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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Дпкие  северные  олени  Таймырской  популя

ции играют  важную роль в обеспечении  населе1Н1я EinicertcKoro  Севера 
продовольствием  и сырьем  животного  происхождения  (шкуры,  панты, 
эндокринные  железы и пр.). Добыча диких северных  оленей  определяет 
экономику  большинства  хозяйств  региона.  В  последние  годы  размеры 
добычп  сократились  и составляют  2025  тысяч  голов,  (рекомендуемая 
НИИСХ  КС  норма  добычи  100120  тыс.  голов).  Численность  популя
ции продолжает расти н в   2000 г  она составит около  1000 тыс. голов. 

Сведения  о размещении,  путях  миграций  и  некоторых  других  во
просах  экологии  диких  северных  оленей  Таймыра  приведены  в  моно
графических  сводках  (Наумов  Н.П.,  1933; Попов  А.Б.,  1939;  Рутилев
CKinl ГЛ.,  1939; Друри Н.В., 1949). 

В  конце  50  годов  изучение  биологии  и экологии  диких  оленей 
Таймыра  получило  развитие  благодаря  более  широкому  применению 
авиации.  Это  позволило  в  короткт!  срок  охватить  наблюдениями  ог
ромные  пространства  Таймыра,  выявить  и  понять  некоторые  законо
мерности  изучаемой  популяции.  Исследованиями  сотрудников  НИИСХ 
Крайнего  Севера  были  показаны  численность,  некоторые  закономерно
сти  пространственного  размещения,  сроки  и  пути  миграций  (Андреев 
В.Н.,  1959,  1961,  1962; Макридин  В.П.,  1962,  1968; Якушкин  Д.Г., Ми
чурин Л.Н.,  1962 и др.). Благодаря  более углубле1нюму изучению эколо
гии диких  северных  оленей Таймыра,  стало возможным  уделять  значи
тельное внимание их экологопопуляционной  характеристике  (Якушкин 
Д.Г. и др.,  1970,  1975; Павлов Б.М. и др.,  1971, 1975). В этих п ряде дру
гих работ  (Мичурин Л.Н., Павлов  Б.М.,  1970; Геллер  Н.Х.  и  др.,  1974; 
Якушкин  Д.П.,  Павлов  Б.М.,  1974;  Сыроечковский  Е.Е.,  1974,  1975, 
1982;  Павлов  Б.М.  и  др.,1976).  Освещались  вопросы  охраны  и  рацио
нального  использования  ресурсов  популяции.  Проведенные  исследова
ния позволили дать научно обоснованные практические  предложения по 
хозяйственной  эксплуатации  диких  оленей  и поддержаншо  их  числен
ности и продуктивности  на высоком уровне. 

Как  биологический  объект  популяция  диких  северных  оленей  на
ходится  в  динамике.  На  нее  оказывает  влияние  множество  биологиче
ских,  техногенных  и  антропогенных  факторов.  Поэтому  проведенные 
ранее исследова1П1я состояния, размещения  популяции  и ее  использова
ние требует периодической  корректировке. 

Установленные ранее пути миграции и размещение  оленей на Тай
мыре за последние  10 лет значительно  нзменилнсь. В связи с изменени
ем  сроков  миграции,  на  более  поздний  осенний  период  эффективный 
способ  промысла  днких  северных  оленей  на  водных  переправах  стал 
менее  доступен.  Кроме  этого  система  добычи  оленей  на  водных  пере



правах  имеет существенные  недостатки  и отрицательно  сказывается  на 
качестве мяса. 

Важно  отметить, что мясо  диких северных  оленей  обладает хоро
шими  специфическими  вкусовыми  качествами,  имеет  высокую  пита
тельность,  что  позволило  разработать  на  его  основе  детское  питание 
(Липатов. Н.Н., 1999). 

Значительному  повышению  доходов  будут  способствовать  заго
товка  и  реализация  эндокринноферментного  сырья  как  важнейшего 
источника  биологически активных  веществ  для производства  медицин
ских  и ветеринарных  препаратов. 

В связи с этим возникла потребность  изучения экологии диких се
верных  оленей  (особенности  территориального  размещения,  питания, 
численности и др.). Качество мяса и субпродуктов, Э1щокринного  сырья 
при разных способах промысла диких оленей на Енисейском Севере. 

Цель  работы. Целью настоящей работы явилось изучение эколого
биологических особенностей и продуктивности диких северных  оленей, 
воздействие  экологических  факторов  на  популяцию  дикого  северного 
оленя  на Енисейском  Севере  и совершенствование  технологии добычи, 
первичной обработки, хранения и транспортировки  продукции. 

Для  достижения  настоящей  цели  необходимо  было  решить  сле
дующие задачи: 

•  изучить  экологобиологические  особенности  популяции  диких 
северных оленей и ее ареал; 

•  определить химический состав и качество мяса диких  северных 
оленей при различных способах их добычи и хранения; 

•  изучить  химический  состав  и  содержание  биологически  актив
ных  веществ  в  эндокринном  и  спещ1альном  сырье  от  диких  северных 
оленей; 

•  апробировать  влияние способов промысла диких северных оле
ней на качество продукции. 

Научная  новизна.  Выявлены  особенности  пространственного 
размещения популяции диких  северных  оленей и определеьп»! исходные 
параметры  для  прогнозирования  ее  численности.  Дана  научно  обосно
ванная  оценка  способов  промысла  заготовки,  переработки  и  хранения 
мяса, эндокринного  сырья от диких северных оленей, позволяющая по
высить  выход высококачественной  продукции  и новых видов  биологи
чески  активных  веществ. Установлены  параметры  для технических  ус
ловий на продукцию оленины. 

•  Изучены  морфология  эндокринноферментного  сырья  диких 
северных оленей и его биологическая активность. 

•  Предложены  методы  прогноз1фования  численности  диких  се
верных оленей с учетом экологических факторов. 



