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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ

Гончаров В. В.
ФГБНУ НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, г. Но-
рильск, Россия

Обзор направлений научной деятельности института. Пер-
спективы развития научно-исследовательской деятельности по 
рациональному природопользованию Арктики

На заседании Совета Безопасности по вопросу реализации го-
сударственной политики в Арктике Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин подчеркнул, что этот регион традиционно был 
и остается в сфере особых интересов, так как здесь сконцентри-
рованы практически все аспекты национальной безопасности: 
военно-политический, экономический, технологический, эколо-
гический и ресурсный.

Особенностью хозяйственной системы Арктической зоны Рос-
сийской Федерации является сосуществование практически не-
зависимых друг от друга хозяйственных систем – индустриаль-
ной и традиционной.

Несомненно, что Россия играет особую роль в сохранении 
арктических экосистем Земли. На её территории обитает при-
мерно 80% всего видового разнообразия Арктики и около 90% 
собственно арктических видов. Это территории, наиболее ярко 
воплощающие типичные черты арктических зональных экоси-
стем. Планетарно значимым районом, своеобразным центром, 
формирующим и поддерживающим биоразнообразие и жизне-
способность природно-территориальных комплексов в Аркти-
ке, является полуостров Таймыр. Рациональное использование 
биоресурсов является базисной основой сохранения животного и 
растительного мира территории и её этносов.

Одной из важнейшей задач, требующих решения в этом 
направлении, становится разработка технологий экологиче-
ски безопасного рационального природопользования и орга-
низация системы эффективного контроля за состоянием при-
родной среды. Особое значение приобретает контроль за со-
стоянием биологических ресурсов Арктики и Субарктики, 
отличающихся повышенной уязвимостью к антропогенному 
воздействию.
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Перспективы существенного повышения роли Арктики 
в дальнейшем экономическом развитии и обеспечении безопас-
ности России в новых условиях современного мира обусловли-
вают особую актуальность развития исследований, нацеленных 
на решение научно-технических проблем освоения Арктической 
зоны Российской Федерации. Несмотря на неблагоприятные 
климатические условия, которые накладывают определенные 
ограничения на сельскохозяйственную деятельность, благодаря 
совместной работе ученых и практиков, потребительский рынок 
продовольствия в северных регионах в значительной степени мо-
жет формироваться за счет продовольствия и товаров местного 
производства.

Наш институт – единственное в мире научное учреждение, 
расположенное в арктических широтах.

В 1937 г. на базе отделов оленеводства, экономики, промыс-
ловой и рыбной биологии Арктического научно-исследователь-
ского института был организован Научно-исследовательский ин-
ститут полярного земледелия, животноводства и промыслового 
хозяйства (г. Ленинград). В 1957 г. из Ленинграда был переведен 
в г. Норильск, где обрел новое название Научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства Крайнего Севера с подчине-
нием Министерству сельского хозяйства РСФСР. 

Институт Крайнего Севера – единственное в России научное уч-
реждение, расположенное за Полярным кругом в г. Норильске – 
в Арктике. Учитывая, что освоению Арктики в настоящее время 
уделяется особое внимание и Норильский промышленный район, 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район отнесены 
к сухопутным территориям Арктической зоны, научные иссле-
дования здесь крайне необходимы и важны. Институт Крайнего 
Севера на протяжении всей своей истории занимается изучением 
именно этой территории и имеет огромную научную базу данных о 
состоянии ее биологического ресурсного потенциала.

Институт является обладателем 10 действующих патентов 
РФ на изобретения и ряда крупных научных разработок, среди 
которых система акклиматизации овцебыка на Таймырском по-
луострове; рецептура комбикормов концентратов и белково-ми-
неральных добавок для откорма и подкормки северных оленей.

В настоящее время в институте работают 9 лабораторий. Каж-
дая из лабораторий имеет государственное задание, направления 
исследований определяются целями и задачами.
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Лаборатория разведения и генетики северных оленей. Эта ла-
боратория исторически является фундаментом формирования и 
оплота института. Объектом исследований является домашний 
северный олень и все, что связано с его биологией, содержани-
ем и разведением. Лаборатория занимается племенной работой 
для повышения продуктивности животных. Применение совре-
менных методов селекционно-генетической оценки домашних 
северных оленей позволяет нам установить племенную ценность 
животных. Основная задача работы – улучшить качественные 
показатели оленей на генетическом уровне и закрепить их в на-
следственности.

Лаборатория геоботанических исследований. Еще одно на-
правление научных исследований нашего института – это изуче-
ние растительности – зеленого цветущего ковра северной земли. 
Ученые геоботаники и флористы соприкасаются с самым пре-
красным в регионе – с растениями. Изучают видовое разнообра-
зие, распределение видов в горах или на равнинах. Флористиче-
скими и геоботаническими исследованиями охвачены ландшаф-
ты различных зон: от тундры до тайги.

На протяжении многих лет работа геоботаников связана еще 
и с оценкой состояния растительного покрова – кормовой базы 
северного оленя. На современном этапе, благодаря новейшим 
технологиям, это проводится на основе спутникового зондиро-
вания территории и позволяет сформировать базу электронных 
карт со сведениями о запасах зеленых и лишайниковых кормов.

Лаборатория экологии диких копытных животных. Основ-
ным направлением научной деятельности лаборатории является 
проведение мониторинга за состоянием таймырской популяции 
дикого северного оленя. Исследования проводятся с использова-
нием современных информационных технологий: данных дис-
танционного зондирования, спутниковых радиоошейников и ге-
оинформационных систем, проводится подготовка применения 
беспилотных летательных аппаратов. 

Все знают, что овцебык вернулся на Таймыр! В этом заслуга 
сотрудников института, организовавших эксперимент реаккли-
матизации овцебыков в 1974 году. Из 10 животных, подаренных 
Канадой, и 20-ти из США в 1975 г., возросшее поголовье овцебы-
ков на сегодняшний день насчитывает несколько тысяч.

Лаборатория биологической рекультивации и кормопроиз-
водства. Задачей лаборатории является совершенствование при-
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емов рекультивации и восстановление растительного покрова 
в зоне деятельности горно- и газодобывающих предприятий.

За время работы сотрудниками лаборатории изучены различ-
ные дозы минеральных удобрений, способы обработки почвы, 
виды, нормы и сроки высева трав для биологической рекульти-
вации.

Лаборатория экологического мониторинга. Сотрудники ла-
боратории проводят ежегодное слежение за численностью и рас-
пространением редких видов птиц в Арктической зоне Таймы-
ра. Полученный материал служит основой при составлении ви-
довых кадастровых сводок. Практическая выходная продукция 
издаётся в виде разработок модельных стратегий, методических 
рекомендаций, руководств по современному состоянию и охране 
птиц.

Лаборатория биотехнологии. Лаборатория пантоведения бы-
ла организована в 1981 году, в последующем переименована в ла-
бораторию биотехнологии. Сотрудниками лаборатории отработа-
ны технологии заготовки пантов от северных оленей. Изучены 
биологические основы использования лекарственного сырья из 
продукции оленеводства, разработаны новые методы экстрак-
ции биологически активных веществ из пантов северных оле-
ней с применением современных технологий для использования 
в пищевой промышленности.

В настоящее время сотрудники лаборатории разрабатывают 
технологии производства функциональных изделий, обогащен-
ных пищевыми добавками из местного сырья растительного жи-
вотного происхождения. В научных разработках предложены 
технологии изготовления функциональных продуктов, способ-
ствующих повышению биологической и улучшению технологи-
ческих свойств изделий.

Лаборатория по борьбе с болезнями животных. Основное на-
правление исследований лаборатории – изучение эпизоотической 
ситуации и разработка комплекса ветеринарно-профилактиче-
ских мероприятий по борьбе с основными инфекционными и инва-
зионными заболеваниями животных в районах Крайнего Севера. 
Подразделение имеет большой практический опыт и информатив-
ную базу по таким актуальным для нашего региона заболеваниям 
как бруцеллез и некробактериоз северных оленей, сибирская яз-
ва, бешенство, вирусным заболеваниям диких птиц, гельминтоз-
ным заболеваниям млекопитающих, птиц и рыб. 
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В настоящее время сотрудники лаборатории разрабатывают 
и внедряют рациональные модели эпизоотического надзора за 
актуальными зооантропонозами в экстремальных условиях Ар-
ктики.

Лаборатория экологии добычи и качества мясной продукции. 
Основное направление исследований лаборатории – изучение, 
разработка и внедрение новых технологических схем добычи и 
первичной переработки продукции промысла диких северных 
оленей и рыбодобычи, а так же разработка методов рациональ-
ного использования малоценных продуктов убоя. Одним из зна-
чимых направлений является исследования свойств крови жи-
вотных, эндокринно-ферментного сырья с целью изготовления 
гормональных, ферментативных и биологически активных пре-
паратов фармакологической направленности, пищевых и кормо-
вых добавок.

Лаборатория экономики. В лаборатории разрабатываются ре-
комендации по научно обоснованному ведению хозяйства в це-
лом и отдельных его отраслях, прогнозируется развитие отрас-
лей традиционного природопользования и сельского хозяйства 
на Арктической территории.

Сотрудники лаборатории осуществляют исследования по со-
вершенствованию организационно-экономических механизмов 
эффективного функционирования оленеводческой отрасли в Ар-
ктической зоне.

Таймыр является самой северной частью Евразийского мате-
рика. Он сложен древнейшими геологическими породами, обла-
дает разнообразным рельефом и уникальным биоразнообразием.

В настоящее время мы говорим только о части наиболее из-
вестных уникальных ценностях Арктики. Многое еще не изуче-
но. Следовательно, необходимы новые исследования.

Координация совместной научной деятельности института 
с другими отечественными научными организациями и с запо-
ведником очень важна, но все же недостаточна, а собственные 
возможности у нас ограничены.

Лейтмотив нашей конференции – не констатация экологиче-
ского положения в Арктике, а выработка убедительной научно 
обоснованной аргументации путей развития и сохранения наше-
го Дома.
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УДК

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОСТЕЙШИХ РАКООБРАЗНЫХ  

ШЕЛЬФА МОРЕЙ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА  
И ИХ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Шелепов В. Г., Кашина Г. В., Мельников В. А.
ФГБУ Сибирского отделения аграрных наук.

Обобщены сведения о способах переработки криля-сырца, полу-
чения традиционных и новых видов пищевой, кормовой, техниче-
ской, медицинской, фармацевтической и другой продукции, а так-
же направлениях ее использования. Высокотехнологичные про-
дукты, такие как гидролизаты, пищевая крилевая мука и жир, 
вырабатываются в море только на норвежских судах. В аркти-
ческой зоне России промысел криля не проводиться из за отсут-
ствия специальных судов.

Ключевые слова: способы переработки рыбной продукции, био-
технологии, пищевая продукция, фармацевтика, непищевая про-
дукция, рыбная мука, замороженная продукция, корма, гидролиза-
ты, промысел криля.

В настоящее время антарктический криль Euphausia superba 
(далее криль) рассматривается как богатейший природный сы-
рьевой источник. Проблемам рационального использования 
больших ресурсов антарктического криля с целью производства 
из него различных видов продукции посвящены многочислен-
ные исследования, проведенные в основном в 70–90-х годах про-
шлого столетия [1]. На продукцию из криля зарегистрировано 
около 400 патентов [2, 3].

Криль является ценным и нередко незаменимым сырьем для 
производства кормовой, пищевой и технической продукции. 
Традиционно продукция из криля используется по семи направ-
лениям: в аквакультуре, в пищевой промышленности, в спор-
тивном рыболовстве, в аквариумистике, в производстве кормов 
для домашних животных, в медицинской промышленности и 
в фармакологической промышленности [4]. Вылов криля в Юж-
ном океане, несмотря на его значительные колебания, имеет ста-
бильный тренд к увеличению, при этом признаков перелова кри-
ля не отмечается [5].

В Атлантическом секторе Антарктики (АЧА). В марте—ию-
не, за 50 суток лова, украинский траулер РКТС «Море Содру-
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жества» выловил 5,2 тыс. т рачков, из которых было вырабо-
тано 390,6 т бланшированного мяса криля и 134,1 т крилевой 
муки.

В промысловый сезон 2013/14 годов странами, подавшими 
свои заявки в АНТКОМ на добычу антарктического криля, пла-
нируется выловить 545 тыс. т рачков [7–10]. Рентабельность и 
экономическая целесообразность вылова антарктического кри-
ля и его переработки в значительной мере будет определяться 
полнотой использования практически всех содержащихся в кри-
ле ценных веществ.

Целью данной статьи является обзор способов переработки 
криля, получения традиционных и новых видов продукции из 
него, направлений и перспектив ее применения.

В работе использованы ретроспективные материалы из базы 
данных ЮгНИРО по антарктическому крилю, новые материалы, 
полученные в последние годы научными наблюдателями на про-
мысловых судах, и литературные данные.

Арктический криль выглядит как маленькая креветка [11]. 
Химический состав и органолептические свойства криля близ-
ки к показателям креветок. Рачки, из которых производится пи-
щевая продукция, должны иметь оттенки от бледно-розового до 
кирпично-красного.

Это мелкие существа, напоминающие креветок, разные по 
форме, размерам, и в своей массе называемые крилем. Криля 
в холодных водах Антарктики бывает очень много. В период его 
размножения даже вода окрашивается в красный цвет на не-
сколько сотен метров в глубину из-за плотности скопления тел 
этих животных, имеющих розоватый цвет тела. 

Достаточно сказать, что масса фитопланктона, производи-
мая на 1 га площади антарктических морей, в несколько раз пре-
вышает массу растений, выращиваемых на самой плодородной 
пашне такой же площади. Фитопланктоном питается зооплан-
ктон, в том числе криль. 

Химический состав криля-сырца может значительно изме-
няться в зависимости от размеров рачков, их возраста, пола, на-
кормленности и других факторов, что создает трудности при по-
лучении из него продуктов со стабильными химическими и ор-
ганолептическими показателями. Это должно учитываться при 
разработке технологий получения новой продукции и усовер-
шенствовании существующих.
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Наибольшая изменчивость характерна для липидов криля, со-
держание которых существенно изменяется в зависимости от раз-
мера рачков, их биологического состояния, сезона и района лова.

Липиды криля содержат большое количество ненасыщенных 
жирных кислот, в том числе фосфолипидов и стеринов (до 65 %), 
что вызывает повышенную вязкость жира. Характерной особен-
ностью липидов криля является интенсивно красная окраска, 
обусловленная каротиноидами. Количество биологически ак-
тивных кислот в криле достигает в сумме 33 %.

Мясо криля богато витаминами А, D, B2, B3, В6, B7, B9, В12, оно 
содержит астаксантин, кальций пантотенат и другие нутриенты.

Криль представляет высокую ценность как источник макро- 
и микроэлементов, в том числе кальция, калия, фосфора, маг-
ния, железа, меди, цинка, марганца, молибдена, кобальта, фто-
ра, алюминия, титана и др., которые входят в состав ферментов, 
гормонов и по своему значению для живых организмов являют-
ся необходимыми и незаменимыми. Количество этих элементов 
в криле многократно больше, чем в овощах, в том числе картофе-
ле, злаковых растениях, и не уступает мясу теплокровных жи-
вотных (говядине). По содержанию никеля криль превосходит 
говядину в 2 раза, по кадмию и хрому – в 20 раз. Полграмма мя-
са криля содержит суточную для человека норму таких важней-
ших микроэлементов, как медь, никель, хром и кадмий.

Исследованиями микрофлоры криля-сырца показано, что 
количество микроорганизмов в свежевыловленных рачках не-
значительно. Они представлены в основном аэробными неспо-
ровыми бактериями, которые при тепловой обработке обычно 
погибают. В районах промысла криля обитают исключительно 
психрофильные формы микроорганизмов, способные развивать-
ся при низких температурах и чаще всего не являющиеся пато-
генными, однако проявляют протеолитическую и липолитиче-
скую активность.

Очень высока активность ферментов, находящихся в печени и 
других органах рачков. Она в 10–12 раз выше, чем у рыб, обита-
ющих в районах промысла криля [12].

В промысловом сезоне 2014 года добычу криля в АЧА вели 
шесть стран – Китай, Норвегия, Польша, Республика Корея, 
Украина и Чили. Этими странами из общего количества добы-
того криля-сырца было направлено: 40,8 % – на производство 
кормовой муки (Китай, Норвегия, Польша, Республика Корея, 
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Украина, Чили); 38,3 % – на мороженого криля (Китай, Поль-
ша, Республика Корея, Украина, Чили); 5,5 % – на производство 
гидролизата, с последующей переработкой на липидный ком-
плекс или жир (Норвегия); 5,4 % – мясо криля (Украина); 4,8 
% – пищевую муку (Норвегия); 1,1 % – выпуск очищенного от 
панциря криля (Китай); 1 % – пасту (Норвегия); 0,6 % – варе-
ный криль (Китай), 0,5 % – крилевый жир (Норвегия) и 2 % – на 
прочую продукцию (табл. 1) [7–10].

Необходимо отметить, что только Норвегия применяет наибо-
лее эффективные способы добычи и переработки криля, исполь-
зуя метод непрерывного лова и обрабатывая весь улов в море. 
С привлечением технологий глубокой переработки криля-сырца 
она будет получать, кроме кормовой муки, гидролизат, пищевую 
муку, пасту и жир.

В акватории Арктических морей России вылов криля не про-
изводится,

Таблица 1

Ассортимент продукции из криля, предполагаемый  
к выпуску добывающими странами в 2014 г.

Кол-во криля, на-
правленного на пере-

работку

Вид продукта  
на переработку

Страны производители

тыс. т %

Мука кормовая 223,040,8 40,8 Китай, Норвегия, Польша, Ре-
спублика Корея, Украина, Чили

Мороженый криль 209,0 38,3 Китай, Польша, Республика 
Корея,

Гидролизат 30,0 5,5 Норвегия

Мясо криля 29,0 5,4 Украина, Чили

Мука пищевая 26,0 4,8 Украина

Криль, очищен-
ный от панциря

6,0 1,1 Китай

Паста 5,4 1,0 Норвегия

Жир 2,6 0,5 Норвегия

Вареный криль 3,0 0,6 Китай

Прочее 11,0 2,0  

ВСЕГО: 545,0 100  
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Не смотря на то, что в морях Арктики криль распространен 
в промысловом объеме.

 В настоящее время существуют три основных направления 
производства пищевой продукции из криля [13]: получение про-
дуктов типа пасты, получение варено-мороженого мяса и полу-
чение изолированных белков. На основе этих полуфабрикатов 
возможно получение пищевых фаршей, изолятов, гидролизатов 
с дальнейшей переработкой их в разнообразные кулинарные из-
делия, широкий ассортимент консервов, структурированные и 
формованные продукты [14]. 

Перспективным представляется получение консервов из коа-
гулята, а также продуктов, напоминающих по структуре ветчи-
ну (крилевую ветчину), с использованием сока посредством мо-
дификации его термической обработкой.

Из технической продукции, получаемой при переработке 
криля, большой интерес представляет хитин и его произво-
дные – хитозан, глюкозамин; сорбенты, ферментные препара-
ты и пептидные гидролизаты. Хитин широко распространен 
в природе и представляет целлюлозоподобный полисахарид, 
который является структурной основой панциря ракообразных 
и насекомых [11]. Панцирь составляет 10–15 % от массы криля 
и содержит 15–18 % хитина, 30–50 % белка и 30–40 % карбо-
ната кальция.

Хитозан – поли-(1–4)-2-амино-2-дезокси-(3–0-глюкоза полу-
чают при удалении ацетильной группы из положения С2 в хити-
не в результате обработки его в жестких условиях раствором ще-
лочи. Появление в каждом элементарном звене макромолекулы 
свободной аминогруппы придает хитозану свойства полиэлек-
тролита, одним из которых является характерный для раство-
ров полиэлектролитов эффект полиэлектролитного набухания – 
аномального повышения вязкости разбавленных растворов при 
уменьшении концентрации полимера [15].

Физико-химические и биологические свойства данного поли-
мера и публикуемые результаты клинического применения по-
зволяют рассматривать хитозан и его производные перспектив-
ными веществами для получения лекарственных препаратов 
с различным фармакотерапевтическим действием.

 Нами разработан новый способ получения хитин/хитозана из 
панцирь содержащего сырья с низкими энергозатратами (патент 
РФ № 2541645).
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 Получение коммерческих данных по крилевой продукции 
весьма затруднительно. Имеется небольшое количество источни-
ков экономической информации, которые могут пролить некото-
рый свет на маркетинг нескольких видов продукции из криля.

По имеющимся данным, стоимость мороженого криля в це-
нах 1996 года в Австралии составляла примерно 240 долларов 
США за 1 т, в то время как его мороженое мясо стоило 7250 дол-
ларов США за 1 т.

Цена на эвфаузиид, выгруженных в Британской Колумбии 
в период между 1984 и 1994 гг., колебалась от 230 (170 долларов 
США) до 880 (640 долларов США) канадских долларов за 1 т и со-
ставляла 550–880 канадских долларов (400–640 долларов США) 
за 1 т в 1995 году.

Средняя цена тихоокеанского криля в Японии в 1989–1993 
гг. составляла 45400 иен (4260 долларов США) за 1 т [16].

По сообщениям с польских промысловых судов, кормовая 
крилевая мука стоила около 1500 долларов США за 1 т. Мороже-
ный криль, в зависимости от размера рачков, продавался по цене 
1200 – 1700 долларов США за 1 т, а мясо антарктического кри-
ля – по 4000–5000 долларов США за 1 т.

Цена на продукцию из криля, полученную методом сублима-
ционной сушки, составляет 15000 долларов США за 1 т, а на по-
рошок из криля – 20000 –80000 долларов США за 1 т [17].

Заключение

Арктический криль является ценным и, зачастую, неза-
менимым сырьем для производства разных видов продукции. 
Рентабельность и экономическая целесообразность вылова ар-
ктического криля и его переработки в значительной мере будет 
определяться полнотой использования всех ценных веществ, со-
держащихся в криле.

Необходимо провести исследования по запасам криля в Ар-
ктических морях ледовитого океана с целью промышленного вы-
лова криля.
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УДК 502.654(1–17)

ТЕХНОГЕННО НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ЕНИСЕЙСКОМ СЕВЕРЕ

Сариев А. Х.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства и экологии Арктики», г. Норильск, Россия

Изучена структура техногенно нарушенных земель. Разрабо-
тана классификация и система мероприятий по их восстановле-
нию, технологии и приемы проведения биологической рекультива-
ции в условиях тундровой зоны Енисейского Севера.

Анализ научных и практических исследований в области эко-
логии в России показывает, что некоторое ослабление техноген-
ного пресса на природные экосистемы в 90-х годах прошлого 
века было связано не с экологизацией предприятий, а, прежде 
всего, с экономическим кризисом и падением производства [1]. 
Наметившийся с начала текущего тысячелетия экономический 
рост, при высокой изношенности основных фондов промышлен-
ности, недостаточного финансирования природоохранных про-
грамм может привести к росту отрицательных экологических 
последствий, ощутимых, прежде всего, на локальном уровне.

Енисейский Север площадью 1899,8 тыс. км2 обладает мощ-
ным потенциалом полезных ископаемых. Здесь имеются боль-
шие запасы природного газа, нефти, медно-никелевых руд, пла-
тиноидов и т. д. Запасы нефти на территории Таймырского Дол-
гано-Ненецкого муниципального района оцениваются не менее 
чем в 27 млрд. тонн (200 млрд. баррелей) [2]. Вместе с тем осво-
ение этих природных ресурсов предприятиями ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель», ОАО «Таймыргаз», ОАО «Норильскгаз-
пром» негативно влияет на окружающую среду. Ежегодные 
выбросы в атмосферу крайне вредных для окружающей сре-
ды веществ, предприятиями Заполярного филиала ОАО «ГМК 
«Норильский никель», составляют свыше 2 млн. тонн. Так, на-
пример, по данным «Экологического бюллетеня» публикуемо-
го в «Заполярном вестнике», ведомственной газете ОАО «ГМК 
«Норильский никель», в 2004 году выбросы в атмосферу диокси-
да серы составили 2 млн. 24 тыс. 390 тонн, а пыли 12 тыс. 803,5 
тонны. В результате аэротехногенного воздействия площадь по-
гибших лесов в Таймырском муниципальном районе составляет 
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свыше 600 тыс. га; на обширных территориях (2,5 млн.га) про-
исходит усыхание деревьев и кустарников; всего же древесная и 
кустарниковая растительность повреждена на площади до 7 млн. 
га. Большой урон флоре и фауне водоемов наносят стоки пред-
приятий НПР. Их воздействие в настоящее время ощущается 
как в окрестностях г. Норильска, так и по всей Норильско-Пя-
синской гидросистеме, что наносит ущерб рыбным запасам. Под 
воздействием стоков хвостохранилища наблюдается омертвение 
озер. Общая площадь озер, потерявших рыбохозяйственное зна-
чение под воздействием сточных вод, составляет свыше 200 тыс. 
га [3]. 

Данные комитета Таймырского муниципального района по 
земельным ресурсам и землеустройству свидетельствуют, что 
под воздействием транспортных средств оказался нарушенным 
растительный покров оленьих пастбищ на площади около 1 млн. 
га. Только при строительстве газопровода Норильск – Пелятка – 
Северо-Соленинское в результате техногенных воздействий из 
сельскохозяйственного оборота было выведено более 2,5 тысяч 
га оленьих пастбищ, закрепленных за хозяйствами всех форм 
собственности [4].

В этой связи разработка и внедрение эффективных приёмов 
биологической рекультивации для восстановления нарушенных 
земель в субарктической тундре Енисейского Севера является 
актуальной и своевременной. При биологической рекультива-
ции нарушенных земель создаётся защитный дерново-травя-
нистый слой почвы для ликвидации кинетической энергии вод 
поверхностного стока, ведущих к смыву тундровой поверхно-
сти и в дальнейшем к оврагообразованию. Травянисто-дерновый 
слой из многолетних злаков, впитывая в себя излишнюю влагу, 
одновременно способствует структурированию почвы, её арми-
рованию, дополняя почву органическим веществом, тем самым 
участвуя в обогащении и формировании гумусового горизонта 
почв тундры.

Биологическая рекультивация нарушенных тундровых зе-
мель это также эффективное средство создания и развития кор-
мовой базы для диких и домашних северных оленей и овцебы-
ков, так как сеяные травы входят в зиму в зеленом состоянии, а 
урожайность их зеленой массы значительно превышает урожай-
ность естественных тундровых кормовых угодий. Самовосста-
новление нарушенных природных комплексов в условиях Край-
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него Севера происходит медленно. Так по данным А.А. Фесько 
(2006), в районе г. Норильска, в пионерной группировке, образо-
вавшейся на карьерно-отвальных комплексах через 15 лет зарас-
тания, отмечалось поселение только 2-х видов растений – деску-
рания гулявниковая (Descurainia sophioides) и луговик обский 
(Deschampsia obensis). Общее проективное покрытие не превы-
шало 10%, запас надземной фитомассы составлял 13% от есте-
ственного фитоценоза (24,0 ц/га) [5]. 

Целью наших исследований явилась разработка эффектив-
ных экологически безопасных технологий и способов восстанов-
ления нарушенных земель методом биологической рекультива-
ции в условиях промышленного освоения территории Енисей-
ского Севера.

Объект исследований – техногенно нарушенные участки га-
зо-конден-сатной магистрали Северо-Солёнинское – Норильск, 
и территория Норильского промышленного района, входящего 
в зону действия ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». Для по-
лучения экспериментальных данных по ускоренному восстанов-
лению техногенно нарушенных земель были заложены 2 опыта 
в тундровой зоне на специально выбранных наиболее типичных 
нарушенных участках. В опыте 1 изучали эффективность со-
ртов и одновидовых травостоев, в опыте 2 – двух- и четырехком-
понентные травосмеси из верховых и низовых видов трав с раз-
личными нормами высева. В качестве компонентов одновидовых 
травостоев и злаковых травосмесей использовали кострец без-
остый, пырейник сибирский, овсяницу красную, мятлик луго-
вой. Закладка опытов, учёты и наблюдения проводились по ме-
тодике ВНИИ кормов (1971), математическая обработка данных 
учёта урожая по Б. А. Доспехову (1985), химический анализ рас-
тительных и почвенных образцов по методике Е. В. Аринушки-
ной (1970). Посев трав проводили по нарушенной транспортом 
почве без механической обработки из-за сильной обводненности. 
Средообразующее значение создаваемых на месте нарушенных 
участков фитоценозов оценивали по накоплению подземной мас-
сы, продуктивному действию низовых и верховых видов, выно-
су элементов питания (азота, фосфора и калия) с урожаем над-
земной массы и содержанию азота и фосфора в подземной мас-
се, а также по свойствам дернины – плотности травостоя осенью, 
устойчивости к водной эрозии. Энергетическую эффективность 
применения минеральных удобрений при биологической ре-



19

Доклады

культивации нарушенных земель определяли по Л. И. Громовой 
(2013). Экономическую эффективность биологической рекуль-
тивации на техногенно нарушенных землях определяли по мето-
дике А. А. Голубничего (2010).

Минеральные удобрения вносились в начале сезона в дозе 
N120P60K90, когда растения после долгой зимы выходят осла-
бленные и угнетенные. В качестве удобрений использовались ам-
миачная селитра, двойной суперфосфат, калийная соль. Фосфор-
ные и калийные удобрения можно вносить и осенью с учётом их 
долгосрочного последействия. 

Наряду с высоким уровнем атмосферного загрязнения и на-
рушения почвенно-растительного покрова тундры и лесотундры 
проведение рекультивации техногенных территорий в Нориль-
ском регионе осложняют специфические природные условия. 
Это суровый климат, наличие вечной мерзлоты. Среднемного-
летняя температура января – –21,6оС, июля – +14,2оС. Послед-
ние весенние заморозки наблюдаются в июне, первые осенние – 
в сентябре. Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 
237 дней. Осадков за год выпадает 519 мм, за вегетационный пе-
риод (июль – август) 165 мм, или 32 % от их среднегодового ко-
личества. Почвообразующие породы на опытном участке – тяже-
лые суглинки с плотным бесструктурным составом. Содержание 
гумуса в слое 0–20 см. составляет – 2,1 %. Реакция почвенно-
го раствора – 7,4. Содержание легкогидролизуемого азота 4,5 
мг/100 г почвы, фосфора – 8,0, калия – 1,3 мг/100 г почвы. Не-
достаточное количество элементов питания требует ежегодного 
внесения минеральных удобрений. Особенностью вегетационно-
го периода в регионе является полярный день, когда солнце не 
заходит за горизонт и при безоблачном небе процессы фотосинте-
за у растений продолжаются круглосуточно [11].

Проведя исследования и изучив техногенно нарушенные зем-
ли мы разделили их на два отраслевых типа: нарушения в не-
фтегазовой отрасли и нарушения в горнодобывающей отрасли 
промышленности. В нефтегазовой отрасли это – стационарные: 
отвалы, дамбы, откосы; карьеры, скважины УППГ (участки пер-
вичной переработки газа), станции водозабора, земли под трас-
сами нефтегазопроводов, выбросы газа, розливы нефти при ава-
риях; транспортные – проезды гусеничной техники, продукты 
переработки ГСМ. В горнорудной промышленности – хвостох-
ранилища: шлаки, промстоки; атмосферные: газопылевые вы-
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бросы и осадки, ядовитые испарения. Также в классификации 
техногенно нарушенных земель можно условно применить раз-
деление по эксплуатации местности под техногенные новооб-
разования: горизонтального типа: земли под нефтегазовыми 
трассами, скважины УППГ, территории прилегающие к хво-
стохранилищам; вертикального типа: отвалы, дамбы, откосы; 
смешанного типа: карьеры, проезды гусеничного транспорта, 
станции водозабора; атмосферного типа: газовые выбросы, пы-
левые и кислотные осадки, ядовитые испарения.

Каждый тип техногенных нарушений требует определенного 
подхода при проведении биорекультивационных мероприятий. 
Нет стандартного подхода в ликвидации этих новообразований и 
восстановления на их месте продуцирующего биоценоза.

На основании классификации техногенных нарушений была 
разработана система мероприятий по восстановлению почвенно-
растительного покрова техногенно нарушенных земель на Ени-
сейском Севере, состоящей из 3-х частей: подготовительный, ос-
новной, завершающий.

При разработке приемов биологической рекультивации на 
техногенных новообразованиях горизонтального типа основным 
компонентом выступают многолетние злаковые травы. Перечень 
мероприятий обычно составляется следующий: первичная под-
готовка участка, подбор сортов трав, определение норм и сроков 
высева, посев семян.

На нарушенных землях вертикального типа дополнительно 
к многолетним травам применяется комбинированная посадка 
кустарников с комом земли в 2 ряда по схеме 1м. × 1м. с рассто-
янием между парными рядами 6–8 м. Более крупные по высоте 
кустарники в сочетании с сеяными травами способствуют закре-
плению грунта мощными и глубоко уходящими корнями. Также 
немаловажную роль играет двукратное увеличение нормы высе-
ва трав. Повышение плотности травостоя уменьшает скорость те-
чения воды, тем самым ликвидируя риск появления промоин и 
смывов пластов почвы. Надежным дополнением на технических 
сооружениях с присутствием дамб, откосов и т.п. было бы нали-
чие в их основаниях бетонных поребриков высотой и глубиной 
закладки в земле не менее 1 м.

На нарушенных землях смешанного типа идет комбинация 
трав, травосмесей и кустарников в соответствии с рельефом мест-
ности.
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Особо сложными в плане восстановления продуцирующих 
функций почвенного субстрата являются окрестности хвостох-
ранилищ, где в связи с распространением хвостовой пульпы 
уничтожается весь почвенно-растительный слой.

Ликвидация движения пульпы из ГТС невозможна без дре-
нажа и предполагает нанесение на нарушенную поверхность 3-х 
слоев компонентов:

– из крупных камней диаметром 20–40 см, слоем 0,5–0,8 м
– из мелких камней, щебня и шлака диаметром 1–3 см, слоем 

0,3–0,5 м,
– из почвы и кека слоем не менее 0,5 м.
В дальнейшем нужно провести каткование поверхности, вне-

сение минеральных удобрений и посев трав с одновременной по-
садкой ивовых кустарников.

Особую категорию техногенных новообразований в Нориль-
ском промышленном районе представляют наиболее масштаб-
ные нарушения атмосферного типа. На основании принятой 
в природоохранной практике пятиуровневой шкалы ранжирова-
ния экологического состояния растительно-почвенного покрова 
было выделено три зоны техногенно нарушенных земель: 

– зона сильно деградированных ландшафтов занимает тер-
риторию г. Норильск и его окрестности. Протяженность состав-
ляет 10–30 км в зонально-широтном направлении с востока на 
запад;

– зона средне деградированных ландшафтов, занимает терри-
торию от границы сильно деградированного участка и далее на 
30–60 км;

– зона слабо деградированных ландшафтов, занимает терри-
торию от границы средне деградированных ландшафтов и далее 
60–120 км.

Участок №1 трассы газо-конденсатного продуктопровода Пе-
лятка – Норильск относится к средне деградированным ланд-
шафтам [12]. Вместе с тем имеются участки местности где на-
блюдаются сильные нарушения растительно-почвенного по-
крова, которые определены нами как участки экологической 
нестабильности и отмечены на карте знаком. К ним отнесены: 
(оврагообразование) в районе 31–32 км (ПК 245 – ПК 250) трассы 
межпромысловых продуктопроводов (конденсатопровода и ме-
танолопровода) Пелятка – Северо-Соленинское; территория На-
деждинского металлургического завода; хвостохранилища «Но-
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рильск-1» и «Лебяжье», район цементного завода; окрестности 
г. Норильск в радиусе 5–8 км.

С нарастанием атмосферного загрязнения лиственично-елово-
березовое редколесье сменяется кустарниково-кустарничковой 
ассоциацией с участием карликовой березки, разновидностей ив 
способных к вегетативному размножению, и травянистой рас-
тительности, особенно злаковых и осоковых. В связи с этим для 
предотвращения уменьшения площади зеленого покрова тун-
дры, рекомендуется мертвопокровные участки техногенно нару-
шенных земель засевать семенами злаковых трав с последующей 
посадкой местных видов ивовых кустарников. Обязательным 
пунктом в перечне мероприятий при проведении посадочно-по-
севных работ должно быть ванесение минеральных удобрений 
в дозе N60P60K60.

Рост и развитие многолетних злаковых трав, используемых 
для посева на нарушенных участках осваиваемых земель способ-
ствовали активному задернению поверхностного слоя тундры, 
прекращению развития эрозионных процессов. Корневая систе-
ма растений выступала армирующим элементом верхнего слоя 
почвы. 

В среднем за 3 года в опыте 1 после посева плотность травостоя 
у низовых злаков составила 4633–6333 побегов на 1 м2. Величи-
на плотности травостоя у костреца безостого Антей и Кенонский 
была в пределах 1383 и 1650 шт./м2, пырейника сибирского Гу-
ран – 1867, овсяницы луговой – 1150 шт./м2. Средняя плотность 
травостоя на естественном лугу составляла 1142 побега на 1 м2. 
Наибольшую урожайность в среднем за три года исследований 
формировали верховые злаковые травы пырейник сибирский 
сорт Гуран и кострец безостый сорт Кенонский 15,2 ц/га и 14,8 
ц/га соответственно. Это объясняется большой вегетативной 
массой данных видов растений, а также тем, что в последние го-
ды наблюдений заметную роль стали играть внедрившиеся в тра-
востой сеяных трав дикорастущие злаки. Урожайность низовых 
злаков составила: мятлика лугового – 14,0 ц/га, овсяницы крас-
ной – 13,2 ц/га. Сравнительно низкая урожайность объясняется 
высоким срезом при скашивании трав. Урожайность естествен-
ного луга составила 3,0 ц/га.

В опыте 2 в среднем за 3 года (2007–2009) наиболее густые 
травостои формировались травосмесью 1 с низовыми злаковыми 
травами в варианте с высокой нормой высева – 4720 шт./м2 и со 
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средней нормой высева; – 3987, в травосмеси 3 с высокой нормой 
высева – 3787 и средней нормой – 3113 шт./м2 . В травосмесях 
растения на вариантах со средними нормами высева в 1,5 раза 
превышали темпы роста растений в вариантах с высокими нор-
мами высева. Этому способствовала оптимальная площадь пита-
ния и следовательно более интенсивное развитие корневой и над-
земной массы растений. 

Урожайность за 3 года по вариантам опыта со средними и вы-
сокими нормами высева, за исключением травосмеси-2, в сред-
нем составляла 15–16 ц/га, что на 1–2 ц/га выше, чем в чистых 
посевах. Урожайность в вариантах с низкими нормами высева не 
достигала и 10 ц/га. Урожайность естественного луга составила 
в среднем 3,8 ц/га.

Сочетание в травосмесях верховых и низовых злаков благо-
творно влияло на продуктивность сеяных лугов. В травостое 
наблюдается ярусность. Листовые пластинки верховых злаков 
занимали верхний ярус, а низовые злаки нижний. Это давало 
возможность растениям наиболее интенсивно использовать ли-
стовую площадь для фотосинтеза и накопления вегетативной 
массы. 

Средообразующее  значение. Наблюдения за развитием кор-
ней сеяных злаковых травостоев в тундровой зоне (опыт 2) на-
чались в год посева. В 2006 г. корни многолетних трав развива-
лись слабо, длина корней в среднем составила 8–12 см, появле-
ние корневищ не отмечалось, не происходило и формирование 
корней второго порядка, а количество зародышевых корней на 
одном растении составляло 6–7 штук. Со второго года жизни 
(2007 г.) отмечена активная фаза формирования корней: глуби-
на проникновения корней составила 12–18 см. У низовых злаков 
наблюдали формирование корневищ, единично – у костреца без-
остого. По биомассе корней в 2009 г. (62–78 ц/га СВ) сеяные тра-
востои в 6–7 раз превосходили природный травостой. На четвер-
тый год жизни трав подземная масса составила 98–116 ц/га CВ; 
в ней содержалось 91–94 кг/га азота и 3,5–4,1 кг фосфора, что 
было в 12 раз больше, чем в природном травостое.

Глубина оттаивания вечномерзлого грунта в 2009 г. на опыт-
ном участке составила 1,3–1,5 м. Со времени посева многолет-
них злаковых трав на нарушенный участок происходило умень-
шение глубины оттаивания вечной мерзлоты. Так, в первые годы 
освоения опытного участка, без травяного покрова глубина отта-
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ивания вечной мерзлоты достигала более 2,5 м. С увеличением 
плотности травостоя глубина оттаивания вечномерзлых грунтов 
уменьшалась, тем самым уменьшалась активизация таких эро-
зионных процессов, как солифлюкация, термокарст, термоэро-
зия. 

Для ускоренного залужения нарушенных участков с образо-
ванием плотного дернового покрытия, с восстановлением защит-
но-продуцирующих свойств верхнего деятельного слоя тундры 
рекомендуются следующие виды многолетних злаков: из низо-
вых: мятлик луговой, овсяница красная; из верховых: пырейник 
сибирский, кострец безостый.

Все проводимые нами мероприятия по восстановлению нару-
шенных земель носят преимущественно биологический харак-
тер, ускоряющие естественную саморегуляцию техногенных но-
вообразований.

По многолетним данным в среднем энергетический КПД при-
менения минеральных удобрений колеблется по основным про-
дукциям в рамках 0,86–2,2 единиц (Минеев, 2006). Энергети-
ческий КПД применения минеральных удобрений на злаковых 
лугах, изучаемых нами в опытах колебался от 1,6 ед. в варианте 
Р150+фон (N60K90) и К120+фон (N60Р60) до 3,4 ед. в варианте К60 
+ фон (N60Р60). Вариант К60 + фон (N60Р60) отличался наиболь-
шей энергетической эффективностью (КПД) применения удобре-
ний – 3,4 ед., с наименьшими по сравнению с другими варианта-
ми энергетическими затратами – 6462 Мдж. Применение дозы 
минеральных удобрений К60 + фон (N60Р60) на суходольных тун-
дровых лугах Енисейского Севера наиболее эффективно и менее 
затратно. 

Затраты по биологической рекультивации 1 га техногенно на-
рушенного участка по нашим расчётам составили 96480 р. Пре-
дотвращенный экологический ущерб в денежном выражении 
составил: 174240 – 96480=77760 руб. 00 коп. на 1 га. Таким об-
разом, проведенные расчеты показали, что большие затраты на 
проведение биологической рекультивации нарушенных земель 
вполне оправданны и самоокупаемы. 

При восстановлении почвенного и растительного покрова на 
нарушенных землях речь не должна идти об экономической вы-
годе. Проблема заключается в проведении профилактических 
мероприятий или полной ликвидации, возникших очагов эро-
зионных процессов, ведущих к экологической катастрофе в тун-
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дровой зоне Крайнего Севера. Необходимо при этом учитывать 
весь многолетний опыт работы и результаты научных исследова-
ний не только российских предприятий и научных учреждений 
но и мировой опыт в данном направлении.
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Рассмотрены перспективные направления по комплексному 
использованию биологических ресурсов. Приведены основные на-
правления научных исследований по освоению, сохранению и даль-
нейшему развитию Арктических территорий.

Россия всегда уделяла пристальное внимание к Арктике. В све-
те последних решений Правительства, вопросы традиционного 
природопользования по наиболее полному использованию биоло-
гических ресурсов Арктики позволит повысить социально-эконо-
мическое положение коренных малочисленных народов Крайне-
го Севера и способствовать дальнейшему развитию территорий [1, 
2]. Рациональное использование биоресурсов является базисной 
основой сохранения животного мира территории и её этноса.

Известно, что северное оленеводство, охотничий и рыбный 
промысел – исторически сложившиеся хозяйственные отрасли 
в северном традиционном комплексе природопользования.

Уникальность использования северного оленя в условиях 
Крайнего Севера для коренных народностей Крайнего Севера не 
вызывает сомнения. В свою очередь интенсивное освоение Ар-
ктики по добыче газа и нефти оказывает негативное воздействие, 
ограничивая среду обитания северных оленей. 

Решение данного острого вопроса следует искать в рациональ-
ном использовании домашних и диких северных оленей. В на-
стоящее время от оленя используется в стоимостном выражении 
всего лишь 25 % продукции, остальное утилизируется. Строи-
тельство типовых убойных пунктов в нашем регионе позволит 
в полном объёме собрать продукцию от северных оленей для по-
следующей переработки.

Рациональное питание – важнейшее условие сохранения здо-
ровья, нормального роста и развития организма человека. По 



28

Проблемы освоения  и сохранения Арктики

последним данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), состояние здоровья человека лишь на 15 % зависит от ор-
ганизации медицинской службы, настолько же – от генетиче-
ских особенностей, а на 70 % – от образа жизни и питания [3].

Из всех физиологических потребностей человека питание яв-
ляется самой важной. Посредством такого фактора внешней сре-
ды как пища человеческий организм вступает в тесный контакт 
со всеми химическими веществами растительного и животного 
происхождения. Абсолютно все жизненно важные функции орга-
низма самым тесным образом связаны с питанием. Оно является 
главным фактором в обеспечении развития и непрерывного обнов-
ление всех клеток и тканей организма, определяет поступление 
энергии, необходимой для восстановления энергетических затрат 
организма как в покое, так и при физической нагрузке [3].

Различные ферменты, гормоны, другие регуляторы обмен-
ных процессов образуются из одного источника, которым явля-
ются продукты питания. Обмен веществ, который определяет со-
бой все процессы жизнедеятельности организма, напрямую за-
висит от характера питания.

Сегодня не вызывает сомнения, что полноценное питание 
определяется не только энергетической ценностью пищи, сба-
лансированностью рациона по белкам, жирам и углеводам, но и 
обеспеченностью витаминами, микроэлементами и минералами. 
Витаминодефицитные состояния рассматриваются Всемирной 
организацией здравоохранения, в том числе как проблема голо-
дания.

Рассмотрим наиболее предпочтительное сырьё для пищевой и 
фармакологической промышленности и вопросы комплексного 
подхода по наиболее полному его использованию. 

Несомненно, что основной продукцией промысла дикого се-
верного оленя и домашнего северного оленеводства в настоящее 
время является мясо. 

Проведенные нами исследования показали, что оленина яв-
ляется не только уникальным диетическим пищевым белковым 
продуктом, но и продуктом лечебно-профилактического назна-
чения. По степени усвояемости организмом человека оленина 
является ведущим продуктом питания по сравнению с другими 
сельскохозяйственными животными [4].

В этом плане открываются большие перспективы по разработ-
ке разного рода диетических продуктов для детского, спортив-
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ного, лечебно-оздоровительного питания, питания космонавтов, 
людей занятых в сфере тяжелого физического труда и экстре-
мальных условиях. [5].

Не менее ценной продукцией северного оленя являются пан-
ты. Многогранность фармакологического действия препаратов и 
БАД из пантов объясняется наличием широкого спектра биоло-
гически активных веществ. По данным наших исследований они 
содержат 11 гормонов, 28 свободных и 17 связанных аминокис-
лот, 24 минеральных элемента, 24 жирные кислоты, витамины 
А, D, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В12, нуклеиновые кислоты и пептиды 
[6]. 

Известно, что Россия всегда была лидером по поставке пан-
тов на международный рынок. Сложившаяся в последние деся-
тилетия сложная экономическая ситуация привела к тому, что 
пантовая продукция, выходящая из северных регионов низкого 
качества, так как грубо нарушаются технологические регламен-
ты, отсутствует четко налаженный контроль, который был соз-
дан в бытность работы научно-производственной системы «Ран-
тарин».

В настоящее время практически не осталось квалифициро-
ванных кадров по технологии заготовки и консервирования пан-
тов. Для дальнейшего развития в данной отрасли необходимо ор-
ганизовывать курсы обучения специалистов данного профиля на 
базе ФГБНУ НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, раз-
работать для каждого хозяйства приемлемо выгодную логисти-
ческую схему.

Не менее важную роль в создании органопрепаратов может 
сыграть использование эндокринно-ферментного и побочного 
сырья, а именно желез внутренней секреции, хвостов, сухожи-
лий, пенисов с семенниками, эмбрионов, селезенки, крови и др. 
[6, 7].

Многовековой опыт использования продукции оленеводства 
в тибетской медицине, детальное изучение химического соста-
ва органов животного позволяет говорить о том, что в них со-
держится целый комплекс лекарственных веществ различного 
фармакологического действия. Доказано, что активность препа-
ратов из органов северного оленя значительно выше по сравне-
нию с другими домашними животными. Это является следстви-
ем круглогодичного выпаса оленей на естественных пастбищах и 
суровых условий Крайнего Севера, приспособленность их к вы-
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живанию в экстремальных условиях и как фактор максимально-
го накопления биологически активных веществ в организме жи-
вотных за короткий летний период.

Спрос на препараты из продукции оленеводства в последние 
годы сильно возрос. Это объясняется высоким психоэмоциональ-
ным напряжением человека, загрязнением окружающей среды, 
низким уровнем физической нагрузки, монотонностью труда. 
В этих ситуациях препараты животного происхождения помога-
ют человеку поддерживать высокий жизненный тонус и сохра-
нять хорошее самочувствие.

В нашем институте разработан и запатентован целый ком-
плекс технологий использования продукции северного оленя. 
Обидно, что панты, эндокринно-ферментное сырье и побочная 
продукция северного оленя, на внутреннем рынке практиче-
ски не используются, хотя могут и должны играть важнейшую 
роль в производстве БАД для профилактики здоровья человека, 
в санитарно-курортной системе, домашней физиотерапии, оздо-
ровительном диетическом питании. Несомненно, что только че-
рез создание препаратов для внутреннего рынка можно переве-
сти биологическое сырьё из разряда «сырьевого экспорта» на бо-
лее высокий уровень готовых препаратов, создать новые рынки 
сбыта, создать продукции северных оленей торговую марку, как 
наиболее ценной на мировом рынке.

Одним из направлений для дальнейших научных разработок 
может служить рубцовая микрофлора северных оленей для про-
изводства пробиотиков, способных восстанавливать нормофлору 
желудочно-кишечного тракта организма человека, тем самым 
устраняя последствия длительного некорректного приема лекар-
ственных препаратов. Получены обнадеживающие результаты 
в получении мазей, с использованием пробиотиков и биологиче-
ски активных летучих соединений, для лечения длительно неза-
живающих гнойно-некротических ран и трофических язв.

Важным, с экологической и хозяйственной точки зрения яв-
ляется использование отходов промысла диких и убоя домашних 
северных оленей (кровь, желудочно-кишечный тракт и др.) для 
получения биогаза при использовании биореакторов на промыс-
ловых точках. По завершению процесса брожения оставшийся 
продукт можно использовать в качестве ценнейшего удобрения, 
которое с лихвой окупится при проведении рекультивационных 
работ на городских территориях. 
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Нами разработана технология переработки пантового жмы-
ха для получения биогеля, скраба, которые с успехом можно ис-
пользовать в косметологии в качестве питающих и очищающих 
масок. 

Из шкур северного оленя помимо высококачественной кожи 
и замши можно получать ценную кормовую муку. Нами разра-
ботан способ получения гидролизата и на его основе после сушки 
кормовой муки, которую также можно использовать в качестве 
сырья для получения биологически активных экстрактов для 
производства БАД, практически не уступающие экстрактам из 
пантов [8, 9].

Значимым является биологическое сырьё морзверя, конкрет-
но жир кольчатой нерпы. Жир кольчатой нерпы Карского бас-
сейна является источником полиненасыщенных жирных кис-
лот, в том числе омега – 3 кислот, которые входят в состав ле-
карственных препаратов «Омеганол», «Океанол», «Омега-3». 
В результате проведенных исследований установлено, что он со-
держит 29,97% полиненасыщенных жирных кислот, в том чис-
ле 26,55% омега -3 кислот. Для сравнения в жире Байкальской 
нерпы содержится 23,0% полиненасыщенных жирных кислот, 
в том числе 8,93% омега-3 кислоты. Исследования показывают, 
что жир Карской нерпы превышает по содержанию омега –3 кис-
лот Байкальскую в 3 раза [10].

Река Енисей – основной рыбохозяйственный водоем Енисей-
ского Севера, в бассейне которого вылавливается 76,6% из об-
щей добычи рыбы по Таймырскому Долгано-Ненецкому муни-
ципальному району. В настоящее время на Енисейском Севере 
действуют несколько предприятий, занятых промышленным 
выловом рыбы. Практически все они организованы на базе су-
ществующих береговых поселений – г. Дудинка, п.п. Левинские 
пески, Усть-Порт, Тухард, Казанцево, Носок, Караул, Мунгуй, 
Байкаловск, Ворнцово, Диксон – и представлены различными 
частными формами собственности. 

Нами проведено комплексное биохимическое исследование 26 
видов рыб бассейна реки Енисей. В результате проведенных ис-
следований установлено, все они обладают высокой биологиче-
ской ценностью и являются хорошо сбалансированным по микро-
нутриентам и полноценным пищевым белковым продуктом [11].

Одним из перспективных направлений исследований являет-
ся изучение возможности использовании желчи рыб для произ-
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водства фармакологических препаратов различной направлен-
ности. Желчь усиливает секреторную деятельность печеночных 
клеток, функцию кишечника и поджелудочной железы. Имеют-
ся сведения об антигельминтном действии желчи щук, что явля-
ется подспорьем для проведения исследований в данном направ-
лении. 

Известно, что пищевая продукция с высоким содержанием 
липидов нуждается в защите от развивающегося при ее хране-
нии процесса перекисного окисления липидов, приводящего 
к сокращению срока годности и снижению качества за счет нако-
пления продуктов окисления. Одним из путей решения данного 
вопроса – добавление природных антиоксидантов.

В настоящее время самым сильным природным антиокси-
дантом является дигидрокверцетин, выделенный из листвен-
ницы. Он относится к биофлавоноидам и обладает высокой ан-
тиоксидантной и капилляропротекторной активностью, превы-
шающей ранее известные природные аналоги – витамины В и С, 
β-каротин, токоферол – в десятки раз, являясь абсолютно нату-
ральным веществом. Одна из важнейших его особенностей – на-
личие гидроксильных групп. Чем больше гидроксильных групп, 
тем мощнее антиоксидант. Эффективен при лечении СПИДа и 
предупреждении таких заболеваний, как: диабет, артриты, рев-
матизм, варикозное расширение вен, болезни сердца, раковые 
заболевания, депрессии, язвенная болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки, заболеваниях печени, для предотвращения 
преждевременного старения. Рекомендуется при интенсивной 
умственной и физической деятельности. По оценкам специали-
стов (например, Нобелевского лауреата Лайнуса Полинга), си-
стемное профилактическое введение антиоксидантов в продукты 
питания (пища, напитки) в пределах минимальных доз 0,0001 – 
0,00001 % на вес в течение года позволит продлить жизнь нор-
мального человека на 20–25 лет [12].

