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Цели и задачи работы 

Цель работы: Анализ и расчет объемов древесно-веточных кормов копытных 

животных,  допустимой численности популяций копытных на территории 

Национального парка «Лосиный остров». 

 

Задачи:  

а) актуализация картографической и атрибутивной и информации 

б) проведение классификации территории по показателям среды обитания 

копытных 

в) расчет запасов древесно-веточных кормов копытных на территории парка 

г) определение допустимой численности популяций копытных на территории парка 
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Динамика численности копытных в Лосином Острове 

за 45 лет 
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Процедура подсчета запасов кормов  

(1) Определение основных кормовых видов деревьев и кустарников для Лосиного Острова. 

(2) Подсчет массы одного побега на основании среднего диаметра скуса и числа побегов на 1 

экз. по формулам К.А. Смирнова (2007).  

(3) Расчет массы корма с 1 экз. каждой кормовой породы среднего и крупного подроста и 

подлеска 

(4) Расчет массы кормов с 1 га на основании таксационных данных по подросту и подлеску с 

учетом высоты «кормовой зоны» от 0,5 до 2,5 м. 
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Подходы к определению запасов кормов* 
Определение средней массы одного побега, съеденного разными животными, по формулам Смирнова и др.   

Y– масса побега, г;  Х – диаметр скуса, мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимость числа кормовых побегов от диаметра стволика. Y – число побегов, Х – диаметр стволика, мм 

 

*Смирнов К.А. Опыт оценки запасов веточного корма лесных копытных с использованием связи между 
диаметром побегов и их массой // Зоологический журнал. 2007. Т. 86. № 7. С. 883-890. 5 



Актуализация данных о составе лесов Лосиного Острова 

с учетом формирования лиственных молодняков 

Векторный слой квартальной сети использовался как базовый 
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Распространение основных кормовых растений в ярусах леса 
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Определение густоты подроста/подлеска 

на вырубках в полевых условиях 

 Обследованы 6 обширных вырубок в разных частях 
парка методом учетных площадок 

 На каждой площадке методом сплошного перечета 
учитывались породы подроста и подлеска с 
определением высоты и разделением на категории 
крупности 

 

11 



Пример расчета запасов кормов на 1 га вырубок по 

данным полевых обследований 
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Общий запас кормов 
Из расчетов исключены выделы, в которых запасы кормов ниже 10 кг/га, а также 

участки, непригодные для обитания из-за постоянно действующего фактора 

беспокойства или участки бурелома и ветровала как не использующиеся 

животными в качестве кормовых.  

 
Источник древесно-веточных 

кормов 

Общий запас, т 

Породы подроста 46,0 

Породы подлеска 106,7 

Молодняки на вырубках (по 

состоянию на 2017-2018 гг.) 

около 450 

По национальному парку всего 602,7 
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Предельно допустимая численность для угодий 3 

бонитета с учетом совместного обитания животных  
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Выводы 

 Предложенный  подход позволяет использовать атрибутивную 
информацию ГИС национального парка «Лосиный остров» для 
оценки запасов древесно-веточных кормов диких копытных.  

 По мере получения более достоверной информации о 
состоянии нижних ярусов леса и актуализации данных о 
лесном фонде рассчитанные величины и их картографическое 
представление  могут быть скорректированы. 

 С учетом динамики растительности на вырубках и общего 
старения леса возможен прогноз изменения кормовой базы в 
будущем. 

 По имеющимся на настоящий момент данным общий запас 
древесно-веточных кормов по угодьям национального парка 
составляет около 600 т. , что соответствует потребности 30 
взрослых особей лося при условии потребления 20% запаса 
ежегодно.  Предельно допустимая численность, полученная по 
итогам бонитировки, составляет  40-45 особей лося . 
Фактическая численность – 45 особей лося и 120-150 – 
пятнистого оленя. 
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ГИС как инструмент управления популяциями 

копытных 

 Участки с высокими запасами распределены мозаично. Значительные 
площади занимают выделы с низкими запасами древесно-веточных 
кормов, которые не могут рассматриваться как кормовые угодья. Это 
приводит к дополнительным перемещениям животных в поисках 
кормов.  

 На перспективу планируется соотнести пространственное 
размещение копытных по данным зимних учетов с картой запасов 
кормов и действия фактора беспокойства и определить наиболее 
оптимальные места для подкормки. 

 Необходима комплексная стратегию управления популяциями 
копытных животных, учитывающая их конкурентные 
взаимоотношения, пространственное размещение фактора 
беспокойства и динамику состояния кормовой базы. 
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                 Спасибо за внимание! 
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