•  Впервые  дана  оценка  разных  способов  технологии  добычи  ди
ких  северных  оленей,  позволяющая  получить  наиболее  качественную 
продукцию. 

Практическая  значимость  работы.  Технология  заготовки  про
дукции  днких  северных  оленей  включена  в  сводный  план  внедрения 
м е х  РФ  19962001  г. и применяется  на промысловых  участках Таймы
ра и Эвенкии. 

Материалы  исследований  использованы  при разработке  норматив
ных документов: 

•  «Технологическая  инструкция  по  заготовке  пантов»  (утвер
ждены НТС ТАО, 1999 г.); 

•  технические  условия  «Панты  северных  оленей,  консервирован
ные» (утверждены Таймырским ЦСМ.,  1999 г); 

•  технические  условия  « Мясо  северного  оленя  в тушах,  полуту
шах и четвертинах» (утверждены Таймырским ЦСМ.,  1999 г); 

•  «Системы  ведения  сельскохозяйственного  производства  на 
Крайнем Севере» на 19962001 г. 

Апробация  работы. Основные материалы исследований доложены 
и  обсуждены  на  Всероссийском  совещании  по  вопросам  заготовки  и 
переработки  сельскохозяйственной  продукции  (г.  Углич,  1998  г.);  ре
гиональной  конференции  по  проблемам  Севера  Нечерноземной  зоны 
(г. Архангельск  1998 г.); региональных  научных  конференциях  (Дудин
ка,  1995, 1997 гг.); заседаниях ученого  совета НИИ сельского  хозяйства 
Крайнего Севера (1995, 1996, 1997,) 

Структура  н объем работы. Диссертация  состоит из введения, об
зора  литературы,  материалов  и методов  исследований,  результатов  ис
следований,  обсуждения  полученных  результатов,  выводов,  практиче
ских предложений, списка литературы, включающего 426 источников, в 
том числе 29 иностранных,  и приложения. Она изложенана  148 страни
цах машинописного текста, иллюстрирована 28 таблицами и рисунками. 

Публикация  результатов  псследоваппП.  По  теме  диссертации 
опубликовано 8 научных работ. 

Основные  положения работы, выносимые  на  защиту: 
1.  Особенности  пространственного  размещения  популяции,  пита

ние диких северных оленей. 
2.  Прогнозирование численности диких северных оленей. 
3.  Продуктивность  и  качество  продукции,  получаемой  от  диких 

северных оленей при разных способах их добычи. 
4.  Первичная  обработка  и  условия  хранения  эндокринно

ферментного сырья. 



2.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИИ 
Место проведения исследований   Таймырский  и Эвенкийский ок

руга  и Туруханскин  район. Ареал  диких  северных  оленей  Таймырской 
популяции составляет  120 млн.  га,  он охватывает  тундру, лесотундру  и 
северную тайгу. 

Объектом  наших  исследований  являлись  дикие  северные  олени 
Таймырской популящ1И (рис. 1). 

Объект исследования 

Таймырская популящш диких северных оленей 

Численность и 
половозрастная 

структура 

Среднесуточ
ный и сезонный 
ритм жизнедея

тельности 

Продуктив
ность 

Качество мяса 
при разных спо
собах добычи и 

хранения 

Масса туши, вы
ход туши и внут
ренних органов 

Химический и 
аминокислотный 

состав мяса 

Характеристика эпдокр1Ппю
ферментного и специального 

сырья 

Рис. 1. Схема опыта 
Для  изучения районов летнего  размещения дик1гх оленей на само

лете АН2 (33 летных часа) была обследована территория в 8865 кв. км. 
Структуру Енисейской группировки  диких оленей  определяли методом 
просчета  10,6 тысяч особей на крупномасштабных фотографиях. 

В ходе проводимых  исследований  были использованы  следующие 
методы определения численности и структуры популяции: 

1.  Наземные  визуальные  наблюдения  проводили  на  путях  мигра
вдш  животных при помощи бинокля. Регистрировали в дневнике общую 
численность  стада  и  количество  особей  по  каждой  половозрастной 
группе: взрослые самщ.!, самки, телята и молодняк  12 лет; 

2.  Аэровизуальные  наблюдения  проводили  в период,  когда  олеш! 
выпасались рассеянно, не образуя больших скоплений и стад. Подсчет в 
популяции  взрослых  самцов  и телят  выполняли  при выборочном  авна
обследовании популяции на высоте полета до 100 метров; 

3.  Аэрофотосъемка  фрагментов  стад  применялась  для  выявления 
ттлттпптпягтнпй rTrvvKrvm.1 пппл/ляиип пиких олбней. Фотографирова1П1е 



7 
фрагментов стад в период концентрации оленей  (2 половина  июля) про
изводилась па высоте полета 3050 метров. 

Для ана;п1за возрастной  структуры  популяции  в  процессе  промыс
ла брались  нижние резцы от добытых  животных.  В дальнейшем  возрас
тная  cipyhTypa  определялась  путем  анализа  микросрезов  зубов  (Клеве
зал  Г.А.,  1997). 

В ходе  проведенных  исследований  был  использован  метод  назем
ного  промысла  оленей  у  направляющей  изгороди  с  накопителем.  Его 
применяли  на  охотничьепромысловой  точке  «Микченда».  В  1993  
1997 гг. этим  методом  было добыто  1300 оленей  различных  половозра
стных групп. 

Добыча  оленей  в  октябре    ноябре  1998  г.  (2000  гол.) 
проводилась  в лесотундровой  зоне  Таймыра  на  точке  "  Микченда"  на 
путях  сезонных  миграций.  В  опыте  применяли  многокилометровые 
сетевые  направителн  с  несколькими  открытыми  промежутками  для 
копцен1рации потока движущееся оленей. 

Определение  качества мяса  проводилось при различных  способах 
добычи,  обработки  и  хранения.  В  процессе  исследований  обработано 
2000 оленей. Хронометраж  проведен при обработке 50 оленей. 

