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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Копытные  животные  являются  важным  компонентом  природ1шх 
экосистем.  Велико  их  научное,  природоохранное  и  эстетическое  значение. 
Стратегия  отношения  к  ним  должна  основываться  на  признании  их 
многофункциональной  роли  в  природохозяйственных  системах  на 
принципах  постоянной  неистощительной  эксплуаташ1и  и  ее  тесной  связи  с 
мерами по охране и воспроизводству  (Дежкин,  1989). Копытные   за.метный 
экономический и соцнатьный ресурс. Поэтому  они представляют интерес и с 
позиций  биогеоэкономики,  т.е.  науки,  «которая  изучает  биогеоценозы  в 
целом  и  их  составные  части  не  как  биологические  системы,  а  именно  как 
ресурсы,  входящие  в  состав  производительных  сил  общества» 
(Сыроечковский, 1972). 

Кормовые ресурсы  и их использование  являются  центральным  звеном 
Б  экологии  копытных  животных.  Через  потребление  кормов  копытные 
воздействуют на лесные сообщества, а доступность и способы использования 
кормов  определяют  характерные  черты  в  экологии  и  поведении  этих 
животных. 

В зависимости  от обилия и достуттности  кормовых ресурсов  находится 
использование тех или иных местообитаний. 

Возникновение  самой проблемы  «копытные и лес» во многом  обязано, 
прежде  всего,  самому  человеку.  В  результате  вырубок  леса  в  европейской 
части  России  значительно  улучшилась  кормовая  база  копытных  и 
соответственно  увеличилась  их  численность.  В  соответствии  с  этим  стало 
ощущаться отрицательное воздействие копытных, как на лесные посадки, так 
и на естественное возобновление. 

Акт\алъность  темы.  Островной  характер  размещения  лесов  в 
Центральном  Черноземье  вносит  особенности  в  питание  копытных 
животных.  Оценка  роли  сообщества  копытных  животных  в  динамике 
древеснокустарникоБой  растительности  и  естественного  возобхювления 
островных  лесов  Центрального  Черноземья  до  настоящего  времени 
практически отсутствует. 

Усманский  бор   идеальная модель для таких исследований. В качестве 
модельной территории  был взят Воронежский заповедник, который по своим 
природным  условиям и степени хозяйственного  освоения  является  наиболее 
интересным объектом в изучении вышеуказанного вопроса. 

Пели  и  задачи  исследований.  Изучение  и  оценка  воздействия 
сообщества  копытных  животных  на  структуру  древеснокустарниковой 
растительности. 

В процессе исследования решались следующие конкретные задачи: 
1. Восстановление общей картины процессов формирования и развития 

сообщества копытных животных Воронежского заповедника.  , 
2. Изучение лесных площадей ВБГЗ. 
3. Анализ кормового спектра сообщества копытных. 



4. Характеристика  видового  состава  и  наличия  кормовых  объектов  в 
насаждениях ВБГЗ. 

5. Оценка  роли  сообщества  копытных  животных  в  структурной 
динамике древеснокустарниковой  растительности. 

Научная  новизна.  Впервые  за  последние  30  лет  для  Воронежского 
заповедника  проанализированы  влияние сообщества  копытных  животных на 
подрост  и  подлесок,  и  связь  динамики  численности  и  состава  подроста  и 
подлеска с динамикой сообщества копытных. 

В процессе полевых работ получены следующие оригинальные данные: 
1. Количественный и качественный состав подроста и подлеска. 
2. Степень  и  характер  повреждения  различных  пород  подроста  и 

подлеска копытными животными. 
3. Избирательные  особенности  питания  различных  видов  копытных 

животных, населяющих территорию ВБГЗ. 
Кроме того, проведен  анализ  перспектив  естественного  возобновления 

основных лесообразующих пород в разных типах насаждений ВБГЗ. 
Практическое  значение.  Представленные  в  работе  материалы  могут 

найти  широкое  практическое  применение.  Вопервых,  знание 
закономерностей  воздействия  копытных  на  естественное  возобновление 
полюгает  решить  задачу  успешного  лесовозобновления.  Вовторых,  данные 
по  характеристике  подроста  и  подлеска  позволяют  более  успешно 
регулировать  численность  копытных  на  территории  Воронежского 
заповедника. 