Помимо дигидрокверцетина из лиственницы выделен ара-
биногалактан – полисахарид, обладающий еще большей актив-
ностью. Арабиногалактан может быть использован как поли-
мерный носитель для получения терапевтических препаратов 
с улучшенными фармакологическими свойствами. С его исполь-
зованием достигается снижение токсичности и проявление по-
бочных эффектов при применении лекарственных препаратов 
[13]. Активность биологического сырья напрямую связано от ге-
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ографического произрастания биологического вида. Исходя из 
этого, изучение биологических свойств препаратов из листвен-
ницы, произрастающей на Арктических территориях является 
перспективным и актуальным.

Особенностью биологических ресурсов территории ещё состо-
ит в том, что они являются не только источником питания, но 
и источником здоровья, и при разработке безотходных техноло-
гий всё биологическое сырье можно эффективно использовать на 
благо территории, а ценность ее будет расти пропорционально 
глубине разработок именно в этом направлении.

На наш взгляд, для реализации программы социально-эконо-
мического развития Арктических территорий, со стороны наше-
го института необходимо решить ряд задач и направлений иссле-
дований, а именно:

– оценка социально-экономических последствий изменения 
состояния окружающей природной среды полярных регионов, 
прежде всего влияющих на жизнедеятельность коренных наро-
дов Арктики, для обеспечения рационального природопользова-
ния и других видов деятельности;

– оценка и прогноз загрязнения окружающей природной сре-
ды полярных регионов при промышленном освоении природных 
ресурсов, его влияния на экосистемы полярных районов;

– мониторинг деградированных ландшафтов и разработка 
эффективных ресурсосберегающих технологий восстановления 
плодородия и повышения продуктивности их растительного по-
крова;

– мониторинг состояния пастбищных растительных ресур-
сов и разработка концепции по их использованию (оленеёмкость 
пастбищ);

– мониторинг численности популяций дикого северного оле-
ня, лося, снежного барана, овцебыка, пушного зверя, рыбных за-
пасов, их рациональное использование и охрана;

– мониторинг эпизоотического состояния территории Аркти-
ки и разработка мероприятий по устойчивому сохранению её 
благополучия; 

– изучение, мобилизация и сохранение генетических ресур-
сов животных и растений в целях их сохранения и рационально-
го использования; 

– разработка усовершенствованных технологических прие-
мов по устойчивому развитию домашнего оленеводства;
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– разработка ресурсосберегающих и безотходных технологий 
по производству пищевой продукции функционального назначе-
ния и биологически активных пищевых добавок на основе мест-
ного сырья растительного и животного происхождения; 

– изучение медоносов и возможности разведения зимостой-
ких пород пчёл для получения Арктического мёда и разработка 
на его основе биологически активных добавок;

– разработка технологий и установок по возобновляемым ис-
точникам энергии, переработке и хранению сельскохозяйствен-
ной продукции;

– развитие и совершенствование системы климатического мо-
ниторинга и мониторинга состояния окружающей природной 
среды Арктики;

– организация управления и контроля выполнения Нацио-
нальной научной программы по приоритетным направлениям 
научных исследований на Арктической территории в области 
сельского хозяйства и экологии и создание полного и высокока-
чественного полидисциплинарного информационного фонда; 

– привлечение иностранных научных центров, фондов, кор-
пораций, консорциумов для проведения научных исследований 
и строительства малых инновационных предприятий по внедре-
нию научных разработок;

Для эффективного развития Арктических территорий не-
обходим комплексный подход и кооперация хозяйствующих 
структур для решения задач по опережающему развитию терри-
тории. На региональном уровне должно быть официально при-
знано, что биоресурсы в муниципальном районе имеет огромный 
потенциал, способный сформировать в кооперации с нефтяной, 
газовой, никелевой, фармацевтической промышленностью, но-
вый экономический базис региона. Это должно быть определе-
но соответствующими комплексными решениями Главы района, 
в которых должен быть организован простор возможностей для 
ведущих научно-исследовательский организаций, фондов и ком-
паний России с целью изучения ими своих возможностей и инте-
ресов по сотрудничеству. 

Выполнение вышеуказанных задач путем интеграции по-
зволит формировать «экономические базисы роста» и обеспе-
чит реализацию государственной программы социально-эко-
номического развития Арктической зоны Российской Федера-
ции.
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ООПТ ТАЙМЫРА  
В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Матасов В. В., Бондарь М. Г.
ФГБУ «Заповедники Таймыра», г. Норильск, Россия.  
E-mail:zapoved.taimyra@mail.ru

Россия играет особую роль в сохранении арктических экоси-
стем Земли и присущего им видового разнообразия. На её терри-
тории обитает примерно 80% всего видового биологического раз-
нообразия Арктики. К российскому сектору относится около 
трети всей площади Арктики. Именно здесь находятся террито-
рии, наиболее ярко воплощающие типичные черты арктических 
зональных экосистем. Арктика, являясь регионом особых эконо-
мических и геостратегических интересов России, играет еще и 
важную роль в сохранении экологического равновесия на планете, 
именно поэтому привлекает к себе пристальное внимание.

Таймыр – уникальный регион Арктики и занимает ведущее 
место в России по площади заповедных территорий на Севере 
страны. 

В настоящее время север Красноярского края становится 
одним из наиболее осваиваемых человеком районов Арктики. 
В этих условиях ФГБУ «Заповедники Таймыра» может высту-
пать ключевым звеном между сохранением арктических экоси-
стем и социально-экономическим развитием региона в условиях 
интенсивного использования природных ресурсов севера Крас-
ноярского края. Проблема сохранения биоразнообразия на Тай-
мыре может быть решена только при экологизации хозяйствен-
ной деятельности всех природопользователей, развитии много-
гранного сотрудничества в области охраны и восстановления 
экосистем, учете экологических требований при принятии соци-
альных и экономических решений.

Заповедники Таймыра играют особую роль в сохранении ар-
ктических экосистем Крайнего Севера и присущего ему видово-
го разнообразия. Именно здесь находятся территории, наиболее 
ярко воплощающие типичные черты арктических зональных 
экосистем – от северной тайги до полярных пустынь. Неповто-
римость природных условий, уникальная флора и фауна сочета-
ются с геологическими и палеонтологическими раритетами, бо-
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гатой самобытной культурой пяти коренных малочисленных на-
родностей Севера. 

Из редких видов животных, занесенных в Красные книги 
Российской Федерации, на Енисейском Севере обитает 16 видов: 
морж, белый медведь, гренландский (полярный) кит, путоран-
ский снежный баран, белоклювая гагара, малый лебедь, красно-
зобая казарка, пискулька, беркут, орлан-белохвост, скопа, кре-
чет, сапсан, белая и розовая чайки, кроншнеп-малютка. Многие 
из них – эндемики и реликтовые формы. Сохранение их – задача 
глобальная. 

На территории с площадью суши более 900 000 кв. км обита-
ет крупнейшая в Евразии уникальная таймырская популяция 
диких северных оленей численностью более полумиллиона го-
лов, около 9000 интродуцированных из Канады и Аляски ов-
цебыков. Около 2000 путоранских снежных баранов, карско-
баренцевоморская и лаптевская популяции белых медведей 
численностью 3800–4200 особей, лаптевская популяция тихо-
океанского моржа с численностью только у восточного побере-
жья Таймыра не менее 3000 особей – все это живое достояние, 
которое необходимо сохранить для будущих поколений. Терри-
тории таймырских заповедников являются природными рефу-
гиумами и естественными резерватами популяций этих редких 
и социально-значимых видов животных, которые поддержи-
вают численность на огромной по площади территории севера 
Красноярского края, северо-запада республики Якутия (Саха) 
и северо-востока Ямала.

Гнездование сотен тысяч пар гусей, уток, чаек, куликов по-
служило причиной включения части водно-болотных угодий 
Таймыра, имеющих международное значение, которые включе-
ны в Список Рамсарской конвенции. Стоит отметить, что на Тай-
мыре в список конвенции включены дельта реки Горбита, Бре-
ховские острова, включая заказники «Горбита», «Бреховские 
острова», междуречье и долины рек Пура и Мокоритто, вклю-
чая заказник «Пуринский». Помимо этого, территория Таймыр-
ского заповедника – низовья реки Верхняя Таймыра, является 
водно-болотным угодьем, внесенным в Перспективный список 
Рамсарской конвенции.

Водоемы и водотоки Таймыра сосредотачивают в себе богатей-
шую ихтиофауну и насчитывает 58 видов рыб. Только в озерах и 
реках Таймыра описаны восемь разных форм гольцов 3 из кото-
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рых новые для науки: ессейская палия, боганидская палия и го-
лец Дрягина. 

Благодаря такому уникальному биоразнообразию, Прави-
тельство России определило Таймыр, как один из приоритетных 
регионов для сохранения природы и устойчивого развития тер-
риторий с особо ранимыми арктическими экосистемами. Под-
тверждением этому служит организация на территории Таймы-
ра трех крупнейших государственных заповедников Российской 
Федерации: «Таймырский», «Путоранский», «Большой Аркти-
ческий». Площадь заповедных территорий Таймыра составля-
ет – 11,6% от всей территории Таймыра. Это самая большая по 
площади территория объединённых ООПТ подведомственных 
одному природоохранному учреждению не только в России, но 
и во всем мире.

Таким образом, на территории Енисейского Севера формиру-
ется единая система особо охраняемых природных территорий, 
охватывающая все три природные зоны Арктики (полярные пу-
стыни, тундра, лесотундра). 

Уже сегодня на Таймыре полным ходом осуществляется План 
мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безо-
пасности на период до 2020 года. Освоение природных богатств 
Арктики и Субарктики будет связано с переходом от очагового 
освоения к созданию целой цепочки территориально-производ-
ственных комплексов (ТПК). Крупнейшим ТПК в данных зонах 
будет Северо-Енисейский. Планируется развитие Северного мор-
ского пути и наземной транспортной схемы Таймыра. Учитывая 
этот факт уже в ближайшее время необходимо принять меры, 
которые позволят свести до минимума влияние отрицательных 
антропогенных воздействий на окружающую среду в будущем. 
Сейчас необходимо предпринять шаги к интеграции заповедни-
ков Таймыра в социально-экономическую сферу региона, опре-
делить зоны сотрудничества заповедников для осуществления 
совместной деятельности природопользователей и природоох-
ранных организаций, заручиться соответствующей финансовой 
поддержкой совместных проектов устойчивого развития терри-
торий, сохранения ландшафтного и биологического разнообра-
зия.

В этих условиях ФГБУ «Заповедники Таймыра», как никто 
другой принимает на себя ответственность по оценке антропо-
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генного вмешательства в арктические экосистемы, имея необхо-
димую научно-исследовательскую базу и фондовые материалы о 
состоянии природных комплексов и объектов не только на под-
ведомственных ООПТ, но и в зонах сотрудничества с промыш-
ленными предприятиями, осуществляющими свою деятельность 
на территориях Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийско-
го, Туруханского муниципальных районов Красноярского края, 
восточных районов Якутии.

В настоящее время для создания экологической основы осу-
ществления проектов развития территорий Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района в сопредельных с заповед-
никами зонах сотрудничества осуществляется инвентаризация 
имеющихся фондовых материалов, разработана и реализуется 
Программа по изучению и сохранению биологического разноо-
бразия Арктической зоны севера Красноярского края на 2014–
2020 гг.». 

Основными задачами программы являются:
-организация системы мониторинга и научных исследований 

в области изучения редких и охотничье-промысловых видов жи-
вотных, механизмов действия на них лимитирующих факторов;

– разработка механизмов контроля ведения промысла и лю-
бительской охоты, антропогенных нагрузок;

– создание реестра флоры сосудистых растений и фауны по-
звоночных животных на территории ООПТ Таймыра и сопре-
дельных с ними участках; 

– создание банка данных по флоре и фауне Таймыра с опре-
делением статуса видов растений, зверей и птиц с разработкой 
принципов и подходов их охраны, эксплуатации хозяйственно 
значимых видов растений и животных с целью сохранения био-
разнообразия, оптимизации промысла и мониторинга;

– инвентаризация и сохранение на Таймыре достаточной для 
размещения популяций копытных (дикий олень, овцебык) пло-
щади слабо трансформированных территорий, создание «зон по-
коя» в местах массового отела, интенсивных миграций, гона, 
летней и зимней концентрации животных;

– совершенствование мер и правовых основ по охране приро-
ды;

– организации природоохранной деятельности, экологиче-
ского туризма, экологического просвещения в деле образования 
населения, а также сбор информации для составления базы дан-
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ных и прогнозной оценки в условиях антропогенного и техноген-
ного воздействия на природную среду;

– разработка предложений по сохранению биологического 
и ландшафтного разнообразия ООПТ Таймыра и сопредельных 
с ними территорий. 

В настоящее время в плане ведения мониторинга охранной 
и научно-исследовательской деятельности ФГБУ «Заповедники 
Таймыра» приоритетными являются следующие темы: 

1) «Организация комплексного мониторинга Карско-Барен-
цевоморской популяции белого медведя»; 

2) «Организация экологического мониторинга морских мле-
копитающих на территории подведомственной ФГБУ «Заповед-
ники Таймыра»; 

3) «Изучение и охрана путоранского подвида снежного бара-
на (экология и биологические основы сохранения популяции)»; 

4) «Разработка биологических принципов изучения, сохра-
нения и рационального использования охотничье-промысло-
вых видов животных Таймыра (в т.ч. северный олень, овцебык 
и др.)».

В связи с интенсификацией освоения арктических террито-
рий Таймыра в последние годы, в соответствии с ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» Заповедники Таймыра 
начали планомерную работу по организации охранных зон под-
ведомственных заповедников. Реализуется проект поддержан-
ный WWF: «Сохранение биологического разнообразия морской 
акватории и суши, прилегающих к Арктическому кластеру за-
поведника «Таймырский» путем образования охранной зоны». 

Важный проект был поддержан ЗФ «ГМК «Норильский ни-
кель» – «Снижение уровня браконьерства на Больших нориль-
ских озерах путем создания условий для развития любительско-
го рыболовства в верхней части бассейна р. Пясина». В рамках 
этих работ совместно с Институтом экологии рыбохозяйствен-
ных водоемов продолжаются начатые в 2013 году фундаменталь-
ные исследования о формировании разнообразия рыб в высоких 
широтах и по проблеме его сохранения в условиях антропоген-
ного воздействия. Реализуется проект с ООО «Русская Платина» 
по экологическому мониторингу лицензионных участков медно-
никелевых руд.

В настоящее время заповедник располагает надлежащим на-
учным потенциалом из 19 сотрудников, в том числе научно-ис-
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следовательскую работу ведут 7 докторов и 8 кандидатов наук. 
Научная продукция сотрудников научного отдела, выпущенная 
только в 2014 году включает 8 монографий и 7 методических ре-
комендаций, посвященных сохранению природных комплексов 
и рациональному использованию природных ресурсов заповед-
ника и сопредельных территорий. В различных общероссийских 
и зарубежных журналах, специализированных сборниках тру-
дов опубликована 31 статья. 

В рамках Координационной Программы научных исследова-
ний на федеральных ООПТ создается единая база данных среди 
арктических заповедников и национальных парков России по 
динамике природных комплексов под воздействием антропоген-
ных факторов и разработке мер предотвращения и компенсации 
их негативных эффектов, что позволит максимально оперативно 
и сообща выявлять факторы, оказывающие негативное влияние 
на природные комплексы, оценивать их воздействие и выраба-
тывать предложения по мерам предотвращения и компенсации 
негативных эффектов.

Проблема сохранения биоразнообразия на Енисейском Севе-
ре может быть решена только при экологизации хозяйственной 
деятельности всех природопользователей, развитии многогран-
ного сотрудничества в области охраны и восстановления экоси-
стем, учете экологических требований при принятии социаль-
ных и экономических решений. 
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Основой предлагаемой информационно-аналитической систе-
мы мониторинга таймырской популяции диких северных оленей 
могут служить современные методы аэрокосмических средств, 
спутниковой радиотелеметрии, дистанционного зондирования и 
наземных экологических наблюдений, методов морфофизиологи-
ческих, генетических и биоклиматических исследований. Подоб-
ный подход имеет комплексный характер и позволит на принци-
пиально новом уровне подойти к решению вопросов распределения 
диких северных оленей в пространстве и времени, использования 
сезонных кормов обширных и труднодоступных пастбищных 
территорий севера Средней Сибири.

Таймырская популяция дикого северного оленя – крупней-
шая в Евразии. Ее современная численность составляет около 
550 000 особей (Михайлов, Колпащиков, , 2012). Эти животные 
является важнейшим пищевым ресурсом, основой успешного 
развития коренных народностей Енисейского Севера. При раци-
ональной эксплуатации ресурсов можно реально ежегодно изы-
мать до 80 тыс. особей, получая более 32 тыс. тонн высококаче-
ственной мясной продукции, что является залогом продоволь-
ственной безопасности региона. Кроме этого дикий северный 
олень является важным компонентом экосистемы «северный 
олень-пастбище-человек» (Колпащиков и др., 2011). 

В этой связи мониторинг состояния таймырской популяции 
диких северных оленей является в настоящее время одной из 
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ключевых задач сохранения ее ресурсов и уникальной природ-
ной среды Арктического региона (Колпащиков и др., 2010). 

В настоящее время под влиянием различных факторов при-
родного и антропогенного воздействия существенно изменились 
традиционные пути и сроки миграции животных, что значитель-
но осложнило осуществление мониторинга. Новые маршруты и 
сроки перемещений группировок во многом неизвестны. Это об-
стоятельство препятствует эффективному использованию ресур-
сов и управлению популяцией. Промысел животных фактиче-
ски не контролируется. В этих условиях возможна массовая ги-
бель диких северных оленей, деградация крупных группировок 
и утрата их генофонда.

Современная пастбищная ситуация на Таймыре вызывает 
большую тревогу в связи с сокращением площади распростране-
ния лишайниковых пастбищ, являющихся основой развития до-
машнего оленеводства и благополучия популяции диких оленей 
(Пикулева, 2002; Колпащиков и др., 2011). Однако, несмотря на 
отдельные работы в этом направлении, до настоящего времени 
нет отчетливого понимания тенденций и масштабов изменения 
растительного покрова оленьих пастбищ популяции диких се-
верных оленей, так и особенностей сезонной и межгодовой ди-
намики ландшафтных и геоботанических контуров в различных 
частях ареала популяции за последние десятилетия. 

Аналогичная картина наблюдается и в особенностях сезонно-
го размещения диких северных оленей. Нет точных современ-
ных данных пространственного размещения таймырской попу-
ляции диких северных оленей в районах отела, зимовок и летней 
концентрации основных группировок.

Решение задачи сохранения таймырской популяции диких 
северных оленей связано с оперативной оценкой состояния по-
пуляции, оценкой значения факторов, определяющих динами-
ку численности и пространственно-временную структуру живот-
ных, выявления тенденций изменения факторов и составления 
соответствующих прогнозов. В качестве источников данных слу-
жат результаты наземных измерений (стационарных полевых 
исследований в ареале популяции в пределах ООПТ и на сопре-
дельных территориях), данные радиотелеметрии, космоснимки 
снимки пастбищной территории, метеоданные, а также сведения 
о популяциях хищников и промысловом изъятии оленей. При-
менение новейших методов молекулярно-генетической диагно-
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стики впервые позволит получить комплексные сведения о ге-
нофонде популяции в целом, генофонде отдельных группировок 
и миграционных потоков, что крайне важно в плане сохранения 
биоразнообразия. 

Источниками данных о состоянии и динамике растительно-
сти оленьих пастбищ могут служить результаты полевых ис-
следований, а также спутниковые снимки участков террито-
рии (Лавриненко, 2011; Колпащиков, Лавриненко и др. 2013). 
Для труднодоступных районов Крайнего Севера космоснимки во 
многих случаях являются единственным источником достовер-
ных данных. 

До недавнего времени основным природным фактором, опре-
деляющим возможность и эффективность оленеводства, счита-
лось наличие кормовых ресурсов пастбищ. Однако такая точка 
зрения находится в явном противоречии со многими фактами. 
Недавно проведенные исследования (Макеев, Клоков и др., 2014; 
Михайлов, 2013; Михайлов, Пестерева, 2013) показали, что важ-
нейшую роль для успешной жизнедеятельности северного оленя 
играют условия теплового баланса, причем наиболее чувстви-
тельны животные к перегреву в теплое время года. По современ-
ным представлениям (Соколов, Кушнир, 1997), благоприятны-
ми для существования животных являются зоны ареала, в кото-
рых поддержание теплового баланса происходит за счет работы 
физиологической системы терморегуляции. Такие зоны ареа-
ла называются термонейтральными. Имеются обширные мате-
риалы о влиянии внешней среды на тепловое состояние живот-
ных, полученных экспериментальным путем. Однако для анали-
за влияния метеофакторов в широком диапазоне их изменений 
и решения задач биоклиматического мониторинга этих данных 
недостаточно. Для расчета напряженности погодно-климатиче-
ских условий, определения структуры термонейтральных зон и 
их границ будет использована компьютерная модель теплового 
баланса оленя. Модель позволяет по данным о температуре воз-
духа, скорости ветра, состоянии снежного покрова, солнечной 
радиации, физиологических характеристиках животных рас-
считать, насколько благоприятными являются местные клима-
тические условия для обеспечения теплового баланса северных 
оленей. Исходными для проведения расчетов могут быть данные 
от сети метеостанций в ареале, метеоспутников и от других ис-
точников. Знание структуры биоклиматических полей ареала, 
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их сезонной и межгодовой динамики позволяет определить гра-
ницы территорий сезонного размещения группировок оленей и 
их смещения в зависимости от тех или иных изменений климата 
региона. 

Современные тенденции расширения состава и информаци-
онных возможностей космических аппаратов дистанционного 
зондирования земли (ДЗЗ), а также снижение удельной стои-
мости космоснимков определяют целесообразность их широко-
го использования при решении задач мониторинга и сохранения 
таймырской популяции. Это важно для понимания тенденций 
и оценки темпов пространственной динамики популяции в раз-
ных подзонах тундр и северной тайги Енисейского севера, т. е. 
для выявления ее «чувствительности» к антропогенному воздей-
ствию и относительно краткосрочным колебаниям климата, ко-
торые как раз в этот отрезок времени принято называть глобаль-
ным потеплением. 

Учитывая обширный ареал таймырской популяции диких се-
верных оленей на севере Средней Сибири (более 1,5 млн. кв. км) 
и протяженные сезонные миграции (около 1500 км), эти задачи 
являются чрезвычайно масштабными и дорогостоящими. Их ре-
шение требует применения унифицированных методик и систем 
мониторинга, обеспечивающих интегрированную обработку и 
использование разнотипных данных о состоянии популяции ди-
ких оленей и среды их обитания, поступающих от наземных и 
аэрокосмических средств наблюдения (Колпащиков, Зеленцов и 
др., 2013;. Необходимость и сложность решения задач монито-
ринга таймырской популяции и прогнозирования состояния ее 
численности, среды обитания выдвигает целый ряд требований 
к информационным ресурсам создаваемых аналитических си-
стем мониторинга.

Основное требование на выполнение мониторинговых задач 
популяции – обеспечение возможности оперативного получения 
и интегрированной обработки всех доступных на современном 
уровне развития науки и техники данных о существующем со-
стоянии природной среды региона, о предвестниках экологиче-
ских бедствий и катастроф, выявленных закономерностях, экс-
пертных знаний в данной области, и представления результатов 
обработки в наглядной удобной форме заинтересованным лицам 
и организациям на региональном, национальном и международ-
ном уровнях.
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Из этого требования следует, что создаваемые информацион-
ные ресурсы систем мониторинга состояния таймырской попу-
ляции диких северных оленей должны обладать следующими 
возможностями:

– обеспечивать мониторинг основных эколого-популяцион-
ных параметров популяции (морфофизиологических, генетиче-
ских, демографических и др.); исследование пастбищ и эпидеми-
ологической обстановки на путях миграций животных; погодно-
климатических условий ареала популяции;

– обеспечивать интегрированную обработку всех доступных 
данных о состоянии популяции и среды ее обитания – как назем-
ных так и аэро- космических; 

– обеспечивать оперативное и наглядное представление инфор-
мации о результатах мониторинга на региональном, националь-
ном и международном уровнях с использованием веб-технологий;

– иметь в своем составе развитые аналитические системы и 
модельно-алгоритмическое обеспечение для решения задач мо-
ниторинга, прогноза и поддержки принятия решений по дина-
мике изменения состояния природной среды и популяции жи-
вотных, снижению рисков возникновения и последствий воз-
можных экологических катастроф. Реализация ключевой из 
перечисленных возможностей – обеспечения интегрированной 
обработки, означает необходимость объединения и совместного 
анализа разнородных данных, поступающих от наземных и кос-
мических датчиков (сенсоров), спутниковой телеметрии о мигра-
ции оленей, метеоданных, а также экспертных знаний о наблю-
даемых процессах и объектах.

В настоящее время наземные и космические составляющие 
систем мониторинга функционируют, как правило, разрознен-
но, уровень их совместного использования реализуется на по-
следнем этапе – экспертом, или лицом, принимающим решение. 
Это решение состоит в создании аппаратно-программного про-
тотипа интеллектуального интерфейса, на базе которого в ав-
томатизированном режиме осуществляется объединение разно-
родных наземно-космических данных, экспертных знаний, и ко-
торый включает в свой состав необходимые модели и алгоритмы 
мониторинга, прогнозирования и поддержки принятия решений 
(Колпащиков, Зеленцов и др., 2014). 

С прикладной точки зрения это означает необходимость раз-
работки информационных технологий и систем мониторинга и 
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управления нового уровня, обладающих свойством интеллекту-
альности и обеспечивающих сбор, анализ и интегрированную об-
работку больших объемов разнородных данных о состоянии по-
пуляции диких северных оленей и среды их обитания. 

Создание таких технологий позволит упростить разработку и 
сократить время на создание конкретных мероприятий для со-
хранения уникальной таймырской популяции диких северных 
оленей и в целом биологического разнообразия на севере Средней 
Сибири.

Результаты многолетних исследований по динамике террито-
риального размещения популяции диких северных оленей в пре-
делах годового ареала, в различных геоботанических и природно-
климатических условиях, полученные с использованием разных 
методов (наземные стационарные и авиа наблюдения, спутнико-
вая телеметрия и спутниковые снимки) важны для ответа на во-
прос, какие реальные изменения произошли в сложнейшей про-
странственно- временной структуре популяции диких северных 
оленей Таймыра за последние 50–60 лет и когда эти изменения 
были наиболее существенны. Это важно для понимания тенден-
ций и оценки основных определяющих факторов пространствен-
ной динамики таймырской популяции диких северных оленей, т. 
е. для выявления ее «чувствительности» к наиболее важным фак-
торам антропогенной и природной среды (хищники, двукрылые 
кровососущие насекомые, корма и пастбища, погодно-климати-
ческие условия, хозяйственная деятельность человека и др.). 

Основой предлагаемой информационно-аналитической систе-
мы мониторинга могут служить классические методы экологии, 
геоботаники и биоклиматологии (И. П. Шилов, О. И. Семенов-
Тян-Шанский, Б. М. Павлов, В. Н. Андреев, Р. П. Щелкунова, 
М. И. Будыко, Б. А. Айзенштадт, А. Я. Соколов, А. В. Кушнир, 
A. T. Bergrud, J. P. Kelsall, D. R. Klein, P. Lars, E. N. McEwan 
и другие), современные методы дистанционного зондирования и 
визуальных экологических наблюдений, методов морфофизио-
логических, генетических и биоклиматических исследований, а 
также методов спутниковой радиотелеметрии. Подобный подход 
имеет междисциплинарный комплексный характер и позволит 
на принципиально новом уровне подойти к решению вопросов 
распределения диких северных оленей в пространстве и време-
ни, использования сезонных кормов обширных и труднодоступ-
ных пастбищных территорий севера Средней Сибири.
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При выполнении работ по мониторингу таймырской популя-
ции диких северных оленей может быть использован большой 
опыт теоретических и экспериментальных исследований, имею-
щийся у авторов статьи, как в области информационных техно-
логий, так и в области экологических исследований.
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УДК:553(1–17)

ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
В ЗОНЕ СЕВМОРПУТИ

Снисар С. Г.*, Краденов К. Б.*, Курбатов И. И.**,  
Романов А. П.***, Ладыгин С. В.***

*ООО «Норильскгеология», **Красноярскнедра, ***КНИИГиМС
В докладе освещена минерально-сырьевая база севера Краснояр-

ского края. Показано, что до промышленных категорий разведа-
ны месторождения технических алмазов, флюорита, каменных 
углей, железа и апатитов, фосфоритов, мусковита, россыпного 
золота и мелкие месторождения нефти в западной и в восточной 
части Енисей-Хатангского прогиба. Отмечено, что у района гро-
мадный потенциал нахождения месторождений рудного золота и 
полиметаллов.

Северный морской путь – кратчайший морской путь между 
Европейской частью России и Дальним Востоком (рис. 1), исто-
рически сложившаяся национальная единая транспортная ком-
муникация Российской Федерации в Арктике. Сегодня, пробле-
ма развития Северного морского пути становится все более акту-
альной, так как за счет глобального потепления передвижение 
по замерзающим морским путям становится все легче и доступ-
ней.

К Северному морскому пути тяготеет в транспортно-зкономиче-
ском отношении громадная территория России, которую прореза-

Рис. 1. Северный морской путь  
(автор канд. эконом. Наук Н. Г. Шишацкий, 2008 г.)
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ют, устремляясь в океан, мощные реки: Северная Двина, Печора, 
Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма. Благодаря Северно-
му морскому пути эти речные магистрали составляют единую си-
стему водных путей, соединенных на севере морской трассой.

Развитие Северного морского пути в основном зависит от раз-
работки разведанных в его зоне минеральных ресурсов. Сегодня 
продолжается освоение Северного морского пути, хотя количе-
ство перевозок по нему снизилось в 5–6 раз по сравнению с совет-
скими годами. Основными пользователями Севморпути являют-
ся такие промышленные гиганты как: «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 
«Роснефть», «Росшельф», «Норильский Никель». Кроме это-
го, он востребован крупнейшими регионами России, такими 
как Красноярский край, Якутия, Чукотка. В качестве клиен-
тов Севморпути могут оказаться в ближайшие годы собственни-
ки Штокмановского месторожденья нефти и газа (около 3 трлн. 
кубометров), месторождений полиметаллов и марганца на Но-
вой земле, Тимано-Печорской нефтегазовой провинции (прежде 
всего месторождения Приразломного) и месторождения северо-
онежских бокситов. Из-за глобального потепления Севморпуть 
все меньше нуждается в помощи ледоколов. Это достаточно силь-
но влияет на существующие затраты на перевозки по северному 
морскому пути. 

На территории Красноярского края и Таймыра водный транс-
порт по сравнению с другими видами транспорта имеет самую 
низкую себестоимость перевозок и по этой причине является 
экономически наиболее эффективным. Именно по этой причине 
компания «Норильский никель», являющаяся ведущей по осво-
ению минеральных богатств севера Красноярского края, исполь-
зует для транспортировки своей продукции исключительно во-
дный транспорт, эксплуатация которого в условиях Северного 
морского пути давно и хорошо отлажена.

Одним из основных среди водных транспортных терминалов 
севера Красноярского края является порт Дудинка. Его пропуск-
ная способность полностью отвечает сегодняшним потребностям 
региона в грузоперевозках. Однако возможности порта, если 
в этом появится необходимость, могут быть значительно увели-
чены. Поэтому сегодня имеется реальная, экономически обосно-
ванная возможность более интенсивного освоения минеральных 
ресурсов северной части Красноярского края, в том числе Тай-
мыра и прилегающих к нему областей.



52

Проблемы освоения  и сохранения Арктики

В настоящее время Северный морской путь используется в ос-
новном для транспортировки продукции, получаемой при ос-
воении медно-никелевых месторождений Норильского рудного 
района. Однако в связи с большими потенциальными возможно-
стями использования Северного морского пути перечень вовле-
ченных в эксплуатацию различных видов минерального сырья 
северных территорий, и в первую очередь Красноярского края, 
может быть существенно расширен, кроме этого по ней есть воз-
можность транспортировки не только в европейскую часть Рос-
сии но и дольше в Европу (рис. 2).

В структуре минерально-сырьевой базы севера Красноярско-
го края до промышленных категорий разведаны месторождения 
технических алмазов, флюорита, каменных углей, железа и апа-
титов, фосфоритов, мусковита, россыпного золота и мелкие ме-
сторождения нефти в западной и в восточной части Енисей-Ха-
тангского прогиба. Кроме этого у района громадный потенциал 
нахождения месторождений рудного золота и полиметаллов.

Крупная Таймыро-Североземельская золотоносная провин-
ция, может считаться последним «Клондайком» мира, откры-
тым в конце ХХ столетия в центральной части Арктики России. 
Провинция относится к Таймырскому геолого-экономическому 
району Таймырского (Долгано-Ненецкого) административного 
района Красноярского края.

Рис. 2. Транспортные схемы экспорта природных ресурсов  
из западного района Российской Арктики 

(автор канд. эконом. наук Н.Г. Шишацкий, 2008 г.)
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Рис. 3. Схема тектоно-минерагенического районирования  
Таймыро-Североземельской складчатой области

В пределах провинции (рис. 3) выделяются месторождения и 
проявления главных формационных типов, приуроченных к Се-
веро-Карской субпровинции (золотоносных россыпей, кор хими-
ческого выветривания, золото-кварцевый и золотосульфидно-
кварцевый. Образцы золота, которые добываются на месторож-
дениях о. Большевик приведены на рис. 4 и 5.

Запасами промышленных категорий обеспечены лишь россы-
пи Большевистского рудно-россыпного района по р.р. Голышева, 
Последняя, Студеная, Лагерная, Скалистая, Тора, Нора, Камен-
ка, а также р. Унга Челюскинского рудно-россыпного района. 

Общий ресурсный потенциал проявлений золота главных 
формационных типов Таймыро – Североземельской золотонос-
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Рис. 4. Золото в кварце о. Большевик

Рис. 5. Самородок золота (1,95 кг) из россыпи бассейна р. Голышева  
(о. Большевик)
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ной провинции составил 2574 т, в том числе рудного золота – 
2530 т, остальное – 44,4 т – это золото, находящееся в россыпях.

Краткий обзор изученности территории показывает, что ис-
следования промышленной золотоносности Таймыра и Северной 
Земли находятся в самом начале пути, а по особенностям гео-
лого-тектонического строения, типовым характеристикам пер-
спективных золотоносных объектов, провинция близка извест-
ным классическим золотоносным регионам России (Енисейский 
кряж, Витимо-Патомское нагорье и др.).

В числе потенциальных для освоения объектов территории 
севера Красноярского края, безусловно, следует назвать по-
пигайскую группу крупных месторождений импактных алма-
зов – месторождения Ударное и Скальное, которые расположены 
в 250 км к югу от устьевой части Хатангского залива. Алмазы 
Попигайской астроблемы имеют уникальную абразивную спо-
собность, которая в среднем в два раза выше, чем у природных 
и синтетических технических алмазов. В связи с этим освоение 
названных месторождений и их использование может буквально 
совершить революцию в абразивных технологиях (рис. 6).

Практически на берегу Хатангского залива расположены Бе-
логорское месторождение флюорита, используемого в оптике и 
в качестве высокосортного флюса, а также крупные месторожде-
ния солей натрия – Нордвиковское и Кожевниковское.

Среди потенциальных для освоения объектов можно назвать 
также крупное месторождение графита Сэрэгэн, расположенное 
в правобережье нижнего течения реки Пясина.

В освоение могут быть вовлечены не эксплуатируемые желе-
зо-апатитовые месторождения легкообогатимых рудМаймеча-
Котуйскойминерагенической провинции севера Красноярского 
края, открытые еще в 60-е годы прошлого столетия, с суммарной 
ресурсной базой около 20 млрд.т. 

Эти месторождения (Ессей, Ыраас, Маган, Гулинское, Куг-
динское и ряд других) могут быть эффективно освоены при ус-
ловии использования нефтегазового потенциала приенисейских 
месторождений Ванкор, Сузун и Лодочное, либо при освоении 
энергетического потенциала таких каменноугольных месторож-
дений севера Красноярского края как Кайерканское, Далдыкан-
ское, Листвянско-Вальковское, Норильское, Южно-Норильское, 
расположенных вблизи Норильска, а также расположенных на 
западном Таймыре крупных каменноугольных месторождений 
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Рис. 6. Схема расположения полезных ископаемых  
северной части Красноярского края
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Сырадасай, Слободское, Крестьянское, Пясинское, Малоозер-
ное.

Угольные месторождения Восточного Таймыра также ожи-
дают проведения геолого-разведочных работ и последующего 
освоения. Отметим, что предметом экспорта и, соответственно, 
транспортировки по Северному морскому пути могут стать кок-
сующиеся марки угля, имеющиеся на некоторых из перечислен-
ных выше месторождений.

Из руды Маймеча-Котуйских месторождений железо может 
быть получено не только в ходе традиционного доменного про-
цесса с использованием коксующихся углей, но и по современ-
ной технологии методом прямого восстановления. В этом случае 
для производства железа используется рудная мелочь энергети-
ческих углей, которые в избытке имеются на характеризуемой 
территории. Продукцией, получаемой в результате эксплуата-
ции железо-апатитовых месторождений, будут являться высо-
коликвидные и востребованные на мировом рынке железоруд-
ный концентрат (или прокат), апатитовый концентрат (или гото-
вые удобрения типа двойного суперфосфата), а также цирконий, 
стронций и титан, получаемые в ходе обогащения из соответству-
ющих попутных концентратов.

Центром нового сырьевого территориально-промышленного 
комплекса может стать Норильск, находящийся в 600 км к се-
веро-западу от наиболее изученного железо-апатитового место-
рождения Ессей. Получаемая продукция, себестоимость которой 
является конкурентоспособной даже при условии затрат на стро-
ительство железной дороги до Норильска, может транспортиро-
ваться далее через порт Дудинка по Северному морскому пути до 
потребителей в Европе (порты Амстердам, Роттердам, Антвер-
пен) или в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, 
Китай и др.).

Наряду с Маймеча-Котуйскими железо-апатитовыми место-
рождениями в эксплуатацию могут быть вовлечены магнетито-
вые руды месторождения рек Северной и Летней с ресурсами 500 
млн. т, расположенного в приустьевой части реки Нижняя Тун-
гуска, а также расположенные на левом берегу Енисея, напротив 
Нижней Тунгуски, осадочные месторождения Колпашевской 
железорудной зоны, представленные Туруханскими Нижне-Ба-
иховским месторождениями. Последние располагают суммар-
ными ресурсами железной руды около 11 млрд. т, а также зна-
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чительными ресурсами попутных компонентов – титана и цир-
кония.

Фосфориты, имеющиеся, например, на территории Нориль-
ского рудного района, в том числе Гремякинское месторождение, 
расположенное в 40 км к юго-востоку от Норильска, также могут 
быть вовлечены в эксплуатацию, при этом возможности их осво-
ения и получения значительных объемов экспортной продукции 
связаны с одновременным решением экологических проблем 
территории: с возможностью утилизации сернистого газа, два 
миллиона тонн которого ежегодно выбрасываются в атмосферу 
предприятиями Заполярного филиала Норильского Никеля.

Кроме того, на севере Красноярского края, в том числе и на 
территории достаточно освоенного Норильского рудного района, 
выявлено большое количество месторождений технологического 
сырья: строительных песков, гравийно-песчаных смесей, извест-
няков, доломитов, гипсов, ангидритов и т. д.. Все они использу-
ются для местных нужд, однако освоение и вовлечение в бизнес 
крупных месторождений высоколиквидного сырья, располо-
женных на севере Красноярского края, о которых говорилось 
выше, безусловно, повлечет за собой и более интенсивную экс-
плуатацию месторождений технологического сырья.

Таким образом, использование транспортных возможностей 
Северного морского пути может позволить решить задачу освое-
ния богатейшей минерально-сырьевой базы севера Красноярско-
го края, в частности Таймыра, и привести к полноценному ин-
фраструктурному освоению и «обживанию» этой территории.
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УДК: 379.85:502(1–922)

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ АРКТИКИ

Лисовская Е. С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объеди-
ненная дирекция заповедников Таймыра»,  
г. Норильск, Россия

Уникальные природные комплексы таймырского сектора Рос-
сийской Арктики все больше привлекают внимание туристов. 
С 2004 года развитие туризма на заповедных территориях ста-
ло одной из приоритетных задач. Возможно ли одновременное ту-
ристическое освоение территорий и сохранение крайне уязвимой 
природы Арктики? Зарубежный и отечественный опыт дает по-
ложительный ответ на этот вопрос.

Таймыр – уникальный регион Арктики, представленный пол-
ным спектром природных зон – от северной тайги до полярных 
пустынь. 

На Таймырском полуострове обитает 16 видов редких живот-
ных, занесенных в Красные книги различного уровня: белый 
медведь, лаптевский подвид моржа, белоклювая гагара, красно-
зобая казарка, орлан-белохвост, скопа, кречет, сапсан, розовая 
чайка. Здесь же места обитания крупнейшей в Евразии популя-
ции диких северных оленей, большой интерес представляет по-
пуляция реакклиматизированных овцебыков. Плато Путорана – 
единственное в мире место, где обитает редкий эндемичный вида 
толсторога – путоранский снежный баран.

Гнездование сотен тысяч гусей, уток, чаек, куликов послужи-
ло причиной включения таких угодий как дельта реки Горбита, 
междуречье и долины рек Пура и Мокоритто в список Рамсар-
ской Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих междуна-
родное значение.

Разнообразна ихтиофауна Таймыра, насчитывает 58 видов 
рыб. Уникально на Таймыре разнообразие видов гольцов рода 
Salvelinus, четыре из которых являются эндемиками региона.

В этом секторе Арктики разнообразные ландшафты, бога-
тая флора и фауна сочетаются с геологическими и палеонто-
логическими раритетами. Многочисленны находки останков 
представителей мамонтового фаунистического комплекса. 
Плато Путорана, Анабарское плато, горы Бырранга, попигай-
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ская астроблема, демонстрируют уникальное разнообразие 
форм рельефа. 

На территории Таймыра организованы три крупнейших го-
сударственных заповедника России: «Таймырский», «Путо-
ранский», «Большой Арктический», объединенных в 2013 году 
в ФГБУ «Заповедники Таймыра». Совокупная территория запо-
ведников, включая охранные зоны – более 10,5 млн. га, занима-
ет почти 12 % территории полуострова и охватывает все природ-
ные зоны Арктики.

Такое редко встречающееся на Земле сочетание уникальных 
объектов живой и неживой природы привлекает к Таймыру вни-
мание не только научного сообщества, но и туристов.

С 2004 года развитие туризма в заповедниках России стало од-
ной из приоритетных задач наравне с охраной территории, на-
учными исследованиями и просветительской деятельностью. 
С 2010 года в заповедниках стали создаваться обособленные от-
делы по развитию туризма или вводиться должности менедже-
ров по туризму. О необходимости поддержки развития туризма 
на заповедных территориях говорится в «Концепции развития 
системы особо охраняемых природных территорий федерально-
го значения на период до 2020 года», утвержденной Правитель-
ством РФ 22 декабря 2011 года.

Развитие туризма на заповедных территориях Арктики вы-
зывает закономерный вопрос: возможно ли туристическое освое-
ние региона сохранение крайне уязвимых арктических природ-
ных комплексов? Зарубежный и отечественный опыт дает поло-
жительный ответ на этот вопрос.

Начнем с того, что в Арктике, особенно высокоширотной, 
возможен лишь эксклюзивный туризм, развитие массового 
туризма ограничено транспортной инфраструктурой. Второй 
фактор – значительная удаленность мест посещений от насе-
ленных пунктов. Третье – естественная «заповедность» терри-
торий [1]. Посещение уникальных мест Таймыра носит исклю-
чительно экспедиционный характер. Отправляетесь вы на озе-
ра на два дня, или планируете многодневный поход, в любом 
случае необходим серьезный подготовительный этап. Обеспе-
чение транспортом, часто весьма дорогостоящим, серьезная 
экипировка, даже в летние месяцы, погодные условия, кото-
рые могут задержать или вообще сделать невозможным путе-
шествие.
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Сочетание этих факторов делает предпочтительным разви-
тие эксклюзивного туризма с использованием авиации и круиз-
ного туризма. Это подтверждается многолетним опытом таких 
арктических ООПТ как национальный парк «Русская Аркти-
ка» и заповедника «Остров Врангеля». Опыт Таймырских запо-
ведников говорит о том же. Так, например, анализ данных о ту-
ристических посещениях центральной части плато Путорана за 
последние десять лет говорит о том, что всех посетителей можно 
разделить на две категории. Первая – хорошо подготовленные 
спортивные туристические группы, надлежащим образом эки-
пированные, имеющие необходимое снаряжение и транспорт-
ные средства (катамараны, рафты, лодки, байдарки, лыжи, сне-
гоходы). Вторая категория – VIP-персоны, располагающие до-
статочными средствами для организации вертолетного рейса до 
определенной точки плато и обратно, либо для аренды речного 
судна для организации комфортного путешествия по воде. 

Развивать же массовый туризм целесообразно лишь в райо-
нах, находящихся в зоне транспортной доступности, к коим на 
Таймыре можно отнести разве что район Больших Норильских 
озер, расположенный в охранной зоне заповедника Путоран-
ский.

Отдельно хочу заметить, что основная угроза исходит от не-
регламентированного посещения территорий, когда посетителей 
интересует рыбалка и охота, а не любование природой. Развитие 
рыболовного и охотничьего туризма возможны, но для этого су-
ществуют территории, не входящие в состав заповедников.

Уникальные природные комплексы, находящиеся под охра-
ной заповедников, несомненно, достойны пристального внима-
ния со стороны посетителей, но в этом случае должна идти речь 
не просто о туризме, а о строго регламентируемом туризме на 
особо охраняемых природных территориях, как специфическом 
виде туризма. Это не только интересный отдых на природе, но и 
образец грамотного отношения к природной среде, воспитываю-
щий в человеке бережное отношение к природе, чувство ответ-
ственности перед ней, формирующее понимание роли ООПТ для 
самой природы, для общества в целом и для отдельного человека 
в частности [2].

В данном ключе задача заповедника – не только обеспечивать 
сохранение природы путем организации охранных мероприятий 
и создания туристической инфраструктуры, но и просвещать по-



62

Проблемы освоения  и сохранения Арктики

сетителей, предоставлять им возможность осознать ценность ох-
раняемой территории, научить их необходимости разумного от-
ношения к ней.

Организация познавательного туризма осуществляется «За-
поведниками Таймыра» в рамках эколого-просветительской ра-
боты с населением. 

Целью работы по развитию познавательного туризма на Тай-
мыре является:

– Обеспечение условий для развития познавательного туриз-
ма с использованием ресурсов заповедных территорий Таймыра.

– Вклад в социально-экономическое развитие региона и в си-
стему охраны природных комплексов Таймыра.

Для достижения вышеозначенных целей запланировано ре-
шение ряда задач:

– регулирование внутренних рекреационных потоков;
– создание современного конкурентоспособного туристского 

комплекса
– решение вопроса транспортной доступности территории и 

кадрового обеспечения
– продвижения Таймырского туристического продукта на 

российском и международном уровне.
В настоящее время на территории подведомственных Объеди-

ненной дирекции заповедников и заказников выделены следую-
щие туристско-экскурсионные районы:

1. Система Больших Норильских озер (рекреация горожан, 
экскурсии, корпоративные мероприятия, исторический и этно-
графический туризм).

2. Плато Путорана (VIP-туры, экстремальный и приключен-
ческий туризм, вертолетные экскурсии, бёдветчинг)

3. Пуро-Пясинский район (бёдветчинг)
4. Участок Таймырского заповедника «Ары-Мас» (Хатанга) – 

бёдветчинг, этнографический туризм.
5. Мыс Цветкова и бухта Прончищевой – фотоохота (белый 

медведь, морж, круизный туризм).
6. Озеро Таймыр и река Шренк (фотоохота, приключенческий 

туризм)
7. Дельта Пясины (наблюдение за морскими млекопитающи-

ми, круизный туризм).
Развитие эксклюзивного туризма на Таймыре сейчас имеет 

ряд ограничений: высокая стоимость продукта и отсутствие ус-
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ловий пребывания, соответствующих такой стоимости. Одна-
ко перспектива развития такого туризма реальна, о чем говорит 
постоянный интерес со стороны и туристических операторов, и 
частных туристов. 

На сегодняшний день «Заповедниками Таймыра» разработа-
ны восемь экскурсионно-туристических маршрутов. 

Шесть из них проходят по территории Путоранского заповед-
ника: две вертолетные экскурсии с посещением основных путо-
ранских достопримечательностей – Иркиндинского водопада, 
горы Чая-Кит – местообитания путоранского снежного барана, 
знакомство с озерами Кета, Кутарамакан, Аян. Пеший маршрут 
«Здесь вам не равнина» с вертолетной заброской знакомит с озе-
рами Кета и Кутарамакан. Два пеше-лодочных маршрута прохо-
дят в охранной зоне заповедника и знакомят посетителей с озе-
ром Лама и его окрестностями, так же имеется возможность по-
знакомиться с предметами культуры и быта коренных народов 
Крайнего Севера. В 2014 году прошел паспортизацию снегоход-
ный маршрут «В поисках снежного барана».

На территории Таймырского заповедника организован марш-
рут «Лесной остров Ары-Мас» – приключенческий маршрут 
с элементами этнографического туризма. В 2013 году был опро-
бован эксклюзивный маршрут в высокоширотной Арктике 
«Сплав по реке Шренк» (территория заповедника Большой Ар-
ктический). Путешествуя по одной из красивейших рек Таймы-
ра посетители могут наблюдать за животными и птицами и зна-
комиться с интересными каньонами, выходами горных пород 
(Красная гора, Черная гора, горящие угли) и местами, имеющи-
ми историческое значение – пещера Миддендорфа. 

На 2015 год запланирована разработка еще двух арктических 
маршрутов. Первый предполагает посещение бухты Прончище-
вой для наблюдения за моржами и белыми медведями, второй – 
посещение дельты реки Пясина, которое позволит понаблюдать 
за морскими млекопитающими.

Развитие туризма требует существенных затрат, в особенно-
сти устройство объектов туристической инфраструктуры. За-
поведники Таймыра активно привлекают для этого грантовые 
средства. В 2014 году Объединенная дирекция выиграла в кон-
курсе социальных проектов ОАО ГМК «Норильский никель» 
и получила средства на реализацию проекта «Обустройство ту-
ристко-экскурсионного района оз. Лама – оз. Глубокое – оз. Со-
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бачье». Заповедниками Таймыра уже проведены работы по соз-
данию Схемы размещения объектов рекреации на территории 
охранной зоны заповедника «Путоранский», проведено зониро-
вание территории с выделением туристско-экскурсионных зон. 
Закуплены домокомплекты из клееного бруса, монтаж которых 
начнется в 2015 году, разработан проект внешнего вида застроек 
на лесных участках, определены участки расположения инфра-
структуры и направлены материалы в Минприроды Краснояр-
ского края для выделения участков в целях формирования объ-
ектов инфраструктуры. 

Заповедниками Таймыра сделаны первые шаги в направле-
нии развития круизного туризма в акватории Таймырского сек-
тора Арктики. Объединенная дирекция заключила договор о 
сотрудничестве в области развития туризма с компанией «Па-
сифик нетворк». Эта компания в 2014 году уже организовала 
пробный круиз, в ходе которого туристы смогли познакомиться 
с природой Североземельского заказника, Арктического участка 
Таймырского заповедника и Пясинского участка Большого Ар-
ктического заповедника.

Развитие туристической инфраструктуры и упорядочивание 
туристско-рекреационных потоков способствует сохранению 
природы за счет минимизации воздействия на окружающую сре-
ду. Так же развитие туризма позволяет привлечь дополнитель-
ные денежные средства через оказание платных экскурсионных 
услуг и организации сопровождения группы на маршруте в це-
лях обеспечения безопасности посетителей и соблюдения запо-
ведного режима. С 2015 года Министерством природных ресур-
сов России установлено обязательно взимание платы за посеще-
ние заповедной территории. Средства, получаемые от платных 
услуг, направляются в основном на усиление материально-тех-
нической базы, что расширяет возможности по организации ох-
раны заповедных территорий. У учреждения появляется допол-
нительная возможность для издания полиграфической продук-
ции, используемой для повышения уровня информированности 
населения.

Туризм в Арктике – серьезный бизнес, требующий высоко-
профессиональной плановой работы и государственного подхо-
да. Противоречия между задачей сохранения природы и ее ис-
пользования в целях развития туризма неизбежны. Преодолеть 
их может ответственное выполнение своих функций заповедни-
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ком, поддержанное государством и разумное отношение к приро-
де самих посетителей. В свою очередь грамотно организованное 
знакомство с заповедными территориями и достойный отдых на-
селения, способствует формированию позитивного имиджа реги-
она, а так же решению ряда социальных задач, в том числе созда-
ние новых рабочих мест и оздоровление населения. 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА  

ПРОДУКЦИИ ОЛЕНЕВОДСТВА

Козлова С. А., Белоносов Д. С. 
ФГБНУ НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики,  
г. Норильск, Россия

Важнейшая роль в обеспечении устойчивого и гарантирован-
ного снабжения населения Крайнего Севера продовольствием при-
надлежит организационно-экономическому механизму. Созда-
ваемая в настоящее время система экономических отношений 
требует комплексного научного подхода к формированию ее ры-
ночных структур. Функционирование и развитие рынка продук-
ции оленеводства представляет собой целенаправленное разви-
тие системы сбыта продукции, разработки рыночной страте-
гии, политики цен, налогов, спроса, предложения и ряда других, 
связанных с этим регуляторов экономического механизма.