Мясная  продуктивность  и качество  мяса  оленей  изучали  на  осно
вании  контрольных  убоев  на специальных  убойных  площадках,  распо
ложенных  вблизи  мест  добычи  по методике  НИИСХ  Крайнего  Севера 
(1992). 

Аминокислотный  состав  оленины  и химический  состав  эндокрин
ного  ферментного  сырья  проводили  в  лабораториях  НИИСХ  Крайнего 
Севера.  Для  изучения  химического  состава  оленины  были  взяты  образ
цы проб из филейной части туши. 

Биохимические  исследования  качества  мяса,  эндокринно
ферментного  и специачьного  сырья  и содержание  биологически  актив
ных веществ  проводили  в соответствии  с  методиками  зоотехнического 
анализа  и фармакопейных  статей  для  данного  вида  сырья  (Фармаколо
гия CCCP.XI. М.,  1990). 

Обработка данных  проведена по алгоритмам, изложенным  в соот
ветствующих  руководствах  (  Н.А.  Плохинскин,  1969,  Л.А.  Васильева, 
1999). 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1.  Экологобиологическне  особенности  популяции  диких 

северных  оленей 
Дикие  северные  олени  Таймыра  постоянно  и  массово  перемеша

лись  в пределах  ареала.  В зависимости  от сезона  года  изменялась  ско
рость  движения  оленей,  стадность,  плотность  размещения,  половозра
стной  состав  стад,  обусловленные  запасами  и  доступностью  кормов, 



физиологическим состоянием животных, погодными условиями и рядом 
иных факторов. 

Особенности  сезонного  размещения  популяции  с  довольно  метко 
выраженными  фенологическими,  экологическими  и  физиологическими 
критериями  позволяют  подразделить весь  годовой  цикл  жизни  популя
ции  на 4  периода,  а  осваиваемую  ею территорию  на  соответствующее 
количество  сезонных  пастбищ. Два раза  в год  (весной  и осенью)  пере
мещения животных  приобретают массовый и направленный характер. 

С увеличением численности популяции все отчетливее  проявляется 
се дифференциаш1я на отдельные группировки. 

Размещение  фуппировок  оленей  по  годам  претерпевало  значи
тельны изменения, однако, основное поголовье популяции (80   90%) во 
второй половине июля сосредотачивалось  в северозападной  части Тай
мыра   в низовьях  бассейна  р. Пясины  и на побережье  Енисейского  за
лива. 

Около 70% поголовья оленей, выпасавшихся  на Центральном  и За
падном Таймыре, покидали Таймырскую  низменность к началу октября. 
Остальная часть задерживалась до конца месяца. В мнфационном  пото
ке отмечалось  несколько  волн. Их пути,  сроки  и интенсивность  по го
дам изменялись. 

В других  частях  обширного  ареала  олени  крупных  скоплений 
не  образовывали.  Небольшие  их  группы  постоянно  оставались  на 
зимовках в тундровой зоне Таймыра, районе Диксона и низовий Пясина, 
бассейны Верх. Таймыры и Бикады. 

На  зимних  пастбищах,  вскоре  после  гона,  самки  обособлялись  от 
самцов.  В  начале  марта  перемещения  оленей  приобретали  направлен
ный  характер,  начиналась  их  весенняя  миграция.  Первыми  шли  стада 
стельных caNWK, среди  них   прошлогодние телята  и молодняк. Замыка
ли миграцию  самцы. Весенние  мифации  противоположны  осенним  и в 
основном  повторяли  их  п>ти.  На  Таймырской  низменности  животные 
восточного  мифационного  потока  появлялись  в  марте    апреле,  а  на 
Западе  Таймыра    в  мае. Интенсивный  ход  самок  наблюдался  в  мае  
начале  июня.  Самцы  появлялись  почти  на  месяц  позднее.  Общая  про
должительность весенней мнфации была около 2х месяцев. 

Тенденция  к смещению  популяции в восточную  часть ареала  при
вела к заметному изменешво  районов отела,  которые  сместились  к юг>' 
и  востоку.  В  последние  годы  основное  место  отела  было  расположено 
на  центральном  Таймыре  в бассейнах  рек  Дудьнггы, Янгоды,  Луктаха, 
Горбиты.  Заметно  снизилось  количество  телящихся  самок  в  западной 
части полуострова. 

Существенное  изменение  в  пространственном  размещении  попу
ляции,  наблюдаемое  в  последнее  десятилетие  следует  рассматр1шать 
прежде  всего  как  закономерный  процесс,  направленный  на  более  ра
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циональиое  использова1П1е  пастбищной территории.  Однако, несомнен
но,  определенное  воздействие  на  ускорение  данного  процесса  оказали 
антропогенные  факторы. Прежде  всего, это    продленная  навигация  на 
Енисее, 4 линии  газопровода  (Мессояха    Норильск),  выбросы  токсич
ных  газов  промышленными  предприятиями  Норильского  горно
металлургического комбината, которые значительно возросли с 1982 г. с 
вводом  в  строй  Надеждпнского  металлургического  завода.  Именно  с 
этого  времени  заметно  снизилась  интенсивность  мифации  оленей  в 
верховьях  р.  Пясины. Повидимому,  сыфал  свою  роль  и  интенсивный 
промысел животных в бассейне реки. С  1975 г. добыча оленей  на Пяси
не проводится  на всем ее протяжении,  от истока до устья Янгоды. Про
мысловые  бригады  стояли  через  каждые  1 0  2 0  км,  образуя  мощный 
заслон  на  пути  мифирующих  стад.  Это,  видимо,  отразилось  на  выра
ботке  у популяции  диких  северных  оленей  определенных  изменений  в 
поведении и изменении путей мифацни. 

