2014-2018 гг. сохранялась практически

стабильной и низкой. Самый высокий показатель отмечен в 2015г. - 0,11 ос./ 

1000 га[2].
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Рис. 5 -  Динамика плотности населения кабана в Иркутском 
районе Иркутской области (2014-2018 гг.)

В Иркутской области кабан является уязвимым видом. При 

неблагоприятных климатических условиях (морозные, снежные зимы) 

возможна гибель до 60% всего имевшегося поголовья кабанов [4;5].

Важными лимитирующим факторами, также, как и для других 

копытных, безусловно являются браконьерство и пресс хищников.

Таким образом, исходя из данных о плотности населения копытных 

Иркутского района за 2014-2018 гг., можно сделать вывод, что несмотря на 

высокий антропогенный пресс и хищничество, обилие большинства видов 

копытных имеет положительную динамику (лось, изюбрь, кабарга), либо 

остается стабильным (кабан). Это можно объяснить высокой 

кормообеспеченностью угодий. Дело в том, что на обширных площадях 

зарастающих гарей и вырубок образуются богатые запасы веточных (осина, 

береза, ива) и травянистых кормов (злаки, бобовые). Кроме того, 

сельскохозяйственные угодья Иркутского района, практически не 

используют ядохимикаты и удобрения, поэтому данные территории активно 

используются как места кормежек копытных животных.
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DYNAMICS OF POPULATION DENSITY OF UNGULATES IN IRKUTSK 
DISTRICT OF THE IRKUTSK REGION

The article presents the dynamics o f population density o f ungulates in the Irkutsk region 
of the Irkutsk region for 2014-2018. It is revealed that the abundance o f most species has a 
positive trend, or remains almost stable. The factors influencing the change o f population density 
o f ungulates are considered.
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