И,  наконец,  собранные  и  систематизированные  сведения  могут  быть 
использованы  для  сопоставления  с результатами  подобных  исследований  на 
других территориях. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  были 
доложены,  обсуждены  и  получили  одобрение  на  заседаниях  кафедры,  на 
внутривузовских  конференциях:  на научной  конференции,  посвященной  80
ти  летию  лесного  образования  в  Центральном  Черноземье  (Воронеж,  1011 
ноября 1998 г.), на научной конференции молодых ученых ВГЛТА (Воронеж, 
1998),  на  юбилейной  научной  конференции  молодых  ученых,  посвященной 
70ти  летию  образования  ВГЛТА  (Воронеж,  2000),  на  международной 
научнопрактической  конференции  «Интеграция  фундаментальной  науки  и 
высшего  лесотехнического  образования  по  проблемам  ускоренного 
воспроизводства,  использования  и модификации  древесины»  (Воронеж,  13
16 июня 2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы. 
Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 глав, 

выводов и приложений;  содержит  160 страниц основного текста,  включает в 
себя  30  таблиц  и  22  рисунка.  Приложения  состоят  из  33  таблиц  и  13 
рисунков. Список использованной литературы включает  124 наименования, в 
т.ч. 21 на иностранных языках, 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

ГЛАВА I. ЛАНДШАФТНОКЛИМАТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО  ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Климат  и  ландшафтные  особенности  изучаемого  района 
рассматриваются  в  контексте  затрагиваемой  темы.  Ландшафтио
климатическая  характеристика  региона  составлена  по  монографическим 
работам  С.И.Костина  (1954  г.), Н.С.Камышева  (1976  г.), К.Ф.Хмелева  (1987 
г.), Ф.Н. Милькова  (1950  г.), М.П.Скрябина  (1959 г.), В.А.Рубцова  (1969 г,), 
Л.С.Рябова (1993 г.), А.А,Гусева (1984 г.) и др авторов. 

ГЛАВА П. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

Полевые  работы,  наблюдения  и  сбор  материалов  осуществлялись  с 
1997 по 1999 гг. на территории Воронежского  заповедника. 

Учет  и  описание  подроста  и  подлеска  проводились  в  летний  период. 
Изучение  питания  копытных    в зимний,  когда  легче  было  определить  вид 
вытрапливаемого животного. 

Учет  подроста  и  подлеска,  его  описание,  обмеры  и  определение 
степени  объедания  копытными  животными  проводились  на  пробных 
площадзях  размером  0,25  га.  В  разных  типах  леса  было  заложено  88 таких 
площадей.  Данные  сравнивались  с  анатопгчпыми  материалами, 
пол^ченными в 196566 гг. Е.М.Синициным н Т.Б. Протоклитовой. 

Изучение  особенностей  питания  различных  видов  диких  копытных 
животных  проводилось  в  процессе  учета  скусов  с  определением  высоты  и 
диаметра  скушенных  на  них  побегов.  В  общей  сложности  заложено  30 
маршрутов  в  местах  кормления  различных  видов  копытных  животных.  Из 
них  6  —в местах  кормления  лося,  10   оленя  и  14    косули,  что  составило 
около 40 километров. 

Было  учтено  и  описано  45  876  экземпляров  подроста  и  подлеска, 
обмерен 3 781 скус на 1 060 растениях. 

Полученные  данные  обработаны  при  помощи  прикладных  пакетов 
компьютерных  статистических  программ  (Stadia,  Statgrapli).  В  работу 
включены  данные,  имеющие  при  необходимых  сравнениях  уровень 
достоверности не ниже 0,5 условных единиц. 