Важнейшая роль в обеспечении устойчивого и гарантирован-
ного снабжения населения Крайнего Севера продовольствием 
принадлежит организационно-экономическому механизму. Он 
призван решать вопросы, связанные с источником финансирова-
ния производства продукции оленеводства, ее продвижением от 
производителя к потребителю, управлением товарными потока-
ми и финансовыми ресурсами, выбором направлений и конкрет-
ных экономических мер регулирования.

Создаваемая в настоящее время система экономических от-
ношений требует комплексного научного подхода к формирова-
нию ее рыночных структур, обоснования взаимодействия эконо-
мического механизма для стабильного обеспечения населения 
Крайнего Севера продукцией оленеводства в соответствии с ра-
циональными нормами питания, а также эффективного исполь-
зования ресурсного потенциала региона для производства продо-
вольствия сверх региональных потребностей.

Функционирование и развитие рынка продукции оленевод-
ства представляет собой целенаправленное развитие системы 
сбыта продукции, разработки рыночной стратегии, политики 
цен, налогов, спроса, предложения и ряда других, связанных 
с этим регуляторов экономического механизма. Он включает 
в себя взаимоувязанную систему инфраструктурных формирова-
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ний состоящих из внутрирегиональных и региональных потреб-
ностей данной продукции.

Следовательно, исходя из особенностей оленеводства и разви-
тия рынка продукции оленеводства, экономический механизм 
необходимо рассматривать как динамичную, постоянно разви-
вающуюся систему, основанную на сочетании государственного 
регулирования и саморегулирования отношений в процессе об-
мена, распределения и потребления оленеводческой продукции. 
В процессе развития этого механизма постепенно будет менять-
ся соотношение между государственным регулированием и адап-
тацией (саморегулированием) товаропроизводителей к услови-
ям рынка с возрастанием роли государственного регулирования 
рынка продукции оленеводства и соответствующих экономиче-
ских отношений. Данный процесс не может происходить стихий-
но, без определенного государственного регулирования, которое 
должно быть направлено не на преодоление или сужение сферы 
воздействия рыночного механизма, а на повышение его эффек-
тивности. Более того, государственное вмешательство должно 
исходить из признания «первичности» рынка, без наличия ко-
торого оно не могло бы эффективно воздействовать на аграрную 
среду. Деятельность государства, относящаяся к развитию оле-
неводства и функционированию рынка, имеет свои особенности 
и должна рассматриваться со следующих позиций: причин и це-
лей регулирования; изменения приоритетов в основных направ-
лениях этого воздействия; методов и степени участия государ-
ства в оленеводческом производстве и функционировании рын-
ка; выгодности регулирования для производителей; создания 
условий эффективному развитию и совершенствованию рыноч-
ного механизма [1].

Усиление стимулирующей роли государства в повышении эф-
фективности аграрной экономики необходимо осуществлять по 
всем основным направлениям: коренное улучшение налоговой, 
кредитной, денежной, таможенно-тарифной, инвестиционной 
политики в целях создания и поддержания взаимовыгодного 
сотрудничества между государством и всеми хозяйствующими 
субъектами; изменения роли и форм прямого экономического 
регулирования в целях более тесного увязывания интересов раз-
личных уровней и субъектов хозяйствования; совершенствова-
ние законодательной политики в целях создания единого и более 
или менее стабильного правового пространства [2].
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В условиях Таймырского муниципального района уровень 
товарной насыщенности оленеводческой продукции составляет 
около 20%, в розничных специализированных сетях магазинов 
35–37%, остальной процент составляет ассортимент других ви-
дов мяса и мясных изделий, в т.ч. повышенной (45%) доли им-
портной мясной продукции [3].

Огромную роль в спросе потребителя на оленеводческую про-
дукцию играют перерабатывающие предприятия (ООО «Золотой 
Олень», ООО «МПК Норильский»), осуществляющие оптовую 
и розничную торговлю конечной оленеводческой продукции. 
Предприятия относятся к категории среднего бизнеса, имеют пе-
рерабатывающие заводы и комплексы (до 5 тыс. рабочих мест). 
Можно считать, что они являются монополистами в регионе, от 
их заказа зависят объемы сдачи мяса под реализацию на потре-
бительский рынок [3]. На потребительском рынке ассортимент 
основной продукции оленеводческой отрасли (ОПОО) очень бо-
гат и разнообразен.

За период с 2013 по 2014 гг. оленеводческая продукция на 
потребительском рынке Таймырского муниципального райо-
на в среднем выросла на 10%. Наибольшему подорожанию на 
33,3% подвергся фарш олений, в свою очередь колбасные изде-
лия в цене не выросли.

На данный момент потребительский рынок на ОПОО Тай-
мырского муниципального района сформирован и функцио-
нирует в условиях слабой финансовой поддержки товаропро-
изводителей и отсутствием должной конкуренции между дей-
ствующими предприятиями, осуществляющими торговлю 
оленеводческой продукцией. Несмотря на это, продовольствен-
ный комплекс региона обеспечивает население продукцией 
традиционного природопользования, обеспечивающей долж-
ный спрос и предложение. Отсутствие государственного регу-
лирования потребительского рынка привело к значительно-
му разбросу цен на ОПОО Таймырского муниципального рай-
она. Разрыв в ценах на ОПОО между различными хозяйствами 
в 2010–2013 гг. составлял в среднем 1,4–2,5 раза. Низкий уро-
вень развития рыночных структур по закупкам и реализации 
продукции не позволяет формировать эффективный продоволь-
ственный рынок. В результате потенциал товаропроизводите-
лей по заготовке сырья для изготовления ОПОО остается невос-
требованным [3].
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Решить проблему обеспечения населения Таймырского му-
ниципального района продукцией отрасли оленеводства можно 
лишь при регулировании экономического воздействия государ-
ства на производство, переработку и реализацию готовой про-
дукции, сырья и продовольствия, а также на производственно-
техническое обслуживание и материально-техническое обеспе-
чение, финансирование, налогообложение, ценообразование.

В настоящее время роль государства в развитии данного рын-
ка незначительна, фактически оно не контролирует внутреннюю 
торговлю продуктами питания.

Оценка состояния механизма финансирования оленеводства 
показывает, что он несовершенен, недостаточен и неэффективен. 
Это проявляется в уровне и структуре бюджетных ассигнований, 
в объеме дотаций на производство сельскохозяйственной про-
дукции, компенсации части отдельных видов промышленных 
ресурсов приобретаемых сельскими товаропроизводителями, а 
также в их финансовых возможностях.

Развитие оленеводства и рост его продукции в регионе в реша-
ющей сте-пени зависит от развития финансово-кредитной систе-
мы, доступности кредитных ресурсов. В настоящее время кре-
дитный механизм задействован очень слабо, и на протяжении 
длительного времени оказывает негативное воздействие на ры-
нок оленеводства.

Успешное функционирование рынка продукции оленеводства 
требует существенного совершенствования кредитной системы. 
Основным направлением ее должно быть: доступность кредита 
на текущие нужды, обеспечение их возврата с использованием 
ипотечных механизмов; необходимость создания специальных 
фондов долгосрочного кредитования на региональном уровне, 
концентрируя в них средства развития рынка оленеводческой 
продукции.

Среди экономических рычагов государственного регулирова-
ния особая роль принадлежит налоговой системе. Налогообло-
жение, представляющее собой изъятие в пользу государства за-
ранее фиксированной части дохода хозяйствующих субъектов, 
призвано выполнять две основные функции – фискальную и ре-
гулятивную. В последнем случае государство путем изменения 
налоговых ставок и предоставления налоговых льгот создает 
благоприятные либо неблагоприятные условия для товаропро-
изводителей, стимулируя или ограничивая их деятельность [4].
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Изменения в налоговой системе, которые произошли в 2001–
2002 гг., уменьшение ставок по подоходному налогу, налогу на 
прибыль, высвободили часть средств населения для увеличения 
расходов на приобретение продовольствия и стимулировали то-
варопроизводителей на увеличение продуктов питания. Однако 
в настоящее время применяется довольно сложная система нало-
гов для изъятия определенной части доходов предприятия. Сре-
ди всех налогов, уплачиваемых сельскими товаропроизводителя-
ми, значительное место по величине изъятия денежных средств 
занимает налог на добавленную стоимость. Следует отметить, 
что название налога не соответствует действующей методике ис-
числения суммы налога. Фактически облагается не добавленная 
стоимость, а вся сумма выручки от реализации продукции. Надо 
отметить, что отрицательное влияние НДС на денежный оборот 
выражается, прежде всего, в отвлечении собственных оборотных 
средств из хозяйственного оборота.

Одним из путей преодоления кризисных явлений в отрасли 
оленеводства, является повышение эффективности и совершен-
ствование налоговой системы в направлении перехода от испол-
нения налогов не только как средства пополнения бюджета, но и 
как фактора стимулирования хозяйственной и инвестиционной 
деятельности.

Важнейшим условием обоснованной системы налогообложе-
ния для сельских товаропроизводителей должно стать ликвида-
ция множественности видов налогов и платежей, введение едино-
го сельхозналога. Это упростит саму систему уплаты налоговых 
платежей. Кроме этого, для наращивания продукции оленевод-
ства, на региональном уровне необходимо предоставлять опреде-
ленные льготы для сельхозтоваропроизводителей по перечисле-
нию местных налогов, что позволит больше средств направлять 
на развитие сельхозпроизводства [5].

Основу экономического механизма рыночных отношений со-
ставляет система ценообразования. Цена как базис рыночных 
отношений во многом определяет распределение доходов, уро-
вень процентной ставки по кредитам, способствует к накопле-
нию. С одной стороны, цены стимулируют предложение, а с дру-
гой влияют на платежеспособный спрос населения, делая бо-
лее или менее доступными для него продукты питания. В связи 
с этим развитие рынка оленеводства возможно лишь на основе 
совершенствования системы цен, которые состоят в следующем: 
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формирование равновесных цен под влиянием спроса и предло-
жения; сочетание свободного ценообразования и государствен-
ного регулирования цен [6].
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Конкурентные преимущества территории – главный фактор 
динамичного развития агропромышленного комплекса. Кластер-
ный подход к развитию экономики на территории позволяет по-
лучить синергетический эффект и повысить конкурентоспособ-
ность.

Сельская территория – это, прежде всего, сельский муници-
пальный район как административная единица, имеющая систе-
му управления территорией, способную определять перспективы 
ее развития и отвечать за принимаемые решения.

Согласно данным, полученным из МГУ им. М. В. Ломоносова, 
в 60-х годах прошлого века были изучены климатические дан-
ные территории России по 650 пунктам, в результате чего был 
определен индекс суровости климата и выделены инженерно-ге-
ографические зоны северных районов. Полуостров Таймыр оце-
нивается в 6–7 баллов (для сравнения, у г. Москвы индекс су-
ровости 1.9 баллов) и относится к Арктическому району – это 
оторванность от материка, сезонность транспорта, суровые кли-
матические условия и непроходимость дорог, труднодоступность 
производства и промысла от места переработки. 

Конкурентными преимуществами данной территории явля-
ются: наличие полезных ископаемых, богатые рыбные ресурсы, 
самая многочисленная в мире популяция дикого северного оле-
ня.

Согласно исследованиям А.Костяева, конкурентным пре-
имуществом сельскохозяйственной территории обладают ад-
министративно-территориальные единицы пригородного типа, 
примыкающие к центрам субъектов Российской Федерации. 
В результате была разработана типизация районов по местополо-
жению, которых насчитывается 4:

1. Пригородные районы
2. Территории, примыкающие к пригородным районам
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3. Периферийные районы, центры которых – городские посе-
ления

4. Сельские районы (без городских поселений) [2; c.136–138]
По нашему мнению, данную классификацию можно допол-

нить еще одним, 5 типом, характерным для труднодоступных, 
прежде всего северных территорий:

5. Удаленные, труднодоступные районы.
Районы 3 и 4 типов, а также 5 типа не являются привлека-

тельными для рабочей силы и инвестиций. Отсутствие в данных 
районах конкурентных преимуществ не привлекает факторы 
производства, что приводит к дальнейшему снижению их конку-
рентоспособности. Поэтому так важно для этих районов форми-
ровать кластеры.

Кластер, согласно М. Портеру, – географическое сосредото-
чение фирм, поставщиков, связанных отраслей, и специализи-
рованных институтов, которые играют особую роль в отдельных 
нациях, странах и городах [4; 256].

Но в современной научной литературе нет однозначного опре-
деления термина «кластер» и в российской экономической лите-
ратуре принято выделять три вида кластеров:

– региональные (территориальные) группы внутри одного 
или родственных секторов промышленности, часто привязаны 
к научным школам;

– вертикальные производственные цепочки: узкие опреде-
ленные секторы, в которых смежные этапы производственного 
процесса образуют ядро кластера; в эту категорию попадают ор-
ганизации, формирующиеся вокруг головных компаний;

– объединения большого масштаба, определенные относи-
тельно какой-либо (основной) отрасли.

Для территории полуострова Таймыр характерно наличие 
«полюсов роста», которые могут быть взяты за основу развития 
кластерных образований:

– промышленный, включающий горно-металлургический и 
нефтегазовый;

– агропромышленный, состоящий из мясопродуктового и ры-
бохозяйственного;

– транспортный, включающий перевозки по северному мор-
скому пути и развитие инфраструктуры прибрежных территорий.

Мясопродуктовый подкомплекс, являющийся базовой ча-
стью для развития предполагаемого агропромышленного класте-
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ра, в настоящее время представлен разрозненными субъектами, 
осуществляющими коммерческую деятельность на территории. 

Предполагаемый кластер способен объединить сельскохозяй-
ственные организации, занимающихся традиционным домаш-
ним оленеводством, промысловиков, и перерабатывающие пред-
приятия. Но этого будет недостаточно, так как данная система не 
будет обладать синергетическим эффектом ввиду неразвитости 
транспортной инфраструктуры, диспаритетом между себестои-
мостью производимой продукции и закупочных цен, а также не-
совершенством ценообразования. 

Для того, чтобы ресурсный потенциал территории реализо-
вался в полной мере, должна быть использована побочная про-
дукция, которая могла бы при благоприятных условиях в разы 
увеличить рентабельность подкомплекса. В данной ситуации 
необходимы инновационные решения, такие, как: мобильные 
комплексы по первичной разделке туш и изготовлению мясных 
полуфабрикатов, мобильные сушилки для пантов, эндокрин-
ные цеха, кожевенная фабрика, традиционное декоративно-при-
кладное творчество, ветрогенераторы, транспортно-логистиче-
ские схемы и т. д.

Для России процесс развития кластеров только начинается, 
и их уровень далек от зарубежного уровня. Со стороны государ-
ственной власти различных уровней отсутствует координация 
деятельности по реализации кластерной политики, отсутствуют 
единые подходы к пониманию, типологии кластеров Для террито-
рии полуострова Таймыр, территориальная локализация высту-
пает наиболее значащим фактором для формирования кластера.

Как отмечал М. Портер [4; c. 265], кластеры по сравнению 
с изолированными предприятиями обладают следующими кон-
курентными преимуществами:

– наличие цепочек горизонтальных и вертикальных связей;
– высокая экономическая эффективность государственных 

и частных инвестиций, одновременно распространяющаяся на 
многие фирмы;

– комбинация отраслей, выпускающих готовый продукт;
– наличие предпосылок для роста уровня конкурентоспособ-

ности участников кластера, высокая инновационная активность 
и др.

Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации от 17 ноября 2008г. №1662-р, ут-
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вержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации, предусматривает создание сети территориально-произ-
водственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал 
территорий, формирование ряда инновационных высокотехно-
логичных кластеров в европейской и азиатской частях России. 

Для агропромышленного комплекса использование кластер-
ных технологий является перспективным направлением инно-
вационно-инвестиционного развития. Центром кластера слу-
жит инновационное «ядро», функции которого могут выполнять 
НИИ, университеты, быстрорастущие фирмы. На территории 
полуострова, функционирует ФГБНУ «НИИ сельского хозяй-
ства и экологии Арктики» – учреждение, где проводятся иссле-
дования, в том числе по развитию домашнего оленеводства, из-
учается популяция дикого северного оленя, среда обитания и 
факторы, влияющие на нее, переработка оленеводческой про-
дукции, экономика оленеводства и т. д. Здесь сосредоточены 
квалифицированные кадры территории. Именно разработки ин-
ститута, новые инновационные продукты могут способствовать 
развитию кластера. На территории имеются все условия для под-
готовки квалифицированных кадров – эту функцию выполняет 
Таймырский колледж. Администрация Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района, в свою очередь, может взять 
на себя функцию по снижению риска сельхозпроизводителей по-
средством обязательного закупа у предприятий части продук-
ции. Создание заготовительной конторы по приему продукции 
участников кластера является необходимой мерой для устойчи-
вого функционирования предприятий.

Как уже упоминалось выше, удаленные и труднодоступные 
районы, обладающие наиболее низкими конкурентными преи-
муществами, в настоящее время не могут развиваться без госу-
дарственной поддержки, которая должна быть целевой и мно-
гозадачной. В область задач входит: субсидирование, льготное 
налогообложение и кредитование, нормативно-правовое обеспе-
чение, ценообразование, инвестирование, программы по разви-
тию этноса и традиционных видов деятельности, развитие ин-
фраструктуры.

Основные трудности, с которыми могут столкнуться участ-
ники кластера – недостаточный уровень транспортной инфра-
структуры, недостаточный уровень кооперационных связей, 
финансовые барьеры для приобретения дорогостоящего обору-
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дования, низкий уровень технологической оснащенности, не-
достаточное развитие механизмов поддержки инновационных 
проектов. Целесообразно создание промежуточного звена между 
научным учреждением и агропромышленными предприятиями 
в виде малых инновационных предприятий (венчурных), создан-
ных под конкретную задачу – практическую реализацию инно-
вационных проектов. Особенно это касается консервирования и 
переработки пантов и эндокринного сырья. Основная проблема, 
с которой могут столкнуться венчурные предприятия – нехватка 
финансового капитала. Одним из решений может быть создание 
венчурного фонда с участием государственных средств. Перво-
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Рис. Структура инновационного кластера на территории Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района
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очередной задачей является привлечение инвестиций. В России 
были созданы венчурная компания РВК, а также региональные 
венчурные фонды. 

Функционирование различных организаций в составе класте-
ра запускает синергетический эффект, крупные кластеры вы-
полняют функции точек роста внутреннего рынка и повышают 
конкурентоспособность страны на внешнем рынке.
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Для эффективной реализации вопросов жизнедеятельности 
местного социума региона при формировании глобально-регио-
нальных и общественно-природных систем созданных государ-
ственными образованиями на территории или отдельными эко-
номическими системами, предлагаются различные эффективные 
формы управления, такие как прямое, многоступенчатое и ком-
плексное управление.

В целом лишь региональные исследования открывают более 
широкие перспективы развития процессов административно-
территориального интегрирования и одновременно актуализа-
ции обособленной индивидуальности территории Арктики, как 
единого целого, в устоявшейся мировой философии мировоспри-
ятия территории, и как объекта социально-экономического ис-
следования. Данная тенденция имела всегда особую роль и при-
влекательность в ретроспективных исследованиях динамики и 
статики регионов, она является неисчерпаемой. 

В своей работе нами рассматривается и предлагается вве-
сти следующие понятия для научного познания в региональ-
ной экономики, а именно такие как, процесс управления гео-
системой – формирование и изучение саморазвивающихся свя-
зей между человеком, проживающим на территории региона и 
его окружающей средой, как единой природной системы ареа-
ла местности, основанной на построении моделей по освоению 
в противовес «эксплуатации» естественных ресурсов и перера-
ботки и удаление отходов жизнедеятельности. Подчеркиваем, 
что данное понятие было недостаточно развито и не востребо-
вано при реализации процессов управления в регионе с учетом 
природопользования на территории, а значит, отсутствовало 
как важный элемент.
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Геосистема – относительно целостное территориальное об-
разование, формирующееся в тесной взаимосвязи и взаимодей-
ствии природы, населения и хозяйства, целостность которого 
определяется прямыми, обратными и преобразованными связя-
ми, развивающимися между подсистемами геосистемы [1].

Геосистемы обладают огромным количеством свойств: 
– целостность (наличие единой цели, структуры и функций; 
– эмерджентность (связанность независимых основных эле-

ментов с одинаковой природой, где они составляют единую си-
стему, что и подтверждает внутреннюю целостность всей си-
стемы и получения от данной системы «внезапно» качественно 
новых результатов от появления новых качеств, которые появ-
ляются благодаря конкретным связям между конкретными эле-
ментами); 

– структурность (обусловленность поведения системы ее 
структурными особенностями); 

– автономность (способность создавать и поддерживать вы-
сокую степень внутренней упорядоченности, то есть состояние 
с низкой энтропией с учетом влияния внешних и внутренних 
факторов); 

– взаимосвязанность системы и среды (система формирует 
и проявляет свои свойства только в процессе взаимодействия 
с внешней средой и внутренней средой);

– иерархичность (соподчиненность элементов системы); 
– управляемость (наличие внешней или внутренней системы 

управления и самоуправления);
– устойчивость (стремление к сохранению своей структуры, 

функций, внутренних и внешних связей);
– множественность описаний (в силу сложности систем и не-

ограниченного количества свойств их познание требует построе-
ния множества моделей развития в зависимости от поставленной 
цели);

– территориальность (размещение в пространстве – это глав-
ное свойство системы, рассматриваемое географически-ланд-
шафтное ее состояние);

– динамичность (развитие систем во времени); 
– сложность (качественные и количественные различия ее 

элементов и атрибутов).
Для эффективной реализации жизнедеятельности местного 

социума региона при формировании глобально-региональных и 



80

Проблемы освоения  и сохранения Арктики

общественно-природных систем созданных государственными 
образованиями на территории или отдельными экономическими 
системами, где об управлении (самоуправлении) ими в регионе 
можно говорить, только имея их как целое на территории, здесь 
все сводится к совокупности общим процессам изъятия, транс-
портировки и отдачи вещества и энергии. С учетом этого автором 
предлагаются следующие формы управления:

 – прямое управление, которое осуществляется на территории 
для простых систем (например: оросительная система) проводи-
мого по графику;

– многоступенчатое управление свойственно развитым и 
сложным системам территории (например: сельскохозяйствен-
ного назначения, сельской местности), где промежуточными зве-
ньями служат подсистемы (более мелкие системы территории) 
воды, воздух, удобрения и т. д. Поскольку возникает необходи-
мость применении технических систем, аппаратуры и агрегатов 
для управления на территории подсистемами, которые выступа-
ют промежуточными звеньями процесса и получения оператив-
ной информации. Здесь возрастет значение управления сельско-
хозяйственными геосистемами через определение большего чис-
ла факторов (многофакторность).

– многоступенчатое управление на территориях, где глав-
ную роль играет информация и получение ее с помощью приме-
нения автоматизации и кибернезации процессов, также разраба-
тываются новые методы (например: дистанционная регистрации 
расчета прогнозируемых потребностей по косвенным показате-
лям и математическое моделирование процессов). В настоящее 
время общество стремится к более оперативному управлению 
(самоуправлению).

Прослеживаются современные тенденции по улучшению эф-
фективности управления (самоуправления), которое приводит 
к все большему уменьшению роли человека в системе управле-
ния. Идет стремление в автоматическом режиме управлять сим-
биозом (срастанием) технических систем и природы на террито-
рии. 

Можно также отметить, что при технологическом развитии 
человечества идут объективные тенденции в региональной эко-
номике, которые состоят в неуклонном увеличении единичных 
мощностей геосистем, осуществляющих управление потоками 
веществ и энергии. В значительной мере это обуславливается 
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инерционностью местного населения территорий и ведения ими 
хозяйственной деятельности [2].

Это результат интенсивного развития региона, обусловлен-
ного ростом потребностей и потребления, сосредоточения агло-
мераций (рост городов), а также развития централизованной 
промышленности, расширения земель сельскохозяйственного 
назначения, что сказывается на опережающих темпах освое-
ния природных ресурсов территории, данный факторы приво-
дят к быстрой переброске природного сырья на далекие рас-
стояния из других регионов, которое невозможно без услож-
нения механизмов оперирования массами вещества и энергии, 
а соответственно укрупнения систем территории. Современное 
состояние, это городские агломерации и центры концентра-
ции сельского населения, окруженные искусственными систе-
мами для удобства и развития территории с учетом природных 
систем [3].

Разработка управленческих решений (подходов) природо-
пользовании на уровне классификации типов систем и их срав-
нительного анализа позволяет перейти непосредственно к кон-
структивной проблематике и подводит общую базу под исследо-
вания отношений общества и природы на территории, которые 
до сих пор не имеют каких-либо развитых понятий.

– комплексное управление при факте расширения состава си-
стем и включении туда инородных природных тел, на которые 
также распространяется процесс целенаправленного воздей-
ствия. Всегда обнаруживается в системах явления одного типа, 
а именно обращение управления не только к самим основным 
объектам интересов данной отрасли хозяйственно-экономиче-
ской деятельностью, но и к другими связанными с ним объекта-
ми, что дает большой выход конечной продукции, или полезной 
энергии, а также информации при сравнительно низком уровне 
дополнительных затрат на данные процессы – это применяется 
при дифференциации производства в системах отраслей региона.

– техническое и тактическое описание региона – осущест-
вляется при комплексном управлении где главной задачей стоит 
перед региональной экономикой, заключается в интегральной 
оценке путей развития производительной силы на территории 
региона в частности с учетом корректировок планов развития 
управления и регулирования использования природных ресур-
сов, так как такой анализ диктует сама сущность управления 
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как положительная разница полученных результатов и затрат 
труда, обеспеченной имеющимися у людей знаниями [3].

В приведенных общественно-организационных формах 
управления (самоуправления) отслеживается эффект от управ-
ления (самоуправления) на территории, достигаемый за счет:

– изъятия или отдача вещества и энергии определенного ре-
сурса среде в нужное время в нужном месте (в этом проявляется 
роль законов информации);

– произвольное изменение (техногенное) человеком направле-
ния и расхода, движущих на Земле потоков веществ и энергии 
ресурсов;

– мобилизация человеком, каких либо масс ресурсов.

Заключение

Итак, исследования, проводимые в этом направлении, сви-
детельствуют о возможности более полного учета человеческой 
деятельности при всяких преобразованиях на территории путем 
индивидуализации для общества проектных решений и для кон-
кретных условий региона – регионального зонирования террито-
рии, здесь приобретает конструктивную силу еще одна область 
знания в науке. С учетом этого, региональная экономика пред-
лагает возможность воспользоваться большим соответствием ве-
щей в мире, где все взаимосвязано в одной глобальной геосисте-
ме.
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УДК 631.371(571.511)

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
В АРКТИЧЕСКОМ РАЙОНЕ – ТАЙМЫР

Черноок В. М.
г. Норильск, Россия

Известно наличие огромных энергетических возможностей 
природы Таймыра, мощных и постоянно действующих возобнов-
ляемых источников: гидроэнергия рек, малых рек и водотоков, 
а также водоемов; систематически циркулирующая ветровая 
энергия; сезонный, но очень интенсивный приток солнечной энер-
гии, в летний период, соизмеримый с потоком радиации в г. Сочи 
или Крыму; природный холод и др., которые предоставляют воз-
можность их применения в энергосберегающих технологиях полу-
чения механической, электрической и тепловой энергий

Проблема энергообеспечения Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района (ТМР) является чрезвычайно важ-
ной для жизнедеятельности коренных и малочисленных народов 
Енисейского Севера. Современное состояние энергетики нахо-
дится в кризисе и нуждается в планомерной модернизации, ди-
версификации энергоресурсов и децентрализации электроснаб-
жения.

Без решения вопросов энерговооруженности отраслей тради-
ционного природопользования крайне затруднительно социаль-
но-экономическое развитие района.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) во многом опреде-
ляет состояние и перспективы устойчивого развития экономи-
ки ТМР. Энергоснабжение является доминирующим фактором 
общественно-полезного производства [1]. Неотъемлемой целью 
развития энергетической базы предприятий традиционного при-
родопользования является обеспечение надежного, устойчивого 
и эффективного энергоснабжения при снижении энергоемкости 
производства продукции, а, следовательно, и ее себестоимости, 
создания комфортных социально-бытовых условий жизни.

Самые главные задачи рационального природопользования 
группируются вокруг энергетической проблемы получения элек-
трической и тепловой энергий, как остро необходимых и дефи-
цитных для практического применения на Таймыре. Для прео-
доления энергетического кризиса в экономике округа и перехо-
да его к энергетической независимости необходимо привлечение 
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всех собственных видов ресурсов и потенциала энергосбереже-
ния. Разработка и освоение систем и средств «малой энергетики» 
на базе использования традиционных видов топлива, возобнов-
ляемых источников энергии, местных энергоресурсов, является 
важным дополнением к консервативному энергообеспечению, а 
для ряда объектов может быть основным.

В первую очередь, это касается ряда фермерских и общинно-
семейных родовых хозяйств, кочевого оленеводства, охотничье-
промысловых бригад гидрометеорологических станций и др. Ис-
пользование энергии возобновляемых источников позволит эко-
номить традиционные дефицитные энергоресурсы и улучшать 
экологию производства.

В этих условиях назрела острая необходимость безотлагатель-
ного принятия решений по внедрению возобновляемых источ-
ников энергии для выработки электроэнергии и тепла для обе-
спечения населенных пунктов и экспедиций. Предварительный 
расчет по эксплуатации ветроэнергетических установок (ВЭУ) 
в сравнении с дизельными электростанциями показал их значи-
тельную экономичность.

Известно наличие огромных энергетических возможностей 
природы Таймыра, мощных и постоянно действующих возоб-
новляемых источников: гидроэнергия рек, малых рек и водото-
ков, а также водоемов; систематически циркулирующая ветро-
вая энергия; сезонный, но очень интенсивный приток солнечной 
энергии, в летний период, соизмеримый с потоком радиации в г. 
Сочи или Крыму; природный холод и др., которые предоставля-
ют возможность их применения в энергосберегающих технологи-
ях получения механической, электрической и тепловой энергий. 
К сожалению, эти возобновляемые энергосистемы мало изучены 
и не используются для нужд человека. Наиболее изученными на 
сегодняшний день и подготовленными к использованию являют-
ся ветроэнергетический и гелиоэнергетический ресурсы, в мень-
шей степени – гидроресурсы, особенно малых рек и водотоков. 

Анализ комплекса мероприятий энергоаудита

ТМР обладает значительными возобновляемыми энергети-
ческими ресурсами. Для решения многих практических задач, 
в особенности при учете возобновляемых и вторичных ресурсов, 
крайне необходимо располагать полной информацией о наличии 
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и объемах первичных и вторичных энергоносителей и других 
данных, получаемых в результате энергоаудита. Оценка эффек-
тивности использования энергии в регионе осуществляется ком-
плексом мероприятий по энергоаудиту. Сюда входит определе-
ние:

– объемов поставки и потребления энергии на уровне отдель-
ных предприятий и в целом по региону;

– возможностей экономии энергии за счет внедрения энергос-
берегающих технологий и оборудования, более эффективного его 
использования;

– потенциала вторичных и возобновляемых ресурсов с оцен-
кой возможности и целесообразности их включения в энергети-
ческий баланс региона;

– мероприятий по оптимизации использования ресурсов в за-
висимости от существующих условий и ограничений;

– предотвращенных экологических убытков и сроков окупае-
мости новых энергоустановок;

– возможности энергосамообеспечения региона и пути его до-
стижения.

Масштабы задачи и объемы информации даже на уровне адми-
нистративного района требуют использования автоматизирован-
ных способов ее обработки, а необходимость привязки объектов 
(потенциальных или существующих) к реальным координатам 
местности и проведения оптимизационных расчетов – примене-
ния современных информационных технологий, которыми яв-
ляются в данном случае геоинформационные системы (ГИС) и си-
стемы поддержки и принятия решений (СППР). Реализованные 
на персональном компьютере, они позволяют подготовленному 
специалисту провести энергоаудит региона и определить пути и 
мероприятия улучшения использования ресурсов. Для энергоа-
удита региона в первую очередь необходима объективная инфор-
мация о производителях и потребителях энергии. Она должна со-
держать сведения о размещении объекта, объемах производства 
и потребления энергии, установленной мощности агрегатов и их 
характеристиках. База данных, расположенная на электронном 
носителе информации и привязанная к географическим коор-
динатам местности, является, по сути, соответствующим элек-
тронным кадастром производителей или потребителей энергии 
региона. Далее необходимо разработать электронные кадастры 
потенциала энергосбережения, возобновляемых и вторичных 
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ресурсов региона. В большинстве случаев это исходные данные 
(либо расчетные величины), содержащие информацию о природ-
но-климатических условиях, уровне развития промышленности 
и сельского хозяйства, использовании энергетических ресурсов 
региона. Так, для оценки потенциала солнечной и ветровой энер-
гии необходимы данные о соответствующих природно-климати-
ческих характеристиках региона: показатели средней скорости 
ветра за год и по месяцам, направления ветра в разные времена 
года, количество дней с сильным ветром и без ветра (ветровой 
кадастр), количество солнечной энергии на единицу площади, а 
также солнечных дней в году и помесячно и т. п.

Для оценки гидроресурсов необходимы данные о реках и во-
дохранилищах: статистические показатели годового и помесяч-
ного стока, скорости течения, значения перепадов уровней воды 
и т.п., о гидротехнических сооружениях на них. Энергетический 
потенциал подземных вод характеризуется количеством разве-
данных подземных горизонтов: глубина, температура воды, ее 
объемы, степень минерализации и др. Необходимо также знать 
место (географические координаты) аномалии или пробуренных 
скважин, которые можно использовать для получения энергии. 

Для характеристики потенциала вторичных ресурсов необхо-
димы данные о месте и количестве неутилизированной энергии 
(тепло промышленных и сельскохозяйственных производств, 
сбросы и выбросы в окружающую среду, которые имеют значи-
тельный энергетический потенциал, например, факельные газы 
на промыслах и выхлопные газы ДЭС, другие потенциальные ис-
точники полезного использования энергии.

Любой ресурс должен быть внесен в соответствующий элек-
тронный кадастр и проанализирована возможность и экономиче-
ская целесообразность его использования. Вполне вероятно, что 
по тем или иным причинам (техническим, экономическим, эко-
логическим) какой-либо ресурс не может быть задействован. Но 
это не означает, что он не будет включен в кадастр.

Для оценки реальных возможностей использования энергии 
необходимо иметь также банк данных энергоэффективного обо-
рудования и технологий. В итоге разработка региональных элек-
тронных кадастров энергоснабжения, энергопотребления, потен-
циалов энергосбережения, возобновляемых и вторичных ресурсов 
вместе с банком данных энергоэффективного оборудования и тех-
нологий является необходимым условием энергоаудита.
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Зная цену единицы каждого из вышеприведенных ресурсов, 
можно составить стоимостной баланс энергоресурсов региона. 
Целесообразно рассмотреть три стадии технической оценки:

1) природный потенциал – объемы данного вида ресурса, ко-
торый теоретически может быть реализован для получения энер-
гии;

2) технический потенциал – часть природного потенциала, 
которая сегодня может быть реализована при современном тех-
ническом уровне и наличии инвестиций;

3) реальный потенциал – часть технического потенциала, ко-
торая может быть реализована, поскольку является конкуренто-
способной как с технологической, так и с экономической точек 
зрения.

Поскольку при оптимизации производства энергии необходи-
мо рассматривать разные варианты практического привлечения 
первичных ресурсов, то лучшим средством является ГИС. С ее 
применением можно провести довольно тонкую предпроектную 
(а иногда и проектную) проработку разных вариантов оптимиза-
ции размещения строящихся энергетических объектов.

Отдельно стоит остановиться на эколого-экономической оцен-
ке. Очень важным и принципиальным является включение 
в рассмотрение предотвращенных экологических убытков, кото-
рых удалось бы избежать при замещении традиционных энерге-
тических мощностей теплоэлектростанции, работающей на угле, 
мазуте, газе, возобновляемыми или вторичными источниками 
энергии. Исследования показали, что суммы предотвращенных 
экологических убытков в зависимости от вида топлива могут ко-
лебаться от 2 до 20 % стоимости реализованной энергии возоб-
новляемых и вторичных энергоресурсов. Это позволяет сокра-
тить сроки окупаемости новых энергообъектов.

Ветроэнергетический ресурс

Считается эффективным использование энергии ветра при его 
средней скорости 4 м/с и времени возможной эксплуатации 4–5 
тыс. часов в год, такие условия существуют на Таймыре почти 
повсеместно, за исключением юго-восточной его части.

Особенно сильны ветры на побережье Полярного бассейна, 
причем наибольшие значения отмечаются на открытых мысах. 
В зимний период скорость ветра достигает здесь наибольших 
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значений в году. Так, на мысе Челюскин средняя скорость 7,3 
м/с отмечается в декабре и 7,0 м/с – в январе. На о. Диксон наи-
большая скорость ветра наблюдается в январе (средняя месяч-
ная – 8,6 м/с). В северной части долины Енисея в зимний пери-
од скорости ветра также очень велики: на ст. Надежда в январе – 
8,5 м/с, а в октябре – 9,2 м/с. По расчетным данным, на северной 
оконечности полуострова Таймыр ежегодно возможны скорости 
ветра до 36 м/с, а один раз в 20 лет – до 48 м/с.

Совокупный анализ, произведенный на основе выборки мно-
голетних наблюдений на метеостанциях Таймыра за период 
с 1934 г. по 1964 г. [2], ветроэнергетического потенциала России 
[3], данных сети метеостанций Таймырского центра гидрометео-
рологии и мониторинга окружающей среды за последние два го-
да позволил выполнить:

1. Предварительное районирование территории ТАО по сред-
негодовой скорости ветра; 

2. Выявить шесть основных поясов по градациям 3–4-5–6-7–8 
м/с среднегодовой скорости ветра (рис. 1).

Гидроэнергетические ресурсы

Гидроэнергетические ресурсы представляются многочислен-
ными и весьма мощными потоками воды, они разделяются на по-
верхностные и подземные источники. Малые и мельчайшие во-
дотоки, мелкие озера изучены мало. Динамические и тепловые 
потоки этих источников энергии могут быть использованы мно-
гообразными известными способами.

Гелиоэнергетический ресурс

Солнечная радиация, поступающая на земную поверхность, 
является одним из основных климатообразующих факторов. Она 
служит главным источником тепловой энергии почти для всех 
природных процессов. 

Как известно, существующие в настоящее время способы пре-
образования солнечной энергии можно разделить на четыре ос-
новных типа: теплотехнические, фотоэлектрические, химиче-
ские и биологические. Наиболее очевидным и традиционным 
способом является теплотехнический. Он основан на нагрева-
нии теплоносителей, например воздуха, воды и др. солнечными 
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лучами. Фотоэлектрический способ преобразования солнечной 
энергии уже миновал стадию фундаментальных исследований, 
и в настоящее время налажен серийный выпуск фотоэлектриче-
ских преобразователей различной мощности. Большие возмож-

Рис. 1. Сеть метеостанций, зональное распределение скоростей 
ветра на Таймыре и характеристика ветровых полос:  – 

бывшие метеостанции (без островных);  – ныне действующие 
метеостации;  

1 – зоны с различной среднегодовой соростью вертра
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ности повышения экономичности и эффективности преобразова-
ния солнечной энергии открывает конструирование фотоэлемен-
тов на гетероструктурах, сочетание которых с концентратами 
солнечного излучения позволяет достичь коэффициент полезно-
го действия (КПД) преобразования более 30%.

Термоатмосферный энергетический ресурс

Основную роль в формировании наземных термических усло-
вий играет лучистая энергия солнца. Ее количество и приход на 
Таймыр создают специфические температурные условия. Значи-
тельный вклад в температурный режим вносит ветер. Его влия-
ние характеризует ветро-холодовой индекс.

Атмосферный воздух на Таймыре носит знакопеременный ха-
рактер. Низкие температуры в зимнее время и более высокого 
порядка в летнее время могут быть использованы в различного 
рода технических устройствах. Например, для создания запасов 
воды в виде льда и последующего использования летом для ох-
лаждения машин и агрегатов, в процессах конденсации органи-
ческих рабочих тел в тепловых машинах.

Термогидросферный энергетический ресурс

Количество тепла, выделяющееся при охлаждении 1 см3 во-
ды, способно нагреть на 1 °С более 3000 см3 воздуха. Громадные 
массы воды с их высокой теплоемкостью есть ни что иное, как ги-
гантский тепловой источник, отепляющее действующий зимой 
на атмосферу и материки. Может использоваться в различных 
видах тепловых машин для получения дополнительной энергии.

Еще одна форма перераспределения тепла и холода на Земле – 
фазовые переходы воды. При замерзании 1 кг воды выделяется 
336 кДж тепла. Столько же его затрачивается на плавление та-
кой же массы снега и льда. Расход тепла на испарение снега или 
выделение его при образовании снега из водяного пара еще боль-
ше – 2834 кДж.

Криогенный энергетический ресурс

Особенностью природных условий ТАО являются его распо-
ложение за Полярным кругом и наличие значительного низко-
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температурного (холодного) периода в году. Закономерными 
продуктами природного холода являются – лед, снег, мерзлота 
земли, ледники и др. Все они могут представлять собой энергети-
ческие ресурсы. Лед, снег и ледники – источники пресной воды 
для питья и нужд водородной энергетики, строительные матери-
алы в зимнее время легко доступные и дешевые. Мерзлота земли 
используется для оснований в строительстве зданий и сооруже-
ний.

Биоэнергетические ресурсы

Основа биомассы – органические соединения углерода, кото-
рые в процессе соединения с кислородом при сгорании или в ре-
зультате естественного метаболизма выделяют тепло. Кроме пря-
мого сжигания, биомасса может быть трансформирована в такие 
виды топлива, как газообразный метан, жидкий метанол, твер-
дый древесный уголь и другие.

ТМР располагает значительными ресурсами постоянно воз-
обновляемой биомассы в виде торфа и отходов коммунального и 
сельского хозяйства, которая может быть использована в энер-
гетических целях. Болотные экосистемы и торфяные запасы из-
учены достаточно хорошо. Составлена карта четвертичных отло-
жений ТМР в масштабе 1:1000000 [4], в которой представлены 
образования торфа (расположение на территории, запасы и др.). 
Биологические отходы техногенного производства требуют под-
счета объемов и их размещения.

Космическая энергетика

Получение электроэнергии в фотоэлектрических элементах, 
расположенных на орбите Земли. Электроэнергия передается на 
землю в форме микроволнового излучения.

Водородная и сероводородная энергетика

– водородные двигатели (для получения механической энер-
гии);

– топливные элементы (для получения электричества).
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Приведены обобщенные характеристики химического соста-
ва на уровне классов, групп соединений и их природных смесей 40 
видов растений

Флора Арктики – неиссякаемый источник полезных (пище-
вые, медоносные, лекарственные, технические и др.) растений, 
среди которых особая роль отводится лекарственным растениям, 
в связи с востребованностью различных лекарственных средств, 
содержащих не синтетические, а натуральные растительные 
компоненты [1, 2]. Из литературных источников известно, что 
более чем у 7500 видов сосудистых растений России, относящих-
ся к категории лекарственных, лечебный эффект проявляется 
благодаря наличию в них химически сложных и разнообразно 
действующих веществ [3–11], поэтому выявление этих веществ 
(соединений) и их комбинаций весьма актуально для целена-
правленного практического использования растений.

В настоящее время интерес к изучению лекарственных расте-
ний не ослабевает [12] и обусловлено это, прежде всего, поиском 
перспективных для практики растений с целью познания о нали-
чии и механизме действия того или иного вещества в растении и 
использовании его в качестве сырьевого источника. 

Ареал распространения некоторых видов лекарственных рас-
тений Арктики не ограничивается арктическим регионом [13], 
природные условия которого, вероятно, оказывают определен-
ное влияние на количественный и качественный состав действу-
ющих веществ в растениях. Однако, при направленном поиске 
определенного соединения (вещества) регион не учитывают, а 
изучают в первую очередь виды и роды, филогенетически близ-
кие к растению, из которого уже было ранее выделено различ-
ными методами (экстракция, спектроскопия и др.) [9, 14–15] это 
соединение. Поэтому в научных источниках зачастую приведе-
ны сведения о наличии химических соединений в растениях, без 
указания региона, где был собран образец. 
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В рамках данной статьи обобщены литературные сведения 
[3–11] о характеристиках химического состава на уровне клас-
сов, групп соединений и их природных смесей 40 видов растений 
Арктики (таблица). Список лекарственных растений сформиро-
ван по следующим принципам: не менее 5 показателей наличия 
веществ, доминирование вида в растительных сообществах, ши-
рокая экологическая амплитуда вида. Сведения о наличии хи-
мических веществ в растениях могут быть применены при раз-
работках различных биотехнологий, предусматривающих ис-
пользование растительного сырья. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА  
В ЗОНЕ СУБАРКТИКИ

Иванова О. Г., Юдина М. Т.
ФГБНУ Магаданский НИИСХ, г. Магадан, Россия 
Е-mail agrarian@maglan.ru

В статье рассматривается актуальность формирования 
местной кормовой базы животноводства на основе интродукции 
аборигенных многолетних злаковых трав, создания высокоадап-
тивных новых сортов кормовых культур и организации их семе-
новодства. Дана характеристика нового высокоадаптивного со-
рта арктополевицы широколистной приохотская и приведены 
показатели экономической эффективности ведения семеновод-
ства культуры. 

Территория Магаданской области – северное Охотоморье, 
входит в состав гипоарктической тайги, включающей подзону 
северной тайги и лесотундры. Рядом исследователей (Юрцев, 
1966; Васьковский, 1958) было доказано, что эта территория от-
носится к более суровой и обедненной части предтундровых ред-
колесий по сравнению с европейскими аналогами и что здесь бо-
лее многочисленны арктические и арктоальпийские элементы 
флоры. Суровые климатические условия и низкогорный харак-
тер рельефа региона обусловливают проявление вертикальной 
поясности почвенно-растительного покрова даже на сравнитель-
но небольших высотах. Тем не менее, доминирующие группы и 
типы ландшафтов не являются специфичными только для дан-
ного региона. Они широко представлены в субарктических об-
ластях Евразии и Северной Америки, что дает возможность ис-
пользования полученных результатов исследований в широком 
географическом аспекте. 

Специфика и экстремальность природно-климатических ус-
ловий региона, обусловливает приоритетное значение задачи 
формирования собственной продовольственной базы для обеспе-
чения продовольственной безопасности, повышая целесообраз-
ность производства тех видов продукции, которые сложно или 
невозможно завозить в свежем виде: питьевого цельного молока, 
яиц, парного мяса, т. д. Одним из определяющих факторов, сдер-
живающих дальнейшее наращивания производства и повыше-



105

Растениеводство

ние продуктивности животных, является недостаточно развитие 
региональной кормовой базы. 

Магаданским НИИСХ инициирована и начата реализация 
новой стратегии ведения регионального кормопроизводства, ос-
нованная на интродукции многолетних аборигенных злаковых 
трав и развитии их семеноводства, обусловливающей макси-
мальное использование местных ресурсов, существенное сниже-
ние зависимости территории крайнего севера от рынка ввозимых 
семян кормовых культур [1, 2]. На основе использования много-
летних трав разработаны низкозатратные адаптивные техноло-
гии биологического и биолого-техногенного восстановления лу-
гов и пастбищ, приемы биологической консервации пойменных 
земель, временно выведенных из хозяйственного оборота. В се-
верных условиях использование в кормопроизводстве многолет-
них трав является самым перспективным направлением, однако 
их удельный вес в структуре посевных площадей остается крайне 
низким (в зоне вечной мерзлоты 1–3%). Между тем особая при-
влекательность многолетних трав для Севера связана не только 
с возможностью создания кормовой базы животноводства, но и 
проведением мероприятий по почвозащите и биологической ре-
культивации, в том числе, земель, нарушенных в процессе добы-
чи месторождений золота и серебра. 

Активное внедрение в производство новых высокоадаптив-
ных видов и сортов многолетних злаковых трав позволит в 3–5 
раз снизить материальные затраты на производство кормов, обе-
спечить расширение экологического ареала эффективного луго-
водства на фоне снижения антропогенного пресса на окружаю-
щую среду. В этой связи на производственных полях института 
созданы питомники семенного размножения введенных в куль-
туру аборигенных форм кормовых трав, и нового сорта селекции 
института – арктополевицы широколистной приохотская, вне-
сенного в 2012 году в Государственный реестр охраняемых се-
лекционных достижений. 

Арктополевица широколистная приохотская – это первый 
сорт многолетних злаковых кормовых трав, выдвинутый на рай-
онирование на крайнем севере Дальнего Востока, не имеющий 
аналогов в России. Сорт обладает повышенной стабильной уро-
жайностью (до100 ц/га сена), что превосходит показатели ввози-
мых сортов многолетних трав в 3–3,5 раза (табл. 1), формирует 
полноценные семена, характеризуется высоким коэффициентом 
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размножения (60–70) и обладает продуктивным долголетием бо-
лее 20 лет.

Растение имеет хорошо облиственные стебли, образует рых-
лые дерновины, глубина проникновения корней достигает 24–27 
см; формирует плотный травостой до 1,8 – 2,1 тыс. шт./м2 по-
бегов, из которых 58–65% – генеративные. Высота травостоя от 
110 до 165 см, листовая масса составляет 50–55% веса растения. 

Таблица 1

Сравнительная характеристика хозяйственно-биологических свойств 
арктополевицы широколистной сорта приохотская

Показатели

Арктополевица широ-
колистная 

сорт Приохотская

Лучший применяемый 
сорт – 

Волоснец сибирский

2010 2011 2012 2010 2011 2012

1.Зел. масса, ц/га 284 400 301 96 103 103

2.Сено, ц/га: 82 103 100 31 46 40

3. Урожай семян (ц/га)
1,8 2,0 2,0

Завозные из ЦРС 
семена

4. Появление массовых 
всходов (в днях после 
посева)

13 12 12 18 20 16

5. Начало весеннего от-
растания (дата)

14–20 
мая

15–20 
мая

21 
мая

22–27 
мая

30 
мая-6 
июня

24–30 
мая

6. Окончание вегетации 
(дата)

15–20 
октя-
бря

15 
октя-
бря

23 
октя-
бря

26–30 
авгу-

ста

21–27 
авгу-

ста

6–10 
авгу-

ста

7. Проективное покры-
тие, %

98–99 96–98 96–97 95–81 60–80 75–55

8. Устойчивость к засо-
рению (0–9 б.)

8 8,5 8,5 6 6 5

9. Зимостойкость, % 100 100 100 83 80 82

10. Засухоустойчивость 
(0–9 б.)

8 8 8,5 7,5 8 7

11. Устойчивость к по-
ражению болезнями 
(0–9 б.)

8,5 8,5 9,0 4 3 4

12. Устойчивость к по-
вреждениям с.-х. вреди-
телями (0–9 б.) 

9 9 9 – – –
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Травостой не полегает. Сорт отличается высокой степенью адап-
тации к экстремальным условиям произрастания; устойчив к пе-
риодическому затоплению и образованию ледяной корки на по-
верхности почвы; не поражается грибами патогенами (снежная 
плесень, мучнистая роса, ржавчина, пыльная головня); не по-
вреждается вредителями. Вытесняет из травостоя сорные виды 
растений. Не требователен к почвенной кислотности, индекс це-
нотической активности достигает 1,42. 

Агротехника возделывания арктополевицы широколистной 
на семена не требует каких-либо дополнительных операций по 
сравнению с технологиями, разработанными Магаданским НИ-
ИСХ для многолетних злаковых трав. В целях сохранения цен-
ных свойств сорта и выращивания семян высоких репродукций 
в соответствие с ОСТом 4668–77 первичное семеноводство вклю-
чает питомник сохранения сорта, предварительное размноже-
ние, производство суперэлиты. Решающее значение при этом 
имеет сохранение популяционной разнокачественности сорта, 
обусловливающей ценность образца. 

Таблица 2

Финансовые результаты семеноводства арктополевицы  
широколистной сорта приохотская (расчет на 1 га)

Показатели
При реализации семян

по себестои-
мости

с рентаб. 
10%

с рентаб. 
20%

Цена реализации семян, руб./т 184625 203088 221550

3-й год эксплуатации луга

Затраты на производство, руб. 40495,9 40496 40496,1

Выручка от реализации, руб. 66032,5 69355,8 72679

Рентабельность, % 63,1 71,3 79,5

Затраты за 4 года, руб. 140480,89 140481,19 140481,49

Выручка от реализации за 4 
года, руб.

144065,00 150711,78 157358,20

Рентабельность за 4 года, % 2,6 7,3 12,0

5-й год эксплуатации луга

Затраты за 6 лет, руб. 221472.76 221473,26 221473,76

Выручка от реализации за 6 лет, 
руб.

276130,00 289423,46 302716,20

Рентабельность за 6 лет, % 24,7 30,7 36,7
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Финансовые результаты производства семян арктополевицы 
широколистной сорта приохотская подтверждают перспектив-
ность развития регионального семеноводства многолетних зла-
ковых трав (табл. 2). Реализацию семян возможно осуществлять 
уже на второй год эксплуатации луга при высоком уровне рен-
табельности производства. Затраты на производство полностью 
окупаются уже на третий год использования семенных посевов. 
Рентабельность за шесть лет (на пятый год использования уго-
дья) при прочих неизменных факторах достигает уровня 24,7–
36,7%.

Агротехника семеноводства также отработана для наиболее 
перспективных видов многолетних злаковых трав: лисохвоста 
тростниковидного, колосняка мягкого, бекмании восточной, ар-
ктомятлика высокого.

В семеноводстве аборигенных трав основная роль принадле-
жит закладке семенников. От качества проведенных в год по-
сева агротехнических мероприятий зависит продуктивное дол-
голетие семенных посевов и создаваемых сенокосных угодий. 
Важным мероприятием в комплексе приемов по подготовке по-
чвы для семенников является выравнивание поверхности поля 
и прикатывание тяжелым катком перед посевом. Минеральные 
удобрения в год посева вносятся под основную обработку почвы, 
а в последующие годы поверхностно в период отрастания трав. 
Следует отметить, что семенная продуктивность трав во многом 
зависит от сроков проведения подкормок. При осеннем сроке 
внесения удобрений урожайность семян аборигенных злаковых 
трав увеличивается в 1,4–1,6 раз.

