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А!Q'Уа.льнос:ть. Изучение и охрана биологического разнообразия 
регионов невозможна без сведений о состоянии популяций видов, 

формирующих рассматриваемые экосистемы. Одним нз видов, чей ареал 
претерпевал наиболее существенные изменения за последние несколько 
сотен лет,является дикий кабан (Sus scrofa L.). Процесс расширения его 
ареала на терриrории бывшего СССР, начавшийся в конце 40-х годов :ХХ 
столетия, был обусловлен как естественным ростом поголовья животных в 
Западной и Восточной Европе, так и многочисленными мероприятиями по 
реакклиматизации и ипrродухции животных во многих регионах России 

(Гептнер, 1961; Фадеев, 1973; Иванова, 1975). В настоящее время кабан 
осваивает уже районы, близкие к полярному кругу. В то же время, работ, 
описывающих биологию вида в заселенных им во второй половине 20-го 

столетия регионах, относительно немного. Главным образом изучена 

динамика его численности и распространения в центральных и северо

заnадных районах России (Фадеев, 1973, 1980, 1987; Иванова, 1980а, Ь; 

Русаков, Тимофеева, 1984). 
Данные о биологии кабана в Уральском регионе ограничиваются 

двумя публикациями в журнале "Охота и охотничье хозяйство" 
(Дворников, 1980;Киселев, 1986), характеризующими в общих чертах 

распространение вида в Свердловекой области и в Ильменеких горах и 
спектр используемых им биотопов, и исследованием влияния роющеЙ 
деятельности кабана на флору горных лугов Ильменеких гор (Дворников, 
Дворникова, 1989). 

Наш ипrерес к исследованиям биологии кабана на Среднем Урале 

определялся необходимосгъю анализа последствий искусственного 
внедрения в эхосистемы вида, занимающего один из высших трофических 
уровней, и диагностики состояния популяции, являющейся объектом 
промысла. Немаловажной представлялась также возможность получения 

новых сведений о механизмах адаптации животных к условиям 

существования вблизи северной rраницы видового ареала. 
Пель и эмачи. В качестве основной цели наших исследований 

мы оnределили изучение особенностей биологии кабана в восточной части 
Среднего Урала с позиций сравнительного анализа состояния его 

популяции по отношению к терриrориальным rруппировкам в других 

частях ареала вида. В связи с этим бьVIИ поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать имеющиеся в литер8'JУРе точки зрения на 
nричины и характер динамики ареала кабана в историческое и 

геологическое время. 

2. Проанализировать динамику заселения кабаном территорий 

Среднего Урала. 
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3. Произвести количественную оценку ВЛИJ1НИJ1 лан:шафrно
экологических и климатических условий на распространение и 

численносгь вида в реmоие. 

4. Изучить nyrи адапгации данного вида к новым условиям на 
популяциоююм уровне, в частности дать сравниrельвую оценку 

морфологических особеJПЮстей представиrелей различных географических 
популяций, попыrатьси выивить особенности биотопического 
распределения и питания животных. 

5. Оценить вЛИJIНие кормодобывающей депельиости кабана на 
СОСТО.IIИие растигельных сообществ. 

6. Дать оценку соотношении полов и возрастных классов в 
популяции, рассмотреть BJJIIJПIИe охоты на динамику данных показателей. 

7. Рассмотреть различные аспекты хОЗJdiсrвеююго значении 

кабана, дать рекомеНдаЦИи по управлению его попуJlJЩИJIМИ. 

Основные nonoжeнu выносимые на зашm: 
1 

1. Расселение кабана в западную часть Уральского реmоиа бьuю 
следствием тенденции к увеличенюо численности и расширенюо ареала 

вида, наблюдавшейси по всей терриrории бывшего СССР во второй 
половине Хх сrолетюr. Формирование популиции кабана в восrочной 
части Среднего Урала произошло в основном за счет меропрwrrий по 
акклиматизации животных. Пути проникиовении кабана на терриrории 
Свердловекой и Пермской областей во многом определили особенности 
популиционной динамики вида в процессе заселения им данных 

регионов. 