ГЛАВА П1.  ДИНАМИКА СООБЩЕСТВА КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЬЦС 
УСМАНСКОГО БОРА 

Заселение  копытными  животными  Центра1ьного  Черноземья  в 
прошлом было напрямую связано с климатическими  изменениями. Динамика 
ландшафтногеографических  зон,  вызванная  похолоданиями,  оказывала 
сильное  воздействие  на  животный  мир.  В  последующем  важн}то  роль 
приобретает  охотничья  деятельность  человека.  В  исторические  времена,  по 



мере  заселения  края,  росло  и  антропогенное  воздействие  на  копытных, 
Помимо  охоты,  негативное  влияние  оказывало  земледелие  и  стрительство. 
Все  последующие  изменения  фауны  и  населения  копытных  Центрального 
Черноземья  напрямую  были  связаны  с  человеческой  деятельностью. 
Восстановление  ареалов  в  первой  половине  XX  столетия  являлось 
очередным в динамичном ряду рассматриваемых явлений. 

В данной главе были рассмотрены следующие вопросы: 
1. История  формирования  сообщества  копытных  животных  в 

Центральном Черноземье. 
2. Динамика сообщества во времени. 
3. Динамика в пространстве. 
4. Конкуренция и перекрывание трофических ниш. 
Основой для рассмотрения вышеуказанных  вопросов послужили труды 

И.И.БарабашНикифорова  (1957  г.),  А.А.Гусева  (1989  г.),  П.Ф.Казнефского 
(1963 г.), Ю.П. Лихацкого  (1997 г.), П.А.Мертца  (1951 г.), Е.В.Фадеева  (1981 
г,),  Аткинсона  (1981  г.),  Шоррокса  (1981  г.)  и  др.  авторов.  Всего  было 
проанализировано  более  ста  литературных  источников,  в  том  числе  более 
двадцати на иностранных языках. 

В  результате  анализа  вышеуказанных  вопросов  можно  отметить,  что 
копытные  животные,  заняв  вторично  все  пригодные  местообитания,  быстро 
достигли  промысловой  численности.  Прежде  всего  этому  способствовали 
особенности  возрастного  и  породного  состава  лесных  насаждений 
Центрального Черноземья. Немаловажную роль играли при этом и  охранные 
мероприятия. 

Межвидовая  н  внутривидовая  конкуренция  накладывают  свой 
отпечаток на динамику сообщества копытных животных. 

Изменение  размеров  ниши,  сдвиг  этологических  признаков  и 
дифференциальное  перекрытие  ниш  позволяют  лесостепным  сообществам 
копытных  животных  достигать  значительных  плотностей  при  высокой 
инсуляризации местообитаний и малых их площадях, 

ГЛАВА IV. ОСОБЕННОСТИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ  СООБЩЕСТВА 
КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ НА  ДРЕВЕСНОКУСТАРНИКОВУЮ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  В ВОРОНЕЖСКОМ  ЗАПОВЕДНИКЕ 

Совокупность  популяций  разных  видов  копытных,  сосуществующих  в 
пространстве  и времени  предполагает  наличие  взаимодействий  между  ними 
и  их  воздействие  на  древеснокустарниковую  растительность,  которая 
является основным  источником корма копытных  особенно  в зимний период. 
В  связи  с  этим  изучение  влияния  сообщества  копытных  животных  на 
древеснокустарниковую  растительность  и  особенно  на  ход  естественного 
возобновления приобрело важное значение. 



4.1.  Наличие, видовой состав и характерист1пса кормовых  объектов. 
Определение  количества,  качества  древеснокустарникового  корма  и 

влияние  на  него  копытных  животных  проводилось  по  отдельности  в 
сосняках,  дубравах  III  бонитетов,  дубравах  IIIIV  бонитетов,  осинниках  и 
березняках с учетом возврата этих насал<дений, ТУМ и полноты. 

В  целом  можно  отметить,  что  в  насаждених  ВБГЗ  не  наблюдается 
четкой зависимости обилия подроста и подлеска от ТУМ, полноты и возраста 
древостоев. Основная масса подроста и подлеска имеет возраст от 2 до 5 лет 
и высоту до  50  см. Около 70% растений  подроста  и подлеска  повреждаются 
копытными  животными  и имеют в среднем  степень объедания  от 30 до 80%. 
С  увеличением  высоты  подроста  и  подлеска  увеличивается  и  степень  их 
повреждения копытными животными. Более всего повреждаются растения от 
80  до  100  см.  Сильнее  всего  повреждаются  бересклет  бородавчатый  и 
европейский,  жимолость,  ракитник  русский,  рябина,  д}'б  и  осина. 
Практически  не  повреждаются  липа  и  береза.  Доля  основных 
лесообразующих  пород  (дуб, сосна) в составе подроста мала и в  среднем  не 
превышает  5%.  Ведущее  место  в  составе  подроста  занимает  клен 
остролистый  (в  среднем  около  70%).  Подлесок  в  основном  представлен 
кленом  татарским.  Густота  подроста  и  подлеска  в  сосняках  составляет  в 
среднем  около 25 тыс. шт. на га, дубравах  III и IV  бонитета   20 тыс. шт. на 
га, дубравах I и II бонитета   30 тыс. шт. на  га, осинниках   17 тыс. шт. на га 
и березняках   12 тыс. шт. на га. 