Важным аспектом семеноводства аборигенных трав является 
правильный выбор сроков посева. Лучшие сроки посева колосня-
ка мягкого и арктомятлика высокого на аллювиальной дерновой 
почве – 3-я декада апреля или 1-я декада мая. Посев на торфя-
ных болотных почвах лисохвоста тростниковидного, бекмании 
восточной и арктагростиса широколистного можно проводить 
как ранней весной (по таломерзлой почве), так и поздней осенью 
(1-я декада октября). При осеннем посеве всходы появляются 
весной раньше на 7–12 дней, а полевая всхожесть на 15–20% вы-
ше, чем при посеве весной.

При выборе способа посева необходимо соблюдать дифференци-
рованный подход. В широкорядных посевах на минеральных по-
чвах наиболее целесообразно выращивать длиннокорневищные 
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злаки: колосняк мягкий, арктомятлик высокий, лисохвост взду-
тый. На торфянистых почвах предпочтителен разбросно-рядовой 
посев. В этом случае семена высеваются вразброс через вынутые из 
сошников семяпроводы и заделываются в почву шлейфами сеялки.

Нормы высева и глубина заделки семян индивидуальны в каж-
дом отдельном случае. Норма высева при рядовом посеве колосня-
ка мягкого – 7 кг/га (масса 1000 шт. – 7,8 г); арктомятлика высо-
кого – 1 кг/га (масса 1000 шт. – 0,42 г), глубина заделки – 1–2 см. 
Оптимальная норма высева бекмании восточной 6,0 кг/га (масса 
1000 шт. – 0,4 г), лисохвоста тростниковидного – 4,0 кг/га (мас-
са 1000 шт. – 0,44 г), арктополевицы широколистной – 3,0 кг/га 
(масса 1000 шт. – 0,25 г), при глубине заделки – 0,5–1,0 см.

Уход за посевами включает своевременное подкашивание сор-
няков на уровне верхних побегов сеяных трав. Все семенные по-
севы до уборки подлежат обязательной видовой прополке. Убор-
ка всего урожая с обмолотом на стационаре – перспективный 
технологический прием, т.к. его можно осуществлять после на-
пряженных полевых работ. 

Создание региональной системы семеноводства многолетних 
кормовых трав позволит реализовать на практике ландшафтно-
адаптивные системы кормопроизводства и создать региональные 
базы питания сельскохозяйственных животных для различных 
зон территории. При сохранении существующего поголовья и 
неизменном вкладе прочих форм хозяйствования в кратчайшие 
сроки возможно увеличить объемы производства молока (в 2,4–3 
раза) и без увеличения государственных субсидий стабильно на-
ращивать региональное производство животноводческой про-
дукции, ориентированное на полное обеспечение населения ре-
гиона цельным молоком, как это было в 80-е годы прошедшего 
столетия.
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Выращивать картофель в условиях Крайнего Севера требу-
ется для создания продовольственной безопасности. Он играет 
особую роль в концепции самообеспечения регионов биологически 
полноценными продовольственными продуктами. Экологические 
сортоиспытания дают возможность получить информацию об 
уровне приспособленности создаваемых сортов к особенностям 
региона с целью ускорения процесса выявления и распространения 
селекционных образцов картофеля, пригодных для возделывания 
в условиях Заполярья.

Формирование экогенетических основ адаптивной системы 
растениеводства с целью эффективного использования естествен-
ных ресурсов Заполярья и подбора сортов культурных растений, 
которые с большой вероятностью давали бы стабильно высокие 
урожаи с единицы площади, позволит решить насущную пробле-
му продовольственной безопасности региона.

Выращивание в неблагоприятных почвенно-климатических 
условиях Европейского Севера картофеля, обладающего значи-
тельным потенциалом продуктивности в сочетании с широкой 
экологической пластичностью, играет особую роль в концепции 
самообеспечения регионов биологически полноценными продо-
вольственными продуктами[1]. Производить его здесь, в первую 
очередь, имеет смысл для употребления в свежем виде, так как 
продукты переработки дешевле завозить из других регионов. 

Кризисная ситуация в аграрном секторе привела к тому, что 
выращивание картофеля в государственном секторе в услови-
ях региона практически не производится. Этот бизнес сместился 
в частный сектор сельского хозяйства. Основное производство на-
ходится в руках индивидуальных огородников. При этом возрос 
спрос на сортовой семенной картофель, отвечающий требованиям 
потребителей по вкусовым, товарным и урожайным качествам.



111

Растениеводство

Климат Мурманской области с большим дефицитом тепла, 
очень коротким вегетационным периодом существенно отлича-
ется от климата других северных регионов тем, что она почти 
целиком расположена за Полярным кругом. Для этих широт 
характерны низкое стояние солнца, круглосуточные полярные 
дни летом. Число полярных дней достигает 72. Этот период уве-
личивается ещё за счёт белых ночей (летних полярных суме-
рек) и длится до 107 дней. Агрометеорологические условия не 
всегда дают возможность даже ранним сортам картофеля сфор-
мировать большой урожай с высоким содержанием питатель-
ных веществ, хорошим вкусом, естественной резистентностью 
к вредителям и болезням, со способностью хорошо переносить 
зимнее хранение.

Проводимые на опытном поле Мурманской ГСХОС экологи-
ческие сортоиспытания дают возможность получить информа-
цию об уровне приспособленности создаваемых сортов к особен-
ностям региона с целью ускорения процесса выявления и распро-
странения селекционных образцов картофеля, пригодных для 
возделывания в условиях Заполярья. Оценка по модели идеаль-
ного сорта позволяет выявить лучшие сортообразцы из числа са-
мых современных достижений отечественных селекционеров и 
определить, по комплексу показателей, возможность их успеш-
ного выращивания в условиях местного климата [2].

По результатам проведенных наблюдений есть возможность 
выявить общие закономерности. В условиях полярного дня мно-
гие ранние сорта страдают дупловатостью. Среднеранние сорта 
дают более качественные клубни по наполнению мякоти. Недо-
статок тепла в течение вегетации приводит к пониженному со-
держанию накопления крахмала и сухих веществ в клубнях и, 
следовательно, чтобы в этих условиях накапливался высокий 
процент крахмала, сорт первоначально должен быть селекцио-
нирован на повышенную крахмалистость[3].

Выращивание картофеля в северном регионе сопряжено не 
только с проблемами преодоления неблагоприятных погодных 
условий, но и сочетается с усиливающимися экономическими 
трудностями, которые выдвигают на первое место задачу созда-
ния сортов, сочетающих высокую урожайность с устойчивостью 
к вредителям и болезням[4].

Сильная уязвимость культурных сортов картофеля различ-
ными фитопатогенами привела к необходимости привлечения 
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для создания сортов нового типа диких видов картофеля из Юж-
ной Америки.

В селекции картофеля проводится творческое сотрудничество 
разных селекционных коллективов. Так наша опытная станция 
проводит испытание сортов и гибридов, созданных селекционе-
рами Ленинградского научно – исследовательского института.

По итогам исследований сортов и гибридов селекции Ленин-
градского НИИСХ для выращивания в условиях Европейского 
Севера были получены интересные экспериментальные данные, 
характеризующие биологический и хозяйственный потенциал 
изучаемых гибридов.

Наиболее перспективным в условиях Европейского Севера, 
с очень удачными показаниями продуктивности, адаптационны-
ми возможностями и резистентностью к заболеваниям клубней, 
среди сортообразцов, проявил себя гибрид 5403/2. 

Гибрид по признакам скороспелости можно отнести к ран-
ним. Вкус клубней хороший. Урожайность гибрида 5403/2 в от-
носительно прохладный год в оба срока уборки превышал уро-
жайность контрольного варианта во второй степени существен-
ности различий. В тёплые годы его урожайность была на уровне 
контрольного варианта. Он выделился среди других своей уро-
жайностью в пробную копку, которая превышала продуктив-
ность стандарта на 28,2 % (этот показатель позволит получить 
дополнительной продукции в ранние сроки уборки 3,73 т/га). По 
сравнению со стандартом и другими гибридами клубни гибрида 
5403/2 меньше поражались фитофторозом, что в итоге имеет по-
ложительное влияние на сумму экономического эффекта и сни-
жает себестоимость выращивания на 10,8%.

Гибрид по характеристикам выращивания может быть реко-
мендован для дальнейшего изучения его потенциала для вклю-
чения в реестр сортов, допущенных к использованию в РФ.
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Цель работы – изучение эффективности использования про-
стагландинов при стимуляции и синхронизации половых циклов 
северных оленей с целью массового получения ранних телят. Инъ-
екции простагландина проводились на фоне пониженного уровня 
прогестерона. 70% важенок имели уровень прогестерона менее 1 
нг/мл. Однако более 80% опытных важенок проявили признаки 
половой охоты через 72…96 часов после инъекции. Все опытные 
важенки и 79% сочарей отелились в первую декаду мая. Инъекции 
простагландинов в первую фазу гона (середина сентября) оленей 
стимулирует начало полового цикла важенок.

Развитие оленеводства стало важнейшим стабилизирующим 
фактором в процессе освоения человеком Арктики, так как оно 
гарантировало обитающим здесь, в суровых условиях, народам 
постоянный источник питания, шкуры оленей служили необхо-
димым сырьем для изготовления одежды и утепления жилищ. 
На современном этапе возникала обоснованная необходимость 
в проведении комплекса углубленных исследований и разработ-
ки новых приемов разведения, направленных на совершенство-
вании селекционного процесса, которые позволят вывести жи-
вотных с устойчиво высокими хозяйственно-полезными при-
знакам. Организация рационального воспроизводства поголовья 
оленей имеет важное экономическое значение, так как от этого 
во многом зависит количество и качество получаемой от отрасли 
продукции. Существует ряд способов повышения эффективно-
сти воспроизводства, используя традиционные методы разведе-
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ния, кормления и содержания животных. Однако это не исклю-
чает возможности совершенствования стад с помощью контро-
лируемого воспроизводства [1,2]. Одним из методов контроля за 
воспроизводством стада является синхронизация и стимуляция 
половых циклов самок. Известно, что телята раннего отела на-
ходятся в более благоприятных условиях развития благодаря то-
му, что они и их матери, по сравнению с телятами поздних сро-
ков отела, имеют возможность на 15–25 дней раньше получать 
зеленый пастбищный корм. К началу жары и появлению крово-
сосущих двукрылых насекомых телята раннего и массового от-
ела становятся вполне окрепшими и к пятимесячному возрасту 
обгоняют телят поздних отелов как по абсолютному, так и по от-
носительному привесам [2,3]. 

Целью работы является изучение эффективности использо-
вания простагландинов при стимуляции и синхронизации поло-
вых циклов северных оленей с целью массового получения ран-
них телят.

Методы исследований. Объектом исследования служили оле-
ни эвенкийской породы ОПХ «Суриндинский» и олени ненецкой 
породы в отборном стаде ОХ «Яра Танама».

Для проведения стимуляции половых циклов важенок 
использовали синтетический аналог простагландина F2α – 
D-клопростенол. В Эвенкии были сформированы 2 группы: 1-й 
группа состояла из 35 важенок эвенкийской породы с живой мас-
сой 100 – 110 кг, 2-я – 14 сочарей (телок) эвенкийской породы 
с живой массой 80–95 кг. Животным первой группы вводили по 
52,5 мкг D-клопростенола внутримышечно, а животным второй 
группы – по 37,5 мкг. На Таймыре была создана группа из 10 ва-
женок ненецкой породы с живой массой 95–100 кг. Для опре-
деления уровня гормонов в сыворотке крови у животных кровь 
брали из вены в день обработки, через 72 и 144 часа после обра-
ботки, а также в весенний период. Определение гормонов прово-
дили на иммунофлюоресцентном анализаторе STAT FAX 3200. 
Статистическую обработку материала проводили с использова-
нием Microsoft Office Excel 2007.

Результаты и обсуждение. Существует два подхода по син-
хронизации полового цикла. Увеличение продолжительности 
фазы желтого тела с помощью прогестерона и уменьшение про-
должительности этой фазы с помощью простагландинов. Про-
стагландин F2α вызывает быстрое рассасывание желтого тела, 
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что способствует росту, созреванию и овуляции фолликула в те-
чение нескольких часов. Однако этот эффект достигается толь-
ко при условии зрелости желтого тела и его функциональной 
активности. То есть считается, для успешного действия проста-
гландина необходима «ткань-мишень». Такое состояние желто-
го тела характерно для середины полового цикла. Препарат бу-
дет неэффективен в случае его введения раньше 5 или позже 18 
дня, т. е. в период, составляющий примерно треть цикла. По-
этому у 40% животных синхронизации охоты не будет. Рань-
ше 5–6 дня эстрального цикла в желтом теле еще не образовы-
ваются рецепторы, чувствительные к простагландину, а после 
17–18 дня начинается рассасывание желтого тела и начало ново-
го цикла, поэтому введение препарата не влияет на проявление 
охоты. Высокая степень синхронизации охоты достигается при 
двукратном введении простагландина с интервалом 10–14 дней 
не зависимо от дня цикла. В этом случае возможно рассасыва-
ние желтого тела у всех животных после второй инъекции. Случ-
ку можно проводить после второй обработки простагландинами, 
или при установлении охоты после первой инъекции. В этом слу-
чае вторую инъекцию делают только животным, не пришедшим 
в охоту. Все вышеперечисленное касается применения проста-
гландинов у животных с регулярным половым циклом. Однако, 
до конца принцип и широта действия простагландинов не изу-
чены. Северные олени являются животными с сезонным типом 
размножения. Период спаривания северных оленей (гон) строго 
ограничен. Охота у самок (важенок) и способность к половой де-
ятельности у самцов появляется только осенью, когда после пол-
ноценного летнего кормления животные становятся способны 
к размножению. Сезонная периодичность половых функций – 
это важнейшая приспособительная особенность оленей к услови-
ям Крайнего Севера. Кроме этого, основополагающим фактором 
периодичности функций является строго ограниченный период 
появления на свет потомства. Животные большую часть года на-
ходятся в состоянии анэструса. 

В результате наших исследований было замечено, что инъ-
екции простагландинов в первую фазу гона (середина сентября) 
оленей стимулирует начало полового цикла важенок. Инъекции 
простагландина проводились на фоне пониженного уровня про-
гестерона (табл). 70% важенок имели уровень прогестерона ме-
нее 1 нг/мл. Однако, более 80% опытных важенок проявили при-
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знаки половой охоты через 72…96 часов после инъекции и были 
покрыты хорами. 

Через 72 часа после инъекции простагландинов наблюдался 
рост уровня прогестерона в сыворотке крови важенок эвенкий-
ской породы 1,37±0,71 до 3,63±1,25. У таймырских важенок 
заметный рост уровня прогестерона наблюдался через 144 часа 
после инъекции клопростенола. Возможно, такая разница обу-
словлена разными климатическими условиями обитания эвен-
кийских и таймырских оленей. Через 14 дней у всех опытных 
животных был высокий уровень прогестерона. Все опытные ва-
женки и 79% сочарей отелились в первую декаду мая. Возмож-
но, доза в 37,5 мкг клопростенола для сочарей была недостаточ-
на.

На основании полученных данных, можно сделать предполо-
жение, что простагландин индуцирует половой цикл в начале го-
на. Важенки быстрее приходят в охоту и отелы проходят наибо-
лее благоприятное для роста и развития телят время. 
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Таблица

Уровень прогестерона в крови важенок  
при обработке простагландинами

Гормон Начало гона Через 72 часа 
после инъекции

Через 14 дней по-
сле инъекции

Прогестерон, нг/мл 1,3±0,52 2,5±0,76 4,78±1,23
min-max, нг/мл 0,05–7,64 0,4–7,0 2,4–9,2
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На ДНК северного оленя (Rangifer tarandus) опробованы 9 пар 
микросателлитных праймеров, из которых 7 пар давали четкую 
картину амплификации. Подобраны условия проведения полиме-
разной цепной реакции с этими праймерами. Сформированы груп-
пы животных для дальнейшей оценки полиморфизма по микроса-
теллитным маркерам.

Домашнее оленеводство служит основой культуры и быта для 
многих народов Крайнего Севера. Поголовье оленей в России 
превышает 2 млн. особей. Несмотря на важность этой отрасли 
для региона и страны, генетика северного оленя и данные о по-
лиморфизме различных популяций недостаточны. Поэтому в по-
следние годы появились работы по RAPD-полиморфизму [1] и ге-
нетической дивергенции различных популяций [3].

Представляют интерес и микросателлитные локусы, с исполь-
зованием которых были построены дендрограммы генетического 
сходства для оленей Аляски [3].

Цель нашей работы – подобрать праймеры к микросателлит-
ным локусам диких и домашних северных оленей, оптимизиро-
вать условия проведения ПЦР и сформировать группы живот-
ных для дальнейшей оценки полиморфизма по этим локусам.

Материалом для наших исследований послужила ДНК, вы-
деленная из крови северных оленей. Отбор крови проводили из 
яремной вены в пробирки с ЭДТА в качестве антикоагулянта. 
Выделение ДНК осуществляли с использованием протеиназы 
К и фенола по стандартной методике.

Были опробованы 9 пар микросателлитных праймеров, ранее 
использованных на крупном рогатом скоте: ВМ1824, ВМ 2123, 
INRA 023, SPS 115, TGLA 122, TGLA 126, TGLA 227, ETH 10, 
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ETH 225. Эти праймеры позволяют получить фрагменты в диа-
пазоне от 76 до 224 пар нуклеотидов. В результате пробной реак-
ции были отобраны пары, не дающие амплификатов или дающие 
плохо различимую картину – это ETH10 и INRA 023.

Полимеразная цепная реакция с микросателлитными прай-
мерами обладает некоторыми особенностями проведения. Это 
связано со специфической структурой микросателлитов, кото-
рые являются многочисленными повторами небольшого участка 
ДНК. Проведение ПЦР по стандартной методике ведет к тому, 
что вместо четко различимого участка микросателлита, наблю-
дается «лестница» из нескольких фрагментов. Это мешает ана-
лизу и может приводить к ошибкам. Для решения этой задачи и 
уменьшения неспецифичности реакции, после стандартной ПЦР 
проводят дополнительную достройку при 72oС в течение 2 часов. 
В результате увеличивает время работы, но получается четкая 
картина нужного микросателлитного фрагмента.

Для того чтобы была возможна дальнейшая работа по оценке 
полиморфизма по микросателлитным локусам, выделены образ-
цы ДНК от диких северных оленей, а так же от домашних оленей 
эвенкийской и ненецкой пород. Эти группы станут основными 
для последующего анализа.

Таким образом, в ходе работы:
1) подобраны 7 пар микросателлитных праймеров для ДНК 

северного оленя;
2) подобраны условия проведения ПЦР с микросателлитными 

праймерами;
3) сформированы группы оленей для дальнейшей работы по 

оценке полиморфизма.
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Создание отрасли пчеловодства Крайнего Севера актуально, 
так как пчелы являются уникальным звеном на Земле в системе, 
обеспечивающей стабильность и сохранение живой природы, не-
посредственно участвуют в поддержании экологического балан-
са в природе.

В решении проблемы продовольственной безопасности и даль-
нейшего развития сельского хозяйства особое значение приобре-
тает рациональное использование биологических ресурсов. К та-
ким ресурсам, в том числе, относятся медоносные растения пчелы 
и производимые ими продукты пчеловодства. Таймырский (Дол-
гано-Ненецкий) муниципальный район Красноярского края – са-
мый северный регион России. Площадь округа – 879, 9 тыс. км2 , 
состояние населения по последней переписи составляет 37,76 тыс. 
человек, в том числе в городской местности – 25,1, в сельской – 
12,7 тыс. человек. В соответствии с медицинскими показателя-
ми потребления меда только лечебно-профилактическая доза со-
ставляет для населения Таймыра 1888кг, соответственно, годовая 
689120 кг [1].

Побережье п-ова Таймыр омывается водами двух морей Се-
верного Ледовитого океана: Карского и Лаптевых. В географи-
ческом отношении Таймырский муниципальный район можно 
разделить на три хорошо обособленные области: горы Бырран-
га, Таймырскую низменность и север Среднесибирского плоско-
горья. Все реки п-ова Таймыр следует отнести к трем основным 
бассейнам: реки бассейна Карского моря (Енисей, Пясина, Ниж-
няя Таймыра и др.), реки бассейна моря Лаптевых (Хатанга и 
другие реки, непосредственно впадающие в море Лаптевых или 
Хатангский залив) и реки бассейна озера Таймыр (Верхняя Тай-
мыра, Яму-Тарида и др.). Таймыра, Яму-Тарида и др.). Водный 
бассейн экосистемы Енисейского Севера благоприятствует раз-
витию северного пчеловодства.
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Наиболее характерные погодные условия в Арктической зоны 
Сибири длинный зимний период, штормовые ветра до 40 м в се-
кунду, пурга. Среднегодовая температура зимних температур со-
ставляет от –16° до –40 °С. Холодная весна с возвратными замо-
розками и ранее потепление в апреле соответствует технологии 
размещения и содержания сильных семей медоносных пчел хо-
лодостойких популяций с использованием типовых омшаников 
с искусственным подогревом помещения и ульев.

Специфические особенности Арктического решения социаль-
ных проблем Крайнего Севера обеспечит, за счет развития отрас-
ли пчеловодства.

Экстремальные для проживания человека природно-клима-
тические условия, (низкие в течение всего года температуры, 
продолжительная полярная ночь и продолжительный полярный 
день, ледяной покров морей и рек более полугода, частые маг-
нитные бури, сильные ветры и метели, плотные туманы, много-
летняя мерзлота) оказывают отрицательное воздействие на здо-
ровье людей. Тем самым увеличивается потребность в биологи-
чески активных добавках и пчелопродукции для восстановления 
иммунитета и полного оздоровления населения Арктики.

Население в основном состоит из социальных мигрантов, со 
своим сложившимся менталитетом и отраслевыми знаниями 
традиционного природопользования, которые проводят в Ар-
ктике определенное количество времени (а затем возвращаются 
в места привычного проживания) и коренных малочисленных 
народов Севера, в основном расселенных по этническим груп-
пам. При внедрении новой отрасли не специфичной данному ре-
гиону необходимо создание специализированной инфраструкту-
ры и подготовки кадров на территории Енисейского Севера.

Арктика исторически не имела прецедентов в населенных 
пунктах развития пчеловодства, вся инфраструктура создава-
лась по мере освоения природных ресурсов и развития средств 
коммуникаций и транспорта – «моногорода», фактически обслу-
живающие крупные промышленные предприятия, порты, либо 
малонаселенные территории, состоящие из поселений северных 
народов или образованных на базе геолого- и метеостанций. Раз-
вита сеть обособленных населенных пунктов-факторий, практи-
чески самоуправляемых. 

Хозяйственная деятельность и жизнеобеспечение населения 
требуют дополнительных затрат, связанных с необходимостью ком-
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пенсировать жесткость природных условий и повышенными транс-
портными расходами, обусловленными зависимостью от поставок 
топлива, продовольствия и промышленных товаров по сложным 
транспортным схемам, с использованием воздушных и водных пу-
тей, в том числе Северного морского пути и малых рек для создания 
и обеспечения отрасли пчеловодства ареала Таймыра. 

Медоносные растения представляют собой обширную группу 
покрытосеменных растений, с которых пчелы собирают нектар и 
пыльцу. Конечно, сегодняшняя численность насекомых опыли-
телей, в том числе медоносных пчел жизненно не обеспечивает 
потребности опыления энтомофильных растений зоны тундры и 
лесотундры на территории Енисейского Севера. Объективная по-
требность республики в пчелиных семьях, требуемых для опы-
ления, – 200 тыс. Своей активной опылительной деятельностью 
пчелы способствуют значительному росту урожайности энто-
мофильных растений, приводит к повышению нектарной про-
дуктивности и повышению качества плодов и семян. Пчеловод-
ство является важной отраслью сельского хозяйства: опыление 
с помощью пчел энтомофильных растений – высокоэффектив-
ный агротехнический прием, который приводит к повышению 
урожайности энтомофильных растений от 30–160 %. В связи 
с функционированием данной отрасли, степень интенсивности 
восстановления и усиления роста количества и разнообразия 
местного растительного мира существенно усиливается, к кото-
рым относятся и пастбища сельскохозяйственного назначения. 
Существует и обратная связь: высокая нектаропродуктивность 
растений благоприятно сказывается на развитии пчеловодства 
и пчелиных семей. Всюду, где произрастают медоносные расте-
ния, природа предоставляет ценный биологический продукт – 
нектар. Только с помощью медоносных пчел, которые живут 
большими сообществами, можно собрать нектар и превратить 
его в полезный продукт питания – мед [1].

В связи с интенсивными загрязнениями окружающей среды 
с антропогенными тяжелыми металлами, радионуклидами и др. 
происходит резкое ухудшение экологической ситуации региона 
(гибель энтомофильных растений). Особенно это касается запо-
ведных зон территории региона, в которых преобладают редко-
земельные растения, занесенные в красную книгу [2].

Поэтому, крайне необходимо в отрасли пчеловодства Край-
него Севера создать специальную службу опыления культурных 
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растений, внедрять интенсивные формы и интегрированные про-
цессы производства меда, которые будут способствовать ускорен-
ному развитию данной отрасли пчеловодства, при условии коор-
динации работы, стыковки интересов растениеводов и пчелово-
дов. Пчеловоды Крайнего Севера нуждаются в государственной 
поддержке. Нужна эффективная государственная финансовая 
поддержка начинающим фермерам в кредитовании, субсидиро-
вании т. д. Реализация всех этих мер ускорит развитие пчеловод-
ства на территории Енисейского Севера, а это поможет решить 
массу социальных вопросов и позволит данной отрасли выйти на 
самый современный уровень. Это указывает на то, что и на тер-
ритории Енисейского Севера можно вести отрасль пчеловодства 
рентабельно, если организовать ее грамотно с учетом выше вы-
сказанных положений. 

Таким образом, добиться эффективной работы пчеловодства 
в данном регионе можно только при широком изучении, разви-
тии сырьевой базы отрасли Енисейского Севера и на основе ис-
пользования отечественных и зарубежных достижений науки и 
передового опыта, внедрения прогрессивных технологий содер-
жания, а также использования высокопродуктивных и устойчи-
вых к местным условиям пород пчел.
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 Изучена распадаемость протеина кормов, используемых в ра-
ционах коров с удоем 10 тыс.кг молока путем инкубации кормов 
в нейлоновых мешочках методом in sacco (Orskov, 1987).

 Установлено, что скармливание коровам рационов с разной 
распадаемостью протеина оказало заметное влияние на образо-
вание метаболитов азотистого обмена, переваривание и исполь-
зование питательных веществ рациона.

 Как показали полученные данные, более эффективно исполь-
зовали азот животные опытной группы, находившиеся на раци-
оне с распадаемостью протеина 65,0%; у них наблюдалась более 
высокая ретенция азота, лучшая переваримость питательных 
веществ, меньший спад продуктивности по сравнению с кон-
трольной группой.

В условиях Заполярья при недостаточной солнечной инсо-
ляции и кислородного голодания затраты кормов всегда будут 
больше по сравнению с зоной умеренного климата [1, 2]. Меж-
ду тем, установленные нормы кормления сельскохозяйственных 
животных (Москва, 2003 г.) являются едиными для всей страны 
[3]. В то же время большинство ученых указывают на то, что нор-
мы кормления в контролируемых элементах питания должны 
быть конкретными по зонам. Они должны быть скорректирова-
ны в конкретных условиях и дифференцированы в зависимости 
от ряда причин, в том числе и от типа кормления [4].

 На основании проведенных ранее исследований по протеино-
вому питанию коров с удоем 7,0–9,0 тыс.кг молока, сотрудника-
ми Мурманской ГСХОС были установлены ряд критериев, слу-
жащих основанием для разработки физиологически обоснован-
ных рационов с учетом распадаемости протеина кормов в рубце 
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жвачных животных [4]. В настоящее время продуктивность ко-
ров в хозяйствах области существенно повысилась, например, 
в ООО «Полярная звезда» в 2012 году она составила 10062 кг мо-
лока на 1 корову, в 2013 году – 9795 кг. Поэтому необходимы до-
полнительные исследования по изучению протеинового питания 
высокопродуктивных коров.

 Молочная продуктивность коров в первую очередь определя-
ется обеспеченностью их белком и энергией [5, 6]. Процесс пере-
варивания – ферментации питательных веществ корма в пред-
желудках является важным этапом, обуславливающим эффек-
тивное усвоение питательных веществ организмом [7]. Для его 
осуществления рубцовая микрофлора нуждается в легкодоступ-
ном азоте и энергии. При недостатке легко распадающегося про-
теина интенсивность переваривания в рубце кормов, как грубых, 
так и концентрированных, снижается [8, 9, 10]. В связи с этим 
в 2014 году поставлены задачи:

– изучить влияние на пищеварительные процессы высокопро-
дуктивных коров кормов с разной распадаемостью протеина. 

 – определить степень влияния кормов с разной распадаемо-
стью на переваримость питательных веществ.

 – установить оптимальное количество распадаемого протеина 
кормов для коров с удоем 10 тыс.кг молока в третьей фазе лакта-
ции.

 Рацион коров контрольной группы соответствовал хозяй-
ственному. В состав рациона коров контрольной и опытной 
групп входили: сено злаково-разнотравное, силос из многолет-
них трав, комбикорм стандартный, жом свекловичный, жмых 
подсолнечный, горох молотый, патока свекловичная, минераль-
но-витаминный премикс. Распадаемость протеина кормов в ра-
ционе коров контрольной группы составляла 58,0%, в рационе 
коров опытной группы – 65,0%.

Анализ крови и мочи показал, что концентрация изучаемых 
нами показателей сохранялась в пределах физиологической нор-
мы. Разная распадаемость протеина рационов контрольной и 
опытной групп оказала влияние на показатели азотистого обме-
на в организме коров. 

 Использование азота животными опытной и контрольной 
групп, находящихся на рационах с распадаемостью протеина 65 
и 58% было неодинаковым. У животных опытной группы было 
меньше потерь с мочой, больше использовалось азота на молоко, 
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Таблица 1

Среднесуточный баланс и использование азота у подопытных коров

Показатели I контрольная II опытная

Принято, г 721,60 ± 5,33 720,80 ± 7,55

Выделено с калом, г 192,80 ± 11,05 191,90 ± 12,34

Переварено, г 528,80 ± 14,47 528,90 ± 15,66

Выделено с мочой, г 347,40 ± 7,54 336,12 ± 8,17

Использовано, г 181,40 ± 13,49 192,78 ± 12,15

Выделено с молоком, г 156,71 ± 2,16 168,88 ± 2,11

Отложилось в теле, г 24,69 ± 2,88 23,90 ± 3,26

Использовано от принятого, % 25,14 26,74 

В том числе на молоко,% 21,72 23,43 

Использовано от переваренного, 
%

34,30 36,45 

В том числе на молоко, % 29,63 31,93 

что составило 168,88 против156,71г соответственно. (Р<0,05) 
(табл. 1).

Скармливание коровам протеина разной степени распадаемо-
сти повлияло на переваримость сухого вещества и сырого проте-
ина, органического вещества, сырой клетчатки и сырого жира.

 Сравнение степени ферментации сухого и органического ве-
щества (СВ, ОВ), сырого протеина (СП), сырой клетчатки (СК), 
сырого жира (СЖ) кормов двух рационов, различающихся сте-
пенью распадаемости протеина, показало, что с увеличением 
распадаемости протеина кормов в рубце, повышалась перева-
римость протеина, сырой клетчатки. Если переваримость сыро-
го протеина в опытной группе составила 74,82%, то в контроль-
ной – 72,20% (Р<0,01); сырой клетчатки соответственно 53,40% 
и 49,50% (Р<0,05). Переваримость сухого и органического веще-
ства, сырого жира также была выше в опытной группе (Р>0,05), 
что подтверждает о создавшихся оптимальных условиях для 
ферментации микрофлоры рубца опытных коров (табл. 2). 

Разная распадаемость протеина, процессы ферментации по-
влияли на продуктивность коров (табл. 3). 

При распадаемости протеина рациона коров опытной группы, 
равной 65%, спад продуктивности составил 4,9%, при распадае-
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Таблица 2

Переваримость питательных веществ кормов коровами  
в период балансового опыта

Группы 
коров

Показатели, %

Сухое
вещество

Сырой
протеин

Сырая
клетчатка

Сырой
жир

Органич.
вещество

I кон-
трольн.

72,60±1,35 72,20±0,49 49,50±0,81 86,00±0,96 74,04±0,54

II опыт-
ная

73,30±0,97 74,82±0,51 53,40±0,59 86,90±0,78 75,90±0,48

Таблица 3

Продуктивность подопытных коров

 Показатели Контроль Опыт

Предварительный период

 Удой, кг 39,3 ± 3,38 39,7 ± 4,04

% жира 3,44 ± 0,14 3,43 ± 0,64

4% молоко 36,10 ± 0,24 36,20 ± 0,31

ЭКЕ на 1 кг 4% молока 0,81 0,81

Опытный период

Удой, кг  34,50 ± 2,59  36,80 ± 4,26

% жира  3,46 ± 0,15  3,57 ± 0,24

4% молоко  31,70 ± 0,37  34,43 ± 0,29

Суточная продукция молочного 
жира, г

1193,7 ± 11,03  1313,7 ± 13,44

% белка 2,93 ± 0,26  2,96 ± 0,3

Суточная продукция молочного 
белка, г

1010,80 ± 8,22 1089,30 ±9,11

ЭКЕ на 1 кг 4% молока  0,91 0,85

мости протеина 58% в контрольной группе, спад продуктивности 
составил 12,2%. Массовая доля жира была выше в молоке коров 
опытной группы, (Р>0,05). Суточная продукция молочного жира 
и белка у коров опытной группы составила соответственно 1313,7 
и 1089г, у коров контрольной группы 1193,7 и 1010,8г (Р<0,01). 
Затраты ЭКЕ на 1кг 4% молока были ниже в опытной группе.

Эффективность использования азота рациона высокопродук-
тивных животных в значительной степени обусловлена интен-
сивностью распада протеина корма в рубце.
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При скармливании рациона с распадаемостью протеина 65% 
увеличивалась ретенция азота, повышалась переваримость сы-
рого протеина, сырой клетчатки, отмечался более щадящий спад 
продуктивности коров. 

Увеличение продуктивности коров опытной группы состави-
ло 8,8%, затраты ЭКЕ на 1кг 4- х процентного молока снизились 
на 0,06. 

 Исходя из полученных данных, наиболее оптимальным для 
коров с удоем 10тыс.кг молока в период третьей фазы лактации 
оказался рацион, с расщепляемостью протеина 65,0% и содер-
жащий 296,0 МДж обменной энергии. 

Литература

1. Курилов Н. В., Коршунов В. Н., Севастьянова Н. А., Рахимов И. Х. 
Труды ВНИИФБиП с.-х. животных. Боровск, 1986. Т.32. С. 23–33.

2. Физиология и биохимия питания с/х животных. Научные труды, 
Т. 24. Боровск, 1980.

3. Справочное пособие Нормы и рационы кормления с/х животных. 
Москва, 2003. С. 42–71.

4. Фирсов В. И., Кузьмина Л. Н., Корбут О. В., Кузьмин С. С. Опти-
мизация протеинового питания высокопродуктивных голштин-холмо-
горских коров с удоем 7–9 тыс.кг молока с учетом периода лактации. 
// Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Севера. 
(Сборник научно-практической конференции «О реализации государ-
ственной программы развития сельского хозяйства на 2008–2012 гг. 
в приполярных районах Европейской части России»). Архангельск, 
2009.

5. Курилов Н. В., Кальницкий Б. Д., Материкин А. М., Мысник Н. Д., 
Коршунов В. Н. Труды ВНИИФБиП с.-х. животных. Боровск, 1989. 
Т. 36. С. 8–23.

6. Изучение пищеварения у жвачных (методические указания) ВНИ-
ИФБиП с.-х. животных: Подгот. Курилов Н. В., Севастьянова Н. А., 
Кршунов В. Н. и др. Боровск, 1987. 104 с.

7. Курилов Н. В., Кальницкий Б. Д., Медведев И. К. и др. Новая систе-
ма оценки и нормирования протеинового питания коров. Боровск, 1989.

8. Фирсов В. И., Кузьмина Л. Н., Корбут О. В., Кузьмин С. С. Доступ-
ность белка кормов для переваривания в кишечнике высокопродуктив-
ных голштин-холмогорских коров (материалы научно-практической 
конференции Научное обеспечение развития АПК Европейского Севера 
2–5 июля 2012 года, г. Архангельск).

9. Курилов Н. В., Севастьянова Н. А. и др. Труды ВНИИФБиП с.-х. 
животных. Т. 24. С. 3–12.



128

Проблемы освоения  и сохранения АрктикиПроблемы освоения  и сохранения Арктики

10. Изучение микрофлоры преджелудков у жвачных. (Методиче-
ские указания). Боровск, 1977. 12. 11. Orskov E. R. McLeod N. A . // 
Proc. Nutr. Soc. 1983. Vol. 42. P. 61A/.



129

Зоотехния

УДК: 636.294.082.4

СТРУКТУРА РАЦИОНА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАСТБИЩНОГО СЕЗОНА

Почепко Р. А.
ФГБНУ Мурманская государственная сельскохозяйственная 
опытная станция, пгт. Молочный, Россия 
E-mail: research-station@yandex.ru

В статье приведены результаты исследований структуры 
рациона северных оленей в зависимости от сезона выпаса и поло-
возрастной группы животных. Это имеет важное значение при 
исчислении оленеемкости отводов под оленьи пастбища.

Олени – животные круглосуточного пастбищного содержа-
ния, обеспечивают себя кормом за счет потребления естествен-
ных растительных ресурсов лесной, лесотундровой и тундровой 
зон.

Основными кормами оленям служат несколько десятков ви-
дов поедаемых лишайников (ягеля) и многочисленные виды тра-
вянистой растительности, куда входят как злаки, так и осоко-
вые, бобовые, разнотравье, хвощи и т. д. Животные хорошо по-
едают и листву кустарников, и листопадных деревьев [4].

Если лишайники являются в основном углеводистым кор-
мом, в которых углеводы усваиваются на 70–80%, то ценность 
трав в содержании в них всех необходимых для организма жи-
вотного таких элементов как белки, жиры, минеральные веще-
ства, витамины, аминокислоты, т. е. тех, которых мало в лишай-
никах [2, 5]. 

Для нормального питания и содержания оленя в жизнеде-
ятельном состоянии в рационе животного эти два компонента: 
ягель и кустарниково-травянистая растительность, должны на-
ходиться в определенном соотношении [1].

Характерным для районов Крайнего Севера является широ-
кое развитие лишайникового покрова, занимающего значитель-
ные площади малоплодородных тундровых и лесных земель. 

В зимний период ягель, полностью сохраняющий под снегом 
свою массу, играет большую роль в питании оленей, занимая 
большую часть в рационе. Тем не менее, при наличии под снегом 
значительных запасов доступной подснежной зелени и ветоши, 
олени охотно поедают их, часто предпочитая ягелю. Этим они 



130

Проблемы освоения  и сохранения АрктикиПроблемы освоения  и сохранения Арктики

восполняют организм всеми необходимыми для них питатель-
ными веществами. 

Соотношение ягельных и кустарниково-травянистых кормов 
составляет структуру рациона оленя, которая может сильно раз-
ниться в зависимости от сезона выпаса, наличия корма, его со-
става, доступности и потребностей организма животного. Осо-
бенно это сказывается в снежные сезоны выпаса, когда ягель ста-
новится, как более доступный, основным кормом.

В последние годы в связи с промышленным и гражданским 
строительством, техногенным влиянием, гидрогенными воздей-
ствиями на растительность и, в первую очередь, лишайниковую 
в районах Крайнего Севера происходит смена соотношения кор-
мов в рационе оленей.

В Мурманской области в начале и середине ХХ века в снеж-
ные сезоны года лишайники занимали до 80% в рационе оленей. 
Однако по данным Мурманской государственной опытной стан-
ции уже в конце века количество ягельных кормов снизилось за 
счет увеличения в рационе травянистых кормов и примесей [3].

Одним из основных показателей, который необходим при рас-
четах оленеемкости, является структура рациона, т. е. процент-
ное соотношение травянистых и ягельных кормов, которое сло-
жилось в последние годы. Она показывает не только наличие на 
пастбищах той или иной группы растительности, но, и что осо-
бенно важно, доступность кормовых растений для оленей. Это 
особенно важно в снежные сезоны года. 

В 2003–2005 гг. были исследованы и проанализированы 293 про-
бы содержимого рубца северных оленей с целью определения струк-
туры (норматива) рациона оленей, сложившейся в последние годы. 

Пробы взяты в наиболее трудные для добычи корма оленями 
снежные сезоны. В том числе поздней осенью – 51 проба, зимой – 
220, ранней весной – 22.

Взятие образцов содержимого рубца проводили в период за-
боя оленей. Проба берется из передней части рубца, где корм еще 
не переварился. Чтобы взять наиболее однородную массу, содер-
жимое рубца предварительно перемешивается и проба отбирает-
ся из 5–8 мест общим весом 150–200 г. 

Содержимое рубцов от северных оленей разных половозраст-
ных групп проанализировано проективным глазомерно-микро-
скопическим методом. Сведено в две основные фракции: ягель и 
зелень + ветошь.
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В результате проведенных исследований определили процент-
ное соотношение травянистых и ягельных кормов. Полученные 
результаты проведены в табл. 1, 2, 3.

Результаты исследований, представленные в таблице, пока-
зывают, что в позднеосенний и зимний периоды в структуре ра-
циона северных оленей, выпасающихся в Мурманской области, 
незначительно превалирует ветошь и зелень (55,9% и 51,6% со-
ответственно), а ягель составляет только 44,1% и 48,4% соот-
ветственно. Причем взрослые животные ветошь и зелень потре-
бляют значительно больше, особенно в зимний период (59,5% 
и 52,3%), чем телята (52, 3% и 49,6%). По всей видимости, это 
связано с доступностью корма для животных различных воз-
растных групп. 

Таблица 1

Структура рациона оленей по двум фракциям  
в позднеосенний сезон, (%)

По-
ловоз-
раст-
ные 

группы

n

С учетом отклонения 
средней на ±m

% от-
несен-

ной 
при-
меси

С учетом сум-
мирования 

с % примесей

Усредненные 
данные

ягель
Ветошь 

+зе-
лень

При-
меси ягель

Ветошь
+зе-
лень

ягель
Ветошь

+зе-
лень

Взрос-
лые

15
35,5–
38,5

55,1–
56,9

6,5–
7,5

3,5
39,0–
42,0

58,6–
60,4

40,5 59,5

Теля-
та

15
42,2–
46,6

47,8–
50,2

6,3–
6,9

3,3
45,5–
49,9

51,1–
53,5

47,7 52,3

Сред-
нее

30
39,3–
42,1

51,7–
53,5

6,4–
7,0

3,3–
3,4

42,7–
45,5

55,0–
56,8 44,1 55,9

Таблица 2

Структура рациона оленей по двум фракциям в зимний сезон, (%)

По-
ловоз-
раст-
ные 

группы

n

С учетом отклонения 
средней на ±m

%
отне-
сен-
ной 
при-
меси

С учетом сум-
мирования с % 

примесей

Усредненные 
данные

ягель Ветошь
+зелень

При-
меси ягель

Ве-
тошь
+зе-
лень

ягель

Ве-
тошь
+зе-
лень

Взрос-
лые

132
41,6–
43,6

46,7–
48,7

9,2–
10,2

4,8–
4,9

46,4–
48,5

51,5–
53,6

47,5 52,5

Теля-
та

40
44,1–
46,1

42,5–
46,1

9,9–
11,3

5,3
49,4–
51,4

47,8–
51,4

50,4 49,6

Сред-
нее

172
45,2–
44,5

42,5–
44,5

9,3–
10,3

4,9
47,4–
49,4

50,6–
52,6

48,4 51,6
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В ранневесенний период ягель является основным кормом 
у северных оленей и в структуре рациона составляет 58,1%, в то 
время как количество ветоши и зелени – 41,9%, что подтверж-
дает необходимость выпаса животных на пастбищах, богатых 
ягельниками.

В результате анализа и обработки материалов по содержимо-
му рубца оленей в снежные сезоны года было выяснено следую-
щее:

1. Продолжается сокращение в рационах оленей во все снеж-
ные сезоны количества ягеля на 10–15% против нормативов, за-
ложенных при определении оленеемкости в 1988–1989 гг.

2. Имеются различия в структуре рациона в зависимости от 
половозрастной группы. У телят, в большинстве случаев, сохра-
нялся более ягельный рацион. У взрослых оленей в структуре ра-
циона часто превалируют травяные корма в форме ветоши.

3. Благодаря такой структуре рациона даже в период позднего 
забоя (январь–февраль) олени имеют высокую упитанность.

4. При исчислении оленеемкости отводов под оленьи пастби-
ща снежных сезонов необходимо руководствоваться приведен-
ными нормативами структуры рационов:

Поздняя осень: ягель 45%, ветошь +зелень -55% 
Зима: ягель 50%, ветошь + зелень -50%
Ранняя весна: ягель 60%, ветошь + зелень -40%

Таблица 3

Структура рациона оленей по двум фракциям  
в ранневесенний сезон, (%)

По-
ловоз-

растные 
группы

n

С учетом отклонения 
средней на ±m

% 
отне-
сен-
ной 
при-
меси

С учетом сум-
мирования с % 

примесей

Усредненные 
данные

ягель Ветошь 
+зелень

При-
меси ягель

Ве-
тошь
+зе-
лень

ягель

Ве-
тошь
+зе-
лень

Взрос-
лые

16
55,1–
57,1

36,0–
37,4

6,7–
7,7

3,6
58,7–
60,7

39,6–
41,0

59,7 40,3

Телята 6
49,4–
50,4

41,8–
42,8

7,5–
8,1

3,9
53,3–
54,3

45,7–
46,7

53,8 46,2

Сред-
нее

22
53,5–
55,3

37,5–
38,9

7,0–
7,8

3,7
57,2–
59,0

41,2–
42,6

58,1 41,9
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОГО  
ВЕДЕНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Фирсов В. И.
ФГБНУ Мурманская государственная сельскохозяйственная 
опытная станция, пгт. Молочный, Россия 
Е-mail: research-station@yandex.ru

Научные сотрудники опытной станции своими исследовани-
ями показали возможность интенсивного ведения животновод-
ства в условиях Крайнего Севера. Разработана технология полу-
чения 10000 кг молока, совершенствуется селекционная работа 
с целью повышения генетического потенциала животных. На ос-
нове нормализации белкового обмена в молочном скотоводстве ре-
шается проблема повышения хозяйственного использования ко-
ров. Разработан метод интенсификации выращивания бычков.

На территории Мурманской области существует несколько 
отраслей животноводства, составляющих 98% валового произ-
водства сельскохозяйственной продукции Заполярного края.

К ним относятся – молочное животноводство, свиноводство, 
птицеводство, мясное и яичное, оленеводство.

Самым древним из них является оленеводство, экономиче-
ская эффективность (рентабельность) которого в нашей области 
доходила в свое время до 200%.

Поголовье оленей зависело от различных факторов. В част-
ности, в период Великой Отечественной войны оно сократилось, 
максимум был достигнут в конце 70-х годов прошлого столетия.

Исследования в оленеводстве являлись основной деятельно-
стью опытной станции с 1926 года. Впервые были упорядочены 
и определены пастбища по сезонам года. Весь Кольский полу-
остров был обследован научными сотрудниками опытной стан-
ции пешком или с помощью оленьих упряжек. Была определена 
оленеемкость пастбищ. Она составила где-то 120 тыс. голов, при 
этом на одного оленя должно приходиться 80–120 га.

В оленеводстве были изучены и разработаны меры борьбы 
с различными болезнями, такими как эдемагеноз и цефеномиоз, 
некробактериоз, глистные заболевания.

Наивысшим достижением является разработка метода искус-
ственного осеменения северных оленей, оформленных изобрете-
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нием №385582, в 1973 году. Так же запатентован метод борьбы 
с подкожным и носоглоточным оводом – патент №2251267 и па-
тент №2251842, в 2005 году.

Второй наиболее важной отраслью животноводства стало мо-
лочное скотоводство. Оно получило свое развитие в начале 30-х 
годов прошлого столетия. Необходимость возникновения молоч-
ного животноводства, а также свиноводства, птицеводства дик-
товалась развитием горнодобывающей промышленности, от-
крытием северного морского пути, рыбной отрасли. Нужно было 
обеспечить натуральными продуктами питания население Запо-
лярного края и создать продовольственную безопасность Коль-
ского полуострова, связанного с материком только узким пере-
шейком с железной дорогой.

Продуктивность молочных коров до начала 80-х годов про-
шлого столетия составляла 3500–3700 кг с низкой жирномо-
лочностью (около 3,2%). Затем начался период интенсивного 
развития молочного животноводства. Основное внимание бы-
ло уделено среднесуточному приросту живой массы ремонтного 
молодняка 700–800 г/сутки (ранее было 400–500 г.) Была ре-
шена проблема с живой массой при первом осеменение – в воз-
расте 17–18 месяцев она должна достигать 400 кг. Наибольший 
эффект на рост продуктивности оказало внедрение голштини-
зации крупного рогатого скота. Уже в первый год лактации 
голштин-холмогорские помеси прибавили 800–1000 кг моло-
ка по сравнению с чистопородными холмогорскими сверстни-
цами. Поэтому с 1985 года по рекомендации опытной станции 
началась голштинизация в масштабах всей области. Сама по 
себе голштинизация, как показывают практика некоторых хо-
зяйств, как у нас, так и в других регионах, без прочной кормо-
вой базы, интенсивного выращивания молодняка, сбалансиро-
ванного рациона, не дает ожидаемого эффекта – пример – совхо-
зы «Тулома» Мурманской области, «Раменское» Московской 
области. При наличии благоприятных условий отмечается рез-
кий рост продуктивности коров – лучшее хозяйство не только 
Мурманской области, но и России СХПК «Полярная звезда» до-
стигло рекордных показателей по надою на фуражную корову 
в год – свыше 10 тыс. кг молока.

Но, как и во всем мире, перед зоотехниками встала пробле-
ма – срок использования молочных коров снизился до 2,5–2,8 
лактаций. Решение этой проблемы можно осуществить, если 
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глубже изучить обмен веществ у жвачных животных, особенно 
белковый [3].

В течение последних 10 лет сотрудники опытной станции за-
нимаются изучением влияния соотношения распадаемого и не-
распадаемого в рубце животных протеина [6, 7].

В условиях СХПК «Полярная звезда» были проведены не-
сколько операций на рубце и 12-ти перстной кишке на высоко-
продуктивных коровах (удой 8–10 тыс. кг молока) и проведены 
исследования на распадаемость и переваримость протеина всех 
кормов, используемых в кормлении коров Мурманской области 
[5 – 8]. К достижениям научных сотрудников Мурманской опыт-
ной станции в молочном животноводстве можно отнести: реко-
мендации по сухому многократному скармливанию комбикор-
мов; интенсивное выращивание молодняка; систему содержания 
молодняка по принципу «все пусто – все занято»; осеменение те-
лок живой массой 400 кг в возрасте 16–17 месяцев; пневмомас-
саж вымени; сбалансированный по протеину, жиру и другим пи-
тательным веществам рацион; голштинизация холмогорского 
скота.

В настоящее время вопросы изучения продления срока хозяй-
ственного использования коров находятся в стадии завершения.

Имеются несколько патентов в молочном животноводстве – 
№2303367 и №2316226.

Первый из них касается проблем балансирования минераль-
ного питания молочных коров в условиях Крайнего Севера на ос-
нове вермикулита Ковдорского месторождения. 

Второй – интенсивное выращивание молодняка крупного ро-
гатого скота, в основе которого положено явление повышенного 
усвоения белков корма в первые месяцы жизни [1, 2, 4]. Так пе-
реваримость органического вещества составляет в возрасте до 3-х 
месяцев – 90–95%, а усвоение белка 70–75%, в то время как к 18 
месячному возрасту усвояемость белков составляет всего около 
7%. Учитывая эту особенность, были использованы различные 
корма, в том числе горох. Известно, что белок гороха является 
самым усвояемым растительным белком у молодняка крупного 
рогатого скота. Однако наличие ингибиторов – триксина и поли-
сахарида стахиозы в зерне гороха не позволяло эффективно его 
использовать. Была разработана система обработки гороха вы-
сокой температурой до 120°С путем экструдирования либо подо-
грева на плите до коричневого цвета, а затем размола, либо вар-
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ки при повышенном давлении в течении 40 минут. В результате 
опытные бычки достигали живой массы тела в возрасте 6–7 ме-
сяцев – 400 кг. Опыт начинали с 15-го дня жизни постепенно на-
ращивая количество гороха с 50 г до 3-х кг в сутки в виде пойла. 
Потребность в белке определяли с учетом 70% усвоения в первые 
3 месяца жизни, затем 60–50% в последующие 4–6 месяцев жиз-
ни. Среднесуточный прирост живой массы достигал в среднем за 
период опыта 2100 г. Рентабельность составила 40%, в то вре-
мя как контрольные животные за период 18 месяцев достигали 
400 кг с отрицательной рентабельностью. Среднесуточный при-
рост массы составил 740 г.

В 2010 году разработки опытной станции по достижению 10 
тыс. кг молока и откорму молодняка крупного рогатого скота 
вошли в книгу «Технологии XXI века».

Также продолжается генетическое совершенствование стад. 
В конце XX века были выделены лучшие семейства в области. 
В 2005 году был разработан проект программы селекции крупно-
го рогатого скота в Мурманской области. Резкий скачок продук-
тивности требует уделить повышенное внимание и другим фак-
торам. Так, отмечена зависимость экстерьерной оценки и про-
дуктивной продолжительности жизни животных. В связи с этим 
продолжается работа по оценке экстерьера коров и молодняка. 
Также изучаются другие показатели (воспроизводство, продук-
тивность, резистентность), которые могут быть использованы 
в селекционной работе.
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опытная станция, пгт. Молочный, Россия 
E-mail: research-station@yandex.ru

В статье приведен анализ влияния скрещивания маточного 
поголовья холмогорской породы с голштинскими быками на мо-
лочную продуктивность помесных коров за период голштиниза-
ции (1980 – 2013 гг.).

На современном этапе экономического развития страны мо-
лочное животноводство может быть рентабельным и конкурен-
тоспособным только при высокой продуктивности коров [1]. 

Совершенствование отечественных пород молочного скота на 
основе методов внутрипородной селекции не позволяет эффек-
тивно повышать генетический потенциал молочной продуктив-
ности. Использование лучшего мирового генофонда лидирую-
щих пород, как показывает практика, позволяет достигнуть же-
лаемых результатов в относительно короткие сроки [3].