2. Основное влияние на распространение и численносrь кабана оказывает 
комплекс лаидшафrно-экологических факторов, опредешпощих обилие 
и качество кормов в бесснежный период. Дейсrвие хлиматических 

факторов, в частности, условий зимовщ носит косвенный характер и во 
многом обусловлено фазой популяционной динамиiаl. 

3. Особенносrью биотопическоrо распределения кабана на Среднем Урале 
ивлиетси относительное снижение дОли лесных угодий в спеnре 
используемых животными биотопов и возрасrание значимости 
разнотравных лугов как стации ПИI'аНИJI в лenme и осенние месЯЦЬI. 

4. Одним из основных следствий расселения :кабана на Среднем Урале 
является возникновение новой, не характерной ранее дпя региона, 

формы биогенного воздействм на растиrельные сообщества -
нарушение почвенного и растительного покрова разиотравных лугов в 

результате роющей дехтельности животных. Основным резуль-nrгом 
даниого воздействии ивляетси изменение видового состава и 
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пространствеиной структуры растпrельных сообществ на нарушенных 
участках. 

5. Одним из наиболее значимых факторов, определяющих возрастную 
структуру и соотношение полов в популяции кабана на Среднем Урале, 

является в настоящее время характер отстрела животных. Изменения 

структуры популяции, происходившие под действием отстрела, можно 

считать основной причиной наблюдавшегося в последние годы 

снижения численности животных. 

Научная новизна. Впервые проанализирована динамика 

заселения кабаном территории Среднего Урала, оценена значимость 
различных пуrей формирования популяций вида, описана северная граница 

распространения кабана в восточной части региона. Впервые проведен 
количественный анализ влияния ланшафтно-экологнческих и 

климатических факторов на численность и распространение кабана вблизи 
северной границы видового ареала. В работе дано подробное описание 
биотопического распределения животных на Среднем Урале, произведен 

анализ факторов, определяющих ипrенсивностъ роющей деятельности 

кабана в различных типах стаций, описан характер изменения 
растпrельных сообществ в результате кормодобывающей деятельности 

животных. 

При анализе краниометрических особенностей уральского кабана 
нами впервые было проведено сравнение морфологических характеристик 
животных из исследуемой популяции не только с представителями 

подвидов- "основателей", но и с особями из другой популяции смешанного 

происхождения, обитающей также вблизи северной границы видового 
ареала, но в других экологических условиях. 

В ходе анализа влияния охоты на состояние популяции кабана в 

Свердловекой области оценена избирательность добычи отдельных 

возрастных классов и полов. Даны рекомендации по управлению 

популяцией кабана в Свердловекой области. 

Значение оаботы. Теоретическая значимость проведеиных нами 

исследований заключается в том, что собранный материал, отвечая на ряд 
основных вопросов, касающихся биологии вида в регионе, может служить 
основой для дальнейших детальных исследований экологии кабана вблизи 
северной границы ареала вида. Практическое применение проделанные 

нами исследования находят при планировании мероприятий по охране и 

эксплуатации поголовья кабана в Свердловекой области. 

Апробации работы и пvбликаuии. Результаты исследований 

докладывались на молодежных конференциях ИЭРиЖ 1994, 1996 и 1997 
гг., Конференции, посвященной 75-летmо ВНИИОЗ в 1997 г. (г. Киров), Зм 
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международном симпозиуме по дикому кабану в 1996 г. (г. Шопрон, 
Венгрия), 23м Международном Конгрессе биологов-охотоведов в 1997 г.(г. 
Лион, Франция). По теме диссертации опубЛИIСовано 8 работ. 

СтРУктура и объем работы. Диссертацюt состоит из введения, 8 
глав, заключенИJI, выводов и списка литературы из 165 названий на 

русском ЯЗЬIКе и 56 - на иностранных JIЗЬIXaX. Общий объем рукописи 214 
страницы, вiСJDОчая 24 таблицы и 42 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

Введение. Сформулирована актуальность и новизна проведеиного 
исследования:, обоснованы и поставлены основные цели и задачи работы. 