3.1.1.  Питание оленей  и использование  пастбищ 
П1ггание диких  северных  оленей  имеет  выраженные  сезонные осо

бенности. Основу его рациона составляют ветошные  и зеленые травяни
стые  корма.  Даже  в  снежный  период  года  на  их  долю  приходится  от 
42,8  до  68,5% (Андреев,  Мухачев,  Сыроечковский).  В  летнем  рационе 
сосудистые  растения  занимают  почти  90%.  Для  оленей  Таймырской 
популяции  характерно  незначительное  потребление  лишайников.  В 
среднегодовом  рационе  они  составляли  18,2%. На зимних  пастбищах  в 
общем объеме поедаемых кормов на их долю приходилось 35,8%. 

В  целом  следует  отметить,  что  в рационе  диких  оленей  Таймыр
ской  популяции  преобладали  растения,  дающие  наибольшие  запасы 
биомассы  и обеспечивающие ее ежегодное возобновление  и максималь
ный  прирост.  Это  одна  из  важнейших  адаптивных  реакций  популяции 
по отношению к кормовым ресурсам среды. 

Рацион  домашних  северных  оленей  в значительной  степени  отли
чается, хотя и домаптпе, и дикие животные  поедают одни  и те же виды 
кормов.  По  резулыатам  проведенных  нами  исследований,  ягель  в  со
держимом рубца домашних оленей составлял зимой 76,9, ранней весной 
44,6, поздней весной 28,5, рашшй осенью  58,9 и поздней  осенью  72,8%, 
т. е. в 2   3 раза выше, чем у диких. 

Для диких северных оленей характерен  полифазный ритм суточной 
жизнедеятельности.  Во  все  сезоны  активное  состояние  животных  (па
стьба, переходы) превалировало над периодом отдыха (табл. 1). 

Наибольший  раз.мер  суточной  тропы  (активная  площадь)  прихо
Д1ИСЯ на летний  период.  Это  связано  с  обилием  и разнообразием  кор
мов. Большая кормовая площадь в этот период по сравненшо с другими 
сезонами  позволяет  избирательно  потреблять  растения,  наиболее  цен
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ные в питательном  отношении,  потребляя  их на ходу. Такое  поведение 
оленей  исключает  интенсивное  стравливание  пастбищ  даже  в  районах 
их высокой концентрации. 

Таблица 1 
Среднесуточный сезонный ритм жизнедеятельности 

диких северных оленей 
Сезон  Пастьба  Переходы  Отдых Сезон 

часы  %  часы  %  часы  % 
Зима  8,7  36,2.  5,5  22,9  9,8  40,9 
Весна:  ранняя  11.6  48,3  3,8  15,8  8.6  35,9 

поздняя  10.7  44.7  4,0  16,5  9.3  38,8 
Лето  13,2  55.0  3,1  12,8  7,7  32,2 
Осень  9,8  40,9  6,0  25,0  8,2  34,1 

Наименьии1е  размеры  выпаса  приходились  на  осеннезимний  пе
риод. Осенью, при сравнительно высокой доступности  пастбищ, живот
ные интенсивно кормились и набирали жировые запасы  к гону  н зимов
ке.  На  ЗИМИ1ГХ  пастбищах  увелич1талась  степень  изъятия  кормов  из 
лунки. Существенных  различий  в питательной  ценности  потребляемых 
растений почти не бьшо, изза  ограничения  irx выбора. При этом время 
на пастьбу сокращалось  (36,2%), жтотные  дольше  отдыхали  (40,9%) и 
больше времени тратили на переходы. 

У  домашних  оленей,  по  сравнению  с  дикими,  характер 
использования  пастбищ  значительно  отличался.  Это  объясняется 
особенностями  их  выпаса.  Для  диких  оленей  характерно  питание  на 
ходу.  В октябре  олени  использовали  1015% общей  площади  пастбищ, 
включая  троны  и  лунки.  Домашние  олени,  выпасающиеся  в  том  же 
месте, исгюльзуют пастбища на 2050%. Дикие олени потребляют  корма 
из  лунки  1020%,  а  домашние    до  80%.  Дикие  особи,  в  отличие  от 
домашних,  скусывают  верхнюю  часть  лишайников,  которые  поэтому 
относительно быстро восстанавливаются. 

Следует  отметить,  что  пастбищное  поведение  диких  оленей  адап
тивно  по  отношению  к  ресурсам  среды  и,  прежде  всего,  к  кормовым. 
Это  обеспечивает,  при  исключительно  Ј1еравномерном  пространствен
ном  распределении  популяции,  довольно  равномерное  и  ращюнальиос 
использование растительных ресурсов в пределах ареала. 

3,1.2.  Контроль за количественным  и качественным  составом 

Таймырской популяции диких северных  оленей 
Хозяйственная  ценность  Таймырской  популяции  диких  северных 

оленей  объясняется  ее  высокой  численностью,  позволяющей  ежегодно 
изымать 7,19,2%» особей. По результатам последнего  авнаобследования 
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Западного и Центрального  Таймыра,  в  1993 г. численность  ее  оценива
лась 650 тыс. гол. 

Интенсивное  промысловое  изъятие  поголовья  требовало  постоян
ного контроля за численностью,  половозрастным  составом,  пространст
венной  структурой,  мшрациями,  степенью  хозяйственного  освоения 
ареала, занимающего  около  1,5 млн. кв. км. 

Совершенствование  контроля не только за численностью, половоз
растным  составом  популяции,  но  и за  ее качественными  характеристи
ками дало  возможность  накопить  материалы  по  плодовитости  и ялово
сти  самок,  морфологии  различных  половозрастных  групп  животных, 
возрастной структуре поголовья (табл.2). 

Установлен ряд закономерностей  динамики этих  важнейших  попу
ляционных  параметров.  Отмечено  значительное  омоложение  популя
ции, уменьшение доли яловых самок. Если в 1981   1983 гг. среди самок 
возраста 2 года  и старше их было в среднем 25%, то в  1987   1993 гг.  
17%. Яловость  среди  заведомо  половозрелых  самок  (без  2летних  осо
бей) в эти периоды составляла соответственно  19,4 и 12,7%. 