В Мурманской области с 80-х годов ХХ столетия ведется на-
правленная селекционная работа по скрещиванию маточного по-
головья холмогорской породы с быками голштинской породы. 
За этот период получен массив высокопродуктивных животных, 
с высокой долей кровности по улучшающей голштинской поро-
де (90% и более). В результате этого произошло улучшение типа 
телосложения, формы вымени, повышение интенсивности моло-
коотдачи и молочной продуктивности[4]. Коровы хорошо адап-
тированы к условиям Крайнего Севера. 

По Мурманской области за период с 1980 по 2013 гг. надой на 
фуражную корову увеличился с 3680 кг до 7490 кг молока. К 2013 
году продуктивность увеличилась в 2 раза. В лучшем хозяйстве 
области – племенном репродукторе ООО «Полярная звезда», ко-
торый является базовым хозяйством Мурманской опытной стан-
ции, молочная продуктивность за период голштинизации увели-
чилась более чем в 2,5 раза – с 3800 кг до 9795 кг. В 2009 году был 
достигнут рекордный уровень молочной продуктивности – 10032 
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кг, жирностью 3,71%, белковомолочностью 3,10%. В 2012 году 
надой на фуражную корову составил 10062 кг молока.

В Мурманской области первые опыты по осеменению холмо-
горских коров глубокозамороженным семенем чистопородных 
голштинских быков черно-пестрой масти были начаты на не-
большом поголовье коров. 

В СХПК «Полярная звезда» на начальных этапах голштини-
зации для повышения генетического потенциала продуктивно-
сти коров холмогорской породы наряду с поглотительным при-
менялось воспроизводительное скрещивание, как классическое 
двухпородное, с получением и разведением «в себе» помесей 5/8 
кровности по голштинам, так и по методу прерванного грединга, 
т. е. с использованием в племенном воспроизводстве помесей раз-
личной кровности, полученных в поглотительном скрещивании 
(3/4 «в себе», 7/8 «в себе» и т. д.). 

По мере появления помесных голштин-холмогорских коров 
с законченной лактацией научными сотрудниками Мурманской 
опытной станции проводилась оценка хозяйственно-полезных 
признаков, в сравнении с чистопородными сверстницами холмо-
горской породы. В том числе, учитывалась молочная продуктив-
ность (табл. 1).

От помесей первого поколения за первую лактацию было по-
лучено на 721 кг молока и 0,01% жира больше, чем от их холмо-
горских сверстниц. За вторую лактацию на 904 кг и 0,12% соот-

Таблица 1

Оценка молочной продуктивности голштин-холмогорских помесей 
первого поколения (СХПК «Полярная звезда»)

Год 
ис-
сле-

дова-
ния

Воз-
раст,
лакт.

n

Холмогоры

n

Голштин-холмо-
горские помеси

± к холм. свер-
стницам

Удой за 
305 дн, 

кг

Жир, 
%

Удой за 
305 дн, 

кг
Жир, %

Удой за 
305 дн, 

кг

Жир, 
%

1984 1
21 3268± 

128
3,51± 
0,06

26 3989± 
128

3,52± 
0,06

+ 721 +0,01

1985 2
16 3797± 

206
3,52± 
0,09

23 4701± 
192

3,64± 
0,05

+904 +0,12

1986 3
12 4187± 

138
3,66± 
0,05

17 5184± 
244

3,74± 
0,06

+997 +0,12
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ветственно. Превосходство за третью лактацию составило 997 кг 
молока и 0,08% жира. Полученные положительные результаты 
открыли путь к более широкому использованию голштинских 
быков, и с 1985 года скрещивание стало применяться во всех хо-
зяйствах области.

В 1991 году научные сотрудники Мурманской опытной стан-
ции провели оценку молочной продуктивности голштин-хол-
могорских помесей различных генотипов в сравнении с чисто-
породными сверстницами холмогорской породы (табл. 2). Бы-
ло выявлено увеличение молочной продуктивности у помесных 
коров с возрастанием кровности по голштинской породе по всем 
изученным лактациям. Так, если превосходство полукровных 
первотелок над чистопородными сверстницами составило по 
удою 55 кг, по содержанию жира на 0,20%, то у генотипа кров-
ностью 3/4 по голштинской породе оно достигло 507 кг молока 

Таблица 2

Оценка молочной продуктивности коров различных генотипов,  
(совхоз «Полярная звезда»)

Группы животных n

Удой за 305 
дней, кг

± 
к свер-

стницам 
холм. 

ч/п

Жир, % ± 
к свер-

стницам 
холм. 

ч/п
M±m M±m

1 лактация

Холмогоры ч/п 80 4433 ± 74 3,49 ± 0,04

3/4 холм+1/4 голшт 7 4206 ± 387 –227 3,66 ± 0,08 + 0,17

1/2 холм+ 1/2 голшт 346 4488 ± 45 + 55 3,69 ±0,01 +0,20

1/4 холм+3/4 голшт 160 4940 ± 57 + 507 3,72 ±0,02 +0,23

2 лактация

Холмогоры ч/п 80 4871 ± 92 3,64±0,02

3/4 холм+1/4 голшт 6 4665 ± 492 –206 3,92±0,22 + 0,28

1/2 холм+ 1/2 голшт 267 4617±55 –254 3,75±0,01 + 0,11

1/4 холм+3/4 голшт 59 4701±97 –170 3,70±0,03 +0,06

3 лактация

Холмогоры ч/п 80 5124±111 3,73±0,02

3/4 холм+1/4 голшт 6 4378±500 –746 3,68±0,07 –0,05

1/2 холм+ 1/2 голшт 186 4818±73 –306 3,72±0,02 –0,01

1/4 холм+3/4 голшт 26 5126±165 + 2 3,77±0,05 + 0,04
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и 0,23% жира. Аналогичная, но менее выраженная закономер-
ность была выявлена и по 2-й и 3-й лактациям. Отрицательные 
значения при сравнении продуктивности голштин-холмогор-
ских помесей с чистопородными сверстницами холмогорской 
породы являлись следствием сложного эконономического по-
ложения сложившегося в 90-е годы прошлого века. Как извест-
но, голштинизированный скот более требователен к условиям 
кормления и содержания, чем чистопородный холмогорский. 
Возвратное скрещивание полукровных коров с холмогорскими 
быками дало резко отрицательный результат. Животные 1/4 
кровности по голштинской породе уступали даже чистопород-
ным холмогорским сверстницам по надою за лактацию от 206 
до 746 кг молока.

Исходя из полученных данных, с 1991 года было выбрано по-
глотительное скрещивание как одно из наиболее простых по тех-
нике осуществления и наиболее эффективных методов ускорен-
ного преобразования пород и популяций скота. Выбор этого ме-
тода был обусловлен еще и тем, что в то время племенная база 
холмогорской породы была весьма ограничена и подбор быков 
к коровам с уровнем продуктивности 5000–6000 кг молока без 
ущерба дальнейшему прогрессу стад являлся практически не-
возможным. Так же не было достаточно высокоценных помес-
ных производителей для использования метода прерванного гре-
динга. 

В Мурманской области в настоящее время для дальнейшего 
повышения генетического потенциала продуктивности, закре-
пления и улучшения достигнутых хозяйственно-полезных ка-
честв скота – основным методом разведения является поглоти-
тельное скрещивание холмогорской породы с голштинской.

За изучаемый период произошло значительное увеличение 
молочной продуктивности, при повышении жирности молока 
(табл. 3). По итогам бонитировки 2013 года средний удой гол-
штин-холмогорских помесей по всем лактациям составил 10176 
кг с массовой долей жира 3,66%, что превышает уровень чи-
стопородных коров холмогорской породы 1980 года на 6532 кг 
и 0,21% соответственно. Средний удой за 305 дней первой лак-
тации больше на 6358 кг молока и 0,38 % жира и составляет 
9647 кг и 3,61%. От коров третьей лактации и старше в 2013 го-
ду получено 10611 кг молока, жирностью 3,7%, что выше уров-
ня продуктивности 1980 года на 6530 кг и 0,32% соответственно. 
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Поддерживать достигнутые высокие результаты молочной 
продуктивности непросто. Для этого необходим комплексный 
подход, включающий в себя селекционную работу по совершен-
ствованию высокопродуктивных молочных животных, целена-
правленное выращивание ремонтного молодняка во все возраст-
ные периоды и научно-исследовательские работы по питанию 
таких уникальных животных. Правильное сбалансированное 
кормление, с использованием передовых технологий – одна из 
главных возможностей не только удержать молочную продук-
тивность на достигнутом уровне, но и значительно повысить ее 
с сохранением здоровья высокоудойных животных [2].

По данным Ежегодника ВНИИплем за 2013 год в последние 
годы в России наметилась тенденция изменения породного со-
става молочного скота, а именно происходит переход животных 
черно-пестрой и холмогорской пород в голштинскую в стадах 
имеющих кровность по этой породе 90% и более.

В соответствие с приказом Минсельхоза России от 27 июля 
2014 года все поголовье совхоза «Полярная звезда», отнесено 
к улучшающей голштинской породе и хозяйство является плем-
репродуктором по разведению крупного рогатого скота голштин-
ской породы.

Таблица 3

Изменение молочной продуктивности коров за период голштинизации 
в СХПК «Полярная звезда»

Показатели

годы 2013 г. к 1980 г.

1980 2013 Удельные еди-
ницы %

Удой 
за 305 
дн. кг

% 
жира

Удой 
за 305 
дн. кг

% 
жира

Удой за 
305 дн. 

кг

% 
жира

Удой 
за 305 
дн. кг

% 
жира

1 лактация 3289 3,23 9647 3,61 +6358 +0,38 +193 +11,8

3 лактация 
и старше

4081 3,38 10611 3,70 +6530 +0,32 +160 +9,5

Средняя по 
всем лакта-

циям
3644 3,45 10176 3,66 +6532 +0,21 +179 +6,1
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n.grankin@yandex.ru

Наступающее глобальное потепление изменяет сроки и дли-
тельность цветения тундровой энтомофильной растительности и 
создаёт определённые предпосылки для развития пчеловодства 
на Крайнем Севере России. В условиях изменяющегося клима-
та возобновимые экономические ресурсы в виде биологически 
активных и здоровьесберегающих продуктов пчеловодства, при 
должном к ним внимании, могут занять важное место в системе 
природных ресурсов отечественного Заполярья и способствовать 
устойчивому развитию огромного региона страны. Не менее важ-
но, что медоносные пчёлы, как наиболее эффективные опылите-
ли энтомофильных цветковых растений, служат активными ин-
дукторами и стабилизаторами биоразнообразия. Значительное 
повышение урожайности плодов, ягод и семян, вызываемое пче-
лоопылением цветковой флоры, может многократно увеличить 
пищевой ресурс для огромного числа видов фауны Крайнего Се-
вера.

Освоение медоносных богатств Заполярья началось с первых 
экспедиций учёных и пчеловодов-практиков Московской сель-
скохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева под руковод-
ством профессора Г. А. Аветисяна в конце сороковых годов про-
шлого века (Г. А. Аветисян, 1975). Ход и результаты первой экс-
педиции в Мончегорскую тундру со среднерусскими пчёлами 
красочно описал М.М.Пришвин в своей повести «Заполярный 
мёд» (1971). Однако положительный опыт первых исследований 
не повлёк за собой бурного развития пчеловодства на Севере. Ос-
новное препятствие для развития северного пчеловодства соста-
вили длительные и суровые зимние периоды. Без создания опре-
делённых вспомогательных условий для зимнего содержания 
пчелиных семей столь длительный зимний безоблётный период 
становится непреодолимым и экономически нецелесообразным.
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Одним из возможных способов преодоления длительной зи-
мовки пчелиных семей в условиях Крайнего Севера может быть 
их эффективное содержание и использование в теплицах для 
пчелоопыления и повышения урожайности овощных культур. 
Достаточный опыт использования пчелиных семей карпатской 
породы на опылении тепличных культур в условиях Якутии по-
казал на перспективность этого способа зимнего содержания ме-
доносных пчёл в экстремальные периоды. (А.С.Кочетов, 1978; 
2005).

Результаты проведённых исследований свидетельствуют об 
огромных потенциальных возможностях развития пчеловодства 
в регионах Крайнего Севера. В связи с высокой нектаропродук-
тивностью медоносных растений тундровой зоны за короткий 
летний период сильные пчелиные семьи среднерусской породы 
могут проявлять исключительно высокую продуктивность по 
мёду, воску, цветочной пыльце и другим, биологически актив-
ным, продуктам пчеловодства.

В решении проблемы пчеловодства Крайнего Севера важ-
нейшее значение имеет выбор породы медоносных пчёл. В свя-
зи с климатическими особенностями северных широт более 
перспективными для содержания и использования здесь пред-
ставляются тёмные европейские лесные или среднерусские пче-
линые семьи. Процесс их эволюции в послеледниковый период 
проходил по северной границе ареала вида Apis mellifera L. И 
сформировал у них непревзойдённую зимостойкость, повышен-
ную устойчивость к ряду заболеваний, высокую яйценоскость 
пчелиных маток и скорость роста силы пчелиных семей перед 
основным медосбором. Важнейшей породной особенностью сред-
нерусских пчёл служит их высокая мёдособирательная актив-
ность при обильном нектаровыделении таких сильных медоно-
сов, как кипрей, малина, липа и многие другие. На медосборах 
с кипрея по таёжным гарям Енисейского района Красноярского 
края среднерусские пчёлы за короткий летний период способы 
собирать более 100 кг мёда в среднем на одну пчелиную семью.

Уникальным качеством среднерусских пчёл российского аре-
ала служит их полиморфность. На огромном и разнообразном по 
физико-географическим условиям ареале они образуют систему 
локальных популяций, отличающихся по комплексу морфоло-
гических, этологических и хозяйственно-полезных признаков 
пчёл (Н.И. Кривцов, Н.Н. Гранкин, 2004). Для длительного чи-
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стопородного разведения крайне важен эффект сочетаемости их 
географически отдалённых популяций при кроссах. Исследова-
ния, проведённые на Орловской опытной станции НИИ пчело-
водства, показали, что при кроссах башкирской, татарской и ор-
ловской популяций среднерусских пчёл у потомства F1 проявля-
ется явно выраженный эффект гетерозиса в отношение медовой 
и восковой продуктивности (Н. Н. Гранкин, 1978; 1997).

В последнее десятилетие усилиями селекционеров выведены 
улучшенные типы среднерусских пчёл: тип «Орловский» (Ор-
ловская опытная станция НИИ пчеловодства), «Башкирская по-
рода» (Башкортостан), тип « Татарский» (Татарский племенной 
завод по среднерусской породе пчёл). Высокопродуктивные пче-
линые семьи этих типов представляются наиболее перспектив-
ными для содержания и использования в условиях Крайнего Се-
вера. Каждый из улучшенных типов среднерусских пчёл имеет 
свои хозяйственно-полезные особенности, свою генотипическую 
структуру. Среднерусские пчелиные семьи типа «Орловский» от-
личаются от других типов уровнем генотипического разнообра-
зия в связи с тем, что исходный материал для их селекции был 
представлен чистопородными высокопродуктивными отцовски-
ми и материнскими семьями из 11 географически отдалённых 
точек ареала: Вологодской, Орловской. Пермской, Кировской 
областей из республик Марий-Эл, Башкортостан, Татарстан, 
Мордовии, из Красноярского края и Горного Алтая. Тщатель-
ный индивидуальный отбор на протяжении 6 последовательных 
поколений с оценкой пчелиных маток по качеству потомства по-
зволили при сохранении популяционного разнообразия досто-
верно поднять у отселекционированной группы скорость роста 
массы семей пчёл, их медовую и восковую продуктивность. 

В процессе реализации программы развития пчеловодства 
Крайнего Севера важно рационально использовать каждый из 
улучшенных типов среднерусских пчёл. Размещение их в раз-
ных точках северной границы ареала достаточными по числен-
ности группами может быть эффективным для длительного чи-
стопородного разведения и совершенствования за счёт внутри-
породных генотипических резервов посредством периодических 
межтиповых кроссов.

Несмотря на актуальность рассматриваемой проблемы, ре-
альные возможности развития пчеловодства на Енисейском 
Крайнем Севере и в других точках северных широт остаются не-
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изученными. В связи с этим на первоначальном этапе с учётом 
климатических, медосборных и других условий необходимо 
определить перспективные точки для размещения эксперимен-
тальных площадок по изучению особенностей роста, развития и 
продуктивности пчелиных семей в течение активного периода. 
В радиусе продуктивного лёта пчёл в окрестностях эксперимен-
тальных пасек необходимо изучить видовой состав медоносной 
флоры, сроки и длительность цветения основных и сопутствую-
щих медоносных растений, особенности нектаровыделения, ди-
намику лётно-опылительной и мёдособирательной активности 
пчёл, продуктивность пчелиных семей по мёду и воску и другие 
технологические особенности летнего содержания пчелиных се-
мей. Важнейшая из проблем связана с проведением зимнего пе-
риода их жизнедеятельности. 

Необходимо изучить реальные возможности среднерусских 
пчёл к перенесению длительных безоблётных периодов в кон-
кретных условиях, сроки и особенности предзимней подготовки 
пчелиных семей, количество и качество кормовых запасов в их 
гнёздах, динамику физиологического состояния пчёл в течение 
зимовки и другие жизненно важные технологические и органи-
зационные вопросы.
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УДК: 599.735.3 : 591.526 “2009–2014” (571.511)

ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ ЧИСЛЕННОСТИ ТАЙМЫРСКИХ  
ДИКИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ НА ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ  

2009–2014 ГГ.

Шапкин А. М.
ФГБНУ НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики,  
г. Норильск, Россия

Представлена экспертная оценка численности таймырской 
популяции дикого северного оленя за период 2009–2014 гг. Расчё-
ты выполнены в трёх вариантах. Пессимистический прогноз – 
численность снижается, оптимальный вариант – поголовье ди-
ких оленей устойчиво высокое и прогноз, выстроенный по усред-
нённым показателям – современная численность держится на 
стабильном уровне. Этот вариант прогноза, как пример своих 
расчётов, мы и приводим в этой статье, что совсем не являет-
ся стопроцентным его подтверждением. Мы больше склоняемся 
к первому варианту оценки, что численность таймырской попу-
ляции в настоящее время сокращается, но эту оценку могут под-
твердить только полномасштабные авиаучётные работы на 
Таймыре. 

В природе постоянно наблюдаются флуктуации численности 
и занимаемого естественными популяциями пространства. Не-
известно ни одной достаточно хорошо изученной популяции, ко-
торая бы сохранилась численно стабильной даже на протяжении 
сравнительно коротких отрезков времени [1]. Вместе с тем для 
видов копытных, обладающих по всем многолетним наблюде-
ниям в дикой природе устойчивым уровнем численности [2], не-
быстрыми трендами его изменения, характерна не выраженная 
связь динамики численности с общими природными циклами 
[3–6]. 

Другой современной проблемой государственного мониторин-
га численности охотничьих ресурсов Российской Федерации яв-
ляются длительные перерывы между учётными работами из-за 
урезанного финансирования с повальным разрушением необхо-
димой инфраструктуры на территории Крайнего Севера (ликви-
дация малой авиации, закрытие лётных площадок, метеостан-
ций, сокращение парка самолётов АН-2 и лётного персонала), 
печальное последствие проводимых экономических преобразо-
ваний. Таким образом, сложившиеся обстоятельства заставляют 
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искать новые подходы в мониторинге запасов охотничьих ресур-
сов важных промысловых видов: не стала таким исключением и 
таймырская популяция диких северных оленей.

Основой прогноза численности таймырских диких северных 
оленей на временном интервале 2009–2014 гг. стали первона-
чальные данные предыдущего 21-ого авиаучёта таймырской по-
пуляции летом 2009 г. [7], и уравнения баланса [8] с использова-
нием коэффициентов смертности молодняка 1–2 лет и взрослых 
животных (в указанной работе [8] табл. 3), а также данные фак-
тической добычи за 2009–2014 гг. и экспертная наша оценка не-
легального изъятия животных. Неконтролируемая охота в пер-
вый год наблюдений (2009–2010 гг.) оценена в 20,0 % от годовой 
квоты, выделяемой Министерством природных ресурсов и эко-
логии Красноярского края. Здесь мы опирались на факт призна-
ния массовой добычи диких оленей на территории сопредельной 
республики Саха (Якутия), где в охотсезоне 2013–2014 гг. офи-
циально подтвердили добычу 8 тыс. животных, что оказалось 
равным как раз 20 % выделенной на весь Енисейский Север кво-
ты на текущий промысловый сезон. Для следующего интервала 
расчётов (2011–2013 гг.) на нелегальное изъятие прибавлялись 
ежегодно 5,0 % от принятой краевой квоты. К сезону 2013–2014 
гг. результаты теневого промысла на Енисейском Севере равня-
лись уже в производимых расчетах 40 % от утверждённой годо-
вой квоты. 

Изъятие диких северных оленей коренными малочисленны-
ми народами Севера (КМНС), ведущими традиционный образ 
жизни и проживающих в местах традиционного природопользо-
вания, введено в расчёты с 2011 г., когда в стране были приняты 
охотничьи билеты единого образца и когда представители КМНС 
стали массово регистрироваться на право вести такую охоту. Осе-
нью 2011. подобных желающих числилось 654 человека, в 2013–
2014 гг. – 689. Им разрешено добывать ежегодно сверх установ-
ленной квоты себе на питание по 8 оленей на человека. В то же 
время в дикой природе по разным причинам не каждая охота бы-
вает успешной, поэтому добычу диких оленей КМНС мы прирав-
няли в расчётах к половине разрешённой цифре (50,0 %). Изби-
рательность в их охоте рассчитана по показателям промысла оле-
ней на суше по предыдущим материалам [9]. 

Количественное соотношение в добыче самцов, самок диких 
оленей (старше года) в сезонах 2009–2011 гг. рассчитано по дан-
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ным избирательности промысла северных оленей на водных пе-
реправах, с промысловых сезонов 2011–2014 гг. оно рассчитыва-
лось по материалам наземного отстрела [9].

Численность половозрастных групп молодняка 1–2-лет 2009 
г. и соотношение самцов к самкам 1–2-лет в этой группе выпол-
нена по материалам промысловой выборки 2002 г. [10]. Самцы 
1+ составляют в ней 23 % от величины выборки, самки 1+ – 
30,3 % (половое соотношение самцов к самкам 1 : 1,3), самцы 
2-х лет – 17,5 %, самки 2-х лет – 29,2 % (половое соотношение 
1 : 1,6). Половое соотношение между самцами и самками 1 : 1,3 
принималось в расчётах и для выживших телят 2009–2014 гг., 
от чего в дальнейшем рассчитывалось их количество, естествен-
ная смертность в группе 1+ и переход выживших в возрастную 
группу 2-летних, естественная смертность в генерации 2+ и да-
лее пополнение взрослых самцов и самок.

Среднее значение выживания животных в интервале с 1966 
по 1993 г. по результатам прошлых расчётов демографических 
показателей популяции равно 0,9 с колебаниями от 0,84 до 0,96, 
что соответствует естественной смертности 10,0 % с изменения-
ми от 4 до 16,0 % [8]. В этих пределах рассчитана и естественная 
смертность молодняка и взрослых диких оленей. Под естествен-
ной смертностью понимается отход животных от всех погодно-
климатических условий среды, травм, болезней и пресса хищни-
ков (медведь, волк, росомах и др. виды). 

Детская смертность в пессимистическом и оптимистическом 
прогнозах численности равнялась средней величине в 48,0 % [8]. 
В прогнозе с расчётами произвольно меняющихся заданных по-
казателей смертность рассчитывалась на уровне от 48 до 62,0 %. 

Показатель размножения в таймырской популяции в интер-
вале расчётного периода 2010–2014 гг. для пессимистического и 
оптимистического вариантов прогноза численности задан сред-
ним значением M ± m=23,04 ±0,54, рассчитанным из статисти-
ческой обработки результатов 19 авиаучётов таймырских диких 
оленей [11], выполненных на полуострове ГНУ НИИСХ Крайне-
го севера в течение 1966–2009 гг.

Годовое пополнение таймырской популяции в 2010–2014 гг. 
выполнено по формуле Zт – Cm (т), где Zт – численность родив-
шихся телят, Сm (т) – общее количество телят-сеголетков, под-
вергшихся элиминации от всех абиотических, биотических и ан-
тропогенных факторов.
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Современными исследователями [12] копытные и крупные 
хищники отнесены к группе видов, на которые лишь изменение 
климатических факторов на протяжении ряда лет, нередко, с за-
паздыванием влияет на появление соответствующего снижаю-
щегося тренда. У такой же крупной природной популяции как 
таймырская, со значительными территориями используемых зо-
нальных подзон и незамкнутым популяционным ареалом, пого-
ловье за 19-летний период научных наблюдений (1990–2009 гг.) 
колебалось в пределах 625,0 – 485,9 тыс. (табл. 1). 

Кроме того, активно оспариваемая ФГУ «Центрохоткон-
троль» в своё время [14] величина таймырской популяции 
в 1050,0 тыс. голов, определённая в июле 2000 г. [15], на после-
дующих авиаучётах на полуострове (2001, 2003, 2009 гг.), так и 
не подтвердилась [13]. Все естественные биологические процес-
сы в таймырской популяции на протяжении уже пяти десяти-
летий происходят на фоне непрекращающейся промысловой на-
грузки, являющейся для её ресурсов и половозрастной структу-
ры многолетним и стабильным элиминирующим фактором.

Таблица 1

 Численность таймырской популяции диких северных оленей  
по данным авиаучётов 1990–2009 гг. [13]

Год
Сроки 
авиау-

чёта

На-
лёт 
ча-
сов

Числен-
ность
(тыс.)

Диффе-
ренциро-
вано по 

полу (ос.)

Половозрастной состав, %

взрос-
лые 

самцы

взрос-
лые 

самки

мо-
лод-
няк

те-
ля-
та

1990 18–
27.07

195 625.0 35674 16.8 30.0 30.6 22.6

1993 Конец 
июля

40 536.0 8583 13.0 38.8 21.0 27.2

2000 21, 22, 
25.07

28 1050.0 23481 12.9 36.2 29.9 21.0

2001 13.07–
9.08

150 354.0* – – – – –

2003 20.07–
3.08

150 594.0–
598.0

33019 12.4 33.7 34.0 19.9

2009 25.07–
3.08

45 485.9 18100 16.1 34.0 31.5 18.4

* – Данные ФГУ «Центрохотконтроль», Минсельхоз России [14].
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За 11 лет эксплуатации охотничьих ресурсов таймырских 
диких северных оленей в конце XX столетия (1990–2000 гг.) из 
популяции фактически было изъято 428,6 тыс. особей [16], а за 
первые двенадцать лет этого века легальная добыча составила 
199062 животных [17]. Из-за нескольких реорганизаций и со-
кращений органов Госохотнадзора на Енисейском Севере, пол-
ного разрушения прежней формы промысловой отрасли и отказа 
государства от проведения такого рода экономической деятель-
ности возрос объём и нелегальной охоты на дикого северного оле-
ня [7, 17]. 

Тем не менее, целенаправленное внедрение рыночных отно-
шений, установление рыночных цен на все сопутствующие ус-
луги, горюче-смазочные материалы, товары мировых марок, так 
и российской промышленности (снегоходная техника, оружие, 
боеприпасы, экипировка, снаряжение и пр., пр.), вхождение от-
ечественной охотничье-промысловой отрасли в мировой сектор 
этой области экономики и экстремальные условия осуществле-
ния промысла на территории Енисейского Севера, до сих пор не 
позволяют большинству официально зарегистрированных охот-
пользователей ТДНМР и ЭМР нарастить материально-производ-
ственную базу и выйти на уровень добычи диких оленей, сопо-
ставимый с советским плановым периодом промыслового олене-
водства. 

Средний возраст самцов оленей по материалам объединённых 
промысловых выборок (n=2254) достиг в таймырской популя-
ции 5,6 лет, а среди самок от года и старше (n=3154) 5,5 лет [7]. 
В 1978–80 гг., при значительном промысловом воздействии на 
популяцию промысел существенно преобразовывал и омолажи-
вал возрастную структуру миграционных потоков популяцион-
ных группировок: снижение возрастных показателей фиксиро-
валось с 3-летнего возрастного класса [18]. 

Всё это усугубляется и длительными перерывами в проведе-
нии авиаучётных работ на полуострове (от 5 до 7 лет), как и воз-
никшими конкурентными взаимоотношениями из-за появления 
сторонних игроков на этом поле (заповедники Минприроды РФ, 
региональные научные организации и госструктуры, федераль-
ные учреждения разного уровня), что приводит к жёсткой конку-
ренции за ограниченные государственные бюджетные средства. 
Однако 19 июля – 5 августа 2014 г. на Таймыре всё-таки состо-
ялся 22 по счёту авиаучёт численности таймырской популяции, 
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выполненный Федеральной бюджетной организацией Централь-
носибирским заповедником Минприроды РФ и двумя пригла-
шёнными специалистами ФГУ «Центрохотконтроль». Предста-
вителей ГНУ НИИСХ Крайнего Севера участвовать в авиаучёте 
не пригласили, наша экспертная оценка современной численно-
сти таймырских тундровых диких оленей основывается на име-
ющейся в нашем распоряжении базе научных данных и опубли-
кованных ранее работах [7–9, 14, 19–23].

В расчетах предпромысловой численности таймырского ста-
да, как отмечалось ранее, мы исходили от численности таймыр-
ской популяции в 485,9 тыс. оленей, установленной на предпо-
следнем 21 авиаучёте 2009 г. Популяционная структура живот-
ных на авиаучётах определяется по визуально различимым на 
фотографиях половозрастным группам, и сюда попадают в пер-
вую очередь самцы-доминанты с мощными рогами и родившие-
ся телята. Взрослые самки и молодняк 1–2 лет рассчитываются 
косвенным способом. Таким образом, часть структуры популя-
ции (телята-сеголетки) с июня-июля 2010 г. и до лета 2014 г. мы 
вводили как общее среднее пополнение (23,0 %) для первых двух 
вариантов расчёта (пессимистический и оптимистический). Ве-
личина приплода для этих двух экспертных прогнозов числен-
ности рассчитана по материалам выполненных институтом ави-
аучётов численности таймырской популяции с 1966 по 2009 г. 
(n=19). При моделировании численности правильное опреде-
ление прироста популяции за счёт телят и размеров их гибели 
в природе является наиболее важным и трудным в таких расчё-
тах, поэтому и были выбраны три варианта экспертной оценки. 

Предыдущие анализы многочисленных промысловых выбо-
рок и их сравнение с данными авиаучётов и наземных наблюде-
ний за половозрастным составом миграционных потоков попу-
ляции подтвердили, что возрастная структура животных возрас-
том 3 и более лет в выборках в целом соответствует аналогичному 
показателю расчётной популяции [8]. 

Естественная годовая смертность в популяции среди всех ди-
ких оленей старше года и выше (самцы, самки), в интервале вре-
мени от середины июня до второй декады июня следующего го-
да (начало отёльного периода) для пессимистического прогноза 
оказалась при расчётах 12,0–13,7 %, при оптимальном прогнозе 
7,8–8,0 % и в третьем варианте, с разными уровнем размноже-
ния варьировала от 7,4 до 9,3 %. 
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Смертность телят-сеголетков в течение первого года жизни 
максимальна в сравнении с последующими периодами жизни 
[8] и по нашим многолетним наблюдениям колеблется по груп-
пировкам от 44–52,0 % до 79,9–92,8 % в особо неблагополучные 
годы со средним значением в 68,0–72,5 % [24]. Привлечённое 
среднее значение смертности для первых двух вариантов (пес-
симистический и оптимальный) – 48,0 % от числа родившихся 
рассматриваемого года с корректировкой этого показателя с ре-
зультатами добычи данной группы в промысловом сезоне (про-
мысловая смертность и смертность телят от браконьерства) и для 
третьего варианта прогноза численности детская смертность за-
давалась от 44 до 62,0 %.

Промысловая смертность отождествляется с промысловым 
изъятием диких северных оленей в календарные сроки охотни-
чьего сезона на этот вид на Енисейском Севере (1 августа – 15 
марта) и для каждого сезона приравнивается легальной факти-
ческой добыче по количеству сданных в территориальный отдел 
Госохотнадзора использованных разрешений. Оценка промыс-
ловой избирательности при добыче животных на водных пере-
правах (2009–2011 гг.) и при наземном отстреле привязана к ма-
териалам А. М. Шапкина, О. П. Кацарского [9]. 

Из материалов 19 авиаучётов с 1966 по 2009 г. размах припло-
да в таймырской популяции колебался в пределах 18,4 (2009 г. – 
89,4 тыс. телят) до 26,0 % (1966 г. – 65,5 тыс. телят; 1983 г. – 
140,4 тыс. телят; 1993 г. – 174,2 тыс. телят). Если же рассматри-
вать показатели яловости самок репродуктивных генераций, то 
в 2009 г. 51 % половозрелых самок воспроизводственного ядра 
в популяции оказались без потомства, в 1983 г. их было – 25,8 %, 
а в 1993 г. – 30,2 % самок. 

По многолетним наземным наблюдениям в пясинских мигра-
ционных потоках за величиной приплода диких северных оленей 
(август-сентябрь 2002–2010 гг.) на 100 взрослых самок к этому 
времени приходилось от 44 (2004 г.) до 75 телят (2006 г.), сред-
ний показатель 61 телёнок или 22,6 % [23]. Яловость по годам 
выявлена на уровне 24,5–54,6 %. Среднее значение – 38,9 %. Та-
ким образом, за 5-летний период (2010–2014 гг.) размножение 
взрослых самок по экспертной оценке расчётов численности тай-
мырской популяции по третьему варианту нашего прогноза за-
давалось в границах этого варьирования. Тогда численность ро-
дившихся телят рассчитывается в зависимости от общей доли 
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половозрелых самок в популяции (Кс) и среднего коэффициента 
яловости (Кя).

Вместе с тем выявление годового прироста поголовья в попу-
ляции весьма относительная величина. Она объединяет к прове-
дению очередного авиаучёта животных старше года, то есть пе-
реживших зиму телят, и животных, достигших 2-летнего воз-
раста. Из этой сложившейся суммы, при визуальном просчёте 
по крупномасштабным фотографиям половозрастных групп оле-
ней, сначала выделяют взрослых быков и телят-сеголетков, за-
тем отделяют явных взрослых самок, а уж из оставшихся особей 
рассчитывают животных 1+, что и показывают цифру прироста, 
и 2-летних оленей [24]. В наших расчётах пополнение определя-
лось по уцелевшим к лету прошлогодним телятам. 

В 60-е годы прошлого века Л. Н. Мичурин [20] определил го-
довой рост популяции в 7,0 %. Более ранний исследователь это-
го вопроса В. М. Сдобников [24] принимал годовое пополнение 
стада за 5,0 %. При сформировавшейся стабильной половозраст-
ной структуре (70-ые годы XX века) воспроизводственное ядро 
популяции обеспечивало естественный годовой прирост в разме-
ре 15 % [25]. В 1981–84 гг. естественный среднегодовой прирост 
равнялся 19,7 %. На протяжении последующего десятилетия 
(1984–1993 гг.) показатели прироста снизились с 19,8 до 10,4 
%, составив среднею многолетнею по популяции 15,8 % [19]. 
В наших расчётах годовое пополнение таймырской популяции 
в 2010–2014 гг. выполнено в трёх вариантах.

Первый вариант – пессимистический прогноз: достаточно вы-
сокая естественная смертность во взрослой части популяции и 
среди молодняка 1–2 лет: 12,0–13,7 % или от 43,7 до 54,7 тыс. 
особей. При этом средняя годовая смертность телят-сеголетков 
на уровне 48,0 % или от 42,9 до 53,2 тыс. Нелегальный промы-
сел – 25–35 % от официальной квоты. Общая убыль от 114 до 
126,2 тыс., годовой прирост её не компенсирует и с 2010–2011 гг. 
происходит неуклонное снижение предотёльной численности 
с 362,9–363,0 до 310,6–311,4 тыс. к первой декаде июня 2014 г. 
Здесь включается в действие механизмы популяционного зако-
на, что если численность репродуктивной группы в каждом по-
колении сокращается даже на очень незначительную величину, 
то поголовье такой популяции начнёт снижаться [1].

При среднем уровне размножения половозрелых самок 
(n=175,2 тыс. голов или 40,9 %) и яловости в 40,0 % предпро-
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мысловая численность таймырской популяции по этому прогно-
зу к середине июля 2014 г. – лишь 415,8–416,4 диких оленей. При 
высокой репродукции (яловость среди взрослых самок равна 25–
30,0 %, приплод в популяции 123,1–131,7 телят) численность 
может оказаться 433,7–443,1 тыс. голов. 

В отличие от пессимистического оптимальный прогноз чис-
ленности построен на предположении низкой естественной 
смертности среди взрослых животных и молодняка в пределах 
7,4 до 8,0 % (29,6–32,8 тыс.). Средняя детская смертность в по-
пуляции принята в расчётах 48,0 %, величина промыслового 
изъятия диких оленей по фактическим данным 2009–2014 гг., 
нелегальная добыча в 25–40 % от утверждённой квоты и размно-
жение в популяции остаётся на ежегодно высоком уровне с годо-
вым пополнением 46,5 тыс. (11,7 %) – 63,9 тыс. (15,4 %). Оно по-
крывает общую годовую убыль в 89,1–121,8 тыс. 

Тогда предотёльная численность популяции варьирует 
в расчётах от 396,5 (первая декада июня 2010 г.) до 412,3 тыс. 
(первая декада июня 2014 г.) с приплодом 118,2 тыс. телят 
(июль 2010 г.) – 123,5 тыс. (середина июля 2014 г.). Доля по-
томства в составе популяции неизменно поддерживается из го-
да в год на стабильном уровне 23,0 %. Предпромысловая чис-
ленность таймырских диких оленей растёт и в июле 2010 г. до-
стигает по расчётам – 515,0 (взрослые самки – 186, 0 тыс. или 
36,1 % от общего поголовья), лето 2011 г. – 529,5 тыс. (сам-
ки 203, 2 тыс. – 38,4 %), в 2012 г. – 530,7 тыс. (половозрелые 
самки 194,0 тыс. ос. – 36,5 %), в 2013 г. – 534,4 тыс. (сам-
ки – 193,8 тыс. или 36,3 %) и во второй половине июля 2014 г. 
численность – 535,8 тыс., вместе с поголовьем взрослых самок 
в 193,7 тыс. (36,1 %).

Третий вариант прогноза численности поголовья оленей по 
усреднённым параметрам с изменяющимися показателями есте-
ственной смертности от 7,4 до 9,3 % и с заданными колебаниями 
детской смертности телят-сеголетков – 48,0 % в 2009–2010 гг., 
44,0 % в 2010–2011 гг., 62,0 % в 2011–2012 гг., 52,0 % в 2012–
2013 гг. и 50,0 % в 2013–2014 гг. представлен в табл. 2.

Таким образом, предотельная численность популяции пе-
ред июньским отёлом 2014 г. будет равна по нашим расчётам 
374,9 тыс. животных. Расчётное количество половозрелых са-
мок в популяции (179,1 тыс. ос.), общая яловость среди репро-
дуктивных генераций может колебаться от 50 до 25 %, от чего и 
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прогнозируемая предпромысловая численность может оказаться 
464,5–500,3 тыс. диких оленей (табл. 3). 

Тем не менее достоверные и обоснованные данные о числен-
ности таймырской популяции диких северных оленей можно 
получить лишь в результате полномасштабных авиаучётных ра-
бот, если этому способствуют благоприятные погодно-климати-
ческие условия июля, а пространственно-временное размещение 
животных в этом секторе ареала не создаёт трудностей при оцен-
ке поголовья оленей. 
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Приведены результаты биохимических исследований и пи-
щевой ценности печени некоторых видов рыб бассейна р. Енисей. 
Установлено, что печень является высокоценным пищевым про-
дуктом, позволяющим восполнить дефицит микронутриентов 
в организме человека проживающим в суровых Арктических усло-
виях.

Питательную ценность рыбных продуктов (мясо, печень, 
икра) трудно переоценить. В них содержится больше полноцен-
ных белков, по сравнению с теплокровными животными.

В рыбных продуктах содержатся такие крайне необходимые 
для человека соединения, как незаменимые аминокислоты, 
в том числе лизин и лейцин, ненасыщенные жирные кислоты, 
включая уникальные омега-3 кислоты, жиро – и водораствори-
мые витамины, микро- и макроэлементы в благоприятных для 
организма человека соотношениях. 

Особое значение имеет метионин, относящийся к липотроп-
ным противосклеротическим веществам. По содержанию метио-
нина рыбные продукты занимают одно из первых мест среди бел-
ковых продуктов животного происхождения. Благодаря высоко-
му коэффициенту эффективности белков рыбопродукты весьма 
полезны для растущего организма. Белок рыбы и рыбной про-
дукции отличается хорошей усвояемостью. По скорости перева-
римости рыбные и молочные продукты идентичны и занимают 
первое место [1].

Пищевую ценность продуктов питания обычно определяют по 
их энергетической ценности или калорийности. Такие органиче-
ские соединения, как протеины, жиры, углеводы, содержат в се-
бе скрытую энергию. При распаде, гидролизе и в особенности при 
окислительных процессах связи между атомами органических 
соединений нарушаются и образуются более простые вещества, 
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а скрытая в них энергия освобождается, сосредоточивается в бо-
гатых фосфором соединениях организма, в частности в адезино-
трифосфорной кислоте, и в дальнейшем расходуется для воспол-
нения энергии, растрачиваемой организмом во время его много-
численных биологических функций [2].

Цель исследований. Дать сравнительную характеристику ка-
чественной и пищевой ценности печени некоторых видов рыб ни-
зовий бассейна р. Енисей.

Материал и методика исследований. Работа проведена 
в лаборатории экологии добычи и качества мясной продукции 
ФГБНУ НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики. Для ис-
следований было отобрано по 10 образцов каждого вида рыб. Пе-
чень измельчали и сушили с использованием инфракрасной су-
шилки СКВ 04.00.000 с активной вентиляцией. После сушки 
образцы измельчали на дисковом истирателе УХЛ-4 до порошко-
образного состояния с размерами частиц не более 150 мкм. Био-
химические исследования проведены в ГНУ СибНИИП Россель-
хозакадемии. 

Результаты исследований. Химический состав печени ры-
бы, определяющий ее питательную ценность и пищевкусовые 
свойства, характеризуется прежде всего содержанием белков, 
жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и воды, а 
также наличием необходимых для человека аминокислот и их 
количеством. В мясе рыбы находятся и продукты обмена органи-
ческих веществ, а также соединения, сопутствующие жирам, и 
вещества, служащие регуляторами жизненных процессов.

По химическому составу печени рыб можно судить о её кало-
рийности. Калорийность пищевого продукта – это количество 
тепла, выделяемого в организме человека или животного при 
распаде, гидролизе и окислении протеинов, жиров и углеводов, 
входящих в состав этого продукта. При подсчете калорийности 
печени рыб низовий бассейна р. Енисей установлено, что у осетра 
она составляет – 536,85 ккал. (2247,68 кДж энергии), нельмы – 
514,89 ккал. (2135,74 кДж), омуля – 330,31 ккал. (1382,94 кДж) 
и у сига 347,0 ккал.(1452,82 кДж).

Из приведенных данных видно, что наибольшей калорийно-
стью обладает печень жирной и наименьшей – печень тощей ры-
бы. 

Известно, что пищевые продукты характеризуются комплек-
сом простых и сложных свойств – химических, физических, 
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технологических, физиологических и т. д. Совокупность этих 
свойств определяет их полезность для человека.

Печень рыб обладает не только высокой пищевой ценностью, 
диетическими свойствами, но и способствуют укреплению здо-
ровья, профилактике заболеваний и повышению работоспособ-
ности человека [3].

Жир печени рыб характеризуется высокой пищевой ценно-
стью и витаминной активностью. Он является ценным источ-
ником не синтезируемых в организме линоленовой и линолевой 
жирных кислот, обладающих высокой биологической активно-
стью, нормализующих жировой обмен, способствующих выве-
дению из организма избытка холестерина и его эфиров в крови, 
защищающих организм от вредного действия УФ-лучей и при-
дающих кровеносным сосудам эластичность, приводя тем самым 
к снижению атеросклеротических изменений в сосудах. Уровень 
жирных кислот печени рыб приведён в табл. 1.

Результаты исследований показывают, что в печени более 
жирных рыб преобладают ненасыщенные, менее жирных – на-
сыщенные жирные кислоты. Соотношение ненасыщенных к на-
сыщенным кислотам составляет в печени нельмы 2,86:1, осе-

Таблица 1

Содержание жирных кислот в печени рыб, г/100 г

Кислота Нельма Осетр Омуль Сиг (полупро-
ходной

Лауриновая 1,07 1,09

Миристиновая 0,00 0,19 0,66 0,68

Пальмитиновая 1,63 2,19 2,77 2,45

Пальмитоолеин, 1,17 1,29 0,68 0,69

Стеариновая 0,76 0,69 0,19 2,70

Олеиновая 4,91 4,52 2,12 2,18

Линолевая 0,79 0,89 0,12 0,12

Линоленовая 0,05 0,09 0,05 0,05

Арахиновая 0,03 0,02 0,07 0,07

Ненасыщенные 6,92 6,79 2,97 3,04

Насыщенные 2,42 3,09 4,76 6,99
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тра – 2,20:1, омуля – 1:1,69 и сига проходного – 1:2,30. Чем 
выше показатель соотношения ненасыщенных к насыщенным 
кислотам, тем ценнее в пищевом и физиологическом отношении 
рыбная продукция.

Важное значение в формировании пищевой и физиологиче-
ской полноценности печени рыбы играет наличие в ней жирора-
створимых витаминов А, D, Е и группы водорастворимых вита-
минов (табл. 2).

Результатами исследований установлено, что по содержанию 
жирорастворимых витаминов доминирует печень сига полупро-
ходного (117,59 мг/кг) и омуля (114,22 мг/кг), а водораствори-
мых – нельмы (141,90 мг/кг) и осетра (115,71 мг/кг). Отмечается 
отсутствие витамина D в печени нельмы и осетра и довольно вы-
сокое содержание его в печени сига полупроходного и омуля. По-
мимо этого отмечается значительное содержание витаминов А, Е 
и группы водорастворимых витаминов в печени нельмы и осетра 
по сравнению с омулем и полупроходным сигом. Наиболее бога-
та витамином А и Е печень нельмы, затем в порядке убывания – 
осетра, сига и омуля.

Среди водорастворимых витаминов отмечается превалирова-
ние витамина В5, В2, В3 и В6 Суммарная концентрация их в пече-
ни нельмы составляет 128,81 мг/кг, осетра – 105,26, сига – 24,89 
и омуля 23,98 мг/кг. Основываясь на результатах исследований 

Таблица 2

Содержание витаминов в печени рыб низовий бассейна р. Енисей, мг/
кг

Витамин Нельма Осетр Омуль Сиг (полупро-
ходной

А 1,30 1,03 0,26 0,27

D не обнаружен не обнаружен 105,20 108,30

Е 32,50 25,87 8,76 9,02

В1 12,96 10,35 0,29 0,30

В2 7,80 7,75 2,63 2,71

ВЗ 14,37 11,61 4,03 4,21

В5 98,00 79,00 13,73 14,36

В6 8,64 6,90 3,50 3,61

В12 0,13 0,11 0,09 0,09

Сумма 175,70 142,61 138,49 142,87
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можно предположить, что качественный и количественный со-
став витаминов, вероятно, в большей степени зависит от видовых 
особенностей рыб и условий их питания.

Современные исследования подтверждают жизненную важ-
ность минеральных элементов и выявляют новые стороны их 
биологического действия, позволившие выделить большую груп-
пу биологически активных веществ – биомикроэлементов.

Известно, что минеральные вещества играют весьма важную 
роль в нормальном функционировании организма человека. Они 
входят в состав всех клеток, органов и тканей, внутри- и внекле-
точной жидкостей организма, в состав молекул многих биологи-
чески активных органических веществ, активно участвуют в ре-
гулировании обменных процессов, оказывают влияние на ход 
окислительно-восстановительных процессов, развитие организ-
ма, кроветворение, воспроизводство, участвуют в образовании 
некоторых ферментов, витаминов и гормонов и наряду с другими 
веществами влияют на вкусовые свойства рыбы. Распад и синтез 
белков, углеводов и липидов в значительной степени зависят от 
участия в этих процессах минеральных элементов. 

Исходя, из этого печень рыбы может расцениваться как один 
из наиболее важных их источников. Содержание минеральных 
веществ в печени рыб приведены в табл. 3.

В печени рыб содержатся основные минеральные вещества, 
такие как фосфор, калий, кальций, натрий, а также железо, 

Таблица 3

Содержание минеральных элементов  
в печени рыб низовий бассейна р. Енисей, мг/кг

Элемент Нельма Осетр Омуль Сиг (полупро-
ходной

Кальций 700,00 800,00 7390,00 3660,00

Фосфор 10300,00 7100,00 35900,00 10350,00

Калий 8000,00 7000,00 8800,00 18000,00

Натрий 4170,00 2290,00 3120,00 1750,00

Железо 215,0 450,0 95,00 35,00

Марганец 3,70 2,50 48,30 1,70

Медь 23,70 54,20 2,10 2,10

Цинк 93,7 100,0 80,00 24,00

Соот. Са:Р 1:14.7 1:8.87 1:4.86 1:2.83
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медь, марганец и цинк. Результатами исследований установле-
но, что суммарный уровень минеральных элементов печени нель-
мы составляет 23506,1 мг/кг, осетра – 17796,7, омуля – 55435,4 
и сига – 33822,8 мг/кг.

Поступление в организм человека с рыбной пищей солей каль-
ция в сбалансированном соотношении с фосфором способствует 
нормальному функционированию нервной системы, ослаблению 
стрессовых состояний. Предполагают также, что соли кальция 
способствуют повышению сопротивляемости организма к ин-
фекционным и даже опухолевым заболеваниям [4]. Наиболее бо-
гата кальцием и фосфором печень омуля и сига, затем нельмы и 
осетра. Содержание калия преобладает в печени сига, натрия – 
нельмы.

Истинным кроветворным элементом, играющим важную 
роль в нормализации состава крови, является железо. Более по-
ловины общего количества железа, содержащегося в организме, 
сосредоточено в гемохромогене – основной части гемоглобина. 
Недостаточное поступление железа может привести к развитию 
анемии. Это особенно относится к детям, у которых запасы же-
леза в организме ограничены. Железо способно депонироваться 
в организме. По некоторым данным у взрослых людей 20 % же-
леза находится в депонированном состоянии и 57 % – в составе 
гемоглобина [2]. Наиболее богата железом печень осетра, затем 
нельмы, омуля и сига. Содержание марганца превалирует в пе-
чени омуля, меди и цинка – осетра и нельмы. Известно, что медь 
является вторым кроветворным биомикроэлементом, участвую-
щим в синтезе гемоглобина и образовании железопорфиринов. 
Медь способствует переносу железа в гемопоэтический костный 
мозг. Она обладает стимулирующими свойствами , активизирует 
цитохромоксидазу костного мозга, что благоприятно сказывает-
ся на эритропоэзе [5].

Печень – источник полноценных белков. В ней представле-
ны все незаменимые аминокислоты. Результаты исследований 
представлены в табл. 4.

Анализ табличных данных показывает, что суммарный уро-
вень аминокислот в печени нельмы на 100 г белка составляет 
64,50 г, осетра –59,52, омуля – 84,89 и сига 60,46 г. Во всех об-
разцах отмечается преобладание незаменимых аминокислот.

Для определения биологической ценности использовали об-
щепринятый для этих целей расчет аминокислотного скора, ко-
торый заключается в выявлении лимитирующих незаменимых 
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аминокислот по отношению к эталону в г/100 г белка (табл. 5) 
[6].

При расчете СКОРа аминокислот установлено, что из 8 неза-
менимых аминокислот в печени нельмы и осетра зарегистриро-
вано 5 лимитирующих аминокислот отвечающих требованиям 
ФАО/ВОЗ, в печени омуля и сига – 7. В целом отмечается хо-
рошая сбалансированность по их суммарной концентрации (от 
100,3 – 134.92 %).

Кроме определения аминокислотного СКОРа, существует 
метод расчета величины качественного белкового показателя 
(КБП). Результаты расчета приведены в табл. 6. Считается, что 
чем выше значение КБП, тем качественнее пищевая продукция. 

При расчете установлено, что наибольшая величина КБП за-
регистрирована в печени сига полупроходного, затем омуля, 

Таблица 4

Содержание аминокислот в печени рыб  
низовий бассейна р. Енисей, г/100 белка

Аминокислота Нельма Осетр Омуль Сиг (полу-
проходной 

Триптофан % 1,03 1,00 1,01 1,23

Оксипролин 0,12 0,12 0,08 0,06

Изолейцин 3,67 2,35 4,88 4,32

Треонин 4,18 4,12 4,16 4,59

Серин 2,72 2,74 1,87 1,19

Глицин 2,87 2,97 6,16 2,73

Алании 3,98 4,12 5,29 1,67

Валин 3,43 3,55 6,62 4,24

Метионин 2,75 2,71 2,75 3,16

Метион,+цистин 3,73 3,67 5,79 2,62

Лейцин 7,21 8,42 12,28 8,19

Глутамин 11,18 5,92 13,00 7,31

Пролин 3,42 3,55 3,60 3,56

Фенилаланин 2,85 2,92 3,30 3,24

Лизин 7,51 7,37 7,46 8,56

Аргинин 3,75 3,99 6,64 3,79

Заменимые 28,04 23,41 36,64 20,31

Незаменимые 36,46 36,11 48,25 40,15
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Таблица 5

Аминокислотный скор печени рыб низовий бассейна р. Енисей

Незаме-
нимые
амино-

кислоты Ф
А

О
/В

О
З

г/
1

0
0

г
бе

л
к

а

Нельма Осетр Омуль Сиг

г/100г
белка

СКОР,
%

г/100г
белка

СКОР,
%

г/100г
белка

СКОР,
%

г/100г
белка

СКОР,
%

Трипто-
фан

1,0 1,03 103,00 1,00 100,00 1,01 101,00 1,23 123,00

Изолей-
цин

4,0 3,67 91,75 2,35 58,75 4,88 122,00 4,32 108,00

Треонин 4,0 4,18 104,50 4,12 103,00 4,16 104,00 4,59 114,75

Валин 5,0 3,43 75,60 3,55 70,00 6,62 132,40 4,24 84,60

Метио-
нин+

цистин
3,5 6,48 185,14 6,38 182,28 6,47 184,86 5,78 203,43

Лейцин 7,0 7,21 103,00 8,42 120,28 12,28 175,54 8,19 117,00

Фенила-
ланин+ 
тирозин

6,0 2,85 47,50 2,92 46,67 3,30 55,00 3,24 54,00

Лизин 5,5 7,51 136,55 7,37 134,00 7,46 135,64 8,56 155,64

Сумма 36,0 36,36 101,00 36,11 100,30 48,25 134,02 40,15 111,53

Таблица 6

Качественный белковый показатель печени рыб  
низовий бассейна р. Енисей

Аминокислота Нельма Осетр Омуль Сиг ( полупро-
ходной)

Триптофан 1,03 1,00 1,01 1,23

Оксипролин 0,12 0,12 0,08 0,06

КБП 8,58 8,33 12,63 20,50

нельмы и осетра. Полученные показатели характеризуют печень 
рыб низовий бассейна р. Енисей как качественный белковый пи-
щевой продукт.