Глава 1. Материал и методы. 
Сбор полевого материала производился в 1993-1998 rr. на 

территории Свердловекой области, главным образом в восrочных и 
цеmральных районах, а также на территории охотничьего округа 

Виннефельд (Германия:) в 1994-1995 rr. За период исследований 
зафиксировано 407 встреч животных и следов их :жизнедеятельности, в том 
числе при анализе роющей деятельности были проанализированы данные о 
пороях общей площадью свьппе 3000 tf 

С целью анализа морфологических особенностей уральского 
кабана нами были измерены черепа 31 кабана, добьrrого на территории 
Свердловекой и Пермской областей в 1993-1998 rr., 22 жиВОТНЬIХ из 

Ленинградской области и 8 особей из Приморья (коллекции ЗИН РАН) и 66 
особей, добытых на территориях Европейских стран, главным образом, 
Германии (коллекция: Александр-Кёниг Музея, г. Бонн, Германия), всего 
129 образцов. 

Дnя. анализа динамики распространения: кабана в восточной части 

Среднего Урала нами были обработаны сведения: из 1784 анкет 
охоткорресподенов ВНИИОЗ за период с 1970-го по 1985-й год, 
привлечены данные зимних маршругных учетов Управления: охоты 
Свердловекой области за период 1988-1997 rr. 

Изучение соотношения: полов и возрастных классов в популиции 

кабана в Свердловекой области производилось тремя основными методами 

- методом прямых наблюдений (регистрации животных и следов их 
жизнедеятельности), методом опроса охотников с помощью специально 

разработанной анкеты и nyreм анализа данных лицензионного отстрела. 

Необходимость отслеживаиия динамики соотношения: полов и возрастных 

классов определила использование в качестве основного материала данных 

ежегодного лицензионного отстрела кабана. Всего нами были 
проанализированы сведения: о 2702 ЖИВ0ТНЬ1Х, отстрелииных в 1991-1997 
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гг. на территории Свердловекой области, данные 99 анкет, полученных от 
охотников в сезоне 1997-1998 IТ., и 217 встреч следов и визуальных 
набmодений за животными. 

Анализ влияния методов охоты на состояние популяции кабана 
был проделан на основании данных анкетного опроса охотников 1997-1998 
гг. (98 анкет). При анализе влияния охоты на состояние популяции кабана 
были также использованы собранные нами данные о половом и возрастном 
составе промысловых выборок кабана в охопmчьем округе Виннефельд 
(Германия) в 1971-1994 IТ. (всего обработаны сведения о 3327 живоrnых). 

Г лава 2. динамика авеала кабана в геологическое и 

историческое время. На основании литера-rурных данных рассмотрены 

основные направления и причины изменений ареала вида Sus scrofa L. в 

конце плейстоцена - начале голоцена и за последние несколько сотен лет. 

Оrдельно анализируются имеющиеся в лиrературе точки зрения на 

характер динамики ареала кабана на территории бывшего СССР во второй 
половине XX-ro века. 

Г лава 3. динамика численности и распроmанении gбана на 
Среднем Урале. Первые встречи кабана на территории Свердловекой 
области бьши отмечены в 1969 г. на территории Артинекого района 
(Киселев, 1986). В западной части региона первые встречи животных были 
отмечены в Карагайском районе Пермской области в 1971 г. Это позволяет 

предполагать, что расселение кабана на территорюо Свердловекой и 
Пермской областей шло различными путями: в восточную часть 
Среднеуральского региона звери заходили, скорее всего, с юга (с 
территории Башкирии), тогда как в Пермскую область кабаны проникали, 

по-видимому, с запада (с территории Удмуртии). 

В 1978-1984 IТ. в Сысертском, Камышловском, Туринском и 

Алапаевеком районах Свердловекой области бьши проведены мероприятия 

по акклиматизации кабана. 

Всего за указанный период на территории Свердловекой области было 
выпущено 656 животных, представля:вших 4 из 5 подвидов кабана, 
обитающих на территории бывшего СССР.В ходе естественной эксnансии 
животных с территории Башкирии к началу 80-х годов кабаны расселились 
по всей юго-западной части Свердловекой области. Миrрации кабанов от 
мест выпусков шли главным образом в северном и восточном 
направлениях, обусловливая: освоение кабаном центральной и восточной 

