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Прогнозированы изменения на 2020 г. выявленной при лесоустройстве 
Голоустненского лесхоза в 2002 г. возрастной структуры лесов. На полученных 
результатах выполнен прогноз состояния численности охотничьих животных.
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Закономерно, что структура местообитаний, отображённая 

выделенными разнозаселёнными территориями [6, 7, 8], а также детально, в 

том числе с использованием материалов лесоустройства [1, 5] может быть 

положена в основу управления популяциями охотничьих животных. Это 

возможно лишь при условии сохранения среды их обитания при рубках за 

счёт обеспечения возобновления лесов [11]. Основой для регулирования 

отношений между лесным и охотничьим хозяйством является Лесной кодекс 

РФ [10]. В настоящем сообщении использованы итоги лесоустройства 

Г олоустненского лесничества 2002 года, выполненного 

Прибайкаллеспроектом. Из пояснительной записки лесоустройства 

использованы суммы площадей светлохвойных (из сосны обыкновенной и 

лиственницы), темнохвойных (из сосны сибирской кедровой, пихты и ели) и 

мягколиственных (из берёзы и осины) лесов с делением на группы возраста. 

К молоднякам традиционно отнесены леса I и II классов возраста, к 

средневозрастным -  III и IV классов возраста, приспевающим -  V класса 

возраста, а леса VI и старше классов возраста отнесены к спелым и 

перестойным. При прогнозе изменения возрастной структуры учтена 

протяжённость классов возраста: по хвойным (кроме сосны сибирской
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кедровой) -  20 лет, по сосне сибирской кедровой -  40 лет, по 

мягколиственным -  10 лет. Наряду с этим, при прогнозе изменения 

возрастной структуры лесов отражена специфика охраны природы региона. 

Сплошнолесосечные рубки в бассейне р. Голоустная, относящемуся к 

бассейну о. Байкал, запрещены [2, 3], в отличие от остальной части 

Иркутской области, испытывающей существенное воздействие рубок [4, 9, 

12]. Рубки в бассейне р. Голоустная проводятся ограниченно и в форме 

выборочных.

Прогноз динамики возрастной структуры лесов в бассейне р.

Голоустная представлен в табл. 1, 2, 3.

Таблица 1 -  Изменение возрастной структуры светлохвойных лесов 
Г олоустненского лесничества за 2000-2010-е гг.
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Годы Молодняки Средне
возрастные

Приспе
вающие

Спелые и 
перестойные Итого

2002 28207 45334 15970 60689 150200
2020 5210 46444 22667 75879 150200

Судя по данным таблицы 1, видно увеличение возраста светлохвойных 

лесов за счёт уменьшения площадей молодняков и увеличения доли всех 

остальных возрастных групп.

Таблица 2 -Изменение возрастной структуры темнохвойных лесов 
Г олоустненского лесничества за 2000-2010-е гг.

Годы Молодняки Средне
возрастные

Приспе
вающие

Спелые и 
перестойные Итого

2002 6565 12845 1466 2475 23351
2020 6178 11761 2385 3027 23351

Судя по данным таблицы 2, видно увеличение возраста темнохвойных 

лесов за счёт уменьшения площадей молодняков и увеличения доли всех 

остальных возрастных групп, кроме средневозрастных. По ним отмечено 

некоторое сокращение, которому способствовал переход их части в 

приспевающие. Темнохвойные в бассейне р. Голоустная в принципе вообще
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не рубятся. Они представлены в основном либо кедровниками (за прошедшие

неполные 20 лет их структура по возрастным группам не изменилась), либо

ельниками вдоль речной сети.

Таблица 3 -Изменение возрастной структуры мягколиственных лесов 
Г олоустненского лесничества за 2000-2010-е гг.
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Годы Молодняки Средне
возрастные

Приспе
вающие

Спелые и 
перестойные Итого

2002 1492 11942 4029 14637 32100
2020 630 1492 5971 24007 32100

Судя по данным таблицы 3, видно увеличение возраста 

мягколиственных лесов. Прогнозируемый распад перестойных дал очень не 

большую площадь молодняков, увеличилась доля остальных возрастных 

групп, кроме средневозрастных, которые за истекший промежуток времени 

полностью перешли в спелые леса. Как и темнохвойные, мягколиственные 

леса в бассейне р. Голоустная тоже не рубятся.

Таким образом, отмечена общая тенденция увеличения возраста лесов, 

сокращения доли молодняков. Это может быть интерпретировано как 

причина некоторого (хотя и не большого) сокращения численности 

копытных, тенденция которого наметилась на протяжении последнего 

десятилетия. Исключение составляет кабарга, состояние численности 

которой стабильное, старовозрастные завалёженные хвойные леса для неё 

являются отличными местообитаниями.

Стабильно на территории состояние численности всех хищников, что, в 

свою очередь, объяснимо стабильным состоянием численности жертв. Из 

растительноядных животных имеет место сокращение численности белки на 

протяжении последних двух охотничьих сезонов: 2018-2019 и 2019-2020 гг. 

Относительно стабильно состояние численности полуводных охотничьих 

млекопитающих, а также боровой дичи. Притом, если и по рябчику, и по 

глухарю оно прогнозируемо как минимум стабильное, то по ведомственным 

данным отмечается некоторое снижение численности.
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THE DYNAMICS OF AGE STRUCTURE OF FORESTS AS A FACTOR 
INFLUENCE ON THE STATE OF NUMBER HUNTING ANIMALS THE 

SOUTHERN PREDBAYKALIA (ON THE EXAMPLE OF GOLOUSTNAYA
POOL RIVER)

Changes for 2020 are predicted for the age structure offorests identified during forest 
management at forestry Goloustnensky in 2002. Based on the results obtained, a prediction of 
state the number o f hunting animals is made.
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