Таблица 2 
Динамика возрастной структуры  популяции 

Возрастная 
группа, 

лет 

Соотношение возрастных групп по периодам лет, % Возрастная 
группа, 

лет 
1968
1972 

1981
1984 

1987
1989 

1990
1993 

1998 

п, гол.  1768  6532  5052  1538  352 
3  4  28,0  37,0  51,0  42,7  33,3 
5  7  43,0  49,0  37,0  42,4  37,3 
8  1 0  22,0  12,0  10,0  12,4  25,9 
11 и 

старше 
2,0  2,0  2,5  3,9  7,0 

Приведенные  данные  свидетельствуют  о  том, что  популяция  ком
пенсировала  вызванное  промыслом  уменьшение  численности  интенси
фикацией  размножения.  В  результате  эксплуатации,  регулируемого 
«сбора урожая», она достигла оптимальной  структуры и плотности, при 
которых  обеспечивается  эффективное  функционирование  популяции. 
Вместе с тем, в связи со снижением  промысловой  нагрузки в 90е  годы 
наметилась  тенденция  увеличения  в  ней  доли  старших  возрастных 
фупп животных (табл. 2). 

Важным фактором  изменения  структуры популяции является  соот
ношение полов в ней. 

Из  обследованных  нами,  в  1995   1998  гг.  545, эмбрионов  оказа
лось 275 самцов  и 270 самок. На  протяжении  последних лет  первичное 
соотношение самцов  и самок в Таймырской популяции диких  северных 
оленей составляла   1:0,98. В последующие  периоды жизни, в результа
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те  повышенной  элименации  самцов,  самок  было  всегда  значительно 
больше. 

На  основе  анализа  фактического  материала  и  литературных  дан
ных о диких северных оленях Таймыра мож1ю сделать вывод, что в воз
расте  3  7  лет  оптимальное  соотношение  взрослых  самцов  и  самок  в 
стаде  должно  быть  1:3. В  этот  период дикие  северные  олени  обладают 
наивысшими репродуктивными качествами, а популяция способна  быть 
наиболее  продуктивной.  По  нашим  данным,  современное  состояние 
популяции  свидетельствует о том, что ее возрастная  и половая  структу
ры  близки  к  оптимальным  (самцы    15,0,  самки   33,3, телята    25,0, 
молодняк  1    2 лет   26,7%). 

3.1.3.  Продуктивность дпкнх северных оленей при  наземном 
промысле 

Структура  добываемых  северных  оленей.  Соотношение  поло
возрастных групп среди добытых оленей по полу и возрасту  существен
но  отличается  в  позднеосенний  и  зимневесенний  периоды  (табл.  3). 
При этом  соотношение  половозрастных  групп в большой степени зави
сит от структуры  их мифационного  потока на севере Эвенкии.  Осенью 
имеется  возможность  вести  избирательную  добычу самцов, тогда  как в 
февралеапреле  взрослые  самки  составляют  подавляющую  часть  ми
грантов. Взрослые самцы в этот период держатся обособленно, на много 
южнее  самок,  и  добыть  их  практически  не  возможно.  Регулирование 
структуры добычи возможно в осенний и зимневесенний  периоды, т. к. 
в это время дикие олени мигрируют смешанными стадами. 

Таблица 3 
Структура добычи диких оленей на суше, % 

Половозрастная 
группа 

Сроки добычи  Рекомен
дуемая 

структура 

Половозрастная 
группа  октябрьноябрь  февральапрель 

Рекомен
дуемая 

структура п, гол.  3200  8000 

Рекомен
дуемая 

структура 
Самцы  42,1  9,3  25,0 
Самки  37,9  59,7  25,0 
Молодняк  12 лет  5,0  15,6  30,0 
Телята  15,0  15,4  20,0 
В С Е Г О  100,0  100,0  100,0 

Мясная  продуктивность.  Как  показали результаты  наших  иссле
дований  живая  масса  и убойный  выход был  выше  при соблюдении  ре
комендуемой структуры отстрела (табл. 4). 

При осеннем наземном способе добычи возрастает товарный выход 
мяса  от  каждого  оленя  на  10   12 кг  по  сравнению  с  зимневесенним 
периодом,  т.  к.  в  октябреноябре  олени  достигают  наибольшей  живой 
массы  и  упитанности.  Убойная  масса  взрослых  самцов,  молодняка  и 
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телят осенью выше, чем в февралеапреле, в среднем на 20   25%. Сред
ние  показатели  живой  н убойной массы  осенью  составляют  соответст
венно 89,5 и 50,2 кг, а в зимневесенний период   77,5 и 42,2 кг. 

Таблица 4 
Мясная продуктивность диких северных оленей в поздневесенннй 

период (октябрь   ноябрь) 

Группа 
Живая масса, 

кг 
Убойная масса, 

кг 
Убойный 
выход, % 

Самцы  127,6±б,3  74,3±5,2  58,1 
Самки  83,3±4,8  43,5±3,6  52,2 
Молодняк  12 лет  68,3±4,3  38,0±3,3  55,6 
Телята  45,7±3,7  25,5±2,8  55,7 

Убойный  выход мяса  поздней  осенью  у  самцов  возрастает,  но  ка
чество его  снижается  за счет специфического  запаха, выделяемого  сам
цами  в  период  гона.  Такое  мясо  в  пищу  не  пригодно.  Поэтому  сроки 
охоты  необходимо  ограничивать  до наступления  гона  (20 октября). Ис
следования  показали,  что это не повлияет на снижение  мясной  продук
тивности. 

Выход  субпродуктов  зависит  от  упитанности  оленей.  В  среднем 
при  заданной  структуре  добычи  от  1 оленя  осенью  можно  получить 
субпродуктов  1  категории 2,8 кг, а в позднезимний период   2,2 кг. 