частей области. В заселении наиболее восточных и северных районов 

(Тавдинского, Таборинского, Гаринского, Ивдельского), по-видимому, 

сыrрали роль миrрации кабанов с территории Тюменской области, где 
также проводилисЪ мероприятия: по их акклиматизации. К 1986 г. встречи 
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животных были отмечены nрактически во всех районах. В динамике 
распростраНения кабана по территор~m Свердловекой области от периода 
окончания акклиматизационных мероприятий до настоищего време~m 

(1985-1997 гг.) можно выделить 3 основных этапа: 
1. 1985-1991 гг. Период активного расселения животных в 

центральные и северные районы области, сопровождавшийся снижением 

плотности их населения в юго-западной части реrиона. В этот период 

наблюДался довольно быстрый рост поголовья кабана при относительно 
медленном росте экологической (Одум, 1986) платности его населения:. 

2. 1991-1994 IТ. В этоr временной промежуrок наблюдалось 

сокращение области распространения: кабана в реrионе, происходившее за 
счет исчезновения животных из ряда северных и западных районов. 

Данный период характеризуется снижением численности и увеличением 

плотности населения животных, имевшим место, главным образом, в 

восточной части области и, в 1994 г., некоторых районах центральной ее 
части. 

3. 1995-1997 IТ. Стабилизация области распространения кабана и 
установление относительно устойчивых пространС'Пiенных градиентов 

плотности его населения с максимумом данной величины в юго-восточной 

части области (зона северной лесостепи) и снижением данного показател.я в 
северном и восточном направлениях. В эти годы наблюдалась устойчивая 

тенденция к снижению численности и экологической плотности населения 

животных. 

В настоящее время область устойчивого распространения кабана 
на Среднем Урале лежит в зоне южной и средней тайги, наблюдаются 
регулярные заходы ЖНВО11fЪIХ в северные районы. 

Сравнение плоткостей населения кабана в районах Свердловекой 
области в 1988-1997 rг. с помощью кластерного анализа по методу Уорда 
позволило выделить 4 группы районов, сходных по динамике данного 
показател.я 1 rруппа - районы, где кабан отсуrствует или численность и 

плотность его населения: очень низка и поголовье неустойчиво - в 
основном территории, расположенные в северной и западной горной части 

области; 2 группа - районы, дл.я которых харакrерно относительно низкое, 

но устойчивое поголовье кабана (главНЪIМ образом центральные районы 
области); 3 rруппа районы с высокой численнОСТЪЮ и плотностью 

населения: кабана, расположенные, главным образом, в юго-восточной 
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части области и в наиболее западной части Западно-Сибирской равнины; ~ 
~ - к этой группе относятся районы с высокой численностью и 

плотностью и резкими колебаниями данных показателей на протяжении 
рассматриваемого периода, расположенные в южной части области, 

главным образом в зоне северной лесостепи. 
Динамика численности кабана в Свердловекой области в 1988-1994 

rr. достоверно (р<О,О5, R2=0,47) описывается уравнением логистического 
роста: 

N = 3505,41 (1+4,26e"1•13t), 
где N - численность особей, К - максимально возможная величина 

численности популяции, r удельная скорость роста популяции, а 

константа, определяющая положение кривой относкгельно начала 

координат. 

Сравнивая данные о динамике популяций кабана в процессе 

заселения видом терркгории Среднего Урала с имеющимися в лкгера-rуре 

сведениями об изменениях поголовья животных в ходе расселения их в 
ряде регионов Европейской части России (Фадеев, 1973, 1987; Русаков, 
Тимофеева, 1984), можно отметmъ, что рассматриваемая популяция 
характеризуется относигельна невысокими по сравнению с зоной 

смешанных лесов темпами роста численности и сходна в этом отношении с 

группировками кабана в Ленинградской и Новгородской областях. С 
другой стороны, по такому показателю как продолжительность периода от 

появления первых особей до завершения стадии устойчивого 

популяционного роста Свердловекая популяция более сходна с 

группировками вида в центральных районах страны. Причиной более 
короткого периода устойчивого популяционного роста в Свердловекой 

области и в центральных областях России по сравнению с северо-западом 
является, скорее всего, ведущая роль акклиматизационных мероприятий в 

формировании группировок вида в этих регионах. 