Таким образом, можно отметить, что печень рыб низовий бас-
сейна р. Енисей, как полноценный пищевой белковый продукт, 
обладает не только высокой пищевой ценностью, диетическими 
свойствами, но и способствуют укреплению здоровья, профи-
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лактике заболеваний и повышению работоспособности человека 
благодаря наличию широкого спектра биологически активных 
веществ так необходимых при проживании в суровых условиях 
Арктики. Она может служить сырьём для изготовления консер-
вов и диетических паштетов.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ  
РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Тюпкина Г. И., Кисвай Н. И., ПрокудинА.В., Конюхова Е.А.
ФГБНУ НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, 
г. Норильск, Россия 
E-mail tyupkina@mail.ru

Резюме. Технологии переработки плодово-ягодного и расти-
тельного сырья предполагают следующие основные этапы: суш-
ка, замораживание, измельчение, получение экстрактов. Рассмо-
трены процессы сушки сырья с использованием ИК-сушилки СКВ 
04.00.000 с активной вентиляцией. Изучена возможность консер-
вирования плодов и ягод замораживанием, что способствует мак-
симальному сохранению в них биологически активных веществ. 
Выявлены оптимальные параметры проведения ультразвуковой 
экстракции для получения экстрактов из плодово-ягодного и рас-
тительного сырья.

Таймыр, территориально относящийся к арктической зоне, 
является богатейшей кладовой дикоросов, которые могут быть 
использованы в качестве профилактической основы сохранения 
здоровья населения. Общая площадь ягодников в регионе состав-
ляет 614,5 тыс. га, в том числе 46 тыс. га. – наиболее доступные. 
Биологический потенциал территории по сбору ягод – 37,7 тыс. 
ц, но промышленные заготовки данного вида сырья не ведутся. 
[1, 2]. Между тем, в современных условиях рыночной экономики 
проблема использования растительных ресурсов имеет немало-
важное значение в связи с производством продуктов функцио-
нального питания.

В качестве сырья возможно использование лекарственных 
растений и дикорастущих плодов и ягод, содержащих значи-
тельное количество биологически активных веществ.

Плоды и ягоды в свежем виде содержат до 90 % воды. Они не 
стойки при хранении и являются хорошим субстратом для плесе-
ней, дрожжей и различных микроорганизмов. Подавление роста 
микроорганизмов и ферментативной активности осуществляют 
удалением влаги при естественной или искусственной сушке.

Между тем, растительное сырье представляет собой объект со 
сложной биохимической структурой. В его состав входят угле-
воды, белки, липиды, органические кислоты, минеральные ве-
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щества, полифенолы, витамины. При обработке перед сушкой и 
в процессе сушки эти компоненты наиболее подвержены небла-
гоприятным изменениям. Например, полифенольные вещества, 
формирующие цвет, вкус, запах, при неправильно подобранных 
параметрах технологического процесса становятся причиной 
ферментативного потемнения; легко растворяющиеся в воде ор-
ганические кислоты теряются при мойке и замачивании сырья, 
особенно измельченного; витамины также чувствительны к по-
вышенным температурам. Концентрация минеральных веществ 
наименее зависит от изменения температуры, но во избежание 
их потерь нельзя долго держать в воде измельченное сырье [3].

Технологии переработки плодово-ягодного и растительного 
сырья предполагают следующие основные этапы: сушка, замо-
раживание, измельчение, получение экстрактов.

Инфракрасная сушка, как технологический процесс, осно-
вана на том, что инфракрасное излучение определенной дли-
ны волны активно поглощается водой, содержащейся в расти-
тельном сырье, но не поглощается материалом высушиваемо-
го продукта, поэтому удаление влаги возможно при невысокой 
температуре, что позволяет практически полностью сохранить 
биологически активные вещества, цвет и вкус подвергающего-
ся сушке сырья.

Растительное сырье раскладывается на сетчатые поддоны, по-
мещается в инфракрасную сушилку СКВ 04.00.000 с активной 
вентиляцией и проводится термообработка инфракрасными лу-
чами в спектре излучения с длиной волны 1,6 – 2,4 мкм с исполь-
зованием кварцевого излучателя электромагнитных волн инфра-
красного спектра КГТ – 220 – 1000. Для каждого вида растений и 
плодов экспериментально установлены свои режимы сушки.

Сбор растений проводят в соответствии с фазами развития. 
Плодово-ягодное сырье собирают в сухую погоду во избежание 
увлажнения и последующей порчи продукции, в стадии техниче-
ской зрелости (при наиболее полноценном составе) в соответству-
ющие для них сроки созревания.

После сбора удаляют посторонние примеси, перезревшие, не-
дозревшие, больные и поврежденные плоды и ягоды. Отсортиро-
ванное сырье моют проточной водой и подсушивают при комнат-
ной температуре.

Высушенное сырье хранится в хлопчатобумажных мешоч-
ках. Влажность и степень измельчения высушенного раститель-
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ного и плодово-ягодного сырья должна отвечать требованиям Го-
сударственной фармакопеи РФ [4].

Высушенное растительное и плодово-ягодное сырье со степе-
нью измельчения менее 200 мкм находит применения в качестве 
источника БАВ для получения функциональных пищевых доба-
вок при обогащении различных традиционных продуктов.

Предварительными исследованиями установлены сроки и ре-
жимы хранения плодов и ягод, произрастающих на Таймыре, 
в различных условиях (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что черника является скоропортящимся сы-
рьем; бруснику, рябину и шикшу можно сохранять более дли-
тельное время.

Для создания запаса плодово-ягодного сырья возможно кон-
сервирование сырья замораживанием.

После предварительной инспекции замороженное сырье фа-
суется в полиэтиленовые пакеты массой 1 кг и оставляется на 
хранение в морозильных камерах при температуре –18 °С.

Консервирование плодов и ягод замораживанием способству-
ет максимальному сохранению в них биологически активных 
веществ [3]. В дальнейшем это сырье может быть использовано 
в пищевой промышленности для получения соков и концентра-
тов при производстве различного вида напитков и т. д.

Экстракты растительного и плодово-ягодного сырья вхо-
дят в состав рецептур различных категорий продуктов. Чаще 
всего сырье экстрагируют при массовом соотношении системы 
сырье:экстрагент – 1:10. Применение ультразвука при проведе-
нии экстракции обладает рядом преимуществ: имеет место зву-
кокапиллярный эффект, который не только ускоряет вытесне-
ние пузырьков воздуха, но и создает условия для их растворения 

Таблица 1

Сроки и режимы хранения плодов и ягод

Плодово-ягодное 
сырье

Хранение при комнатной 
температуре, часов

Хранение в холодильной 
камере при температуре 0–5 

°С, суток

Черника 10 3–4

Рябина 120 30–60

Брусника 120 30–60

Шикша 120 30–60
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в жидкости. В результате процесс смачивания резко ускоряет-
ся и, соответственно, процесс экстракции тоже; ультразвук зна-
чительно улучшает гидродинамические показатели процессов 
экстракции, что приводит к сокращению времени проведения 
технологической операции «экстракция» и уменьшению тем-
пературы при проведении процесса (45…50 °С. Для проведения 
ультразвукового экстрагирования необходимо обеспечить доста-
точную дисперсность исходного сырья [5].

Шрот и жмых, образовавшиеся в процессе переработки расти-
тельного сырья, высушивают и подвергают дополнительному из-
мельчению для использования в качестве источника раститель-
ных волокон при производстве продуктов функционального пи-
тания, например, макаронных изделий [6].

Таким образом, преимуществом данных технологий являют-
ся щадящие температурные режимы и отсутствие воздействий, 
оказывающих разрушительное влияние на биологически актив-
ные вещества, содержащиеся в растительном и плодово-ягодном 
сырье в процессе его переработки. Использование эффективных 
технологий переработки растительных ресурсов Арктической 
зоны позволит получать биологически активные функциональ-
ные пищевые добавки.

Несомненный интерес представляет проведение на Таймыре 
углубленных исследований с организацией постоянных учетных 
площадей для оценки показателей продуктивности ягодников, 
что позволит в дальнейшем прогнозировать урожаи. В настоя-
щее время задача изучения природных ресурсов выходит на но-
вый уровень в связи с развитием спутниковых систем дистанци-
онного зондирования. Ресурсы ягодников относятся к возобнов-
ляемым природным ресурсам и при разумном их освоении могут 
дать хороший экономический эффект.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Тюпкина Г. И., Кисвай Н. И., Конюхова Е. А.
ФГБНУ НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, 
г. Норильск, Россия 
E-mail tyupkina@mail.ru

Резюме. Разработана перспективная технология производ-
ства безалкогольных напитков предусматривающая получение 
сока из свежих или замороженных ягод и плодов с последующим 
фильтрованием; получение экстрактов растений; перемешива-
ние; отжим, фильтрование. Продолжительность технологиче-
ского этапа экстракции растительного сырья сокращена в 2,5 
раза, благодаря введению в технологический процесс ультразвуко-
вого воздействия. Экономический эффект на единицу объема вне-
дрения составляет 35%.

В современных условиях наиболее эффективный и экономи-
чески целесообразный способ улучшения обеспеченности ор-
ганизма человека эссенциальными нутриентами – регулярное 
включение в рацион питания продуктов функционального на-
значения. Один из наиболее употребляемых видов продуктов пи-
тания человека – безалкогольные напитки. Основное свойство 
таких напитков – возможность влияния на оздоровление орга-
низма без употребления лекарственных препаратов [1].

В результате исследований установлено потребительское 
предпочтение в отношении безалкогольных напитков жителей 
г. Норильска: значительное количество потребителей предпочи-
тают употреблять безалкогольные сокосодержащие напитки (33 
%), что было учтено при реализации цели настоящих исследова-
ний.

Актуальная задача настоящего времени для создателей и про-
изводителей напитков – пополнить массово выпускаемый ассор-
тимент напитками с повышенной биологической активностью на 
основе местного растительного сырья [2–3].

Работа проведена в лаборатории биотехнологии ГНУ НИИСХ 
Крайнего Севера Россельхозакадемии. Биохимические исследо-
вания проведены в КГКУ «Таймырская зональная ветеринарная 
лаборатория». Для сушки растительного сырья использовали 
инфракрасную сушилку СКВ 04.00.000 с активной вентиляци-
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ей. Для замораживания плодово-ягодной продукции использова-
ли компрессорный холодильник марки WAECO CF 35. Для про-
ведения экстракции применяли ультразвуковую установку 
ELMASONIC S 80/Н.

Для разработки рецептур применялась методика подбора рас-
тительного сырья, имеющего необходимые биопротекторные 
свойства, органолептические характеристики и сочетаемость 
с основными ингредиентами.

Оценка влияния полезной составляющей на общий вкусоаро-
матический профиль продукта проводилась с применением ме-
тодики дескриптивно-профильного метода дегустационного ана-
лиза [4].

Методы исследований: экспериментальное моделирование 
технологического процесса и рецептуры нового вида безалко-
гольной продукции. Токсичные элементы определяли по ГОСТ 
30178–96 «Атомно-абсорбционный метод определения токсич-
ных элементов»; безопасность сырья и продуктов – по СанПиН 
2.3.2.1078–01 (п. 1.6.1) и Государственной Фармакопее. Микро-
биологическое благополучие готовой продукции оценивалось, 
исходя из требований, изложенных в СанПиН 2.3.2.1078–01.

Для разработки напитков отобрано четыре вида дикорасту-
щих плодов и ягод, произрастающих на территории Таймыра: 
шикша, рябина, черника, брусника и три вида растений: побеги 
черники, лист брусники, надземная часть шикши.

Экспериментально были определены режимы сушки сырья 
в ИК-сушилке. Для дальнейших исследований высушенные пло-
ды измельчали в порошок.

Окончание сушки определяли по следующим признакам: че-
решки листьев, стебли трав и побеги при сгибании ломаются 
с характерным хрустом. Высушенное сырье убирали в хлопчато-
бумажные мешочки для хранения.

Влажность и степень измельчения растительного сырья отве-
чали требованиям Государственной фармакопеи РФ [5]. Харак-
теристика сухих плодов представлена в табл. 1.

Урожайность ягод находится в зависимости от характера рас-
тительного сообщества, типа местообитания, климатических 
особенностей года и др. причин. Так, средняя дневная темпе-
ратура воздуха в июле 2014 г. была зафиксирована на 8,16 °С а 
ночная – на 4,6 °С ниже, чем в июле 2013 г.; в августе – на 7 °С 
в дневное время и на 2,1 °Св ночное время, что привело к значи-
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тельному увеличению сроков созревания плодов и ягод. Поэтому 
для создания запаса плодово-ягодного сырья была изучена воз-
можность консервирования сырья замораживанием и получения 
сока из замороженных полуфабрикатов.

Для получения замороженного плодово-ягодного сырья ис-
пользовали ягоды шикши, брусники, рябины и черники. Вы-
бор сырья основывался на анализе литературных данных о его 
фармакологических свойствах, на анализе его биохимического 
состава и гармоничного сочетания органолептических показате-
лей.

Свежие ягоды сортировали по качеству, удаляли плодонож-
ки, поврежденные, пораженные болезнями и вредителями, трес-
нувшие, недозрелые плоды. Затем промывали в проточной воде 
в течение 5–10 минут. Замороженное сырье было расфасовано 
в полиэтиленовые пакеты массой 1 кг и оставлено на хранение 
в морозильных камерах при температуре минус 18 °С. При оцен-
ке замороженного сырья установлено, что в процессе хранения 
внешний вид замороженных плодов и ягод оставался привлека-
тельным и почти не претерпевал изменений. Следует отметить, 
что в процессе хранения наблюдалось незначительное количе-
ство смерзшихся плодов и, вследствие испарения влаги с поверх-
ности сырья, появление сморщенных ягод.

Таблица 1

Характеристика сухих плодов растений, произрастающих  
на Таймыре

Черника Шикша Брусника Рябина

Плоды Морщини-
стые, черно-
фиолетовые, 
3–6 мм в диа-

метре. Мякоть 
красновато-
фиолетовая, 
вкус кисло-
сладкий, за-
пах слабый

Морщи-
нистые, 
черные, 

блестящие, 
до 5мм 

в диаме-
тре; вкус 
сладкова-

тый, запах 
слабый

Морщи-
нистые, 

красные, 
блестящие, 

до 5мм 
в диаметре; 
вкус кисло-
вато-слад-
кий запах 

слабый

Морщинистые, 
яблокообраз-
ные, блестя-

щие, краснова-
то-оранжевые, 

до 9 мм в по-
перечнике. 

Запах слабый 
своеобразный, 
вкус горький

Семена 
и их ко-

личество 
в плоде

Многочис-
ленные (до 30 

штук)

Шесть-
девять 
семян

Плод много-
семенной

От 2 до 7 семян
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Консервирование плодов и ягод замораживанием способству-
ет максимальному сохранению в них биологически активных ве-
ществ [6].

Разработку технологии проводили в соответствии с основны-
ми правилами, технологическими инструкциями и норматив-
ными материалами по производству безалкогольной продукции 
[7].

Технология производства безалкогольного напитка включа-
ет цикл операций: получение сока из свежих или замороженных 
ягод и плодов; получение экстрактов растений с использованием 
ультразвука; приготовление купажного сиропа, розлив готовой 
продукции.

При разработке технологии приготовления безалкогольных 
напитков мы отказались от термического воздействия на компо-
ненты напитка для сохранения термолабильных свойств плодо-
во-ягодного и растительного сырья. Поскольку сахара, кислоты, 
полифенольные вещества, комплекс витаминов, входящие в со-
став исследуемого сырья, являются водорастворимыми соедине-
ниями, то в качестве экстрагента использовали воду.

Для проведения ультразвукового экстрагирования необходи-
мо обеспечить достаточную дисперсность исходного сырья. По-
скольку используемое нами сырье имеет тонкую листовую пла-
стинку с большим количеством путепроводящих тканей, меж-
клеточных пространств, оптимальный размер частиц составляет 
1–2 мм [8].

Технология получения безалкогольного напитка предусма-
тривает получение сока из свежих или замороженных ягод и 
плодов с последующим фильтрованием; получение экстрактов 
растений; перемешивание (перемешивание проводили для того, 
чтобы обеспечить доступ экстрагента к каждой частице сырья); 
отжим, фильтрование.

Экспериментально определена технологическая последова-
тельность внесения компонентов, при которой наилучшим обра-
зом формируется стабильная гомогенная система.

Купажный сироп готовили холодным способом. Компонен-
ты вносили в следующей последовательности: сахарный сироп, 
плодово-ягодный сок, УЗ-экстракт растений, лимонная кислота. 
Полученный купажный сироп перемешивали (поскольку отдель-
ные компоненты купажа были предварительно отфильтрованы, 
фильтрование купажного сиропа не проводили), охлаждали до 
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температуры 8…10 °С и осуществляли розлив в полиэтиленовые 
бутылки емкостью 0,6 дм3.

Таким образом, разработана перспективная технология про-
изводства безалкогольных напитков. Продолжительность техно-
логического этапа экстракции растительного сырья сокращена 
в 2,5 раза, благодаря введению в технологический процесс уль-
тразвукового воздействия. Экономический эффект на единицу 
объема внедрения составляет 35 %.
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Установлено, что желчь рыб содержит в себе помимо желчных 
кислот широкий спектр биологически активных веществ, таких 
как макро- и микроэлементы, жирные кислоты, аминокислоты и 
витамины. Приводятся различия в концентрации составных ча-
стей биологически активных веществ желчи рыб нижнего тече-
ния бассейна р. Енисей в сравнении с желчью бурого медведя.

Известно, что желчь является сложным коллоидным жиропо-
добным веществом, качество и концентрация составных частей 
которого подвержена значительным колебаниям и зависит от 
функционального состояния печени и желчевыводящих путей, 
вида животного, двигательной активности, а также от множе-
ства других факторов внутренней и внешней среды [1]. У домаш-
них животных она имеет слабощелочную реакцию, в её состав 
входят минеральные элементы, соли желчных кислот, холесте-
рин, небольшое количество мочевины, мочевой кислоты, желч-
ные пигменты – биливердин, билирубин, уробилин придающие 
ей определенную окраску, парные желчные кислоты – таурохо-
левая (20 %) и гликохолевая (80 %). Также в желчи содержатся 
минеральные элементы, белок, жир и жироподобные вещества – 
копростерины [2].

Известно, что желчь усиливает секреторную деятельность пе-
ченочных клеток, функцию кишечника и поджелудочной желе-
зы. Спиртовые настойки на основе желчи принимают при хро-
ническом гастрите, холецистите, заболеваниях печени и кратко-
временных расстройствах пищеварения, а также для растираний 
и компрессов при ушибах, радикулите, невралгии и ревматиче-
ских болях как обезболивающее средство.

Желчь разных видов млекопитающих отличается друг от дру-
га по составу, количеству и структуре желчных кислот, а именно 
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числом и пространственным расположением в них гидроксиль-
ных групп. Например, желчь крупного рогатого скота содержит 
стерохолевую кислоту, а в желчи свиньи не обнаружено наличие 
холевой и литохолевой кислот, но вместе с тем установлено боль-
шое количество гиодезоксихолевой и гиохолевой. Отечествен-
ными предприятиями медицинской промышленности из желчи 
крупного рогатого скота и свиней выпускаются препараты – хо-
лензим, хологон, аллохол, биллиарин. Она также входит в со-
став таких комплексных желудочных препаратов, как панзи-
норм, дигестал, фестал и котазим-форте [3].

Лекарственные свойства желчи диких животных известны 
с древнейших времен. Традиционная медицина стран Юго-Вос-
точной Азии, ряда районов Сибири и Приморья использует в ка-
честве лекарственного средства желчь медведя, кабана, соболя 
иногда полорогих парнокопытных, в том числе сайгаков, диких 
баранов и козлов. Она используется в традиционной народной ме-
дицине для лечения заболеваний суставов, печени, желудка, жел-
тухи, дизентерии, воспалений, рака, ожогов, геморроидальных и 
нарывных опухолей, длительно незаживающих язв, ревматизма, 
при конъюктивитах, астме, бактериальных инфекциях, а также 
как общее болеутоляющее средство и как тоник для восстановле-
ния функции печени при злоупотреблении алкоголем [4].

Особенности химического состава и качественные показатели 
желчи диких животных освещены в работах некоторых отече-
ственных авторов [4, 5, 6]. В Китае насчитывается 80 названий 
лекарственных препаратов и 130 рецептов их изготовления на 
основе медвежьей желчи, от мазей до инъекций. Спрос на желчь 
диких животных и особенно медвежью довольно стабилен и це-
ны на неё постоянно растут. Совсем другая картина вырисовы-
вается по использованию желчи рыб. В доступных научных ис-
точниках работ по её биохимическому составу и использованию 
в практической медицине нами не зарегистрированы.

Цель исследований. Работа посвящена комплексному изуче-
нию биохимических показателей желчи некоторых видов рыб 
нижнего течения бассейна р. Енисей и сравнительной характе-
ристике её с эталоном (бурым медведем), а также возможного ис-
пользования в медицине и производстве биологически активных 
добавок.

Условия, материал и методика исследований. Для проведе-
ния исследований желчь гольца, тайменя, щуки, сига, осетра и 
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бурого медведя высушивали при температуре 45 °С с использова-
нием ИК-лучей и активного вентилирования. Полученные кон-
гломераты измельчали на истирателе УХЛ-4 до получения мел-
кодисперсного нативного порошка для проведения биохимиче-
ских исследований, которые проводили в лаборатории биохимии 
СибНИПТИП г. Новосибирск.

Результаты и обсуждение. Результатами общего зооанали-
за установлено, что желчь является неоднородным продуктом по 
содержанию белка, жира и зольных элементов (табл. 1). 

Анализ табличных данных показывает, что содержание бел-
ка в желчи рыб нижнего течения бассейна р. Енисей колеблется 
в пределах от 52,49 % до 79,48 %, жира – 25,46 % – 9,32 %, золь-
ных элементов – 7,86 % – 15,65 %.

Белковая фракция желчи бурого медведя, гольца, сига и осе-
тра включает в себя комплекс из 15, тайменя и щуки 16 амино-
кислот (табл. 2).

Суммарный их уровень в желчи во всех образцах рыб выше 
по сравнению с желчью бурого медведя (14,04 %) и составляет 
у гольца 16,39 %, тайменя – 43,03, щуки – 89,74, сига – 17,15 и 
осетра – 41,30 %. Во всех образцах отмечается преобладание не-
заменимых аминокислот. Соотношение их к заменимым кисло-
там составляет 1,43:1, 1,62:1, 1,68:1, 1,82:1 и 1,85:1 в желчи бу-
рого медведя, гольца, тайменя, щуки, сига и осетра соответствен-
но. Наиболее богата по содержанию незаменимых аминокислот 
желчь щуки, тайменя и осетра. Концентрация их выше у щуки 
в 5,9 раза, тайменя – 3 и осетра – 2,7 раза по сравнению с желчью 
бурого медведя. Заслуживает внимания наличие в желчи суммы 
серусодержащих аминокислот метионина и метионин+цистин 
(0,92 %, 3,11 %, 3,98 %, 18,14 %, 1,19 %, и 4,63 % в образцах 
желчи бурого медведя, гольца, тайменя, щуки, сига и осетра со-
ответственно). Известно, что серусодержащие аминокислоты не-

Таблица 1

Показатели общего зооанализа

Показатель Бурый медведь Голец Таймень Щука Сиг Осётр

Вода, % 11,56 6,98 7,70 6,40 7,69 8,38

Белок, % 74,97 74,83 65,46 52,49 79,48 78,43

Жир, % 9,32 10,07 13,05 25,46 4,97 0,64

Зола, % 4,15 8,12 13,79 15,65 7,86 12,55
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Таблица 2

Аминокислотный состав желчи, %

Аминокислота Бурый 
медведь Голец Таймень Щука Сиг Осётр

Триптофан 0,09 0,21 0,52 0,91 0,15 0,87

Оксипролин 0,086 0,068 0,097 0,11 0,077 0,062

Изолейцин 1,00 1,10 2,58 5,30 1,50 1,30

Треонин 0,92 1,31 3,17 3,92 1,11 3,79

Серии 0,67 0,78 2,31 3,20 0,91 2,75

Глицин 0,70 0,82 2,43 6,67 0,96 1,70

Аланин 1,00 1,13 3,53 4,46 1.34 4,36

Валин 0,87 0,98 3,09 5,85 1,16 3,57

Метионин 0,36 0,53 1,39 2,55 0,45 1,62

Метионин+цистин 0,56 0,91 2,57 3,54 0,74 3,01

Лейцин 2,38 2,20 4,56 14,60 2,57 0,00

Глутамин 2,14 2,18 3,29 12,19 2,55 5,43

Пролин 0,00 0,00 1,84 7,73 0,00 2,13

Фенилаланин 0,53 0,80 2,52 6,17 0,62 2,52

Лизин 1,55 2,09 5,14 6,53 1,82 5,60

Аргинин 1,19 1,29 3,99 6,02 1,20 2,59

Заменимые 5,78 6,26 17,49 40,37 7,03 19,02

Незаменимые 8,26 10,13 25,54 49,37 10,12 22,28

обходимы для биохимических процессов организма так, как из 
них образуются такие биологически активные соединения как 
глютатион, инсулин, липоевая кислота, витамин В1 и многие 
другие биологически активные агенты.

Анализ содержания заменимых аминокислот показывает, что 
суммарный их уровень в желчи рыб выше по сравнению с жел-
чью бурого медведя. В группе заменимых аминокислот домини-
руют глутамин, аргинин, и аланин. Суммарная концентрация их 
составляет 4,33 %, 4,60 %, 10,81 %, 22,67 5,09 и 12,38 % в об-
разцах желчи бурого медведя, гольца, тайменя, щуки, сига и осе-
тра соответственно.
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В составе липидной фракции образцов желчи гольца, щуки и 
осетра выявлена группа биологически активных веществ состо-
ящая из 9, тайменя, сига и бурого медведя – 7 кислот (табл. 3).

Так в желчи бурого медведя, тайменя и сига отсутствует мири-
стиновая и арахиновая жирные кислоты. В суммарном отноше-
нии отмечается превалирование жирных кислот в желчи бурого 
медведя по сравнению с желчью рыб. Сумма жирных кислот со-
ставляет в желчи бурого медведя 108,06 мг/кг, гольца – 103,86, 
тайменя – 98,83, щуки – 8,49, сига – 105,85 и осетра – 93,48 мг/
кг. Во всех образцах, за исключением желчи осетра, отмечается 
преобладание ненасыщенных жирных кислот (от 1,8 до 2,8 раза).

Важным звеном в биохимической цепи организма является 
количественное содержание полиненасыщенных жирных кис-
лот, таких как линолевая и линоленовая кислоты. Они являются 
жизненно необходимыми веществами, обладающими витамин-
ной активностью и входящие в состав витамина F. Исследования 
показали, что суммарное содержание данных кислот в желчи бу-
рого медведя составляет 18,02 г/кг, гольца – 16,24, тайменя – 
1,43, щуки – 1,24, сига – 16,72 и осетра – 1,44 г/кг. Результа-

Таблица 3

Содержание жирных кислот в желчи, мг/кг

Кислота Бурый 
медведь Голец Тай-

мень Щука Сиг Осётр

Лауриновая 0,95 1,06 4,41 1,21 1.30 1,54

Миристиновая - 0,10 - 0,22 - 0,78

Пальмитиновая 17,55 22,06 17,16 2,21 20.81 37,94

Пальмитоолеин 14,23 9,29 16,48 1,11 12.32 6,52

Стеариновая 10,29 9,06 11,59 0,24 9.06 7,77

Олеиновая 47,02 45,71 47,76 2,24 45.64 37,43

Линолевая 18,00 15,51 1,32 1,21 16.26 1,25

Линоленовая 0,02 0,73 0,11 0,03 0.46 0,19

Арахиновая - 0,34 - 0,02 - 0,06

Насыщенные 28,79 32,62 33,16 3,90 31,17 48,09

Ненасыщенные 79,27 71,24 65,67 4,59 74,68 45,39
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ты исследований показывают, что наиболее высокое содержание 
данного комплекса жирных кислот регистрируется в образцах 
желчи гольца и сига. Отличия их содержания по сравнению 
с медвежьей желчью незначительны.

Среди насыщенных кислот отмечается довольно высокая кон-
центрация преобладающих жирных кислот – пальмитиновой 
и стеариновой. Их суммарный уровень в желчи бурого медведя 
составляет 27,84 г/кг, гольца – 31,12, тайменя – 26,75, щуки – 
2,45, сига – 29,87 и осетра – 45,71 г/кг. 

Следующая группа биологически активных веществ липид-
ной и белковой фракции желчи представлена значительным 
комплексом жиро- и водорастворимых витаминов (табл. 4).

Анализ табличных данных показывает, что желчь разнородна 
по качественному и количественному содержанию витаминов. 
Так в образцах желчи бурого медведя, гольца и сига не выявлен 
витамин D, а в остальных образцах его содержание довольно вы-
сокое. Значительно содержание витаминов А (за исключением 
щуки и осетра) и Е. Суммарный уровень жирорастворимых ви-
таминов желчи составил у бурого медведя 74,0 мг/кг, гольца – 
74,46, тайменя – 10,99, щуки – 9,44, сига – 67,26 и осетра – 4,80 

Таблица 4

Содержание витаминов в желчи, мг/кг

Витамин Бурый иемед-
ведь Голец Таймень Щука Сиг Осётр

А 63,34 63,81 0,60 0,27 57,51 0,25

D - - 123,3 110,00 - 53,90

Е 10,66 10,65 10,27 9,16 9,75 4,50

В1 1,07 1,07 1,03 0,30 0,98 0,40

В2 3,20 3,19 1,54 2,75 2,92 0,67

ВЗ 4,52 4,67 4,00 4,00 3,95 1,63

В5 51,33 53,00 13,28 13,64 44,83 5,60

В6 2,13 2,13 2,05 3,76 1,95 0,90

*В12 11,00 10,65 10,27 91,62 10,00 4,40

Сумма 136,25 138,52 32,89 33,98 121,89 14,00

* – концентрация указана в мкг/кг
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мг/кг. Как показал анализ, наиболее высокий суммарный уро-
вень жирорастворимых витаминов у рыб регистрируется в жел-
чи гольца и сига. Аналогичная картина отмечается и по сумме 
водорастворимых витаминов. Так сумма водорастворимых вита-
минов в желчи гольца составляет 64,06 мг/кг, тайменя – 21,91, 
щуки – 24,54, сига – 54,63 и осетра – 9,20 мг/кг. В медвежьей 
желчи данный показатель составляет 62,25 мг/кг. По общей 
сумме витаминов отмечается их преобладание в образцах желчи 
гольца, сига и бурого медведя.

Следующая группа биологически активных веществ желчи 
представлена жизненно необходимыми минеральными элемен-
тами, играющими важную роль в биохимических процессах ор-
ганизма. В желчи они представлены комплексом из 9 макро- и 
микроэлементов (табл. 5).

Результатами исследований установлено, что по содержанию 
большинства макро- и микроэлементов доминирует желчь осе-
тра. По всей видимости, это зависит от условий его питания. 

Заключение

Итак, в результате проведенных исследований установлено: 

Таблица 5

Минеральный состав желчи

Элемент Бурый 
медведь Голец Таймень Щука Сиг Осётр

Макроэлементы, г/кг

Кальций 1,90 0,91 1,68 4,84 1,32 10,98

Фосфор 9,80 1,63 2,05 8,11 1,88 6,90

Калий 7,80 15,60 11,20 9,60 16,20 12,00

Натрий 20,00 20,00 25,70 29,20 17,50 26,60

Магний 0,29 0,50 0,77 1,03 0,45 1,46

Микроэлементы, мг/кг

Железо 75,00 180,00 140,2 75,00 165,00 851,3

Марганец 3,70 3,10 9,30 10,00 12,50 10,60

Медь 25,00 10,60 11,70 2,50 37,50 106,4

Цинк 30,00 52,50 161,2 90,00 48,70 114,4
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– желчь рыб, как и желчь бурого медведя, содержит в себе по-
мимо желчных кислот широкий спектр биологически активных 
веществ, таких как макро- и микроэлементы, жирные кислоты, 
аминокислоты и витамины;

– желчь гольца, сига, щуки и осетра по многим параметрам 
превосходят желчь бурого медведя, и может рассматриваться 
в качестве сырья для дальнейшей разработки медицинских пре-
паратов и биологически активных добавок.

– различия в концентрации составных частей биологически 
активных веществ желчи рыб и бурого медведя, вероятно в боль-
шей мере зависит от мест обитания и условий их питания. 
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В данной статье северное оленеводство рассматривается, 
как отрасль органического сельского хозяйства, использующая 
биомассу арктических и субарктических тундр, нетрадицион-
ные технологии для производства экологически чистой продук-
ции. Описан способ увеличения живой массы северных оленей пу-
тем резекции молодых растущих рогов – пантов.

В ХХI веке значительное внимание уделяется производству 
экологически чистых продуктов. Северное оленеводство в этом 
аспекте представляет определенный интерес. Обширные терри-
тории Крайнего Севера России, особенно восточные регионы, 
имеют менее плотное, чем в средней полосе РФ, население и про-
мышленное освоение. Очевидно, что антропогенное и техноген-
ное воздействие на экосистемы здесь не столь интенсивное.

В дореформенный период в Российской Федерации насчиты-
валось более 2 млн. 260 тыс. оленей, в том числе в хозяйствах 
населения 427 тысяч. Производство мяса составляло 44,6 тысяч 
тонн (в живом весе). В Магаданской области в 1990 году выход-
ное поголовье превышало 128 тысяч, в Чукотском АО – 491 тыс. 
В том числе в хозяйствах населения содержалось 34 и 25,6 тысяч 
голов соответственно. Производство мяса в живой массе ежегод-
но в этих субъектах достигало 12,2 тысяч тонн. При этом регио-
ны Крайнего Севера за счет оленеводства обеспечивали свои по-
требности в мясопродуктах на 30%.

В 1990-е годы произошло существенное снижение числен-
ности оленей. В 2000 году она составила в целом по РФ только 
1196,7 тыс. голов. В районах Севера Дальнего Востока имело ме-
сто самое значительное уменьшение оленепоголовья. Так, в Ма-
гаданской области, Чукотском и Корякском автономных окру-
гах сокращение произошло в 5- 6 раз, Якутии (Саха) – в 2,5 раза. 

Последние 10–12 лет в результате принятых правительством 
РФ мер, дальнейшее падение поголовья северных оленей не 
только приостановлено, но и наметился определенный рост. На 
01.01.2012 года оно достигло в целом по РФ 1583 тысячи, в том 
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числе в Магаданской области – 23,2 тыс. и Чукотском АО – 178,4 
тыс. голов.

Северное оленеводство позволяет вовлекать в хозяйственный 
оборот растительные ресурсы обширных арктических и субар-
ктических тундр, не пригодные для использования другими ви-
дами сельскохозяйственных животных. В Российской Федера-
ции площадь оленьих пастбищ превышает 320035 тыс. га, про-
ектная оленеемкость их составляет 2068 тыс. голов. В том числе 
в Чукотском автономном округе – 42597 тыс. га и 410 тыс. голов, 
Магаданской области – 18475 тыс. га и 122 тыс. голов соответ-
ственно. Кормовой потенциал пастбищ позволяет повсеместно 
увеличить в несколько раз поголовье оленей и производство эко-
логически чистой мясной продукции [1].

Северный олень в течение всего года выпасается на естествен-
ных пастбищах Арктики и субарктики, питается дикорастущей 
растительностью – травами, лишайниками, кустарниками, ку-
старничками, грибами, потребляет природные минеральные ве-
щества и воду из чистых источников. В год на одно животное 
приходится свыше 70 га пастбищ. Оленям не скармливают заго-
товленные впрок с помощью химических консервантов корма. 
Не используются в оленеводстве комбикорма и стимуляторы ро-
ста – гормоны, антибиотики, биологически активные добавки. 
Значительно меньше, чем в животноводстве, для профилактики 
и лечения болезней оленей находят применение ветеринарные 
медикаменты и препараты. И вполне очевидно, что получаемые 
в северном оленеводстве мясные продукты, эндокринно-фер-
ментное и специальное сырье для использования в медицинских 
целях, не имеют конкурентов по экологической чистоте. 

В настоящее время в производстве экологически чистой про-
дукции особое значение придают органическому сельскому хо-
зяйству [2]. Северное оленеводство в свете изложенного пред-
ставляет определенный интерес.

От северных оленей получают высококачественное мясо, 
представляющее собой ценный продукт питания. Оленина имеет 
мелковолокнистую текстуру, легко поддается кулинарной обра-
ботке, хорошо усваивается организмом человека, обладает осо-
бым специфическим вкусом и запахом дичи. 

В отличие от говядины, свинины и баранины в ней меньше 
межмышечного жира, низкое содержание холестерина и не-
высокая калорийность. По аминокислотному скору мясо се-



192

Проблемы освоения  и сохранения АрктикиПроблемы освоения  и сохранения Арктики

верных оленей характеризуется значениями, близкими к иде-
альной шкале аминокислот ФАО/ВОЗ, что подтверждает высо-
кую биологическую полноценность этого пищевого продукта. 
Так, лизина в мясе оленей содержится 7,9 г/100 г, что к этало-
ну составляет 143%, триптофана – 1,3 и 130, лейцина – 7,8 и 
111, изолейцина – 4,1 и 102, метионина+цистина – 4,9 и 140, 
фенилаланина+тирозина – 6,9 и 115, треонина – 3,8 и 95, вали-
на – 4,8 и 96 соответственно.

Триглицерид северного оленя, в отличие от других видов сель-
скохозяйственных животных и молочных продуктов, включает 
значительное количество полиненасыщенных жирных кислот: 
омега-6 и омега-3 – линолевой – 21,7, линоленовой – 7,95 и ара-
хидоновой – 3,8 г/ 100 г липидов. Их содержание в жире оленя 
сопоставимо с оливковым маслом. Соотношение омега-6 / оме-
га-3 жирных кислот в оленьем жире, равное 3:1, способствует оп-
тимизации метаболических процессов и рекомендуется в рацио-
не лечебного питания людей [3]. 

Стоит задача по увеличению производства этого ценного пи-
щевого продукта.

Существуют различные пути форсирования прироста живой 
массы, а, следовательно, и мясной продуктивности оленей – с по-
мощью улучшения выпаса и нагула, предубойного откорма, бел-
ково-минеральных подкормок, совершенствования селекцион-
но-племенной работы и др. 

Как прием повышения живой массы и упитанности быков, 
третьяков, бычков и важенок может использоваться метод ре-
зекции молодых растущих рогов – пантов. О положительном 
влиянии срезки пантов на живую массу и упитанность оленей из-
вестно из ранее опубликованных научно-исследовательских ра-
бот. «Комолые» особи дают более высокие привесы, чем живот-
ные с нормально растущими рогами [4–6]. 

Отделом оленеводства ФГБ НУ Магаданский НИИСХ раз-
работан и запатентован способ повышения мясной продуктив-
ности северных оленей путем целенаправленного воздействия 
на физиологические механизмы формирования их мясных ка-
честв. Реализуется путем резекции молодых растущих рогов 
(пантов) в весенне-летний период в условиях пастбищного со-
держания животных. Рекомендуемый метод форсирования 
прироста живой массы и повышения упитанности основан на 
использовании биологических и экологических особенностей 
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северных оленей. В отличие от полорогих копытных, у оленей 
рога отрастают и спадают ежегодно, причем северные олени – 
единственный вид семейства Cervidae, у которых рога носят 
как самцы, так и самки. В июне, с началом вегетации расте-
ний, панты интенсивно растут, увеличивая свою массу до 50 г 
ежедневно. На формирование этих морфологических образо-
ваний затрачивается значительное количество питательных 
веществ. Сухие рога взрослых быков весят 3–4 кг, важенок – 
1,5–2 кг, в их составе 36% белковых и 50% минеральных ве-
ществ. 

Поскольку молодой рог растет от верхушки, резекция его 
терминальной части ведет к временному прекращению сезон-
ной регенерации этого уникального органа оленей. Пантэкто-
мия – простейшая хирургическая операция, которая может вы-
полняться в любом оленьем стаде силами самих оленеводов под 
наблюдением ветеринарных специалистов. Обрезка верхней ча-
сти растущего рога на 1/2 – 1/3 длины ствола и происходящая 
вследствие этого кровопотеря активизируют метаболические 
процессы в организме оленей, создают значительный потенци-
ал белков, липидов, макро- и микроэлементов. При этом про-
исходит конверсия их в мышечную, жировую и костную ткани 
животного, а не в структурную регенерацию рогов. В последу-
ющий после пантэктомии период олени интенсивнее нагули-
ваются и имеют в сравнении с контрольными аналогами более 
высокую упитанность и живую массу: быки и бычки, яловые 
важенки – на 11%, лактирующие оленематки – на 9%. Метод 
рекомендуется для применения в товарных стадах северных 
оленей, предназначенных для убоя на мясо осенью текущего 
года, а также в производственных стадах с целью повышения 
упитанности животных [7]. 

При разработке данной технологии проведены научные иссле-
дованиями с целью определения оптимальных сроков резекции, 
способов отлова, фиксации животных, техники выполнения хи-
рургической операции.

Установлено, что опытные быки и бычки (третьяки) с обре-
занными в период с 20 мая по 10 июня пантами осенью имели 
живую массу на 9,8–13,1 кг больше, чем контрольные аналоги 
с нормально растущими рогами (Р>0,999). Это говорит о более 
высоких темпах прироста живой массы у оленей после резекции 
пантов, в сравнении с рогатыми сверстниками (табл. 1).
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Таблица 1

Влияние резекции пантов на прирост живой массы оленей-самцов, кг

Группа 
живот-

ных

Опытные  
(рога обрезаны)

Контрольные  
(рога не обрезаны)  Разница

 n  М ± m  n  М ± m  кг  %

Быки  36  127,8 ± 1,47  36  114,7 ± 1,21  13,1 11,4

Бычки  50  99,4 ± 0,91  50  89,6 ± 0,69  9,8 11,0

Статистически достоверной разницы по живой массе важенок 
опытной и контрольной групп в начале опыта (29.06) не обнару-
жено (табл. 2). Взвешивание в конце эксперимента (17.09) пока-
зало, что особи с обрезанными пантами превосходили по живой 
массе оленей без резекции пантов на 7,1 кг, или 9,2 % (Р>0,95). 
За 80 дней пастбищного содержания абсолютный прирост живой 
массы опытных важенок достиг 11,6 кг, или 16% (Р>0,999), а 
контрольных только 5,7 кг, или 8,0% (Р>0,90). 

Таблица 2

Влияние резекции пантов на прирост живой массы важенок, кг

Показатели

Опытные  
(рога обрезаны) Контрольные (рога не обрезаны)

 n  М ± m  n  М ± m

Живая масса 
29.06.

 20  72,3± 0,9  20  71,1± 0,6

Живая масса 
17.09.

 16  83,9± 2,2  16  76,8± 1,7

Суточный прирост живой массы маток с обрезанными панта-
ми составил 145 г, в то время как с нормально растущими рогами 
всего 71 г. Таким образом, по абсолютному и суточному приросту 
живой массы опытные животные более чем в два раза превосхо-
дят контрольных.

Использование предлагаемого способа позволяет в услови-
ях пастбищного содержания получать дополнительный прирост 
живой массы от одного оленя 7,1–13,1 кг, или в расчете на стадо 
1000 голов – 7,1–13,1 т. Приведенные данные свидетельствуют о 
значительном стимулирующем воздействии пантэктомии на жи-
вую массу северных оленей. Все опытные животные были выс-
шей упитанности, контрольные – средней.
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Исследование биохимического состава сыворотки кро-
ви у опытных (с резекцией рогов) и контрольных (с растущи-
ми рогами) оленей показало: изменения в количественном со-
держании общего белка и его фракций, амилазы, холестерина, 
β-липопротеидов, АСТ, АЛТ, кортизола, тестостерона, прогесте-
рона у пантэктомированных животных не выходят за пределы 
физиологических норм для северных оленей и не влияют на ка-
чество продукции [8].

Предлагаемый способ повышения мясной продуктивности 
северных оленей позволяет без дополнительных затрат кормов 
и стимуляторов роста, экологически чистым методом получать 
значительный дополнительный прирост живой массы, а следова-
тельно, и ценного пищевого продукта.
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИНФЕКЦИЙ  
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ В ПОПУЛЯЦИИ ДИКИХ ПТИЦ  

ПОЛУОСТРОВА ТАЙМЫР

Прокудин А. В., Лайшев К. А., Ларина Н. В., Желякова Т. В.

Показана актуальность проведения комплексного эпизоото-
логического мониторинга инфекционных заболеваний в популя-
ции диких птиц полуострова Таймыр на основании лаборатор-
ных, литературных и статистических исследований. Приведе-
ны результаты серологических исследований сыворотки крови 
диких птиц.

Современные проблемы паразитоценозов напрямую связа-
ны с процессами взаимодействия популяций паразита и хозя-
ина, механизмами функционирования систем паразит-хозяин 
или паразитарных систем, или, иными словами, применительно 
к животным – с эпизоотическими процессами. 

Устойчивость паразитарных систем очень велика, о чем сви-
детельствует многовековой опыт борьбы с заразными болезня-
ми животных. Полная ликвидация их возбудителей как видов, 
а, следовательно, паразитарных систем, весьма проблематична и 
сомнительна. 

Высокую устойчивость паразитарных систем обеспечивают 
их иерархическая организация, гибкость, гетерогенность попу-
ляций паразита и хозяина, резервация паразита, многочислен-
ность хозяев и полигостальность паразита, неоднозначная зави-
симость паразита от хозяев. Особенно актуальна эта проблема 
для природных очагов [1].

В настоящее время есть все основания природным очагом бо-
лезни считать все естественные экосистемы, включающие попу-
ляцию возбудителя. 

В настоящее время такие понятия, как «девастация», «эради-
кация», «ликвидация», применительно к проблеме борьбы с ин-
фекционными болезнями имеют, прежде всего, теоретический, 
нежели практический смысл.

В эпизоотологической практике более реально звучит поня-
тие «контроль эпизоотического процесса» [2].

В системе контроля эпизоотического процесса целесообразно, 
на наш взгляд, в качестве обязательных, принципиальных эле-
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ментов, выделить два: эпизоотологический мониторинг и управ-
ление эпизоотическим процессом.

Эффективный контроль эпизоотического процесса любой бо-
лезни можно обеспечить на больших территориях только тогда, 
когда разработаны объективные методы эпизоотологического 
мониторинга, использование которых позволит выбрать и при-
менить оптимальный вариант управления эпизоотическим про-
цессом.

Поэтому главным аспектом является комплексный подход 
к эпизоотологическому мониторингу на любой территории. При 
этом важно определить список болезней, их возбудителей, под-
лежащих эпизоотологическому мониторингу по эпидемической, 
социально-экономической и эпизоотической целесообразности 
(очередности). 

Обобщая вышеприведенные современные положения, связан-
ные с существованием паразитарных систем, их функциониро-
ванием в условиях природных очагов, а также с основными со-
временными принципами контроля эпизоотического процесса, 
следует отметить, что они имеют полное отношение к данной 
проблеме в Арктических зонах России [3, 4]. 

Этот регион имеет свои специфические эпизоотологические 
особенности: 

– суровые природно-климатические условия, удаленность 
мест сбора биологического материала, сложность транспортной 
схемы. Длительные минусовые температуры и наличие вечной 
мерзлоты способствуют сохранности возбудителя;

– ежегодно в Арктическую зону России из различных реги-
онов мира прилетает огромное количество мигрирующих птиц. 
Из 700 видов птиц, гнездящихся на территории России и сопре-
дельных стран, около 615 совершают регулярные сезонные ми-
грации. Прилетающие дикие птицы являются потенциальным 
природным резервуаром инфекции и вносят на территории но-
вые штаммы и субтипы паразитов, выделяя их во внешнюю сре-
ду;

– на отдельных территориях обитают крупные популяции 
млекопитающих животных (дикий северный олень, лемминг, 
песец, волк, росомаха и др.). Постоянные перемещения этих ви-
дов животных способствуют постоянной циркуляции возбудите-
лей в окружающей среде и поддержанию природно-очаговых па-
разитоценозов.
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Таким образом, априорно можно утверждать, что возбудите-
ли одних болезней циркулируют в природных очагах на террито-
рии Таймыра уже в настоящее время, только этому нет конкрет-
ных объективных доказательств. Возбудители других, в том чис-
ле весьма опасных болезней, могут в силу вышеперечисленных 
обстоятельств попасть на территорию Таймыра и укорениться 
здесь. Поэтому однозначно показана необходимость комплекс-
ного подхода к эпизоотологическому мониторингу.

Цель исследования:  изучить эпизоотическую ситуацию по 
наиболее распространенным и возвращающимся вирусным ин-
фекциям в популяции диких птиц на территории Таймыра.

Материалы и методы

Оценка эпизоотической ситуации по вирусным инфекциям 
в популяции диких птиц на территории полуострова Таймыр ве-
лась путем сбора и последующего лабораторного анализа биоло-
гических проб, собранных от диких птиц региона, а также по ма-
териалам ветеринарной отчетности специализированных учреж-
дений и литературным данным.

Серологические и вирусологические исследования биологи-
ческих проб от диких птиц региона проводились на базе лабора-
торий ГНУ ИЭВСДВ (г.Новосибирск, п.Краснообск), ФГБУ НЦ 
КиЭМ СО РАМН (г.Новосибирск), ФБУН ГНЦ ВиБ «Вектор» 
(г.Новосибирск, п.Кольцово). Анализировались биопробы, со-
бранные в полевые сезоны 2012–2014 гг.

Вирусологические и серологические исследования велись по 
общепринятым методикам [5, 6].

Биологические пробы представляли собой клоакальные 
мазки (738 образца), сыворотку крови (222 образца) собран-
ные от птиц 24 видов относящихся к подсемействам Anserinae, 
Anatinae, Aythyinae, Larinae, Sterninae, Turdinae, а также се-
мейств Columbidae, Muscicapidae, Corvidae.

Результаты исследования и обсуждение

По литературным данным для территории Таймырского полу-
острова является теоретически характерным присутствие в попу-
ляции диких птиц некоторых инфекций вирусной и бактериаль-
ной этиологии, причем из этого списка заболеваний в некоторых 
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Таблица 1

Инфекционные болезни различной этиологии в циркуляции которых 
участвуют дикие птицы

Вирусная этиология Бактериальная этиология Механический перенос 

Грипп птиц (Grippus 
avium),

Онитоз (Ornithosis) Сибирская язва 
(Antrax)

Болезнь Ньюкасла 
(Pseudopestis avium)

Лептоспироз 
(Leptospirosis)

Бруцеллез 
(Brucellosis)

Туляремия 
(Tularaemia)

Ящур (Aphtae 
epizoolicae)

Пастереллез 
(Pasteurellosis)

Бешенство (Rabies)

случаях птицы выступают в роли резервуара инфекции, а в дру-
гих только как механический переносчик инфекции (табл. 1). 

Болезни вирусной этиологии. По результатам вирусологиче-
ских исследований вирусов гриппа птиц (грипп А) и хламидий-
ной (орнитоз) инфекции не обнаружено.

Присутствие вируса болезни Ньюкасла отмечалось в пробах, 
полученных от: турухтана Philomachus pugnax (2 пробы), шилох-
вости Anas acuta (2 пробы), серебристой чайки Larus argentatus 
taimyrensis (1 проба).

В серологических исследованиях с антигеном гриппа А суб-
типа Н1 нами выявлено, что наивысшие титры антигемагглюти-
нинов наблюдались в 2012 г. и присутствовали в 30,77 % сыво-
роток крови собранных за год. При этом наименьший титр 2012 
г. составил 1:64 и присутствовал в 46,15 % проб. В последующие 
годы высший титр снизился и составил в 2013 г. 1:256 (1,33 % 
сывороток), в 2014 также 1:256 (2,94 % сывороток) (табл. 2).

В серологическом анализе с использованием антигена вируса 
гриппа А субтипа Н3 мы выявили тенденцию незначительного 
ежегодного повышения титров антигемагглютининов в сыворот-
ках крови. В 2012 г. высший титр составил 1:16, который не яв-
ляется диагностически важным, и наблюдался он у 7,69 % проб. 
В последующие годы, в 2013–2014 гг., высший титр составил 
1:64 и наблюдался в 1,33 и 5,88 % проб соответственно (табл. 3).

В исследованиях с антигеном вируса гриппа А субтипа Н5 сы-
вороток периода 2012–2014 гг. нами получены следующие ре-
зультаты.
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Таблица 2

Процентное количество реагирующих сывороток крови диких птиц  
в исследованиях с антигеном субтипа Н1 в 2012–2014 гг.

Год
Титр сыворотки с 4 ГАЕ антигена субтипа H1

≤ 1:16 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048 1:4096 1:8192

2012, 
% 0,00 0,00 0,00 46,15 0,00 7,69 0,00 7,69 0,00 7,69 30,77

2013, 
% 20,00 2,67 24,00 48,00 4,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014, 
% 17,65 29,41 26,47 17,65 5,88 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

Процентное количество реагирующих сывороток крови диких птиц  
в исследованиях с антигеном субтипа Н3 в 2012–2014 гг.