Таким  образом,  наиболее  перспективным  представляется  внедре
ние способа добычи диких  оленей на суше с использованием  отсечных 
и направляющих  изгородей. Применение  такого метода позволяет пере
нести  начало  охоты  на более  поздние  сроки,  сократить  расходы  на хо
лодовую  обработку  продукции,  повысить  выход  мясной  продукции  и 
значительно улучшить качество заготавливаемого мяса. 

В условиях  таежной  зоны  имеются  резервы  повышения  товарного 
выхода мяса диких оленей за счет соблюдения  рекомендуемой  структу
ры  добычи  в  осеннезимний  и  ранневесенний  периоды.  При  этом  до 
наступления  гона,  когда  животные  достигают  высокой  живой  массы  и 
упитанности,  необходимо  осуществлять  изъятие  промыслового  Л1шита 
на 6070%. 

3.1.4.  Качество мяса днкнх северных оленей при разных способах 

хранения 

С целью повышения  качества оленины для реализации в торговлю 
нами были разработаны  и введены в действие с  1999 г. технические ус
ловия  40299  «Мясо  северного  оленя  в  тушах,  полутушах  и  четверти
нах» взамен ТУ 40288  «Оленина в тушах и полутушах». Стандарт пре
дусматривает более высокие требования к товарному виду туш, окраске 
их мышечной  ткани  и,  таким  образом,  к качеству  мяса  в  целом. В  ТУ 
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предусмотрено  разделение  оленины  на  категории  упитанности,  т.  к. 
реализационные цены на мясо диких оленей установлены в зависимости 
от его категорийности. 

Пищевая,  или  питательная,  ценность  мясопродуктов  определяется 
химическим  составом — содержание белков, жиров, углеводов,  экстрак
тивных веществ, витаминов, макро и микроэлементов. 

Важным  показателем  пищевой  ценности  мяса  является  белково
качественный  показатель,  который  определяется  отношением  трипто
фана  к  оксипролину.  Нами было  проведено  определение  БКП  при раз
ных способах хранения оленины. 

Так,  в  тушах  из  мерзлотника  (п=17)  содержалось  через  5  месяцев 
хранения  в  среднем  329,68±12,4  мг  %  (251,25    377,5)  триптофана  и 
33,72±3,3  мг  %  (25,46    42,13)  оксипролина.  Белковый  качественный 
показатель оказался равным  10,0 (6,1   14,1). В мясе туш, хра1ищихся в 
леднике  управления  торговли  (п=13),  содержалось  310,6±9,3 мг% 
(277,5336,2)  триптофана  и 23,15±2,7 мг%  (16,76    32,8)  оксипролина, 
БКП=14,1  (9,1518,8). 

При хранении до 8 месяцев  величина  белкового  качественного  по
казателя мяса довольно сильно  снизилась и стала равной 6,94  (мерзлот
ник) и  10,7 (ледник). Это произошло  главным образом за счет возраста
ния величины оксипролина (в среднем до 47,9±3,2 мг % в мерзлотнике и 
28,74±3,5 мг % в леднике). Содержание триптофана в мясе к этому вре
мени  несколько  понизилось  и  состав1ШО  соответственно  в  среднем 
323,2±11,4 и 291,6±9,7 мг %. 

Анализ химического  состава  субпродуктов  домашних животных, а 
так же мышечной ткани и субпродуктов дикого оленя показало, что по
следние являются ценным пищевым продуктом с высоким  содержащем 
витаминов,  энергетических  и  минеральных  веществ.  В  субпродуктах 
больше, чем в мясе оленя, витамина С, особо много его в печени и тка
нях мозга.  Содержание  жира больше  в сердце,  а в  печени  и почках  его 
содержится  приблизительно  такое  же  количество,  как  и  в  мясе  диких 
оленей. В языке  и мозгах  содержание  жира  в 4  с лишним  раза  больше, 
чем в мясе. В связи с этим последние значительно  превосходят  оленину 
по  калорийности.  Почки  и  сердце  несколько  уступают  мясу  взрослых 
оленей  по  калорийности,  приближаясь  по  этому  показателю  к  мясу 
телят. 

3.1.5.  Хараклсрнсшка  эндокринноферментного  и специального 
сырья  и технология  его заготовки 

Одной из задач наших исследований являлось изучение возможно
сти  использования  эндокринноферментного  и  специального  сырья  от 
диких  северных  оленей  при  производстве  гормональных  и  органотера
певтических  препаратов. На момент начала изучения этой проблемы не 



15 
было  конкретных  данных  по  топографии,  возрастным  изменениям  и 
химическому составу  по большинству  эндокринных желез, хотя железы 
внутренней секреции  н другие органы  представляют Hinepec в качестве 
исходного,  допол1штельного  источника  сырья  для  получения  биологи
чески активных веществ (БАВ). 

Проведенные  исследования  позволили определить основные хими
ческие  показатели  для  эндокринноферментного  и спещ1ального  сырья 
диких  северных  оленей.  Поджелудочная  железа  у  телят  6месячного 
возраста  имеет  массу  от  55  до  80 г,  а у  взрослых  ж1тотных  от  100  до 
135 г (табл. 5). 

По  содержанию  инсулина  она не уступает  поджелудочной  железе 
крупного  рогатого  скота  н  свиней.  Сроки  убоя  оказывают  влияние  на 
уровень  инсулина  в железе. Максимальное  количество  гормона  наблю
дается в железах животных, добытых в период с августа по ноябрь. 