Таким образом, заселение кабаном Среднеуральского региона шло 

тремя основными пугями: 1. Заходы из заселенных ранее в ходе 

естественной экспансии терркгорий Башкирии и Удмуртии; 2. Расселение 
от мест выпусков в Свердловекой области; 3. Миграции с востока, с 

территории Тюменской области. 
Сравнивая географию вьmусков кабана с пугями его расселения и 

характеристиками различных районов Свердловекой области по плотности 

населения животных, можно сказать, что акклиматизационные 

мероприятия сыграли основную роль в формировании популяции вида в 
восточной части региона, определив, в значительной мере, скорость ее 

заселения и характер популяционной динамики. 
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Г лава 4. МорФмоrичес;gи uрuqеристика уральского кабанL 
Особенносrи пуrей заселения кабаном Среднего Урала, в частности, 
значительная роль в этом процессе мероприятий по акклиматизации 

представителей различных подвидов и генетические различия основателей, 

определяют необходимость рассмотрения морфологических особенностей 
сформировавшейся популяции с одной сrороны как результата 
скрещивания разнородных форм, с другой сrороны - как результат влияния 
экологических факторов. 

Приводятся данные о средних значениях и коэффициенrе вариации 

основных краниометрических параметров уральского кабана на основании 
анализа выборки из Свердловекой области. 

Сравнение краниометрических параметров животных, добьnъiХ на 
терриrории Свердловекой и Ленинградской областей, с таковыми дru1 
представителей подвидов Sus scrofa scrofa L. и Sus scrofa ussuricus Heude 
было проведено методом пошагового днскриминантного анализа (рис.4.1, 
4.2) 

"1 
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Рис.4.1. Положение цеmроидов рассмотреииых выборок черепов 

самцов в пространстве дискриминаиrных канонических осей. 
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Рис.4.2. Положение центроидав рассмотренных выборок черепов 

самок в пространстве дискриминаиrных: канонических осей. 

В результате было показано, что самцы уральского кабана из 
имеющейся выборки достоверно отличаются по краниометрическим 
признакам от европейских, приморских и ленинградских кабанов. Самки 
уральского кабана достоверно отличались лишь от представиrельниц 
подвида S. s. ussuricus. Основными параметрами, по которым различались 
выборки самцов, были линейные размеры черепа и форма слезной кости. У 
самок кондилобазальная длина черепа и выооrа слезной косrи. 

Представители популяций, сформировавших:ся в местах совместного 
обитания представителей различных подвидов (животные из Свердловекой 
и Ленинградской обласгей), по своим краниометрическим характеристикам 

занимали промежуrочное положение по отношению к представителям 

подвидов Sus scrofa scrofa и Sus scrofa ussuricus. Существенная половая: и 
возрастная изменчивость отдельных краниометрических параметров 

наряду с относительно небольшим объемом выборки не позволяют, к 

сожалению, делать однозначные выводы о морфологической 
специфичности рассматриваемой популяции и механизмах формирования 
ваблюденных различий. 

Г лава 5. В.!!ииние It!!иматическ:иi и лаgшаtтно-

эк:олоrическ:иi Фак:тqоов на чис.ленность и раепростравевие кdана. 
Анализ связи состоиния популяции кабана в Свердловекой области с 
основными физико-геоrрафичесПfми и лесарастительными 

характеристиками региона состоял, во-первых, в выявлении комплекса 

наиболее важных факторов среды, регулирующих плотность, численность 
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и расnространение животных, а во-вторых, в анализе и попьП'ке объяснения 

механизма действия отдельных факторов. 
Согласно результатам анализа факторной структуры 

пространствеиной динамики плотности населения кабана в районах 

Свердловекой области, в своем распространении по рассматриваемой 

территории кабан положительно связан с долей черноземов и 
агроландшафrов и отрицательно - с глубиной снега, среднегодовым 
количеством осадков и долей темнохвойных лесов в отдельных районах 

области. Фактически, данные результаты свидетельствуют об 
определяющем значении состояния кормовой базы, особенно в бесснежный 
период. 

Результаты анализа регрессии плотности населения кабана в 

районах области на кривые динамики погодных условий данных районов в 

1988 - 1997 гг. показали, что наиболее стабильное влияние на состояние 
популяции животных оказывали климатические условия лета и осени, 

определявшие, по-видимому, обилие и качество кормов в период 

выращивания потомства и подготовки к зиме. 