4.2. В1!довые особенности потребления  древеснокустарниковой 
растпте1ьности  копытными  животными  ВБГЗ. 

Придавая  большое  значение  вопросам  зимнего  питания  копытных 
лшвотных  были  проведены  работы  по  изучению  кормовой  избирательности 
этих  животных  к  различным  видам  древеснокустарниковых  растений  и 
особенности потребления веточного корма в естественных условиях. 

В  результате  проведения  работ  получены  данные,  характеризующие 
отношение разных видов копытных животных  к различным  видам древесно
кустарниковой  растительности  (табл.  1).  Проанализировав  полученные 
данные, можно отметить, что доля участия основных лесообразующих  пород 
(дуб, сосна)  в питании копытных  животных  ВБГЗ  не высока  и  составляет у 
дуба от 2 до 5%, поедание сосны было учтено только у лося и доля ее ^^частия 
в  его  питании  составила  7,5%,  основная  масса  которой  была  представлена 
упавшими ветками крупных деревьев после ветра и снегопада. 

Результаты  исследования  высоты  и  диаметра  скусов  различных  видов 
копытных представлены в графической форме (рис.  1,2). 

При  анализе  полученных  данных  можно  сделать  вывод,  что  на 
территории Воронежского заповедника  наблюдается четкая  дифференциация 
конкурирующих  видов  копытных  животных  (лось,  олень,  косуля)  по 
диаметру  и высоте потребляемого веточного корма. Горизонты  питания этих 
видов копытных, имеющие свои видовые значения перекрываются. 
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Рис.1. Выссяа скусов побегов древеснокустарниковых  растений, псггребляемых копытными на те 
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ГЛАВА V.  ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СООБЩЕСТВА КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ДИНАМИКУ 
ДРЕВЕСНОКУСТАРНИКОВОГО  КОМПОНЕНТА  ЛЕСНОГО 

ФИТОЦЕНОЗА  ВБГЗ 
С  момента  вторичного  заселения  копытными  животными 

Центрального  Черноземья  стало  ощущаться  воздействие  этих  животных  на 
древеснокустарниковую  растительность.  При  рассмотрении  этого  процесса 
следует  учитывать  основную  экологическую  черту  копытных    стремление 
придерживаться  мест  с  наибольшей  концентрацией  корма.  Особенно  это 
проявляется  в зимний  период, когда,  копытные  животные  концентрируются 
в насаждениях с густым подростом и подлеском состоящим  из дуба,  сосны и 
других пород, оказывая сильное воздействие на их формирование. 

5.1. Хронологические изменения видового состава, обилия и качества 
кормовых объектов. 

Изменения,  произошедшие  в  подросте  и  подлеске  различных 
насаждений  ВБГЗ,  можно  проследить  с  помощью  сравнения  полученных 
авторов данных с таки.ми же данными, полученными  Е.М.Синициным  и Т.Б. 
Протоклитовой в 196566 гг. 

За  анализируемый  период  наибольшие  различия  обозначились  в 
возрастной  динамике  как  отдельных  пород,  так  и  всех  насаждений  ВБГЗ. 
Здесь наблюдается устойчивая тенденция  к сокращению  молодняков.  Одной 
из причин сокращения молодняков стало плохое естественное  возобновление 
хвойных  и  твердолиственных  пород,  а  также  значительное  повреждение 
естественного возобновления  копытными  животными. В конце  60х   начале 
70х  годов  копытные  стали  основным  лимитирующим  фактором 
лесовозобновления  (Синицыи,  Протоклитова,  1972).  Все  эти  процессы  не 
могли  не  сказаться  на  видовом  составе,  обилии  и  качестве  подроста  и 
подлеска. 