Год
Титр сыворотки с 4 ГАЕ антигена H3

≤ 1:16 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024

2012, 
% 92,31 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013, 
% 84,00 12,00 2,67 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00

2014, 
% 61,76 23,53 8,82 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00

В сыворотках 2012 г. высшим титром являлся титр 1:1024 
присутствующий в 5,56 % проб, в 2013 г. высший титр составил 
1:256 и присутствовал в 2,67 % проб В 2014 г. высший титр ан-
тител продолжил снижение и составил 1:128 в 8,82 % серопроб 
(табл. 4).

В анализе с антигеном вируса гриппа А субтипа Н7, также как 
и в случае с субтипом Н3, выявлена тенденция увеличения ти-
тров антител с 2013 г. В 2012 г. все серологические пробы пока-
зали титр антител ниже чем 1:16. Однако в 2013 г. высший титр 
составил 1:64 в 1,33 % проб за год, а в 2014 г. количество проб 
с высшим титром 1:64 уже составил 5,88 % (табл. 5).

В исследованиях с антигеном вируса болезни Ньюкасла полу-
чены следующие данные. В 2012 г. высшим титром, полученным 
при серологических исследованиях, был 1:16 и присутствовал он 
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Таблица 5

Процентное количество реагирующих сывороток крови диких птиц  
в исследованиях с антигеном субтипа Н7 в 2012–2014 гг.

Год
Титр сыворотки с 4 ГАЕ антигена H7

≤ 1:16 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024

2012, 
% 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013, 
% 89,33 4,00 5,33 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00

2014, 
% 61,76 17,65 14,71 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 6

Процентное количество реагирующих сывороток крови диких птиц  
в исследованиях с антигеном вируса болезни Ньюкасла  

в 2012–2014 гг.

Год
Титр сыворотки с 4 ГАЕ антигена вируса болезни Ньюкасла

≤ 1:16 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024

2012, 
% 53,85 46,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013, 
% 92,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014, 
% 73,53 17,65 8,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 4

Процентное количество реагирующих сывороток крови диких птиц  
в исследованиях с антигеном субтипа Н5 в 2012–2014 гг.

Год
Титр сыворотки с 4 ГАЕ антигена H5

≤ 1:16 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024

2012, 
% 27,78 0,00 0,00 5,56 22,22 33,33 5,56 5,56

2013, 
% 22,67 0,00 34,67 29,33 10,67 2,67 0,00 0,00

2014, 
% 35,29 5,88 23,53 26,47 8,82 0,00 0,00 0,00
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в 46,15 % проб. В 2013 г. высшим титром был также посчитан 
1:16 у 8 % проб. В 2014 г. высший титр составил 1:32 у 8,82 % 
проб (табл. 6).

На основании проведенных нами лабораторных исследований 
установлено:

– из списка заболеваний вирусной этиологии, приведенных 
в табл. 1, наиболее актуальными для полуострова Таймыр яв-
ляются грипп птиц (Grippus avium) и вирус болезни Ньюкасла 
(Pseudopestis avium);

– орнитоз (Ornithosis) возможно только в настоящее время не 
получил распространения, но увеличение численности некото-
рых видов птиц в населенных пунктах региона (голубей, ворон, 
воробьев) может оказать влияние на актуализацию этого заболе-
вания с позиции эпидемиологии.

Болезни бактериальной этиологии. На основании изучения и 
анализа данных, представленных в литературных источниках рос-
сийских и зарубежных исследователей, а также данных отчетов 
специализированных вет- и медучреждений, нами для разработки 
системы наиболее распространенных и возвращающихся вирус-
ных инфекций в популяции диких птиц полуострова Таймыр были 
отобраны наиболее актуальные заболевания для региона.

Лептоспироз – (Leptospirosis) – инфекционная, остропроте-
кающая, природно-очаговая болезнь многих видов животных, 
птиц, а также человека. Болезнь распространена в большинстве 
стран мира и является наиболее часто диагностируемым зооан-
тропонозом [7].

В Российской Федерации ежегодно регистрируют от 20 до 60 
очагов лептоспирозной инфекции у сельскохозяйственных жи-
вотных [7], а среди людей заболевает до 1500 человек (в 20 % слу-
чаев – дети). Летальность среди больных лептоспирозом достига-
ет 10 % [8].

Спонтанный лептоспироз зарегистрирован у домашних птиц 
(кур, уток, гусей и голубей), диких водоплавающих и рыбояд-
ных птиц: уток, серой цапли, малой белой цапли, болотной крач-
ки, водяной курочки, волчка и др.

Лептоспиры – типичные гидробионты. В воде рек и озер со-
храняются до 200 дней, в сточных водах – до 10 дней, в навозной 
жиже – 24 ч, во влажной почве с нейтральной или слабощелоч-
ной реакцией – до 43 – 279 дней. Низкие температуры консерви-
руют лептоспир. 
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Источниками и резервуарами патогенных лептоспир являют-
ся как сельскохозяйственные, так и дикие животные (особенно 
грызуны). Лептоспирозом птицы заболевают главным образом 
весной и летом. Основной путь распространения лептоспироза 
среди птиц – водный, реже через инфицированные корма. Осо-
бую опасность представляют невысыхающие лужи, пруды, боло-
та, медленно текущие речки, влажная почва. 

Туляремия – (Tularaemia) – острая зооантропонозная природ-
но-очаговая бактериальная инфекция, с множественными меха-
низмами передачи.

Возбудитель туляремии характеризуется высокой устойчиво-
стью в окружающей среде, особенно при низких температурах и 
высокой влажности (выживает при –30 °C, сохраняется во льду 
до 10 месяцев, в мороженом мясе до 3 месяцев), менее резистен-
тен к высыханию. Остается жизнеспособным в речной воде при 
температуре 10 °C до 9 месяцев, в почве до 2,5–4 месяцев, на зер-
не, соломе при температуре –5 °C до 190 дней, при 8 °C до 2 меся-
цев, при 20–30 °С до 3 недель.

Природные очаги туляремии, широко распространенные на 
территории Российской Федерации, представляют собой устой-
чивые паразитарные системы, характеризующиеся длительным 
существованием, постоянными эпизоотическими и эпидемиче-
скими проявлениями, способностью к трансформации под влия-
нием антропогенных и техногенных воздействий и трудностями 
оздоровления. Наиболее активные природные очаги расположе-
ны в Центральной части Европейской России, Западной Сибири, 
а также приурочены к крупным водным экосистемам. Основны-
ми факторами, определяющими стабильность природных очагов 
туляремии, являются высокая экологическая пластичность воз-
будителя, обладающего множественностью носителей, перенос-
чиков, механизмов передачи инфекции, а также длительностью 
сохранения возбудителя во внешней среде (особенно при низких 
температурах) [9].

В естественных условиях к туляремии восприимчивы пти-
цы многих видов. По мнению многих исследователей, значение 
птиц в эпизоотологии туляремии может быть двоякое: как носи-
телей эктопаразитов, общих для птиц и млекопитающих, и как 
резервуар возбудителя. 

Пастереллез (Pasteurellosis) – остро, подостро и хронически 
протекающее инфекционное высококонтагиозное заболевание, 
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с высокой летальностью и тенденцией к стационарности, многих 
видов сельскохозяйственных и диких животных, пушных зве-
рей и птиц, а также и человека.

Патогенные и вирулентные свойства пастерелл варьируют и 
наиболее сильно выражены при выделении их у птиц. Установ-
лена корреляция между вирулентностью, капсуло- и токсиноо-
бразованием. Наибольшей вирулентностью обладают свежевы-
деленные культуры. 

Максимальная выживаемость в почве и воде 26 сут., в навозе 
и помёте 72 сут., в трупах 120 сут. Под воздействием t 70–90 °С 
пастереллы погибают в течение 5–10 мин, при t 1–5 °С – в тече-
ние нескольких суток. 

Среди животных установлено широкое пастереллоноситель-
ство, но эпизоотологическую роль играют лишь те животные, 
которые являются носителями вирулентных форм. Источника-
ми заражения являются больная и переболевшая птица (бакте-
рионосители), грызуны, а также другие виды животных (свиньи, 
кролики, рогатый скот), отходы боенского производства, кровь и 
органы павших птиц, инфицированные корма, вода, навоз, пред-
меты ухода и др. Имеются сообщения о заражении птицы через 
клещей и личинок Dermanyssus gallinae [10, 11]. 

В естественных (природных) условиях к заболеванию весьма 
восприимчивы многие виды диких птиц (воробьи, голуби, гра-
чи и др.), щенки речных бобров, соболей, косулята и подсосные 
олени. Отмечается высокая роль в распространении заболевания 
хищных птиц. 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что присутствует 
определенная нами актуальность описанных заболеваний для 
территории полуострова Таймыр. В регионе наблюдаются бла-
гоприятные для инфекций природно-климатические условия, а 
также наличие восприимчивых животных и птиц.

Болезни, механически переносимые дикими птицами. Рас-
сматривая этиологические факторы, предрасполагающие к воз-
никновению зоонозных инфекций в регионе, особо следует от-
метить, что в связи с интенсивным промышленным освоением 
природных богатств (добыча газа) и многочисленными изыска-
тельскими работами, в тундрах проводятся буровзрывные ра-
боты. Проведение земляных работ в зонах повышенного риска 
в отношении, например, сибирской язвы, безусловно, усилит 
опасность «выноса» инфекта из глубинных слоев почвы. Ины-
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ми словами, споры возбудителя сибирской язвы или других па-
тогенных агентов, реально могут попасть в восприимчивый ор-
ганизм животных и вызвать развитие инфекционного процесса 
со всеми вытекающими последствиями. При этом высокая кон-
центрация диких северных оленей, наличие других видов дикой 
фауны, а также стад домашних оленей могут способствовать воз-
никновению эпизоотии. 

В эпизоотологии распространения описываемых ниже зооноз-
ных инфекций, которые актуальны для полуострова Таймыр, 
дикие птицы выступают в роли механических переносчиков па-
тогенов, хотя сами не подвергаются/слабоподвержены заболева-
нию.

Сибирская язва (Antrax) – острое высококонтагиозное инфек-
ционное заболевание, вызываемое спорообразующими микроба-
ми и являющееся типичным представителем группы зоонозов.

Заболеваемость сибирской язвой среди людей встречается на 
всех 5 континентах земного шара. По данным ВОЗ, в мире еже-
годно регистрируется около 9 тыс. заболеваний людей. Однако 
эти данные не могут претендовать на исчерпывающую полноту, 
так как в ряде стран Африки, Азии и Южной Америки еще не 
налажен четкий учет заболеваний сибирской язвой и указанное 
число людей, очевидно, занижено.

Современная статистика регистрирует новые (свежие) очаги 
болезни в ранее благополучной местности или «ожившие» по тем 
или иным причинам (земляные работы, водная или ветровая эро-
зия и т. п.) старые очаги в стационарно неблагополучной местно-
сти. Сведения о зарегистрированных ранее очагах, долго не про-
являющих активности, часто можно получить только из старых 
эпизоотических карт и публикаций. Однако следует учитывать, 
что эти места гибели животных или захоронения сибиреязвен-
ных трупов остаются потенциально опасными [12].

Механизмы передачи возбудителя сибирской язвы многооб-
разны. Факторами распространения могут быть различные дикие 
животные, птицы, насекомые. Однако значение каждого из этих 
факторов в распространении возбудителя сибирской язвы неоди-
наково. 

Дикие животные, особенно копытные, очень часто могут яв-
ляться носителями возбудителя сибирской язвы и основной при-
чиной сохранения его в природе. Это связано с тем, что дикие 
животные в силу своего образа жизни, мигрируя на значитель-



206

Проблемы освоения  и сохранения Арктики

ные расстояния, значительно чаще контактируют с участками, 
неблагополучными по сибирской язве [13]. 

Несмотря на то, что птицы устойчивы к заражению сибирской 
язвой, при неблагоприятных условиях могут поражаться данной 
инфекцией. Кроме того, следует учитывать, что птицы могут ме-
ханически распространять возбудителя сибирской язвы. 

Значение почвы в сибиреязвенном эпизоотическом процессе 
имеет давнюю историю. Установлена возможность заражения 
животных возбудителем сибирской язвы на территориях, где си-
биреязвенные трупы были захоронены 50–75 и более лет назад. 

Доказано, что в тундровой почве возбудитель может дли-
тельно сохраняться, не изменяя своих культурально-морфоло-
гических, биохимических и серологических свойств, однако на 
участках с высокой кислотностью и малым содержанием гумуса 
вирулентность его снижается. 

В настоящее время на территории Таймырского автономного 
округа зарегистрировано 39 стационарных очагов сибиреязвен-
ной инфекции [4, 12, 14].

Бруцеллез – (Brucellosis) – один из наиболее опасных и ши-
роко распространенных бактериальных зооантропонозов, пред-
ставляющий опасность для всех млекопитающих. Некото-
рые исследователи так же выделяют отдельно бруцеллез птиц 
(Brucellosis avium). 

Наибольшую опасность для сельскохозяйственных живот-
ных представляют B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. rangiferi, 
поражающие крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, сви-
ней и северных оленей соответственно. 

Бруцеллез животных широко распространен во многих стра-
нах мира. Он наносит значительный экономический ущерб из-за 
массовых абортов, яловости, выбраковки продуктивных живот-
ных, потери ценных производителей, нарушения племенной ра-
боты, затрат на противоэпизоотические мероприятия и т. д. Кро-
ме того, больные животные служат основным источником зара-
жения бруцеллезом человека.

По имеющимся сведениям, на территории России от 10 до 25 
% людей, имеющих контакт с больными бруцеллезом оленями, 
дают положительную серологическую реакцию на бруцеллез, а 
в ряде случаев инфекция проявляется у них поражением суста-
вов, нервной системы, увеличением печени и лимфатических уз-
лов [15, 16]. Инфицированность коренного населения Хабаров-
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ского края и Якутии в очагах бруцеллеза северных оленей дости-
гает 40 % и более [17, 18].

Дикие птицы (особенно воробьи, голуби, фазаны) восприим-
чивы к B. melitensis и suis. Источники заражения – кал и моча от 
больных бруцеллезом животных. Больная птица распространяет 
инфекцию не только среди птиц, но и среди сельскохозяйствен-
ных животных, загрязняя своими выделениями корм, воду, по-
чву и пр. Однако, при этом, в естественных условиях птицы за-
ражаются бруцеллезом редко.

Ящур – высококонтагиозное, острое вирусное заболевание из 
группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, 
которыми болеет также и человек), характеризующееся инток-
сикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) по-
ражением слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, а 
также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.

Возбудитель ящура устойчив к высушиванию и заморажива-
нию, но быстро погибает при нагревании до 60 °C, действии уль-
трафиолетовых лучей и обычных дезинфицирующих веществ.

В России ящур не эндемичен, однако существует постоянная 
угроза заноса его из соседних азиатских стран, прежде всего из 
Китая. Вспышки ящура, вызванные заносом возбудителя из-
вне, регистрировали в России в 1995, 2000, 2004–2006 и 2010–
2013 гг. [19].

Ящур наблюдается у крупного рогатого скота, реже у свиней, 
коз, овец, оленей, верблюдов, буйволов, яков и др. Изредка бо-
леют лошади, собаки, кабаны, кошки. Особенно часто и тяжело 
болеют молодые животные. 

Животные заражаются при взаимном контакте на пастби-
щах, в коровниках, хлевах. Переносчиками инфекции являют-
ся и восприимчивые грызуны (суслики, крысы, мыши), а также 
овод. Птицы, не болея ящуром, могут выделять через кишечник 
попавший с кормом вирус.

Бешенство (Rabies) – острое инфекционное заболевание те-
плокровных животных, выражающееся в тяжелом поражении 
центральной нервной системы (энцефаломиелит). К бешенству 
восприимчивы все домашние и дикие животные, птицы, а также 
человек [20, 21].

Бешенство, наносящее во всем мире наибольший экономиче-
ский ущерб, занимает исключительно важное место в инфекци-
онной патологии человека и животных. Заболевание регистри-
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руют на всех континентах земного шара, кроме Австралии; оно 
является объектом постоянного повышенного внимания между-
народных организаций медицинского и ветеринарного профиля 
(WHO/ВОЗ, OIE/МЭБ) [22].

Ситуация по уровню заболеваемости бешенством в России 
остается крайне неблагополучной. На протяжении 20 лет в Рос-
сии регистрируется самая высокая смертность среди развитых 
стран. За 2008–2012 гг. зарегистрирован 61 летальный исход за-
болеваний людей бешенством. Ежегодно в России антирабиче-
скую помощь получают от 250 до 450 тыс. человек, пострадав-
ших от укусов животных, из которых около 25% составляют 
дети. Ситуация по гидрофобии в стране складывается на фоне не-
благополучия по бешенству среди животных. По данным ФГБУ 
«Центр ветеринарии» лаборатории эпизоотологии ГНУ ВИЭВ 
им. Коваленко, в 2012–2013 гг. в России зарегистрировано 5817 
случаев бешенства среди животных [23].

Неблагополучие северных территорий Сибирского федераль-
ного округа (Таймырский АО) обусловлено активностью Аркти-
ческого «азиатского» природно-очагового региона бешенства 
(ПОРБ), где выявляли бешенство у песцов, волков, северных оле-
ней и собак [24].

Проведенные исследования некоторых авторов показали, что 
птицы, обитающие в неблагополучных по бешенству природных 
очагах, могут играть эпизоотически активную роль как резерву-
ар вирусной инфекции. Этому способствует хроническое течение 
бешенства у птиц с длительной персистенцией вируса [25].

Особенности распространения вирусных инфекций в попу-
ляции диких птиц на территории Таймыра. Особенность рас-
пространения вирусных инфекций в популяции диких птиц на 
территории полуострова Таймыр зависит, по нашему мнению, от 
природно-климатических особенностей региона и от протяжен-
ности путей миграции диких птиц, основная масса которых яв-
ляется перелетными.

К примеру, нами было установлено, что, несмотря на отсут-
ствие циркуляции вируса гриппа, у обследованных птиц в период 
наблюдений с 2005 по 2014 год в серологических исследованиях 
выявлены антигемагглютинирующие антитела ко всем использу-
емым в исследовании антигенам субтипов вируса гриппа А. 

Анализ литературных данных показывает, что в зависимости 
от района исследований вирус гриппа определяется у 1 % – 10 % 
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птиц. Так на Юге западной Сибири в зависимости от года наблю-
дения и вида птиц процент вирусоносительства колебался от 4 % 
до 10 %.

Возможно, в условиях полуострова Таймыр вирусы у диких 
птиц встречается значительно реже, чем в других регионах, 
в связи с климатическими особенностями этого региона и отда-
ленностью мест гнездования. В анализируемом нами регионе 
России наблюдается относительно холодное, позднее и короткое 
лето. В целом по региону отрицательные температуры держатся 
в течение 10 месяцев (с сентября по июнь), а возможные пони-
жения ниже 0 °С регистрируются в течение всего года. Рассто-
яние, которое преодолевают дикие птицы во время миграции от 
места зимовок до мест гнездований, составляет до 18000 кило-
метров, что в свою очередь может выступать как фактор отбора 
птиц. Больные или ослабленные вирусом особи или погибают, 
или останавливаются на гнездование в более южных районах.

В то же время, занесенные на территорию возбудители инфек-
ционных заболеваний, различных этиологий, рассматриваемых 
выше, могут проходить процесс «консервации» и в период летне-
го сезона (июль-август) активизироваться и повышать свою ви-
рулентность.

Дискуссионным остается также вопрос о положении, связан-
ном с потеплением климата в некоторых регионах Крайнего Се-
вера, который в свою очередь также может сказаться на вероят-
ном заносе, сохранности и свойствах контаминации инфекцион-
ных агентов.

Заключение

Таким образом, основываясь на результатах наших исследо-
ваний, а также на проведенном анализе эпизоотической ситуа-
ции по инфекционным заболеваниям различной этиологии в по-
пуляции диких птиц на территории Таймыра, можно сделать 
выводы о высокой актуальности проведения ежегодного эпизоо-
тологического мониторинга в популяции диких птиц. При этом 
следует вести наблюдение не только вирусных инфекций, но и 
бактериальных, а также зоонозных инфекций циркулирующих 
в популяциях млекопитающих и птиц. При этом требуется со-
гласованность работы эпизоотологов и эпидемиологов в вопросах 
мониторинга и профилактики зооантропонозных заболеваний.
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Также есть все предпосылки для заноса и культивирования на 
территории полуострова ранее не вызывавших эпизоотий инфек-
ций, таких как грипп птиц, орнитоз, и др.

Актуальным направлением в проведении комплексного эпи-
зоотологического мониторинга является введение в практику со-
ставление математических моделей по прогнозу эпизоотической 
ситуации на территории.
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ПАРАМФИСТОМАТОЗУ  
У СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ НА ТАЙМЫРЕ И ЭВЕНКИИ

Сергеева О. К. 
ФГБНУ НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики,  
г. Норильск, Россия, Е-mail: osergeew@rambler.ru

Парамфистоматоз домашних и диких северных оленей наи-
большее распространение имеет в лесной и лесотундровой зо-
нах. Парамфистоматоз у северных оленей носит исключитель-
но сезонный характер. Взрослые парамфистомы паразитируют 
в рубце.

Парамфистоматоды – биогельминты, их развитие происходит 
с участием промежуточных хозяев – пресноводных моллюсков.

Домашнее оленеводство – одна из основных отраслей тради-
ционного природопользования на Енисейском Севере, развитие 
которой оказывает существенное влияние на продовольственное 
обеспечение населения в регионе. 

Длительное и рациональное использование биологических 
ресурсов Енисейского Севера возможно лишь при обеспечении 
ветеринарно-санитарного благополучия в регионе, систематиче-
ском контроле по основным инвазионным заболеваниям живот-
ных. 

Трематодозы вызывают в организме животных тяжелые па-
тологические изменения, особенно в период острого течения бо-
лезни. У важенок в период лактации телята отстают в росте из-за 
недополучения молока матери [1, 2]. 

Парамфистоматозы – остро или хронически протекающие за-
болевания крупнорогатого скота, буйволов, оленей, овец, коз. 
Возбудителями парамфистоматозов у северных оленей являются 
две трематоды – Paramphistomum cervi и Cotylophoron skrjabini, 
принадлежащие семейству Paramphistomatidae; обе трематоды 
паразитируют в рубце северных оленей [3, 4].

Эпизоотическая обстановка по парамфистоматозу в оленевод-
стве на Енисейском Севере остается практически неизученной: 
не было никаких сведении о распространении данной болезни 
в регионе, о биологическом цикле развития паразитов, о клини-
ческом проявлении, о методах лечения и профилактики парам-
фистоматоза в оленеводческих хозяйствах.
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1 – Таймырский муниципальный район;  
2 – Эвенкийский муниципальный район

Рис. 1. Карта исследований на парамфистоматоз
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Цель нашей работы – на основе результатов собственных ис-
следований представить распространения парамфистоматоза се-
верного оленя на Таймыре и Эвенкии.

Материал и методы исследований

Работы проводились в весенне-летний-осенний период 
2011–2014 гг. в оленеводческих бригадах (п. Носок, п. Тухард) 
и на промысловой точке в окрестности п. Хатанга (р.Большая 
Хета) Таймырского Долгано-Ненецкого Муниципального рай-
она, а также в оленеводческом племенном хозяйстве (ОПХ) 
«Суриндинский» Эвенкийского муниципального района 
(ЭМР) (рис. 1).

Эпизоотическую ситуацию инвазионных болезней северных 
оленей изучали по результатам копрологических исследований 
фекальных масс от оленей разных половозрастных групп по об-
щепринятому гельминтологическому методу последовательных 
промываний и методу Фюллеборна [5]. Полное гельминтологи-
ческое вскрытие пищеварительного тракта домашних и диких 
оленей выполнено по К. И. Скрябину [6]. Всего проведено 2400 
исследований. Видовую принадлежность определяли по обще-
принятым методикам [5, 6] в ФГБНУ НИИ сельского хозяйства 
и экологии Арктики. Гельминтологическую оценку проводили 
на разных участках пастбищ и прилегающих к ним реках, озе-
рах по методике Е. Е. Шумаковича [7]. На наличие адолескариев 
парамфистомид под малым увеличением микроскопа исследова-
ли те водные растения, вызывавшие подозрение наличие блестя-
щих черных точек.

В ходе эпизоотологического обследования северных оленей на 
гельминтоносительство в оленеводческих бригадах, хозяйствах 
и на промысловой точке проведено 205 гельминтологических 
вскрытий животных (из них 150 диких северных оленей).

Результаты исследований

При проведении копрологических исследовании установили, 
что в стадах ОПХ «Суриндинский» у домашних северных оленей 
парамфистоматозная инвазия (ИИ) в среднем составила в 1 грам-
ме фекалий от 12 до 27 яиц. Наибольшее количество яиц наблю-
дали у оленей в возрасте от 4 до 7 лет (18–36), от 7 лет и старше 
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Рис. 2. Размер Paramphistomum cervi

Рис. 3. Paramphistomum cervi Рис. 4. Paramphistomum cervi 
в рубце у северного оленя

Рис. 5. Катушки рода Planorbis
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(6–12), от 3 до 4 лет (1–8), у молодняка до 1,5 лет яиц парамфи-
стом не выделено. 

При полном гельминтологическом исследовании мокрым спо-
собом из 50 забитых домашних северных оленей, у 28 была об-
наружена трематода Paramphistomum cervi в рубце. Экстенсив-
ность инвазии (ЭИ) составляет 41,7%, при интенсивности инва-
зии (ИИ) в среднем 107 марит на оленя. Paramphistomum cervi 
5–8 мм длина, 1–1,5 мм. Тело коническое, немного вытянутое, 
на переднем конце слегка сужено, бледно-розового цвета, на пе-
реднем конце присоска розовато-красного цвета (рис. 2–4).

При исследовании пастбищ ОПХ «Суриндинский» и участ-
ков рек, озер, где выпасались олени, на водных растениях были 
обнаружены адолескарии, а в мочажинах и в небольших сырых 
ямках катушки сем. Planorbis (на 1 м2 насчитывали от 70 до 135 
экземпляров) (рис. 5). 

На промысловой точке в окрестностях п. Хатанга (р. Большая 
Хета) отмечена максимальная экстенсивность инвазии – 56,6% 
отмечена при интенсивности инвазии – 150 марит на оленя.

В оленеводческих бригадах сельских поселении п. Носок и п. 
Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого Муниципального рай-
она отобраны биопробы (фекальные массы) от домашних север-
ных оленей в количестве 90 проб. При гельминтоовоскопии ме-
тодом последовательных промываний яйца парамфистом не об-
наружены. 

При исследовании пастбищ окрестностей сельских поселении 
п. Носок и п. Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого Муници-
пального района катушки сем. Planorbis не были обнаружены.

Заключение

По результатам гельминтологических исследований на па-
рамфистоматоз домашних и диких северных оленей на Енисей-
ском Севере наибольшее распространение инвазий наблюдается 
в лесной и лесо-тундровой зонах. Парамфистоматоз отмечается 
у северных оленей с 3 лет и старше. Максимальная зараженность 
с 4–7 лет, при интенсивности 18–36 экз./яиц в 1 гр. фекалий, с 7 
лет и старше интенсивность инвазии 6–12 экз. яиц, и с 3 до 4 лет 
1–8 экз. яиц в 1 гр фекалий. Взрослые парамфистомы паразити-
руют в рубце.



218

Проблемы освоения  и сохранения Арктики

Максимальная экстенсивность инвазии (56,6%) отмечена на 
промысловой точке района п. Хатанги (р. Большая Кета) при ин-
тенсивности инвазии – 150 марит на оленя. А в ОПХ «Суриндин-
ский» ниже ЭИ – 41,7%, где ИИ составляет в среднем – 107 марит 
на оленя.
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПАРАЗИТОФАУНЫ  
В ДОМАШНЕМ ОЛЕНЕВОДСТВЕ ТАЙМЫРА

Желякова Т. В., Прокудин А. В.
ФГБНУ НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики, 
г. Норильск, Россия

В настоящее время вред домашнему оленеводству наносят 
болезни различной этиологии: вирусные и бактериальные ин-
фекции, паразитарные заболевания, внутренние незаразные бо-
лезни. Часть заболеваний носит зооантропонозный характер. 
Наибольший экономический ущерб оленеводству наносят некро-
бактериоз, бруцеллез, оводовые инвазии и гнус.

Существует много видов гельминтов, паразитирующих в орга-
низме оленя. Одни из них живут постоянно в кишечнике, питаясь 
через стенки кишечника оленя. Другие, пробуравливая стенки ки-
шечника, проникают в лимфатическую и кровеносную системы, 
поселяются в легких, в печени и других органах оленя. Гельминты 
наносят вред не только тем, что питаются за счет хозяина, но и тем, 
что, нарушая слизистую оболочку, они открывают путь патогенным 
микробам в организм оленя, содействуя возникновению микробных 
заболеваний [1]. 

Мониезиозы и трихостронгилидозы протекают зачастую 
в скрытой форме, но наносят ущерб оленеводству за счет недо-
получения продукции и отхода молодняка. Так, при мониезиозе 
вес больных телят снижается на 4,1 кг, а при нематодиреллезе – 
на 3,9 кг в сравнении со здоровыми [2]. Продукция от таких те-
лят некачественная, мясо водянистое.

Основные паразитарные заболевания у северных оленей – это 
эхинококкоз, цистицеркоз, финноз, диктиокаулез, элафострон-
гилез, мониезиоз, а также заболевания, вызываемые оводовы-
ми инвазиями – эдемагеноз, цефеномийоз. Причем наиболь-
ший ущерб вызывают личиночные формы цестод: цистицерко-
зы (0,4–4,4%) (паренхиматозный, тарандный и тенуикольный) 
и эхинококкоз (0,6–4,1%) [4].

Для улучшения производства продуктов оленеводства необ-
ходимо проводить комплексы организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-профилактических мероприятий.
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Цель исследования – провести предварительный эпизоотоло-
гический мониторинг паразитозов домашних северных оленей и 
определить наиболее подходящие методики проведения исследо-
ваний.

Материалы и методы

В лаборатории по борьбе с болезнями животных ФГБНУ НИИ 
сельского хозяйства и экологии Арктики проводились началь-
ные этапы комплексного паразитарного обследования поголовья 
домашних северный оленей, находящихся на территории Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Исследо-
вания проводились осенью 2014 – весной 2015г.

Данные исследования проводились по стандартизированным 
методикам [5]:

− метод Бермана-Орлова (методы гельминтолярвоскопии);
− метод Вишняускаса (методы седиментационно-флотацион-

ные);
− метод Котельникова-Хренова (флотационные методы).

Результаты исследований

В ходе гельминтологических исследований сотрудниками ла-
боратории было выявлено наличие гельминтов у 86,67% живот-
ных, где наиболее зараженными оказались телята – 100%; у хо-
ров зараженность составила 92,31%, у важенок – 75%, у нялу-
ку – 83,33%. 

Среди нематод наиболее распространенными оказались остер-
тагии (Ostertagia gruhneri, O.arctica, O.circumcincta); также гель-
минтофауна северных оленей в значительном количестве пред-
ставлена нематодирусом (Nematodirus skrjabini), мониезиями 
(Moniezia rangiferia). Остертагиозы регистрировались в форме 
моноинвазии (хоры – 46,15%, нялуку – 66,67%, телята – 66,67%) 
и в сочетанных инвазий: остертагии+мониезии (хоры – 30,77%, 
нялуку – 16,67%, важенки – 37,5%), остертагии+нематодирусы 
(важенки – 12,5%).

Во всех исследуемых пробах обнаружены неполовозрелые кле-
щи и яйца клещей, относящихся к отряду панцирных клещей – 
орибатид (Oribatida). Их численность в тундрах может достигать 
1 млн. экземпляров на квадратный метр, а биомасса превышать 
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таковую всех позвоночных животных. Обитают они в основание 
моховых дернин, дерне и т. д.; часто мигрируют на растения. Па-
разитов среди них неизвестно, но многие виды могут выступать 
в роли промежуточных хозяев ленточных червей. Нами были об-
наружены клещи представители семейств Oppiidae, Nothridae, 
Phthitacaridae. Наличие последнего указывает, что район сборов 
материала – не севернее кустарниковых тундр.

Заключение

По предварительным результатам исследований паразитофа-
уны северных оленей можно утверждать о значимости и необхо-
димости дальнейшего проведения исследований данного направ-
ления, так как домашний северный олень является «резервуа-
ром» паразитарной инвазии. Также результаты и последующий 
анализ данных необходимы для планирования профилактиче-
ских противопаразитарных мероприятий, что в свою очередь по-
высит качество оленеводческой продукции.

Сотрудниками лаборатории было установлено преимуще-
ство комбинированного метода исследования Вишняускаса пе-
ред остальными. При этом используемый флотационный метод 
также необходим для диагностики, в качестве дополнительного, 
уточняющего диагноз.

Метод Бермана-Орлова оказался мало эффективным, так как 
предполагает обнаружение личинок гельминтов в образцах фе-
калий. Возможно, это связано с особенностью цикла развития 
паразитов в организме северного оленя, который в свою очередь 
зависит от природно-климатический и географических особен-
ностей территории.
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Выполнена оценка состояния растительности зеленой зоны 
города Норильска, рекомендовано при формировании защитных 
озеленительных посадок зеленой зоны использование абориген-
ных видов кустарников, достаточно приспособленных к мест-
ным условиям.

Создание зеленых зон вокруг городов в виде объектов озеле-
нения – целый комплекс вопросов, связанных с формированием 
полноценной среды обитания человека. Особую актуальность и 
остроту приобретает решение этих вопросов в связи с загазован-
ностью воздуха, загрязнением почвы, большого удельного веса 
асфальтовых покрытий во многих городах России, что влечет за 
собой снижение биоразнообразия на всех уровнях [1–4], а осо-
бенно в промышленно развитых районах, каковым является Но-
рильский промышленный район.

Окрестности г. Норильска – классический пример террито-
рии, преобразованной человеческой деятельностью, которая 
привела к частичной или полной гибели существующей расти-
тельности зеленой зоны вокруг города, сокращению потенциаль-
ных возможностей естественных арктических экосистем и необ-
ратимым антропогенным изменениям природного ландшафта 
[4, 5]. Подобные территории представляют большой научный и 
практический интерес для изучения состояния растительности 
зеленой зоны и привлекают внимание тем, что позволяют выя-
вить наиболее устойчивые к антропогенным и техногенным на-
грузкам виды растений, которые в дальнейшем можно использо-
вать для реконструкции или формирования зеленой зоны. 

Описываемый район относится в зональном ботанико-геогра-
фическом делении к Гипоарктике [6], входит в состав подзоны 
глеево-мерзлотных почв Восточно-Сибирской мерзлотной обла-
сти [7] и находится в поясе субарктического климата [8] на се-
веро-западной окраине Средне-Сибирского плоскогорья на слабо 
всхолмленном Норильском плато в зоне лесотундры [9]. Изуче-
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ние растительности зеленой зоны города Норильска проведено 
на 4 участках (№№ 1–3 – опытные, № 4 – контрольный) с уче-
том зонирования территории [10]: в зоне сильной нарушенно-
сти: № 1 – район р. Далдыкан, № 2 – район р. Ергалах, № 3 – 
район р. Наледная и в зоне слабой нарушенности – № 4 – район 
р. Листвянка. Эстетическая и санитарно-гигиеническая оценка 
древостоев и растительности открытых пространств выполнена 
на основе ландшафтного анализа территории [11]. Жизненное 
состояние древесно-кустарниковой растительности определено 
с учетом шкалы категорий [12, 13]. Класс устойчивости насаж-
дений определен в результате осмотра их биологического состо-
яния [11]. Оценка состава и размера зеленой зоны выполнена по 
ГОСТу [14] и СНиПу [15]. Площадь зеленой зоны рассчитана по 
формуле: S=N*P*K*K1, где S – площадь зеленой зоны, N – чис-
ло жителей города, P – средняя рекреационная нагрузка – че-
ловек на га, К – коэффициент лесистости местности, К1 – ко-
эффициент, учитывающий число единовременно въезжающих 
горожан в пригородные леса (30 % для северных регионов). Рас-
четная площадь зеленой зоны города Норильска – 203.6 тыс. га 
(S=175365*0.387*10*0.30), что составляет 45 % от общей пло-
щади земель (451964 га) в границах города [16]. 

Практически все промышленные города имеют у границ за-
стройки, интенсивно озелененные пространства в виде лесопар-
ковых защитных поясов, улучшающих микроклимат и ланд-
шафт, разделяющий застройку и пригородную зону. Существую-
щая на сегодняшний день зеленая зона вокруг города Норильска 
была выделена, как и во многих городах страны, по самым раз-
личным принципам и нормативам [17–19], основной из кото-
рых – принцип расположения зеленой зоны в радиусе 30 км от 
города. 

Несмотря на близость норильских заводов, промышленные 
выбросы которых оказали негативное влияние на раститель-
ность окрестностей г. Норильска, в составе зеленой зоны от-
мечены природные растительные сообщества различного типа 
(лесные, тундровые, кустарниковые, луговые). Зоне присущи 
участки с березняками, смешанными елово-березово-листвен-
ничными лесами и редколесьями, березово-лиственничными ле-
сами с подлеском из ольховника, зарослями ивняков, тундровой 
растительностью, а также заболоченные, закустаренные или за-
луженные участки открытых пространств. 
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Современное состояние растительного покрова изученных 
участков зеленой зоны города Норильска характеризуется сле-
дующими показателями: 1 опытный участок – район р. Далды-
кан – тундровые открытые пространства, часть поверхности по-
чвы которых с характерным красным оттенком, что вероятно 
связано с выбросами пульпы из пульпопровода Надеждинского 
металлургического завода, находящегося вблизи исследуемого 
участка. Пульпа, содержащая тяжелые металлы – мощный за-
грязнитель почвы, что сказалось на характере растительности, 
ее разреженности и скудности. На участке отмечены только ивы: 
доминируют Salix saxatilis (ива скальная) и S. glauca (ива сизая); 
редко встречаются Salix reticulata (ива сетчатая), S. lanata (ива 
шерстистая), S. alaxensis (ива аляскинская), S. hastata (ива ко-
пьевидная) и S. viminalis (ива корзиночная). По жизненному со-
стоянию ивы относятся к ослабленным – II и III категория. Вы-
делена устойчивая по санитарному состоянию ива: Salix saxatilis 
(ива скальная), отнесенная к I категории. 

На опытном участке № 2– район р. Ергалах – древесная расти-
тельность погибла полностью, кустарники сильно повреждены 
(80–90 %). Возобновление хвойных и лиственных видов отсут-
ствует. В растительном покрове преобладают, в основном следу-
ющие виды ив: Salix lanata (ива шерстистая), S. jenisseensis (ива 
енисейская), S. saxatilis (ива скальная), S. hastata (ива копьевид-
ная). Жизненное состояние ив оценивается от II до IV категории. 
Единично встречаются Ledum palustre (багульник болотный), S. 
polaris (ива полярная), S. glauca (ива сизая) и S. arctica (ива ар-
ктическая), жизненное состояние – IV категория. 

На опытном участке № 3– район р. Наледная – хвойная рас-
тительность погибла на 90–95 %, Betula tortuosa (береза изви-
листая) на 85–90 %, Alnaster fruticosа (ольха кустарниковая, 
ольховник) и кустарниковые ивы на 40–50 %. Последующего 
возобновления хвойных видов и березы не наблюдается. По жиз-
ненному состоянию Larix sibirica (лиственница сибирская) от-
носится к усыхающим. Среди кустарников встречаются Betula 
nana (берёзка карликовая), Rosa acicularis (роза иглистая), Salix 
phylicifolia (ива филиколистная), S. glauca (ива сизая), S. lanata 
(ива шерстистая), S. hastata (ива копьевидная), S. jenisseensis 
(ива ениссейская). По жизненному состоянию Rosa acicularis (ро-
за иглистая) и Betula nana (берёзка карликовая) относятся к ос-
лабленным – II и III категория. Ольховник без признаков осла-



226

Проблемы освоения  и сохранения Арктики

бления – I категория, S. glauca (ива сизая), S. lanata (ива шерсти-
стая), S. hastata (ива копьевидная) – I категория, S. jenisseensis 
(ива ениссейская) – III и IV категория. Выделены устойчивые по 
санитарному состоянию следующие виды ив: Salix lanata (ива 
шерстистая), S. glauca (ива сизая), S. hastata (ива копьевидная), 
а также Alnaster fruticosa (ольха кустарниковая, ольховник).

На контрольном участке № 4 – район р. Листвянка – коренные 
древесные виды Larix sibirica (лиственница сибирская), Picea 
obovata (ель сибирская), Betula tortuosa (берёза извилистая) со-
хранились, имеют нормально состояние и лишь незначительно 
повреждены (ожоги) промышленными выбросами. Преобладает 
I категория жизненного состояния древесных растений. Кустар-
никовые сообщества хорошо развиты (I, II категория, 2 класс 
устойчивости) и состоят из ив: Salix glauca (ива сизая), S. lanata 
(ива шерстистая), S. hastata (ива копьевидная), S. pulchra (ива 
красивая), S. saxatilis (ива скальная), S. jenisseensis (ива ени-

Таблица

Состояние растительности зеленой зоны города Норильска

№ 
участ-

ка

Местонахождение 
участка зеленой 

зоны

Повреж-
дение  
дере-

вьев, %

По-
вреж-
дение  

кустар-
ников, 

%

Кате-
гория  
жиз-

ненного  
состоя-
ния  де-
ревьев

Кате-
гория  

жизнен-
ного  со-
стояния 
кустар-
ников

Класс  
устой-

чивости 
расти-

тельных 
сооб-

ществ

1
р. Далдыкан (20 
км на запад от г. 

Норильска)

отсут-
ство-
вали 
изна-

чально

70 – II, III 3

2

р. Ергалах 
(10 км на юго-вос-
ток от г. Нориль-

ска)

по-
гибли 
полно-
стью

80–90 – II–IV 3

3
р. Наледная (3 

км на восток от г. 
Норильска)

90–95 40–50 IV I–IV 3

4

р. Листвянка (30 
км на северо-вос-
ток от г. Нориль-

ска)

10 5 I I, II 2
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сейская), Salix phylicifolia (ива филиколистная), S. viminalis 
(ива корзиночная). Из других кустарников отмечены Alnaster 
fruticosa (ольха кустарниковая, ольховник), Betula nana (берёз-
ка карликовая), Rosa acicularis (роза иглистая), Ledum palustre 
(багульник болотный), Juniperus sibirica (можжевельник сибир-
ский) и Sorbus sibirica (рябина сибирская). 

В целом современное состояние зеленой зоны вокруг города 
Норильска (таблица) не соответствует требованиям и санправи-
лам, предъявляемым к состоянию растительности зеленых зон и 
оценивается как неудовлетворительное [13–15, 19]. На изучен-
ных участках зеленой зоны, за исключением участка № 4 (рай-
он р. Листвянки), отмечено сильное изменение ландшафта и его 
растительного покрова: высокая степень повреждения растений 
(40–95 %), низкий (2 и 3 класс) устойчивости растительных со-
обществ и большинства видов к техногенным и антропогенным 
нагрузкам, частичная или полная гибель деревьев и кустарни-
ков, образование пустынных территорий, лишенных раститель-
ности. 

Для улучшения состояния зеленой зоны необходимо прове-
дение планомерной реконструкции и создание насаждений с ис-
пользованием местных растительных ресурсов, учитывая, что 
отечественный опыт озеленения городов и зеленых зон вокруг 
них показывает, что основой озеленения является использова-
ние на 70–100 % видов местного происхождения [5, 19]. 

На основе анализа устойчивости аборигенной растительно-
сти к антропогенным нагрузкам, жизненного состояния дере-
вьев и кустарников отмечены наиболее устойчивые виды, посад-
ку которых можно рекомендовать для восстановления, рекон-
струкции или формирования зеленой зоны г. Норильска: Salix 
saxatilis (ива скальная), Salix hastata (ива копьевидная), Salix 
phylicifolia (ива филиколистная), Alnaster fruticosa (ольха ку-
старниковая). 
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АПОФИТНАЯ ФРАКЦИЯ УРБАНОФЛОРЫ НОРИЛЬСКА

Филатова С. Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства и 
экологии Арктики, Норильск, Россия.

Выявлена апофитная составляющая урбанофлоры Нориль-
ска (62 вида, 60.4 %). Таксономическая структура 5 ведущих 
семейств: Poaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae, 
Fabaceae (объединяют две трети апофитной фракции). По со-
ставу широтных географических элементов доминируют боре-
альные виды (55 %), долготных – виды с циркум ареалами (45 %). 
По отношению к увлажнению преобладают мезофиты (55 %). Ос-
новная жизненная форма – травянистые растения (96.8 %).

Усиливающееся влияние человека на природу приводит 
к уменьшению площадей, занятых естественной растительно-
стью, и возрастанию роли антропогенных растительных сооб-
ществ. Многие исследования посвящены изучению урбанофлор, 
формирующихся на месте природных флор в специфической эко-
логической среде, где наиболее интенсивно проявляется влияние 
жизнедеятельности человека [1–4]. Уже при закладке городов 
большинство представителей природной флоры уходит с город-
ских территорий, но некоторые местные виды (апофиты) адап-
тируются к новым условиям и переселяются из естественных ме-
стообитаний на участки, связанные с хозяйственной деятельно-
стью человека. В природе апофиты, как правило, произрастают 
в местах с нарушенным покровом, вызванным природными фак-
торами (обрывы, норы животных, берега рек). Такая экологиче-
ская приуроченность этих видов обусловлена их морфологиче-
скими и физиологическими особенностями, которые позволяют 
им успешнее осваивать урбанизированные территории (в сравне-
нии с другими местными видами), широко там распространять-
ся, а иногда становиться доминантами растительных сообществ 
городов [5].

Норильск – административный и промышленный центр на 
севере Красноярского края. Особенности его природно-кли-
матических условий: вечная мерзлота, дефицит тепла, отсут-
ствие солнечной радиации зимой и обилие ее летом, сильные ве-
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тра, замедленное течение обменнотрансформационных процес-
сов в естественных природных режимах обуславливают слабую 
устойчивость природных ландшафтов к антропогенному воздей-
ствию, которое достигает максимального проявления на террито-
рии города. По величине индекса загрязнения атмосферы в 1985 
и 1986 годах Норильск занимал первое место среди городов Крас-
ноярского края [6]. Можно сказать, что урбанофлора Норильска 
формируется в довольно жестких экологических условиях. Вы-
явление и изучение апофитов, как наиболее приспособившихся 
к городским условиям местных видов, имеет не только научное, 
но и большое практическое значение, так как их можно будет ис-
пользовать для оптимизации растительного покрова и улучше-
ния гигиенического состояния территории города.

Основная цель работы – выявление апофитного компонента 
урбанофлоры Норильска и его анализ (таксономический, эколо-
гический и биоморфологический).

При изучении флоры города Норильск (2010–2012 гг.) ис-
пользовали метод маршрутного флористического обследования 
[7] в сочетании с детальным исследованием стационарных участ-
ков, заложенных на всех основных типах местообитаний расте-
ний города, как естественных (фрагменты естественной нару-
шенной растительности в черте города), так и антропогенных: 
техногенные (промышленные предприятия, ж/д и автодороги), 
селитебные (жилая застройка) и искусственные зеленые насаж-
дения (парки, аллеи, клумбы) [2]. Маршруты были проложены 
радиально (от периферии к центру), во всех географических на-
правлениях. Изучение флоры проводилось в пределах админи-
стративных границ города. Составлены детальные списков ви-
дов (43), выполнены краткие геоботанические описания. В про-
грамме Excel составлены базы данных по видовому составу всех 
описанных участков территории города для дальнейшего точно-
го подсчета числовых параметров флоры. Для анализа получен-
ных данных использовали методы общепринятые в отечествен-
ной флористике [8–10].

Флора города Норильск представлена 101 видом сосудистых 
растений из 20 семейств и 61 рода. Из них 62 вида (60.4 %) – апо-
фиты. Ведущая роль в составе апофитной фракции принадлежит 
видам отдела покрытосеменные (как и во флоре города в целом) – 
60 видов (96.7 %), из которых на долю двудольных приходится 
всего 55 % (флора города 68 %). Изменение соотношения дву-
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дольные/однодольные среди апофитов произошло, в основном, 
за счет увеличения доли семейства Poaceae (c 27 % до 41 %) и 
уменьшения доли Salicaceae (с 14 % до 3.3 %). Сосудистые спо-
ровые представлены двумя видами (3.3 %): Equisetum arvense и 
Equisetum pratense. 

Апофитная фракция урбанофлоры Норильска включает 15 се-
мейств и 42 рода (табл. 1). Семейственно-видовой спектр возглав-
ляют следующие семейства: Poaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae, 
Brassicaceae, Fabaceae (для флоры города порядок другой: 
Poaceae, Salicaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Fabaceae ) [11].

Семейств, включающих один вид, всего 6 (Cyperaceae, 
Juncaceae, Ranunculaceae, Onagraceae, Apiaceae, 
Scrophulariaceae). Из всех представителей этих семейств до-
вольно часто встречается только Chamerion angustifolium (сем. 
Onagraceae). Лидирующее положение по числу родов и видов 

Таблица 1

Систематический состав ведущих семейств флоры

Семейство Число 
видов

% общего 
кол-ва видов Ранг Число 

родов
% общего 

кол-ва родов

1 Poaceae 25 40.3 1 13 31.0

2 Asteraceae 7 11.4 2 7 16.7

3 Caryophyllaceae 6 9.7 3–4 3 7.0

4 Brassicaceae 6 9.7 3–4 6 14.3

5 Fabaceae 4 6.5 5 2 4.7

6 Equisetaceae 2 3.2 6–9 1 2.4

7 Salicaceae 2 3.2 6–9 1 2.4

8 Poligonaceae 2 3.2 6–9 2 4.7

9 Chenopodiaceae 2 3.2 6–9 1 2.4

10 Cyperaceae 1 1.6 10–15 1 2.4

11 Juncaceae 1 1.6 10–15 1 2.4

12 Ranunculaceae 1 1.6 10–15 1 2.4

13 Onagraceae 1 1.6 10–15 1 2.4

14 Apiaceae 1 1.6 10–15 1 2.4

15 Scrophulariaceae 1 1.6 10–15 1 2.4

Всего 62 100 42 100
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в семействе принадлежит Poaceae (13 и 25 соответственно) и 
Asteraceae (7 и 7). При значительном родовом разнообразии на-
сыщенность большинства родов видами крайне мала (68 % од-
новидовых родов). Семейства Asteraceae и Brassicaceae пред-
ставлены только одновидовыми родами. При этом некоторые их 
представители – Artemisia Tilesii, Tanacetum boreale, Taraxacum 
ceratophorum, Tripleurospermum hookeri, Rorippa palustris

играют ведущую роль в формировании растительного покро-
ва города. Двухвидовых родов всего 5 (Equisetum, Calamagrostis, 
Salix, Chenopodium, Cerastium), трехвидовых – 3 (Deschampsia, 
Stellaria, Trifolium). К крупным можно отнести роды Poa (5) и 
Elimus (6). Средняя видовая и родовая насыщенность семейств 
составляет 4.1 и 2.8 соответственно, видовая насыщенность ро-
дов – 0.8.

По составу широтных географических элементов апофитная 
фракция повторяет особенности городской флоры [11]: преобла-
дают бореальные виды – 55 %, гипоарктических и арктических 
почти поровну (25 % и 20 % соответственно). В плане долготного 
распространения широко представлены виды с циркум (45 %) и 
азиатским ареалами (27 %), менее – с евразийским (11 %) и евро-
пейским (10 %). Среди апофитов с циркум ареалом доминируют 
циркумбореальные (36 %) и циркумполярные (29 %) виды, ре-
же встречаются почти циркумполярные (14 %) и циркумголар-
ктические (11 %). Космополиты представлены двумя видами: 
Polygonum aviculare и Stellaria media..

Экологический спектр апофитной фракции по отношению 
к увлажнению демонстрирует разнообразие местообитаний рас-
тений на территории города. Анализ спектра (рис. 1) показыва-
ет, что самая многочисленная группа – мезофиты (55 % видов). 
Широко представлен гигрофильный элемент (гигрофиты, гигро-
мезофиты и мезогигрофиты составляют 24 %), что говорит о на-
личии местообитаний с достаточным увлажнением. На долю ксе-
ромезофитов и мезоксерофитов приходится 13 %, а эвритопных 
растений всего 8 %.

Апофиты урбанофлоры Норильска – это травянистые рас-
тения (96.8 %), за исключением представителей семейства 
Salicaceae (Salix glauca – кустарник, Salix viminalis – древесно-
кустарниковая жизненная форма).

Урбанофлора Норильска насчитывает 101 вид, почти две тре-
ти (60.4 %) из которых – апофиты (для сравнения, апофитная 
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Рис. 1. Экологический спектр апофитной  
фракции урбанофлоры Норильска

фракция флоры железнодорожных путей Свердловской области 
составляет 64 %) [12]. Это преимущественно бореальные виды 
(55%) и виды с циркум ареалами (45 %), что связано с геогра-
фическим положением изученной территории. По отношению 
к увлажнению представлены почти все экологические группы, 
преобладают мезофиты (55 %). Пять самых крупных семейств: 
Poaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae, Fabaceae объ-
единяют 77 % апофитной фракции флоры города. Наиболее бо-
гато по количеству родов и видов семейство Poaceae. Основная 
жизненная форма – травянистые растения (96.8 %).
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАСПРОСТРАНЕНИИ  
И ЧИСЛЕННОСТИ ЛОСЯ (ALCES ALCES L.)  

НА ЮГО-ЗАПАДЕ ПЛАТО ПУТОРАНА

Беглецов О. А.
ФГБУ «Заповедники Таймыра», г. Норильск, Россия,, E-mail:

В статье обобщены разрозненные сведения о неравномерном 
распределении особей лося на юго-западе плато Путорана и основ-
ные маршруты перемещений этих копытных.