Значимосгъ условий зимнего периода (темпераwы зимних 
месяцев, глубины снежного покрова, числа дней с устойчивым снежным 
покровом) возрастала в годы увеличения численности и плотности 

популяции. Возрастание значимости климатических факторов в период 

роста численности объясняется, по-видимому, тем, что в ходе активного 

расселекия по территории региона часть животных проникла в районы с 

пессимальными кормовыми и защитными свойствами, а именно, в 

северные и север<rзападные районы, и в результате, оказалась весьма 

уязвимой к воздействию климатических факторов, в частности условий 

зимовки. Возрастание значимости погодных условий в годы увеличения 

плотности населения кабана может бьП'ь объяснено возрастанием 
конкуренции за кормовые и защитные ресурсы. 

В целом, за рассмотренный период доля дисперсии значений 

плотности населения кабана в районах Свердловекой области, объясняемая 
пространствеиной динамкой погодных условий, составила около 300/о. 

Г лава 6. Биотопическое расnределение, питание и роющая 
деятельность. 

Биотопическое распределение. Изучение особенностей экологии 

кабана на Урале представляет интерес, прежде всего, с точки зрения 

сравнения их с аналогичными данными для других частей ареала вида. 

Характер биотопическоrо распределения кабана в восточной части 
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Среднего Урала отличается от такового для большинства других регионов 

тем, что на территории региона полностью отсуrствуют дубовые и буковые 

леса, иrрающие основную роль в формировании кормовой базы вида на 
большей части его ареала. Так, согласно нашим набтодениям,в охотничьем 
округе Виннефельд (Германия) 100% всех встреч живоmъiХ были 

отмечены в лесных угодьях, из них 59"/о - в дубовых и буковых лесах, 29"/о -
в темнохвойных лесах, 11% - в смешанных лесах. 

На Среднем Урале возрастает значимосrь для животных таких 

типов угодий, как разнотравные луга - в летний и осенний периоды, 

мелколиственные леса и тростниковые болота - в осенний и зимний 

периоды. Сезонная динамика биотопическоrо распределения животных 
соответствует сезонной динамике обилия и доступности кормов, в первую 

очередь, подземных частей растений. Спектр биотопов, используемых 

кабанами в центральной и западной частих области, близок к таковому для 
европейской части ареала вида, возрастание значимости низовых болiJТ как 
основной стации питания и укрытия в зимний период, характерное для 

восточной части области, еляется ТIШИЧНЬIМ для рида популяций вида в 

азиатской части исторического ареала (в частносrи, в Казахстане -
Слудский, 1956). Сравнительные оценки плотности населения кабана в 
районах области показывают, lfi'O кормовые и защитные свойства угодий 

юга-восточной части области более благоприятны для вида, нежели угодья 

центральной и западной частей региона. 

Роющая деятельность. Кабан отсуrствовал на Среднем Урале с 

момента формирования на данной территории растительных сообществ 
современноrо типа, причем ero исчезновение бьmо вызвано, по-видимому, 
именно трансформацией экоеметем (Алексеева, 1990). Поэтому внедрение 
кабана в природные сообщества Среднего Урала, очевидно, не могло не 
вызвать перестроек в структуре и механизме функционирования данных 

сообществ. Основным способом добывания корма, как растительного, так и 

животного, для кабана является роющая деятельность (Русаков, Тимофеева, 
1984). Основополагающая роль качества кормовой базы в бесснежный 
период на численность и распространение кабана в Свердловекой области и 
высокая значимость разнотравных лугов как кормовой стации летом и 
осеныо опредепякп необходимость оценки влияния на состояние 

растигельных сообществ данного типа такой новой формы биогенной 
трансформации как роющая деятелъносrь кабана. 

В результате роющей деятельности кабана наиболее сильно 
повреждакпся пойменные луга - нами отмечена высокая положительная 

корреляция суммарной площади пороев на отдельной пороечной площадке 
с расстоянием от места кормления животных до ближайшего водоема. В 
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некоторых случаях пороями оказьmается покрыто до 90% территории 
такого луга. Степень антропогенных нарушений положительно 

коррелировала с величиной кормодобывающего усилия, выражающегося в 
минимальной и средней площади одиночного пороя на пороечной 

площадке. На однолетних кабаньих пороях отмечено значительное 

снижение проективного покрыrия растительности, некоторое возрастание 

видового богатства за счет появления синакrропных и ингерстациальных 
видов. В частности, злаки и лютик замещаются такими видами как 

подорожник, бодяк полевой, поповник, клевер ползучий. 