За рассматриваемый  период подрост  и подлесок  основных  насаждений 
ВБГЗ  претерпел  существенные  изменения.  Подрост  и  подлесок  стали 
обильней  (исключение  составляют  средневозрастные  осинники  и 
средневозрастные  и  приспевающие  дубравы  I и  II  бонитета).  Почти  во  всех 
насаждениях  сильно  снизилась  доля  участия  дуба,  осины,  бересклетов 
европейского  и  бородавчатого,  клена  татарского.  Практически  полностью 
исчезла из состава жимолость обыкновенная. 

Увеличилась  в  подросте  и  подлеске  доля  кленов  остролистного  и 
полевого.  Клен  остролистный  стал  играть  ведущую  роль  в  процессе 
естественного лесовозобновления. 

Произошли изменения  в возрасте и высоте основной  массы  подроста и 
подлеска.  В сосняках  он стал моложе  и ниже  по сравнению  с  196566  гг.. В 
дубравах, осинниках и березняках старше и выше (рис. 3, 4). Это скорее всего 
объясняется  видовыми  особенностями  возобновления  в  насаждениях 
основных лесообразующих пород, а не воздействием копытных. 
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5.2. Связь динамики  сообщества копытных животных с динамикой 
кормовых  объектов. 

Копытные  животные  и  растения  находятся  в  постоянной  взаимной 
связи.  Численность,  продуктивность  и  состояние  популяции  копытных  в 
значительной  мере  зависит  от  продуктивности  растительности.  В  свою 
очереь  растительный  покров  испытывает  постоянное  влияние  копытных 
животных.  В  природе  такие  отношения  чаще  всего  сбалансированы,  т.е. 
количество  пищи,  потребляемой  животными  соответствует  интенсивности 
прироста растительной  продукции (Абатуров,  1975), Этим  обеспечивается, с 
одной  стороны,  наиболее  полное  использование  животными  растительных 
кормовых ресурсов  и,  с другой предотвращается  истощение  кормовой  базы, 
губительно как для самих животных, так и для растительности. 

За анализируемый период (с 1965 по  1999 гг.) численность  сообщества 
копытных животных ВБГЗ оставалась на более или менее постоянном уровне 
и  составляла  в  среднем  1200  особей.  Численность  отдельных  видов 
копытных колебатась в широких пределах, и отражена в графической форме 
(Рис. 5). 

В  результате  произошедших  изменений  в  составе  сообщества 
копытных  животных  Воронежского  заповедника,  изменилось  и  влияние 
сообщества на древеснокустарниковую  растительность. 

От копытных  животных  в  первую  очередь  страдают  наиболее  охотно 
поедаемые  ими породы.  С сокращением  доли  участия  этих  пород  в  составе 
подроста  и  подлеска  интенсивность  повреждения  остальных  пород 
возрастает. 

В  многовидовых  растительных  сообществах  при  уменьшении 
продуктивности  поедаемых  видов  растений  происходит  увеличение 
продуктивности  непоедаемых,  за  счет  чего  также  компенсируется  общее 
снижение продукций растительного сообщества (Работнов, 1973). 

Копытные,  живя  в  экологически  близких  условиях,  питаясь  очень 
схожими кормами, вместе с тем имеют большие отличия в питании. Помимо 
различной  высоты  и  диаметра  поедания  побегов,  для  каждого  вида 
существует оптимальные высоты и диаметр, на которых он берет наибольшее 
количество корма (Саблина, 1959). 