Таблица 5 
Характеристика эндокринноферметгного  и специального сырья 

диких северных оленей 

Наименование 
видов ЭФС 

Химический состав, %  Биологическая 
активность 

Наименование 
видов ЭФС  влага  жир 

Биологическая 
активность 

Железа: 
поджелудочная 
зобная 
щитовидная 

слюнная 

65,8  4,2  Инсулин   5,22 ЕД/г 
Железа: 
поджелудочная 
зобная 
щитовидная 

слюнная 

69,6  3,9  alтимозин  102,7 мкг/г 

Железа: 
поджелудочная 
зобная 
щитовидная 

слюнная 

77,8  4,4  ТЗ 25,5, 
Т4120,4  нмоль/г 

Железа: 
поджелудочная 
зобная 
щитовидная 

слюнная  68,6  4,1  Ингибитора протеаз  
163,6 мкг/г 

Трахея  59,1  23,8  ГАГ   0,30,4% 

Высокий уровень содержания  протиолипмескнх  ферментов в  под
желудочных  железах  дает  основание  рекомендовать  использовать  их 
для  получения  ферментов,  таких  как трипсин, химотрнпсин  и  панкреа
тин. Эти  ферменты  не имеют видовой  спенпфичностн  в такой CTeneini, 
как инсулин. 

В  зобных  железах  северных  оленей  содержа1Н1е  alтимозина 
больше  по сравиеншо  с молодняком  крупного рогатого  скота и свиней, 
соответственно  на  65  и 48%. При изучении сезона  динамики  отмечено, 
что  макси.мальное  количество  жира  в железе  приходится  на летний  за
бой,  а  минимальное  его  количество  на  весенний.  Содержание  a l 
тимознна наиболее высокое в железах, получеш1ых от животных, добы
тых в августе. 

Содержание тироидных  гор.монов в щитовидных железах  северных 
оленей составила соответственно: ТЗ 25,5, Т4   120,4 нмоль/г. В наших 
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исследованиях  значительных  различий  в  массе  и  содержании  тироид
ных гормонов  в щитовидных  железах в зависимости  от пола оленей об
наружено  не  было,  хотя  содержание  гормонов  (ТЗ  и Т4)  у  самок  не
сколько выше, чем у самцов. Это, повидимому,  связано с тем, что для 
проведения этих исследований нами в опытах были использованы желе
зы, взятые в декабре, в период, когда самки были беременными. 

Северные олени достигают половой зрелости в возрасте  1,5 года. В 
наших  исследованиях  были  использованы  семенники  от  животных  от 
1,5  до 3 лег. Результаты анализов  показали, что содержание  гаалурани
дазы было выше  в семенниках  более старших особей. После окончания 
гона  снижение  массы  желез  составило  в среднем  до 20%  по  всем  воз
растным  категориям,  соответственно  содержание  в  них  гиалуранидазы 
снизилось на  10   12%. В связи с отмеченными изменениями  в массе и 
содержании  гиалуранидазы  следует  соб1фать  сырье  в августе, т.  е.  до 
наступления  периода  гона,  или концентрхфовать  фермент на местах  за
готовки. 

Околоушные железы, вырабатывающие ингибиторы  протеаз, целе
сообразно собирать у животных старше  1  года. Содержание  фермешга в 
железах  животных  этого  возраста  колеблется  от  113,4  до  233,1  мкг/г. 
Простота извлечегам околоушных желез дает основание рекомендовать 
их в  качестве  источника  сырья  для  получето!  как  технического,  так  и 
медицинского препарата   ингибитора протеаз. 

В среднем в  1 кг трахеи содержится  от 30 до 35 г различных  угле
водных  компонентов.  С  целью  изучения  возможности  использования 
гликозааминогликанов  (ГАГ)  из трахей северных оленей для получения 
различ1шх  углеводных  компонентов  нами  был  из>'чек  состав  выделен
ных ГАГ, который  представлен  на 60% хондроитинсульфатом,  на 40%, 
гналуроновой кислотой, герарином и свободными гексозами. 

Анализ  полученных  результатов  позволяет  рекомендовать  трахеи 
северных  оленей  не только  для  производства  меднщшских  препаратов, 
но и для получения отдельных компонентов ГАГ, используемых в nayi
ноисследовательской работе. 

Гормо1п.1  гипофиза  северных  оленей  обладает  видоспещ1фично
стью. В связи с чем  нам удалось  определрггь только содержание  АКТГ, 
осталыше  гормоны  идентифицировать  не  удалось.  Вопрос  изучения 
возможности  использования  гипофизов северных оленей для производ
ства  медицинских  препаратов  следует  оставить  открытым  до  проведе
ния допол1нггглып.1х исслсдованкй гормонального состава железы. 

Неустойчивость  находящихся  в  ЭФС  белковых  биологически  ак
Т1ШНЫХ веществ объясняется тем, что после убоя животных  в органах и 
тканях  начинают  развиваться  автолитическнс  и  микробиологические 
процессы,  которые  способствуют  снижению  активности  БАВ  и  порче 
желез  и органов. Предотвратить  эти  процессы  можно  путем  глубокого 
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замораживания  (при температуре не выше минус 40°С) или же удалени
ем  избыточной  влаги.  С  этой  целью  для  получения  концентратов  был 
использован  способ удаления  влаги при низкой температуре  и вакууме. 
Из изученных  видов  сырья  техполошчными  признаны  поджелудочная, 
щитовидная  и околоушные  железы,  тимус  и семенники,  которые  кон
центрировали  путем  проведения  вакуумной  и субл1шационной  сушке. 
Следует  отметить,  что  при вакуумной  сушке  гомогенизированных  суб
станций содержание БАВ в сырье снижается. Это связано с тем, что при 
вакуумной сушке обезвоживание сырья происходит путем подофева  до 
температуры 40   45°С н создания вакуума.  Процесс сушки длится  18  
24  часов.  За  это  время  в результате  активизации  ферментов  в  клетках 
наблюдаются  реакции  автолитического  распада,  которые  приводят  к 
распаду части БАВ. 