Г лава 7. Половая н возрастная cтpyrnpa популguин. 

Значимость возрастной структурированности и соотношения полов 

для поддержания популяционного гамеостаза определяется, в первую 

очередь, экологической разнокачественностью самцов и самок, а также 

особей, составляющих различные возрастные классы. 

В ходе анализа соотношения полов и возрастных классов в 

промысловых выборках кабана 1991-1997 гг. нами бьшо показано, с 
использованием методики В.С .Смирнова и Н. С. Корьrгина (1979),наличие 

избирательности в добыче животных в возрасте 1++. Снижение 

соотношенИJI "взрослые-сеголетки" от начала к концу охотничьего сезона 
(табл. 7.1) свидетельствует, согласно результатам исследования 
упомянутых авторов, о перепромысле животных в возрасте старше 1 года. 

Таблица 7 .1. Средние показатели соотношения полов и возрастных 
классов в течение сезона в промысловых выборках 1991-1997 гг. 

начало сезона середина сезона конец сезона 

( оJСТЯбръ-ноябрь) (декабрь) (январь) 

Взрослые/сеголетки 6,17 4,26 3,35 

самки/самцы 0,78 0,42 0,42 

Единственным сезоном, в течение которого соотношение 

"взрослые-сеголетки" практически не менялось, был сезон 1992-1993 гг. 
Оrсутствие избирательности в добыче в этом сезоне позволяет говорить о 
соответствии структуры данной промысповой выборки структуре реальной 

популяции (табл. 7.2). 
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Таблица 7.2. Соотношение полов и возрастных классов в 
промысловых выборках сезонов 1991-1997 гг. (в скобках - процент or 
общего объема vн.-•II"J•a за сезон). 

Сезон Всего 
Самцы Самки 

Сеголетки Взрослые Сеголетки взрослые 

1991-1992 506 55 {10,8) 258 (50,9) 23 (4,5) 146 (28,8) 
1992-1993 461 136 (29,5) 158 (34,3) 65 (14,09) 88 (19,09) 
1993-1994 456 86 (18,85) 221 (48,5) 45 (9,86) 81 (17,76) 
1994-1995 319 42(13,16) 181 (56,7) 24 (7,52) 66 (20, 68) 
1995-1996 304 39 (12,8) 175 (57,6) 19 (6,25) 62 (20,39) 
1996-1997 130 11 (8,46) 77 (59,2) 9 (6,9) 32(24,61) 

Таким образом, соотношение возрастных классов в популяции 

кабана в Свердловекой области в отсугствие избирательного отстрела 
можно представить как взрослые 53%, сеголетки 470/о. Это данные 

соответствует данным о соотношении возрастных классов, полученным 

путем прямых наблюдений и анкетирования, а также согласуется с 
выводами О. С. Русакова и Е. К Тимофеевой (1984) о соотношении 
возрастных классов в популяции кабана на северо-западе, то есть также 

вблизи северной границы ареала. 
Изменение структуры популяции под действием избирательной 

охоты было основным фактором, обусловившим снижение численности 
животных во второй половине 90-х годов. Оценки структуры популяции 

показывают ее сходство по соотношению полов и возрастных классов с 

другими популяциями вмда1 обитающими вблизи северной границы его 
распространения в восстановленной части ареала. 

Г!!!UU! 8. Xo3Jiiit:твeниoe значение кабана. В главе дана оценка роли 
кабана в сельском и лесном хозяйстве. Рассмотрена используемая в регионе 

схема отстрела кабана в сравнении с имеющимися в мировой практике 
моделями управления популяциями данного вИда. Дан обзор 
существующих и используемых на территории региона методов охоты. 

Показана неодинаковая: эффективность различных способов отстрела для 
изъятия представителей отдельных возрастных классов и полов. 

Обсуждены возможные подходы к оценке качества угодий для кабана на 
Среднем Урале. 