Проанализировав все ранее приведенные данные можно сделать вьшод, 
что  в  прошлом  высокая  численность  оленя  объясняется  достаточным 
количеством  естественных  кормов,  а  также  его  подкормкой  и  большой 
ориентацией  на  сельскохозяйственные  корма.  В  тот  момент,  когда  олень  в 
поисках  вышеуказанных  кормов,  сместился  на  периферию  заповедника, 
косуля  заняла его центральную часть. В связи с прекращением подкормки и 
резким  сокращением  доли  сельскохозяйственных  кормов  олень  стал  вновь 
переходить  на  питание  подростом  и  подлеском,  которые  не  отвечают 
необходимым требованиям. Поэтому численность оленя стала сокращаться а 
косули  расти,  как  наиболее  обеспеченного  кормом  вида.  Численность  лося 
остающаяся  стабильной,  говорит  о  постоянно  одинаковой  его 
обеспеченности необходимым количеством корма. 
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Рис.5. Численность оленя, кабана, пося, косули в Воронгжскон залопедмике с 1S60 по 2 
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Полученные  данные  свидетельствуют  о  следующем.  В  настоящее 
время  процесс  возобновления  основных  лесообразующих  пород  в  ВБГЗ 
определяется  не  влиянием  сообщества  копытных  животных,  а  дозировкой 
абиатических  факторов и, в первую  очередь  света.  Об этом  свидетельствует 
отсутствие  дуба  и  особей  такого  возраста  и  высоты,  когда  они  не 
повреждаются  животными  и  находятся  под  защитой  снежного  покрова. 
Последнее  с  одной  стороны  связано  с этапностью  сукцессионного  развития 
заповедных  биогеоценозов  (Реймерс,  1972),  а  с  другой  стороны 
особенностями хронологического развития сообщества копытных животных. 

ВЫВОДЫ 

1. в  процессе  заселения  территории  Воронежского  заповедника 
несколькими  видами  копытных  животных  сформировалось 
поливидовое  сообщество,  что  в  последующем  привело  к 
дифференциации видовых экологических ниш. 

2. Доля участия основных лесообразуюидах пород (дуб, сосна, осина) в 
питании копытных животных ВБГЗ невысока и составляет у дуба от 
2 до 5%. Участие сосны (7,5%) было учтено только у лося, основная 
ее масса была представлена упавшими ветками с крупных  деревьев 
после ветра и снегопада. 

З.На  территории  Воронежского  заповедника  наблюдается  четкая 
дифференциация конкурирующих видов копытных животных (лось, 
олень,  косуля)  по  высоте  и  диаметру  употребляемого  веточного 
корма.  Горизонты  питания  этих  видов  копытных,  имеющие  свои 
видовые значения, перекрываются.  Основной  пресс  питания  оленя, 
лося и косули приходится на растения, имеющие высоту  около  1 м, 
и на их побеги, имеющие диаметр 24 мм. 

4. Численность  подроста  и  подлеска  во  всех  насаждениях  ВБГЗ,  по 
сравнению  с  серединой  60х  годов,  увеличилась.  Исключение 
составляют  средневозрастные  осинники  и дубравы  III  бонитета,  а 
также приспевающие дубравы 1П  бонитета. 

5. Почти во всех насаждениях  сильно  снизилось  участие  в  подросте  и 
подлеске  сосны,  дуба,  осины,  клена  татарского,  бересклетов 
бородавчатого  и  европейского.  Практически  полностью  исчезла 
жимолость. 

6. Увеличилась  в  составе  подроста  и  подлеска  доля  кленов 
остролистого  и полевого. Клен остролистный  стал играть ведущуто 
роль в процессе естественного лесовозобновления в ВБГЗ. 

7. Произошли  изменения  в  возрасте  и  высоте  подроста  и  подлеска. 
Подрост и подлесок в сосняках в основной своей массе стал моложе 
и  ниже  по  сравнению  с  196566  гг,  а  в  дубравах,  осинниках  и 
березняках он стал старше и выше. 



8. Исходя  из  современного  этапа  развития  древеснокустарниковой 
растительности  в  сообществе  копытных  животных  наиболее 
трофически обеспеченной является косуля. 

9. Копытные  животные  в  пределах  видовых  трофических  поясов 
оказывают  сильное  влияние  на  подрост  и  подлесок,  но  не 
определяют  его  возрастной  и  видовой  состав  у  тех 
онтогенетических групп, которые находятся  под защитой  снежного 
покрова. 

10. Отсутствие  проростков  и  ювениатьных  особей  основных 
лесообразующих  пород указывает на то, что копытные  в настоящее 
время  не  оказывают  решающего  влияния  на  их  естественное 
возобновление.  Последнее,  скорее  всего,  обусловлено  дозировкой 
абиатических факторов и прежде всего света. 
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