При  проведении  сублимационной  сушки  на  I  этапе сырье  предва
рительно  замораживали.  В результате  чего  влага  перемешалась  из кле
точного  пространства  в  межклеточное  с  образование  кристаллов  льда. 
Сублимационная  сушка проводилась в глубоком вакууме, что способст
вовало  более  бысзрому  удалению  избыточной  влаги  из  образцов  при 
сушке гомогенатов. Одним из основных  преимуществ этой сушки явля
ется то,  что  влага  при этом  из твердого  состояния  переходит  в газооб
разное, мннуя жидкую фазу, что обеспечивает полную сохранность БАВ 
от автолнзных  и микробиологических  процессов, а так же за счет обра
зования  мелких  пор,  особенно  в  гомогенатах,  позволяет  получать  лег
кие,  хорошо  обводняющиеся  образцы.  Удельный  объем  их  набухания 
бьи  самый  высокий,  а,  следовательно,  технологический  процесс  выде
ления гормонов и ферментов из такого сырья происходил более пол1ю. 

При  изучении  условий  хранения  сухих  гомогенатов  установлено, 
что  в сублимированных  концентратах  отличий  по  содержанию  БАВ  в 
зависимости  от сроков  хранения  не  наблюдается.  Оптимальными  усло
виями  для  хранения  концентратов  следует  считать  температуры  в пре
делах  4    6°С.  Водносолевые  гомогеиаты  стабильны  и независимы  от 
условий хранения. 

ВЫВОДЫ 
1.  Популяция  диких  северных  оленей  является  единственным 

промысловым  видом  копытных  животных  Севера,  играющим  важную 
роль  в  жизнеобеспечении  коренных  мшючнсленных  народов  в  мясе, 
шкуромеховом,  эндокринном  сырье,  пантах,  играет  важную  роль  в 
экономике  хозяйств  и  структуре  доходов  местного  населения  на 
Енисейском  Севере. 

2.  В  последнее  десятилетне  отмечено  постепенное  смещение 
осеннего  миграционного  потока  популяции  в  восточную  часть  ареала, 
что  привело  к  фактическому  деленшо  популяции  на ряд  относительно 
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независимых фуппировок, различающихся  местами зимовок, сроками и 
местами отела. Смена мест зимовок, путей и сроков миграций  позволяет 
оленям  равномерно  осваивать  пастбища.  При этом  на Таймыре  на зим
ний период остается  до 100 тыс. голов. 

3.  В связи  с  уменьшением  объемов  добычи  диких  северных  оле
ней доля животных старше 8 лет увеличилась в  1,5 раза. В промысловой 
выборке  1999 г. самки 34 лет составили 38,0%, 57 лет42,6, 810  лет 
15,5%,  а самцы    соответственно  35.4,  50.0  и  14.6%. Доля добываемых 
самок  старше  11 лет  составила 3,9%,  а самцов этой  возрастной  группы 
не было, что свидетельствует о большей элиминации 1гз популяции сам
цов старше 8 лет. 

4.  В  целях  стаб1шьного  ведения  отрасли  и  сохранения  пастбищ 
необходимо  поддерживать  послепромысловую  (к  периоду  отела)  чис
ленность популяции в 400   450 тыс. особей, следовательно, рекоменду
ется установить  лимиты добычи оленей  в Красноярском  крае  в объеме 
не более 110120 тыс. голов ежегодно. 

5.  Внедрешю  технологии  добычи  ж1гоотных  на  суше  в лесотунд
ровой зоне  позволило повысить качество оленины на 20 % 

6.  В целях поддержания оптимальной структуры популяции диких 
северных  оленей рекомищована  структура  добычи  животных:  самцы  
35,  самки  25,  молодняк  12  лет    20  и  телята    25%.  При  такой 
структуре  добычи  живая  средю!я  масса  оленя  составляет  89,5  кг, 
убойная масса 41,8 кг, убойный выход   46,7 %. 

7.  При хранении  мяса  в ледниках  и  мерзлотниках  величина  БКП 
(белковокачествеиньп"!  показатель)  резко  снижается  по  сравне)П1ю  с 
хранением его в мороз1шьных камерах 

8.  Субпродукты  1 категории обладают  высокой  питательной  цен
ностью и являются  дополнительным  ресурсом  белкового питания насе
ления. Сердце диких  северных  оленей имеет кшюрийность  86,54, мозги 
  146,8, печень  112,36, почки89,61, язык  189,86 ккал. 

9.  Э1щокринноферментное  сырье  диких  северш>1х  оленей  но  со
держанию биологически активных веществ соответствует аналогичному 
виду  продукции  домашних  животных.  При  этом  содержание  a l 
тимозина  в  зобной  железе  северных  оленей  составшю  230  мкг/г,  что 
превышало  таковое  у  молодняка  крупного  рогатого  скота  в  1,5  раза.  В 
целях  сохранения,  концентрации  и  обеспечения  условий  транспорти
ровки  ЭФС  необходимо  подвергать  сублимационной  сушке.  Сублими
рованное сырье  имеет  гомогенную пористую структуру и легко восста
навливается до первоначального объема. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Пригодность  и практическое  использование  технологическо

го  процесса  промысла  дикого  северного  оленя  на  суше  с  исполь
зованием  искусственных  направителей  (изгородей)  и  коралей 
применен  в лесотундровой  зоне  Таймыра  и  показал  высокую  эф
фективность  данного  метода.  Результаты  апробации  отражены  в 
акте внедрения  технологии  и нормативных  документах: 

•  технические  условия  «Мясо  северного  оленя в  тушах,  полуту
шах н четвертинах»  (Утверждены  Таймырским  ЦСМ.,  1999 г.); 

•  методические  рекомендащ1и  «Технология  добычи  и  первичной 
переработки диких северных оленей на суше»; 

•  «Система  ведения  сельскохозяйственного  производства  на 
Крайнем Севере»; 

•  «Технологическая  инструкция  по  заготовке  пантов»  (Утвер
ждена НТС ТАО, 1999 г.); 

•  технические условия  на  «Панты северных оленей,  консервиро
ванные» (Утверждены  Таймырским  ЦСМ., 1999 г). 
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