Замючеиие. выводы. 

1. Популяции кабана на Среднем Урала сформировались тремя 
основными пуrями: в результате естественной экспансии вида в северном и 

восточном направлениях, мероприятий по акклиматизации ЖИВ0111ЫХ в 
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Свердловекой области и миграций в Уральский регион животных, 

реакклиматизированных в восточной части Западной Сибири. 
2. Граница области устойчивого распространения кабана в 

Свердловекой области определилась к середине 90-х годов. Плотность 

населения животных наибольшая в восточной части области и снижается в 

западном и северном направлениях. 

3. Показателями, отличавшими харакrер заселения кабаном 

восточной части Среднего Урала от процессов эксnансии вида на 

различные терриrории в ценrральной части и на северо-заnаде России, 

были скорость роста поголовья и продолжительность периода от момента 

появлеНИJI первых особей до завершения стадии устойчивого 
nопуляционного pocra. 

4. Основное влияние на распространение животных оказывал 

фактор качества, обилия и доступности кормов в бесснежный период. 

Действие климатических факторов носило косвенный характер и бьшо 
обусловлено фазой nопуляционной динамики. 

5. Сравнительный краниометрический анализ выборки черепов 

кабана, собранной на территории Свердловекой области, и выборок 

черепов животных из За."'Iадной Германии, Приморья, Ленишрадской 

области показал существование ряда признаков, отличающих животных из 

популяций «смешанного» происхождения от представиrелей nодвидов

«основателей». Имеющиеся в настоящее время данные не позволяют 

выявиrь механизмы формирования наблюдаемых отличий и однозначно 
определить исследуемую nоnуляцию как морфологически специфичную 

группу. 

6. Бистопическое распределение животных в восточной части 

Среднего Урала обнаруживает ярко выраженную сезонную динамику, 
связанную с распространением и доступностью естественных кормов. 

Харакrер исnользования различных ТШIОВ угодий в зимний период 

существенно различается в западной и восточной частях Среднеуральского 

региона, обнаруживая сходство с характером биотопического 
распределения животных соответственно в Евроnейской части России и на 

севере азиатской части видового ареала (в Казахстане). 

7. Одним из наиболее существенных следствий интродукции 

кабана в фауну Среднего Урала было появление новой формы биогенного 
воздействия на растительные сообщества в результате роющей 

деятельности животных. ИнтенсивноСIЪ и масштабы данного воздействия 

определяются, в основном, соотношением типов сообществ,различающихся 
по степени привлекательности для кабана. Основными наблюдаемыми 
изменениями в структуре растительных сообществ явтпотся значительное 
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СIПfЖение проехтивного покрЬП'ИЯ расrиrельности на местах пороев по 

крайней мере в течение одного года после нарушений и изменение 
флористического состава сообществ в сrорону пoJDtJieния в них сорных, 
CИНIUПJIOIПIЪIX и интерсrациалъных видов с соответственным снижением 

доJIИ представиrелей исходной флоры. 

8. Изучение динамИIСИ С001110mении половозрастных групп в 
промысловых выборках кабана в Свердловекой области показало с одной 
стороны ведущую роль избирательной добычи взроспых особей, и в 
часгности само.к, в формировании структуры попутщии вида, а с другой 
стороны опредетпощее значение вызванных охотой изменений в 

струпуре попуJUЩИИ дли формировiUПUI популяционных трендон во второй 
половине 1990-х годов. 

9. Хозяйственное значение кабана на Среднем Урале опредеш~еrси 

возможностью эффективной эксплуатации его попуJUЩИИ как объеrга 

oxOThl. Основными условиями ведения охотничьего хозяйства по кабану 
.ивлиеrся отстрел, дифференцированный по полу и возрасту, запрещение 
охоты на кабана в начале зимы, то есть в период гона, развитие методов 
охоты, позволяющих осуществшrrь направленное воздейсгвие на 

попуJUЩИЮ. В целом. необходимо, 'ПОбы стратеГИJI охоrхозийсгвенных 
меропрИRI'ИЙ по кабану осуществлялась на основе постоянного 

монкrоринга состо.ини.и его популяций и отдельных групп и с учетом 

особенностей биологии вида в регионе. 
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