Основная информация по распространению лосей на Ени-
сейском севере из литературных источников относится 60–80-
тым годам [1]. Современные данные по общей численности вида 
в регионе отсутствуют. В Путорана лосем заселены практиче-
ски все более или менее пригодные места обитания. Как прави-
ло, они ограничены облесенной частью речных долин и озерных 
котловин. Исследования охотоведов НИИ СХ Крайнего Севера 
показали, что плотность населения животных в разных частях 
плато неодинакова. Выделено 7 районов с разными условиями 
существования лося и разной плотностью их населения (рис. 1). 
По закустаренным поймам рек имеются многочисленные захо-
ды лосей далеко в тундру. Вероятно, широко распространенные 
кустарниковые виды ив в значительной мере определяют про-
движение лосей на север. Предполагается, что лоси из гор Пу-
торана совершают регулярные сезонные миграции в северном 
направлении в тундровую зону на 200–300 км. Казалось бы, 
в ноябре-декабре животные должны возвращаться назад. Одна-
ко никто этого явления не наблюдал, так как практически всег-
да эти мигранты становятся жертвами браконьерства или хищ-
ничества волков в период массовой миграции северных оленей 
таймырской популяции. О причинах перемещений животных 
в северном направлении высказываются различные мнения: 
от высоты снежного покрова до состояния пастбищных кормов 
в горах Путорана. Имеются факты, когда отдельные животные 
остаются зимовать на юге Таймырской низменности на границе 
лесотундры [2].

Исходя из наших наблюдений и вышесказанного обзора лите-
ратуры можно с уверенностью говорить о существовании полно-
ценной самостоятельной по воспроизводству субпопуляции пу-
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Рис. 1. Районы с различной плотностью населения лося в горах 
Путорана (по материалам отдела биоресурсов  

НИИ СХ Крайнего Севера): 
I – северный; II – северо-западный; III – юго-западный;  
IV – южный; V – центральный; VI – северо-восточный;  

VII – юго-восточный;  – отдельные заходы

торанских лосей, численность которой в основном определяется 
емкостью угодий пригодных для обитания вида.

В соответствии с приведенной схемой условного районирова-
ния, западные и южные районы Путорана наиболее благопри-
ятны для лося. Они отличаются от остальной территории гор 
климатом и растительным покровом. Кроме лиственницы здесь 
в обилии произрастают ель, береза, рябина, изредка встречает-
ся осина. Лесной пояс состоит из смешанных елово-березово-ли-
ственничных и березово-лиственничных насаждений. Кустарни-
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ковый ярус представлен в основном разными видами ив и оль-
ховника. По материалам авиаучетов плотность населения лосей 
изменяется от 1,26 ос/10 км2 на юге до 0,50–0,77 на северо-запа-
де. В бассейнах Норильских озер (Мелкое, Лама, Глубокое, Кета, 
Собачье) численность лося незначительна из-за жесткого воздей-
ствия антропогенных факторов и практически неконтролируе-
мого браконьерства.

В юго-западном и южном районах высокая численность вида 
поддерживается за счет подкочевок особей из более южных рай-
онов (низовья р. Курейки) и долины Енисея. Этому способству-
ет хорошо разветвленная гидросеть, с относительно широкими 
озерными и речными долинами. Обширные пожары в Эвенкии 
также содействуют подходам лосей из таежной зоны.

В районе оз. Кутарамакан лось населяет практически все 
крупные реки (рис. 2). В условиях многоснежья характерной 
особенностью поведения животных является их относительная 
привязанность к определенным зимним местам обитания, так 
называемым отстоям. Как правило, они сопряжены с наличием 

Рис. 2. Ярус кустарников из ив и ольховника создает  
хорошие защитные и кормовые условия для лосей
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приустьевых сухих в зимнее время многочисленных проток с хо-
рошо развитым кустарниковым ярусом и обширными наледями, 
где снег пропитывается водой и замерзает, образуя прочный лед. 
По берегам, при этом, сохраняется свободный доступ к основным 
кормовым кустарникам – иве и ольхе, достигающих высоты бо-
лее 5 м. В большинстве случаев такие места изобилуют заросши-
ми кустами островами (рис. 2). 

В летнее время животные спорадично рассредоточиваются по 
всей реке. Однако приустьевые заливные участки остаются наи-

Рис. 3. Основные биотопы лося в районе оз.Кутарамакан: 

 – основные места обитания и отстои;  
 – временные места обитания; 

 - биостационар;   – маршруты перемещения
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более благоприятными биотопами, как в кормовом отношении, 
так и в качестве мест отела. Из-за высокой степени мозаичности 
защитные свойства этих мест очень высоки. В пойме и протоках 
р.Иркингда из года в год мы наблюдаем лосиху с 1–2 телятами, 
а также 3–4 разновозрастных лосей. Эта приустьевая часть ре-
ки с множеством проток и заливными лайдами осваивается жи-
вотными во все сезоны года. Таких мест на оз. Кутарамакан еще 
два: приустьевая часть р.Верхний Кутарамакан включая первые 
7 км и первые 5 км на истоке р.Нижний Кутарамакан. Подоб-
ные места обитания имеются и на таких притоках озера Кета как 
р.Аммундакта и р. Токингда. В каждом из этих мест постоянно 
обитает по 4–6 лосей. В отдельные годы в снежный период в та-
ких разновозрастных и разнополых группах насчитывается до 8 
особей. При этом часть животных, чаще самцов, рассредоточена 
по руслам этих рек. В целом эти группы и отдельные особи со-
ставляют одно стадо, так как некоторые лоси переходят из одно-
го места в другое и обратно (см. рис. 3).

По экспертной оценке гидросистему Кутарамакан и притоки 
оз.Кета р.Токингда и Аммундакта населяет около 20–22 лосей.
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УДК 599.735.5:591.5]:528.7(235.31)

К ВОПРОСУ О МЕСТАХ ОБИТАНИЯ И МЕТОДИКЕ УЧЕТА  
ЧИСЛЕННОСТИ СНЕЖНЫХ БАРАНОВ (OVIS NIVICOLA BOREALIS)  

НА ОЗЕРЕ КУТАРАМАКАН ПЛАТО ПУТОРАНА

Беглецов О. А.
ФГБУ «Заповедники Таймыра», г.Норильск, Россия:

На г. Чаякит плато Путорана 5–6 августа 2014 года испы-
тан метод пешего маршрутного учета снежных баранов в усло-
виях оз. Кутарамакан, где подобные исследования еще не проводи-
лись. На 12-километровом участке склона южной экспозиции бы-
ло учтено стадо из 17 особей в составе: 4 самки с 4 сеголетками, 
3 самки 2–3 лет, 3 самца старше 5 лет, 3 особи 2–4 лет неуста-
новленного пола.

Зоологи выделяют снежных баранов Путорана в самостоя-
тельный подвид Ovis nivicola borealis Severtzov, 1873. Плато Пу-
торана – исторически изолированный очаг обитания этого тол-
сторога [1].

До второй половины прошлого века сведения о территори-
альном размещении и особенностях обитания барана на плато 
Путорана носили фрагментарный характер. В 60–80-х годах 
прошлого столетия, благодаря кропотливым исследованиям 
таких ученых НИИ СХ Крайнего Севера, как Л. Н. Мичурин, 
О. Н. Мироненко, Б. Б. Борженов, В. А. Зырянов, Б. М. Павлов, 
А. К. Федосенко, Л. А. Колпащиков, В. В. Ларин и др. удалось 
определить относительную плотность населения животных и 
обосновать необходимость создания государственного заказ-
ника, а затем и Путоранского заповедника. Это в определен-
ной мере способствовало не только сохранению, но и преумно-
жению численности снежных баранов. Несколько расширился 
ареал подвида. Было выявлено, что около 40 % популяции со-
средоточено на территории заповедника. Приблизительная чис-
ленность толсторога на сегодня оценивается от 5,0 до 6,5 тыс. 
особей [2, 3, 4]. Распределение животных по горным массивам 
остается очень не равномерным и малоизученным. Поэтому, не-
смотря на проделанную колоссальную работу и принятые при-
родоохранные меры, эти более чем 10 летней давности данные, 
по-прежнему, нуждаются в уточнении и подкреплении резуль-
татами современных исследований. 
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Цель  исследований. Провести апробацию метода пешего 
маршрутного учета снежных баранов в условиях оз. Кутарама-
кан, где подобные исследования еще не проводились. 

Материал и методика. Оценить общую численность подви-
да – чрезвычайно сложная задача. Бараны – достаточно крупные 
животные, мощного телосложения. При длине тела до 155 см и 
высоте в холке около 110 см вес взрослых самцов превышает 100 
кг. По мере развития шерстного покрова после линьки их окрас 
изменяется от темно-коричневого летом до светло-серого в снеж-
ный период. При этом, с отчетливо выраженным «зеркалом», 
они хорошо гармонируют со своими местообитаниями во все се-
зоны года. Совсем не просто найти и разглядеть толсторогов даже 
с расстояния 250–300 м (рис. 1, 2). 

Учёты с применением авиации, когда самолет или вертолет 
движутся по ущелью со скоростью 140–160 км/час, вероятно, 
дают большие пропуски. Поэтому нами был выбран метод пеше-
го маршрутного учета. В качестве пробной площади рассматри-
вался южный склон г. Чаякит (правый берег р. Иркингда, вос-
точный приток оз. Кутарамакан).

Маршрут был спланирован следующим образом: подъем на 
купол плато (высота г. Чаякит 1163 м). За тем, при движении по 
кромке разлома исследование следов жизнедеятельности живот-
ных. При этом, наблюдая в бинокль сверху вниз попытаться оты-
скать самих толсторогов и выявить очаги их обитания (рис. 3).

Маршрут планировался с ночевкой в р. Китобо-Чаякит. Во 
время возвращения на кордон по р. Иркингда просмотреть снизу 

 

Рис. 1. Самка с теленком в 
укрытии

Рис. 2. Стадо баранов из 7 особей  
на вечерней кормежке
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пройденный по верху склон с целью сравнения и уточнения по-
лученных результатов. Однако погодные условия не позволили 
в полной мере выполнить эту работу и вынудили нас вернуться 
кратчайшим путем через Канючий ключ.

Результаты и обсуждение. Начавшиеся с 21 июля ежеднев-
ные дожди и туманы не позволяли приступить к учетным рабо-
там до 5 августа, когда появилось окно и всё предвещало улучше-
ние погоды. Напочвенный покров пропитался влагой и быстро 
высохнуть не мог. Камни успели подсохнуть, но мох и лишай-
ники, в некоторых местах их покрывавшие были влажные. При 
наличии холодов на горах в любой момент мог выпасть мокрый 
снег, и ждать больше времени у нас не было. Поэтому поднима-
лись по влажным камням предельно осторожно и долго. Подъем 
на гору занял около 4 часов, тем самым значительно сократилось 
использование благоприятного светлого времени.

Стации обитания.
Первые следы пребывания толсторогов появились в субаль-

пийском поясе. Там, кустарники (ольховники, березняки, ерни-

Рис. 3. Карта схема учетного маршрута:  – запланированный 
маршрут;  – фактически выполненный;  

 – места дислокации баранов
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ки) перемежаются с поросшими травянистой растительностью 
россыпями и одиночными тугорослыми лиственницами. Этот, 
во многих местах незначительный, высотный пояс лежит между 
верхней кромкой леса и подгольцово-гольцовым поясом. Следы, 
встреченные там, единичные и выраженных троп не образуют. 
Эти местообитания баранами посещаются редко и используются, 
видимо в снежный период при поедании ветоши трав, либо в пе-
риод передислокации 

Подгольцовый и гольцовый высотные пояса мозаично сливают-
ся в один и занимают высотный интервал вплоть до купола плато. 
Здесь террасировано переплетаются отвесные скальные выходы и 
крупно-глыбовые россыпи камней с вкраплениями дриадово-бобо-
во-моховых и кустарничково-моховых пятен растительности, рас-
полагающихся на «полочках» и выположенных участках горного 
склона (рис. 4). Это наиболее предпочитаемые стации обитания тол 

На г.Чаякит поверхность купола плато располагается на вы-
соте около 1000–1150 м и представляет собой типичный гольцо-
вый пояс. Здесь широко представлены щебнистые горно-лишай-
никовые тундры с различной величиной обломочного материала. 
В местах понижений поверхности и вблизи снежников-перелет-
ников имеются сообщества травянистых растений.

Рис. 4. Подгольцовый и гольцовый высотные пояса мозаично 
сливаются в один и занимают высотный интервал вплоть  

до купола плато
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Поверхность плато, особенно прилегающая к обрыву верхней 
террасы, активно используется толсторогами в качестве паст-
бищ. На протяжении всего маршрута мы наблюдали здесь сле-
ды жизнедеятельности и тропы животных всех половозрастных 
групп. 

Толстороги живут в основном оседло, группами. Осваивают 
не только купол плато, но и обрывистые склоны гор с участками 
пастбищ в виде тундро-подобных вкраплений (см. рис. 2). 

Передвигаясь цепочкой по полочкам и терраскам, животные 
набивают обширную систему многолетних троп. Она связывает 
пастбища с местами отдыха – лёжками, укрытиями от неблаго-
приятных погодных условий (см. рис. 1) и отстоями для спасения 
от хищников. Для лёжек бараны подбирают возвышенные или 
выдающиеся нешироким углом в сторону обрыва места с мелко-
зернистым грунтом и хорошим обзором (рис. 5). 

Отстои представляют собой небольшие площадки открытых 
выходов скал у края обрыва, которые отделены от склона узким 
перешейком. В сочетании с пастбищем отстои являются и ме-
стом отдыха – лёжками. Это стации с очень хорошими защитны-
ми свойствами.

Результаты учета.
Несмотря на большое количество троп и других следов жиз-

недеятельности толсторогов, нам долгое время не удавалось за-

Рис. 5. Пара средневозрастных самцов на лежке
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метить самих животных. Первых баранов мы встретили ближе 
к 18 часам, когда погода уже начала портиться. Предчувствуя 
непогоду, они немного спустились по склону и облюбовали ме-
ста с хорошими укрытиями, перемежающимися с небольшими 
участками растительности. В небольшом тумане уже полностью 
перелинявшие животные практически сливались с общим фо-
ном и рельефом. 

В районе первого ручья на тропе под верхней террасой в 1750 
час был встречен удаляющийся от нас одиночный взрослый са-
мец моложе 10 лет, а в 1825 – чуть выше, на пологом понижении 
к верхней террасе – 3 самки в возрасте 2–3 лет.

Как и в первом случае, на подходе ко второму ручью около 19 
час. были обнаружены на лежках два самца возрастом 5–6 лет, а 
неподалеку от них в укрытии самка с ягненком (см. рис.1). Эти 
встречи также были под верхней террасой.

В своеобразном цирке ручья на высоте третьей (сверху) терра-
сы в 1945 было встречено кормившееся стадо из 7 особей в соста-
ве: 3 самок с ягнятами и 1 особи в возрасте 2–3 лет, пол которой 
из-за плохой видимости установить не удалось.

Погода испортилась окончательно, и плотный туман с дождем 
не позволил в полной мере завершить работу. Следуя в большой 
спешке по укороченному маршруту (см. рис.3) было встречено 
еще 2 взрослых особи. Из-за очень плохой видимости определить 
их половозрастную группу не было возможности. 

Выводы

1. Таким образом, на г. Чаякит нами было учтено стадо из 17 
особей в составе: 4 самки с 4 сеголетками, 3самки 2–3лет, 3 сам-
ца старше 5 лет, 3 особи 2–4 лет неустановленного пола.

2. При наличии подходящих погодных условий и опыта учет-
чика метод пешего маршрутного учета снежных баранов в пер-
вой декаде августа вполне приемлем, и может быть рекомендо-
ван как контрольный вариант к авиаучетам.
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В предлагаемой работе нами обоснована антропогенно – эколо-
гическая концепция комплексного системного анализа террито-
рии Крайнего Севера. Нозогеографические и эмпирические мате-
риалы являются подтверждением этиологической значимости 
загрязняющего комплекса окружающей природной среды ксеноби-
отиками в формировании современного нозогеографического ста-
туса региона.

Во многих регионах Российской Федерации, в том числе на 
территории природопользования Крайнего Севера сформиро-
вался полифакторный загрязняющий комплекс ксенобиотиков 
окружающей природной среды не только в процессе естествен-
ного эволюционного развития, но и в условиях возрастающего 
неразумного техногенного воздействия в результате длитель-
ной негативной человеческой деятельности. Экология Крайне-
го Севера очень хрупка и практически беззащитна перед вре-
доносными вмешательствами извне. Малейшее загрязнение 
атмосферы здесь крайне опасно, так как способность природы 
Крайнего Севера к самоочищению практически отсутствует. 
Из-за экстремальных климатических условий в этом районе 
России нарушены функции экосистемы: показатели ежегодно-
го прироста фитомассы, почвенной микрофауны и микрофлоры 
крайне низкие [1, 2].

В числе основных загрязнителей следует назвать системати-
ческое увеличение объема выбросов промышленными предприя-
тиями теплоэлектроцентралей, химической, нефтехимической, 
металлургической и других отраслей в естественную экосисте-
му приоритетных экотоксикантов: таких как, токсикоэлемен-
тов – As, Pb, Cd, Hg, Ni, Mn, Cu, Cr и другие, метаболитов и изо-
меров устойчивых органических загрязнителей политропного 
действия (высокоперсистентные хлорорганические, карбоновые 
и ртутьсодержащие пестициды, диоксины, полихлорбифенилы 
и терфинилы, полициклические ароматические углеводороды, 
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фураны), радионуклиды 90Sr и 137Cs, нитраты и нитриты, ми-
котоксины (группы В-1 и Т-2) и др. Например, Норильский про-
мышленный район (НПР) – уникальный в плане промышленно-
сти город. ГМК «Норильский никель» – главное градообразую-
щее предприятие, которое производит 96 % российского никеля, 
55 % меди и 95 % кобальта. Это крупнейший в мире производи-
тель цветных металлов. Норильский Никель» включает три за-
вода – никелевый, медный заводы и Надеждинский металлур-
гический комбинат. По некоторым сведениям объёмы выбросов 
углекислого газа «Норильского никеля» составляют 2 % от ми-
ровых. Считается, что Норильск давно уже входит в десятку са-
мых экологически загрязненных городов мира. Правда в послед-
ние годы ситуация слегка меняется в лучшую сторону – заводы 
«вроде как» модернизируют, и, теоретически, количество вы-
бросов уменьшают [2]. 

Известный журнал «Таймс» опубликовал рейтинг самых эко-
логически грязных городов мира (составленный американским 
экологическим фондом «Blacksmith Institute»). Из России удо-
стоились «чести» попасть в список два города – Норильск и Дзер-
жинск. Город Дзержинск на 8 месте, а Норильск – на 7.

Радиоактивное загрязнение искусственными радионукли-
дами на территории Крайнего Севера обусловлено испытанием 
ядерного оружия, плановыми и аварийными выбросами ради-
оактивных отходов при проведении подземных ядерных взры-
вов, выбросом радиоактивных веществ при авариях на атомных 
объектах. Кроме того, немаловажную роль в загрязнении окру-
жающей среды Севера играет естественная радиоактивность, 
которая связана с разработкой месторождений цветных метал-
лов, содержащих аномальное количество естественных радио-
нуклидов, а также месторождений самих естественных радио-
нуклидов [2].

Наблюдения за радиоактивным загрязнением внешней сре-
ды, начатые в конце 1950-х годов, выявили особенности мигра-
ции радионуклидов в условиях Крайнего Севера. Приоритет от-
крытия арктической цепочки «лишайник – олень – человек» 
принадлежит американским исследователям, которые обнару-
жили на Аляске в 1959 году повышенное содержание радиоак-
тивных веществ в оленине и лишайниках [3]. Самое высокое со-
держание искусственных изотопов радиоактивных элементов 
зарегистрировано в органах и тканях северного оленя, которое 
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в десятки раз выше, чем в говядине и конине в этих же регионах. 
Было установлено, что основным источником поступления ра-
дионуклидов в организм северного оленя являются лишайники, 
которыми олень питается в основном в зимнее время. Впервые 
факт выявления повышенного содержания цезия-137 у корен-
ных жителей Крайнего Севера, питающихся олениной, принад-
лежит объединенной группе ученых-радиобиологов из Сканди-
навских стран, которые в 1960–1961 годы зарегистрировали со-
держание цезия-137 в организме финских лопарей [4].

Последующие радиотоксикологические исследования пока-
зали, что в северной экологической цепочке также присутствуют 
в повышенных концентрациях радиоэлементы стронция-90, по-
лония-210 и свинца-210. 

Изучать опасности техногенного загрязнения природной 
среды, и разрабатывать рекомендации по допустимому антро-
погенному воздействию на природные комплексы с экологиче-
ских позиций с целью защиты живых организмов от поражения 
вредными веществами (экотоксикантами) призвано новое само-
стоятельное направление экологии – экологическая токсиколо-
гия, или экотоксикология. Этот термин был введен в 1969 го-
ду, когда при Международном научном комитете по проблемам 
окружающей среды (СКОПЕ) была организована специальная 
Рабочая комиссия по экотоксикологии. Экотоксикология, по 
определению этой комиссии, представляет собой междисципли-
нарное научное направление, изучающее действие вредных хи-
мически и физических агентов на свободно живущие организмы, 
особенно на популяции и сообщества, входящие в определенные 
экосистемы (от микроорганизмов до человека), что предполагает 
изучение источников поступления, путей переноса и распростра-
нения вредных агентов и их взаимодействие с окружающей при-
родной средой, действие их на живые организмы.

Практическими результатами исследований в нашей стране 
по указанным направлениям является разработка рекомендаций 
и проведение комплекса правовых, технологических, ветеринар-
ных, медицинских и санитарно-гигиенических мероприятий по 
контролю и снижению уровня техногенных загрязнений с уче-
том концепции гигиенического регламентирования вредных 
факторов окружающей природной среды, включающая установ-
ление количественных значений предельно-допустимых концен-
траций. 
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В качестве одного из критериев анализа уровня риска антро-
погенных предпосылок болезней животного мира Севера (при-
родных популяций млекопитающих, птиц и рыб), обоснования 
производства экологической продукции нами разработан и пред-
лагается для дальнейшего использования новый методологиче-
ский алгоритм. Он представляет собой детерминированную си-
стему (парадигму), предусматривающую последовательность 
операций классификации территориально-производственных 
комплексов и агроэкосистем регионов по уровню загрязнения 
природной окружающей среды приоритетными (абиотическими 
и биотическими) экотоксикантами.

Схема алгоритма включает в себя отдельные субблоки анализа 
состояния окружающей природной среды, содержания приори-
тетных экотоксикантов в сырье и продукции животного проис-
хождения, субблоки тестирования и оценки основных критериев 
специфических реакций организма на антропогенные нагрузки. 
Центральное место в алгоритме занимают картографические раз-
работки нозоветеринарного статуса и ранжирование территории 
региона по совокупности антропогенных нагрузок с выделени-
ем их доминантных экологических факторов, прогнозируемые 
уровни экологического риска. Работа базируется на применении 
системного подхода, современных методов эколого-ветеринар-
ной географии и картографии, математических методов. Такой 
подход принимается в качестве методических основ при выявле-
нии территориально-производственных закономерностей фор-
мирования антропогенно – экологических ситуаций. Высокая 
информационная емкость картографических материалов, их на-
глядность и доступность для восприятия, анализа и обобщения 
позволяет рассматривать их как научно-справочный документ и 
делают картографический метод незаменимым в практической 
работе специалистов отрасли.

Заключительным звеном алгоритма предлагается эффектив-
ная система комплексной дезинтоксикации приоритетных эко-
токсикантов по основной экологической системе «почва-вода-
корма-животное-сырье и продукты животного происхождения».

Комплексный нозоветеринарно-санитарно-гигиенический и 
социально – экономический анализ, отраженный на схеме алго-
ритма, позволит обосновать и разработать высокоэффективные 
дезинтоксикационные методы и средства диагностики, профи-
лактики и терапии болезней, обусловленные антропогенно-эко-
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логическими факторами, обеспечивающие поставки экологиче-
ской продукции высокого санитарно-гигиенического качества.

На основе алгоритма с глубиной проработки 10–15 лет необ-
ходимо создавать банки информации для построения техноло-
гии геоинформационной системы (ГИС) экологии тундр (лесо-
тундры) – оленеводства и охоты. Геоинформационная система 
сочетает в себе последние достижения картографии и новейшие 
разработки в области компьютерной техники и информационно-
поисковых систем. Успех реализации идеи создания региональ-
ной геоинформационной системы во многом зависит от исполь-
зования единого или совместимого программного обеспечения. 
Лучше других зарекомендовали себя на мировом и Российском 
рынке программные продукты ESRI- ГИС Arc/Info и ArcView. 
С их помощью создано несколько пилотных проектов, которые 
успешно используются в организациях, занимающихся изуче-
нием и учетом биологических ресурсов на севере Дальнего Вос-
тока [1].

Внедрение новых и перспективных ГИС-технологий в отрас-
ли позволяет совершенно по-новому осуществлять регистра-
цию, обобщение, передачу, преобразование и восприятие инфор-
мации, накапливаемой или извлекаемой из различных видов и 
форм информационных ресурсов, что может стать информаци-
онным инструментарием разработки организационно-управлен-
ческих решений, моделей прогнозирования и критериев оценки 
уровня развития экологического статуса территории и внедре-
ния комплексной системы дезинтоксикационных мероприятий 
в отдельно взятом районе промысла и региона.

Одним из необходимых и эффективных направлений реше-
ния проблем системы безопасности получаемой промысловой 
продукции представляется широкое внедрение обязательной 
сертификации продукции Севера с предварительной оценкой их 
по показателям экологических факторов и биологической полно-
ценности в соответствии с ПДК и ДОК, направленные на охра-
ну здоровья населения от вредного воздействия антропогенных 
и биогенных ксенобиотиков. В области природопользования од-
ним из важнейших направлений выхода из неустойчивого при-
родного равновесия является переход к экономическим отноше-
ниям с введением экономических стимулов в дело охраны окру-
жающей природной среды.
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Впервые в условиях Крайнего Севера применили микробный 
препарат пробиотического ряда Фитоп 8.67. Результаты первого 
года исследований показали, что применение пробиотика на сея-
ных травах при предпосевной обработке семян лучше стимулиру-
ет рост растений в совокупности с минеральными удобрениями. 

В настоящее время природа северных территорий подвергает-
ся все более возрастающему антропогенному влиянию. Деятель-
ность предприятий Норильского промышленного района оказы-
вают ощутимое влияние на состав и структуру тундровых экоси-
стем [1].

В условиях сурового климата Крайнего Севера нарушенный 
почвенно-растительный покров задерживается по срокам са-
мовосстановления на десятилетия. Сотрудники ФГБНУ «НИИ 
сельского хозяйства и экологии Арктики» ведут многолетние ис-
следования в этой области. Разработаны различные приемы био-
логической рекультивации, определены виды и нормы высева 
многолетних трав и оптимальные дозы минеральных удобрений, 
наиболее перспективные для восстановления нарушенных тер-
риторий. Для повышения продуктивности семян в период посева 
высокоэффективен прием обработки их биологически активны-
ми препаратами. Наиболее перспективными из них и представ-
ляющими научный интерес для дальнейшего применения в усло-
виях Крайнего Севера, являются пробиотики. Они представляют 
собой препараты из живых микроорганизмов или стимуляторов 
роста микробного растительного происхождения, предназначен-
ные для подавления роста и развития патогенной и условно-па-
тогенной микрофлоры в местах ее обитания [2].

Отличительной чертой бактериальных препаратов является 
комплексность их действия. Она проявляется, например, в том, 
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что одни и те же микроорганизмы могут улучшать азотное и фос-
форное питание растений, защищать растения от болезней путем 
конкуренции с фитопатогенной микрофлорой, стимулировать 
рост растений за счёт выработки гормонов, увеличивать усвое-
ние питательных веществ из почвы. Причём основная их функ-
ция – это регуляция деятельности почвенной микрофлоры за 
счёт резкого увеличения численности полезных форм микроор-
ганизмов в отдельных компонентах фитоценозов с целью восста-
новления утраченных ими свойств или придания новых харак-
теристик [3].

Для исследований указанного направления, нами был выбран 
микробный препарат пробиотического ряда Фитоп – 8.67 (раз-
работанный ООО НПФ «Исследовательский центр» г. Новоси-
бирск), особенность которого заключается в использовании пре-
имущественно микроорганизмов рода Bacillus, выделенных из 
природной среды и обладающих свойством подавлять рост и раз-
витие патогенной, условно–патогенной и гнилостной микрофло-
ры. Для его создания используются бактерии поверхностного 
слоя почв экологически чистых районов Сибири. В результате их 
применения микробный состав микробиологических сообществ, 
в которые они попадают, изменяется в сторону эволюционно нор-
мального. Применительно к почве они увеличивают её плодоро-
дие, растения меньше болеют и больше плодоносят.

Фитоп 8.67 содержит споровую биомассу бактерий Bacillus 
subtilis штамм ВКПМ В-10641, Bacillus amyloliquefaciens штамм 
ВКПМ В-10642, Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ В-10643 
и наполнители – питательную среду после культивирования ука-
занных выше штаммов микроорганизмов, насыщенную продук-
тами их жизнедеятельности. Штаммы бактерий получены путём 
селекции преимущественно по признакам подавления роста и 
развития бактерий и грибов – возбудителей заболеваний расте-
ний: Didymella applanata, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, 
Fusarium solani, Fusarium graminearum, Fusarium moniliformes, 
Fusarium sporotrichiella, Alternaria alternata, Rhizoctonia solani, 
Phytophthora infestans, Bipolaris sorokiniana, Septoria ribis. Ан-
тагонистические возможности этих производственных штам-
мов бактерий реализуются, прежде всего, за счёт их способно-
сти в процессе жизнедеятельности продуцировать в окружаю-
щую среду различные антибиотики полиенового ряда, широкий 
спектр ферментов: амилолитических, целлюлозолитических, 
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протеолитических, что способствует активизации процессов гу-
мификации в почве и, как следствие, увеличению её плодоро-
дия [3]. 

Осенью 2013 года сотрудниками ГНУ НИИСХ Крайнего Севе-
ра был заложен опыт с пробиотика Фитоп – 8.67. Цель исследо-
вания – изучение действия пробиотика в условиях Крайнего Се-
вера на рост и развитие растений произрастающих на техноген-
но – нарушенных почвах. 

Исследования проводили в окрестности г. Норильска. Мест-
ность холмистая. Почвы торфяные, подверженные техногенным 
воздействиям. Климат района исследований суровый, средняя 
годовая температура воздуха всегда отрицательна и составляет – 
12,5 оС. В 2014 году средняя температура теплого месяца (июля) 
+16 оС. Сумма осадков за год – 523 мм, за период вегетации со-
ставил 155 мм [4].

Опыт заложен методом рендомизированного размещения по-
вторностей вариантов. Повторность в опытах четырехкратная. 
Площадь опытной делянки 35 м2, учетная площадь делянки 25 
м2, ширина защитных полос 0,5 м. Вспашку участка производи-
ли 18–19 августа. Перед посевом внесли минеральные удобрения 
в дозе (N120P60K90). Посев трав произведен 05 сентября 2013 года 
разбросным способом. Предпосевную обработку семян бактери-
альным препаратом Фитоп 8.67 проводили в лабораторных усло-
виях путем замачивания семян рабочим раствором на два часа, 
согласно инструкции.

Весной 2014 года внесли на опытные делянки минеральные 
удобрения (N120P60K90) и 18 июня произвели подсев многолет-
них трав с нормой высева 100 кг/га. Прорастание семян и появ-
ление всходов началось в конце июня и наступило почти одно-
временно на всех делянках. В опыте проводили учет динамики 
высоты растений, при обработке семян трав пробиотиком Фитоп 
8.67 перед посевом. Изучали структуру и агрохимический состав 
почвы. В июле были взяты пробы почв для проведения анализа 
в ООО НПФ «Исследовательский центр» (г. Новосибирск). Учет 
и наблюдения велись по методике опытов на сенокосах и пастби-
щах ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса и по методике полевого 
опыта Б. А. Доспехова [5, 6].

Высоту травостоя определяли в динамике через 10 дней. На 
каждой делянке проводили 10 измерений, затем высчитывали 
средний показатель [7].
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Средняя высота растений к концу периода вегетации соста-
вила в вариантах: пробиотик и минеральные удобрения – 16 см, 
минеральные удобрения – 15 см, пробиотик – 5 см и контроль 
–3 см. Разница между контролем и вариантом с пробиотиком 2 
см. В вариантах с пробиотиком и минеральными удобрениями 
и отдельно минеральными удобрениями незначительная – 1 см. 
В сравнении же с контролем эта разница довольно велика – 12–
13 см (табл.).

В августе провели дополнительный полив пробиотиком Фи-
топ 8.67 для стимуляции роста и развития растений, повышения 
их устойчивости к воздействию вредных факторов внешней сре-
ды: заморозков, вредных примесей в воздухе. Рабочий раствор 
готовился по инструкции к препарату.

В первый год жизни общее состояние посевов определяли пе-
ред уходом в зиму, глазомерно по пятибалльной шкале. Состо-
яние посевов оценили как среднее на 3 балла [7]. Растения под 
снег ушли в фазу кущения.

Результаты полевых испытаний бактериального препарата 
Фитоп 8.67 в условиях Крайнего Севера на сеяных травах при 
предпосевной обработке семян показали, что лучше всего влия-
ет на рост растений пробиотик в совокупности с минеральными 
удобрениями. Разница по показателям между вариантами про-
биотик и минеральные удобрения, и отдельно минеральные удо-
брения 1 см. см, а разница между вариантами только пробиотик 
и контроль 2 см. Исследования показали, что применение про-
биотика в сравнении с минеральными удобрениями оказывает 
меньшее влияние на рост растений разница составила 10 см. Ве-

Таблица

Влияние предпосевной обработки семян бактериальным препаратом 
Фитоп 8,67 на рост многолетних злаковых трав.

Варианты опыта
Средняя высота растений, см

факт, см разница с кон-
тролем, см

Контроль сеяный травостой без удобрений 3 0

Сеяный травостой с (N120P60K90) 15 12

Сеяный травостой с (N120P60K90)
Фитоп 8,67 (обработка семян)

16 13

Сеяный травостой,
Фитоп 8,67 (обработка семян)

5 2
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роятно, что в первый год применения пробиотического препара-
та процесс накопления микроорганизмов в почве находится в на-
чальной стадии, и особого влияния на рост растений произраста-
ющих на техногенно – нарушенных участках не оказывает.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
ГОРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОСВОЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ

Соболева И. А.
Главный архитектор города Норильска с 2007 по 2014 год 
г. Норильск, Россия

В правительственной программе по освоению Арктической зо-
ны Норильск определен как базовый город в зоне Крайнего Севера 
Красноярского края, в связи с чем реализация генерального плана, 
сохранение городской среды и последовательное решение градо-
строительных проблем города Норильска в условиях реконструк-
ции и развития города особо актуальны.

Градостроительное планирование развития территорий и по-
селений Севера традиционно основывалось на государственной 
поддержке экономического и социального развития районов Се-
вера. В конце ХХ века, в связи с переходом на рыночные отно-
шения и резким ослаблением государственного регулирования 
значительно снизился жизненный уровень северян, сократи-
лись объемы производства. Учитывая «новую политику», про-
водимую Канадой, США, Скандинавскими странами, стремя-
щихся играть главную роль на Севере, руководствуясь тезисом: 
«Кто владеет Арктикой-владеет всем Миром!», Постановлением 
Правительства РФ от 7 марта 2000 года № 198 была утвержде-
на Концепция государственной поддержки экономического и со-
циального развития районов Севера. Определена Цель развития 
Арктической зоны РФ в период до 2020 года – укрепить роль и 
место Арктики в экономике Российской Федерации1. В прави-
тельственной программе по освоению Арктической зоны Но-
рильск определен как базовый город в зоне Крайнего Севера 
Красноярского края. 

Заполярный Норильск на протяжении всей истории представ-
лял собой комплекс жилых поселений при строящихся и дей-
ствующих промышленных предприятиях. Первые этапы строи-
тельства комбината и Большого Норильска связаны с ГУЛАГом, 

1 Стратегия развития арктической зоны Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на период до 2020 года. Проект. Москва – 2010.
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через который прошли около 300 тысяч заключенных. Среди 
них были талантливые инженера, строители, архитекторы поло-
жившие начало реализации уникального, инженерного, техни-
ческого проекта строительства города на вечной мерзлоте.

В настоящее время город Норильск входит в пятерку самых 
северных городов на планете. Площадь муниципального обра-
зования город Норильск – 451 964 га. Площадь границ населен-
ного пункта – 3 014 га. Численность постоянного населения на 
01.01.2014 года составила 177 326 человек. Особенность зимы – 
сочетание низких температур и сильного шквального ветра (мо-
роз до -560 С). В декабре-январе – полярная ночь, в мае-июне – 
полярный день. Снежный покров наблюдается в среднем в тече-
ние 9 месяцев. 

Действующий Генеральный план городского округа – муни-
ципального образования город Норильск утвержден в 2008 году 
и является основным документом, определяющим долгосрочную 
стратегию его градостроительного развития и условия формиро-
вания среды жизнедеятельности на период до 2025 года. 

В связи с выше изложенным, опыт реализации генерального 
плана, сохранение городской среды и градостроительные про-
блемы города Норильска в условиях реконструкции и развития 
города в условиях Крайнего Севера особо актуальны…

1. Опыт реализации генерального плана

Сегодня в процесс комплексного, эффективного развития ар-
ктических и северных районов России включаются все новые и 
новые поколения людей, для которых необходимо создавать бла-
гоприятную среду обитания. Молодые квалифицированные ка-
дры сейчас не станут жить в примитивных домах и общежитиях 
без элементарных бытовых удобств. Возросли потребительские 
требования и к устройству городской среды. Ведь в условиях 
рынка они могут иметь равноценные заработки и на юге, и в сред-
ней полосе. Учитывая специфику Норильска, особые климати-
ческие условия, удержать (или привлечь) их в Норильск мож-
но только комфортными условиями жизни, быта, современной 
инфраструктурой городской среды. В связи с чем одним из глав-
ных направлений деятельности на современном этапе является 
формирование архитектурных и градостроительных регламен-
тов планирования развития территорий. Основные градостро-
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ительные регламенты заложены в генеральном плане развития 
территории, но даже самые прогрессивные принятые решения не 
успевают за стремительным процессом изменения в обществе, за 
изменением градостроительных приоритетов и задач. Механизм 
реализации ген.плана предусмотрен ТЕР.ПЛАНИРОВАНИЕМ, 
более того сегодня принят План реализации Послания Прези-
дента от 12 декабря 2013 года Федеральному Собранию, пред-
усматривающий строительство школ, больниц, детсадов, объек-
тов спорта и т. д. ОДНАКО, финансирование муниципальных и 
краевых целевых программ «О территориальном планировании, 
градостроительном зонировании и документации по планировке 
территории» по-прежнему происходит по остаточному принци-
пу, что не дает оперативную возможность органам местного са-
моуправления резервировать земли для муниципальных нужд и 
открывает неограниченные возможности скупщикам земельных 
участков. 

2. Градостроительные проблемы города

Опыт реализации генерального плана позволяет выделить 
семь наиболее актуальных для современного состояния градо-
строительства проблем: Территориальные ресурсы, Жилые зоны, 
Общественно-деловые зоны, Сохранение исторической среды 
города, Городские рекреационные зоны, Транспортная инфра-
структура, Инженерная подготовка территории – проблемы 
типовые и существуют в большинстве регионов, но имеют высо-
кую степень важности особенно для специфики Норильска, по-
этому остановлюсь на некоторых из них.

Проблема 1. Территориальные ресурсы. Ограниченность тер-
риториальных ресурсов для развития селитебной зоны является 
основной градостроительной проблемой, это обусловлено слож-
ными инженерно-геологическими условиями и размещением 
производственных и инженерных объектов практически по все-
му периметру селитебной зоны. Застройка может осуществлять-
ся, в основном, на реконструируемых территориях и быть осно-
вана на научных исследованиях строительства на вечно мерзлых 
грунтах, с особыми условиями дальнейшей эксплуатации. 

Проблема 2. Жилые зоны. Основной проблемой жилых зон 
является наличие аварийного и недостроенного фонда. Жилищ-
ный фонд стареет, более 55% зданий имеет срок эксплуатации 
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свыше 30 лет. В настоящее время большая часть возведенного 
в Норильске жилья не удовлетворяет самым скромным потреб-
ностям северян. Уровень комфорта минимален, расходы макси-
мальны. Только в 2010 году, спустя 20 лет осуществлено стро-
ительство 3-х жилых домов. Учитывая влияние техногенных и 
природных факторов строительство жилого фонда на Крайнем 
Севере посильно крупным инвесторам – градообразующим пред-
приятиям, таким как ОАО «ГМК «Норильский никель», имею-
щим производственные мощности. В среднем цена 1 жилого кв. 
м обходится Норильску 65–75 тыс. руб. (вторичный жилой фонд 
на рынке 25–30 тыс.кв.м). Практика инвестирования жилого 
фонда за счет населения полностью отсутствует, в связи с тради-
ционным пониманием «временного проживания» в районе Край-
него Севера.

Проблема 3. Общественно-деловые зоны. Отсутствие строи-
тельства новых объектов культурно-бытового обслуживания, а 
также реконструкции существующих не отвечает современным 
требованиям необходимого уровня комфорта среды проживания 
в условиях Севера. Архитектура – удел богатого общества. Ранее 
строительство социальных объектов, особенно в условиях Край-
него Севера, осуществлялось за счет градообразующего предпри-
ятия. Сегодня освоение Крайнего Севера зачастую регулируется 
выдачей лицензий на недропользование федерального значения. 
ОДНАКО при выдаче лицензий на недропользование в лицен-
зионное соглашение об условиях недропользования недрами не 
прописываются условия по участию недропользователя в соци-
ально-экономическом развитии непосредственно города. 

САМАЯ ГЛАВНАЯ Проблема 4 – инженерная подготовка 
территории. Учитывая специфику города, последнее двадцати-
летие особую остроту для города приобрела проблема обеспече-
ния устойчивости и надежности массовой плотной застройки, 
осуществляемой в условиях вечномерзлых грунтов. Дело в том, 
что за многие годы привычно считалось, что технические ре-
шения устройства оснований и фундаментов на вечной мерзло-
те давно найдены, успешно применяются и обеспечивают долж-
ную надежность. Однако после 35–40 лет эксплуатации районов 
плотной застройки стали появляться провальные деформации, 
выпучивание грунтов, заболачивание отдельных участков. Воз-
никла угроза устойчивости и надежности несущих конструкций 
тех объектов, которые длительное время считались благополуч-
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ными. Объекты (большую часть из них объекты жилого фонда) 
приходится разбирать, многие укреплять и реконструировать. 
Проблема всех российских городов – «точечная застройка», ко-
торая зачастую ухудшает комфорт проживания застроенной тер-
ритории. Для Крайнего Севера она стала катастрофой, которая 
подвергает растеплению грунтов оснований зданий застроенной 
территории. ПРИ разработке проектов застройки на участках 
вечномерзлыми грунтами, необходимо предусматривать раздел 
«Комплексная инженерная подготовка территории», в котором 
четко оконтуриваются пути поверхностных и глубинных водото-
ков, регламентируется температурный режим грунтов на опре-
деленных глубинах. Проектировщикам обязательно надо учи-
тывать эти ограничения при размещении зданий и сооружений 
в соответствующих микрорайонах. ОДНАКО, маленьким абза-
цем ст.51. ГК о возможности не выходить на госэкспертизу при 
проектировании здания до 1500 кв.м, успешно пользуются «ин-
весторы точечной застройки» и мероприятия по сохранению веч-
но мерзлых грунтов (проектирование и строительство нулевого 
цикла (свайное фундирование) – самые затратные и во времен-
ном и финансовом режиме (60%) ими просто игнорируются, тем 
самым при строительстве «точечной застройки» (в случае Но-
рильска это объекты розничной торговли), без мероприятий по 
сохранению вечно-мерзлых грунтов, провоцируя растепление 
грунтов и подвергая устойчивости оснований существующих во-
круг зданий.

3. Выводы. 

Генеральный план при условии его регулярной корректи-
ровки дает возможность перспективно развивать градострои-
тельную политику города Норильск на 20 летнюю перспективу. 
ОДНАКО, в условиях существующей и изменяющейся эконо-
мической ситуации что требует законодатель от органов самоу-
правления? По Земельному кодексу – продать землю «инвесто-
ру», максимально снизив для него административные барьеры 
в области подготовки проектной документации для строитель-
ства, по теории градостроительного кодекса – создать благопри-
ятную среду для комфортного проживания, а на практике – мак-
симально упростить архитектуру и строительство, сделав их все-
го лишь картинками в презентационных альбомах для главной 
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цели – получение земли как вещи без последующей лирики: ар-
хитектуры, благоустройства городской среды. Таким образом 
перевод деятельности органов архитектуры на позиции рекомен-
дательного характера не позволяет реализовывать стратегию ми-
грационной привлекательности городов, дальнейшего современ-
ного жизнеобеспечения и комфортного проживания населения.

Сохранение городской среды, ее благоустройство в регионе 
с каждым годом все сложнее. Федеральные законодательные ак-
ты в области градостроительства и земельно-имущественных от-
ношений сегодня имеют обобщенный подход к территориям без 
учета климатических условий, что в условиях Крайнего Севера 
оборачивается бедой.

В целях сохранения городов Крайнего Севера, в том числе для 
реализации правительственной программы по освоению Аркти-
ческой зоны, необходимо рассмотреть целесообразность:

– внесения изменения в градостроительный, земельный ко-
декс в части придания статуса территориям Крайнего Севера как 
особо охраняемым территориям, на которые будет распростра-
няться особый режим от выделения земельных участков до про-
ектирования и строительства на них, учитывающий особенности 
градостроительства Северных территорий, что позволит сохра-
нить города Крайнего Севера для дальнейшего освоения и разви-
тия Арктической зоны РФ.
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E-mail: algt@inbox.ru

Установлены некоторые особенности роста многолетних 
злаковых трав в субарктической тундре Ямала и возможности 
их использования при биологической рекультивации отвалов ги-
дронамывного грунта.

Проведённые на территории Крайнего Севера исследования 
по рекультивации нарушенных земель показали, что процес-
сов их самозарастания дикорастущими растениями во времени 
и пространстве почти не происходит или происходит очень мед-
ленно [1–3]. Поэтому поиск путей проведения биологической ре-
культивации в данном регионе актуален. 

Работы по биологической рекультивации проводились на тер-
ритории Бованенковского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, которое расположено в Ямальском районе Ямало-Ненецко-
го автономного округа. Территория района проведения рекуль-
тивационных работ расположена севернее Полярного круга. 
В регионе повсеместно распространена многолетняя мерзлота, 
талые грунты встречаются только под крупными реками и озё-
рами.

Климат региона субарктический. Самый теплый месяц – 
июль. Среднемесячная температура воздуха самого теплого ме-
сяца составляет +7,3°С. Продолжительность безморозного пери-
ода – 53 дня. Сумма осадков составляет 400 мм за год. 

Содержание гумуса в отвалах гидронамывного грунта состав-
ляет 0,01–1,1%, общего азота – 0,03–0,20%, подвижного фосфо-
ра (по Чирикову) – 1,0–18,0, обменного калия – 32–120 мг/100 
г, рН водной вытяжки – 6,2–6,5. Механический состав гидрона-
мывного грунта – супесь. Глубина протаивания грунта составила 
50–70 см. 

Целью работы было проведение биологической рекультива-
ции отвалов гидронамыва грунта, взятого со дна крупных озер. 

Перед проведением биологической рекультивации, проводи-
лись технические работы: уборка промышленного и строитель-
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ного мусора, выравнивание территории бульдозером, отвод по-
верхностных вод. 

Для проведения посева семян многолетних трав и рядково-
го внесения минеральных удобрений использовали сеялку СЗТ-
3,6А в агрегате с гусеничным трактором Т-170 МБ.01. Через на-
ральниковые сошники сеялки высевали мелкосемянные культу-
ры – тимофеевку луговую и овсяницу красную. Глубина заделки 
семян составила 1–2 см. Высев многолетних трав провели 17–20 
июля 2010 года. 

Для создания благоприятных условий роста, развития и по-
вышения холодостойкости растений [4] использовали комплекс-
ное минеральное удобрение – азофоска в дозе (NPK)60. 

Травосмесь готовили из семян злаковых многолетних трав. 
Общая норма высева семян составила 80 кг/га: костреца безо-
стого – 50 кг/га, тимофеевки луговой – 20 кг/га, овсяницы лу-
говой – 10 кг/га. В 2011 году, вместо овсяницы луговой, в со-
ставе травосмеси использовали семена овсяницы красной. Сре-
ди использовавшихся злаковых многолетних трав наибольшим 
адаптивным потенциалом обладает кострец безостый [5, 6]. 

Наиболее зимостойким видом среди использовавшихся мно-
голетних злаковых трав оказался кострец безостый. Зимостой-
кость данного вида составила 64%, тимофеевки луговой – 42%, 
овсяницы луговой – 40%. Овсяница луговая оказалась наименее 
зимостойким видом (табл. 1). 

Таблица 1

Показатели перезимовавших растений злаковых многолетних трав 

Культура 

Гу-
стота 
всхо-

дов на 
1 м2

Количество 
перезимо-

вавших рас-
тений на 2-й 
год жизни на 

1 м2

Зимо-
стой-
кость 
расте-
ний, 

% 

Высота рас-
тений в фазу 

выхода 
в трубку на 
2-й год жиз-

ни, см 

Глубина 
проникно-
вения кор-
ней на 2-й 
год жизни, 

см

Тимофеев-
ка луговая 

1088 457 42 15 18

Овсяница 
луговая 

385 154 40 17 19

Кострец 
безостый 

591 378 64 22 22
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На второй год жизни травостоя в фазу выхода в трубку (27 ию-
ля 2011 года) высота растений костреца безостого составила 22 
см, овсяницы луговой – 17 см, тимофеевки луговой – 15 см. Глу-
бина проникновения корневой системы достигала 18–22 см. Фа-
зы колошения на второй год жизни многолетние злаковые расте-
ния в данном регионе не достигали. Проективное покрытие тра-
востоя составило 50–70%. 

Таким образом, исследования, показали возможность про-
ведения биологической рекультивации карьеров гидронамыва 
грунта путем посева многолетних злаковых трав в условиях За-
полярного Ямала. 
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Рассмотрены: современное состояние охотничье-рыболовно-
го промысла и традиционного природопользования; рыбохозяй-
ственный и охотничье-промысловый потенциал; количество хо-
зяйствующих субъектов; объёмы промысловой продукции в Тай-
мырском (Долгано-Ненецком) муниципальном районе. Проведён 
анализ законодательно-правовых актов, регулирующих подходы 
и практику эксплуатации возобновляемых природных ресурсов. 
Вскрыто несоответствие правоприменения к нуждам традици-
онного природопользования для целей ведения традиционного об-
раза жизни. Высказаны предложения, направленные на гармони-
зацию взаимоотношений традиционного и инновационного приро-
допользования.

Введение

В связи с интенсивным развитием индустриального природо-
пользования вопросы жизнедеятельности и жизнеобеспечения 
коренных малочисленных народов всё чаще ставятся в повестку 
дня властных структур разного уровня. Так, Комитет Государ-
ственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии 21 мая 2012 года провёл «круглый стол» на тему: «Со-
вершенствование правового регулирования традиционного при-
родопользования КМН Севера, Сибири, Дальнего Востока и Бай-
кальской природной территории» [1]. В Красноярске 2 декабря 
2013 года экспертно-консультационный Совет по делам КМН Се-
вера, Сибири, Дальнего Востока при полномочном представите-
ле Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе провёл межрегиональное совещание, на котором обсуж-
дались проблемы создания территорий традиционного природо-
пользования [2]. В предложенном материале сделана попытка на 
примере муниципального образования провести анализ тради-
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ционного природопользования, состояния нормативно-правовой 
базы и её правоприменения на практике. 

Цель исследования

На основе проведённого анализа законодательной базы под-
готовить предложения по оптимизации охотничье-рыболовного 
промысла и традиционного природопользования, с учётом по-
требности коренных малочисленных народов Севера в сохране-
нии и развития традиционного образа жизни.

Материал и методика

Для проведения анализа был собран, обобщен и систематизи-
рован статистический материал о количественном и демографи-
ческом составе хозяйствующих субъектов, объёмах продукции 
получаемой от охотничьего и рыболовного промыслов. Изучен и 
проанализирован блок законов и подзаконных актов на предмет 
корреспондирующих положений, установок и директив, относя-
щихся в вопросам их правоприменения при организации охотни-
чье-рыболовного промысла и традиционного природопользования 
для нужд ведения традиционного образа жизни коренными мало-
численными народами Севера. Исследования проводились с ис-
пользованием комплексного междисциплинарного подхода с при-
менением методик используемых в этнографии, социологии, эко-
номике.

Результаты исследований

В Российской Федерации исконную среду обитания корен-
ных малочисленных народов формально защищают и гарантиру-
ют народам Севера традиционный образ жизни международные 
конвенции, конституционные, федеральные и региональные за-
коны, многочисленные подзаконные акты всех уровней испол-
нительной власти. В основе традиционного образа жизни лежит 
традиционное природопользование, теоретико-методологические 
основы которой сформулированы в учении об этногенезе – систе-
ме, объединяющей этнос и кормящий ландшафт Л. Н. Гумилёва 
[3], и этноэкологический подход И. И. Крупника [4]. Традицион-
ное природопользование является основополагающим элементом 
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культуры малочисленных народов и несёт на себе социальные, эт-
носберегающие функции и обязанности. В начале 70-х годов про-
шлого столетия Сыроечковский Е. Е. [5] сформулировал, на наш 
взгляд классическое определение традиционного природопользо-
вания как «Исторически сложившиеся способы освоения корен-
ными малочисленными народами окружающей природной среды 
на основе долговременного, экологически сбалансированного ис-
пользования, главным образом, возобновляемых природных ре-
сурсов без подрыва способности к устойчивому воспроизводству и 
снижению разнообразия природных ресурсов». Это определение 
оказалось наиболее полным, принято юристами, этнографами и 
почти без изменений положено в п. 8 ст. 1 одного из первых фе-
деральных законов по проблематике коренных малочисленных 
народов от 19.06.1996 N 78-ФЗ (ред. от 02.01.2000) «Об основах 
государственного регулирования социально – экономического 
развития Севера Российской Федерации» (в настоящее время Фе-
деральный закон от 19.06.1996 N 78-ФЗ отменён). 

Рассматриваемый район расположен в арктической части 
Средней Сибири, по природно-климатическим, социально-эко-
номическим и производственно-хозяйственным параметрам со-
ответствует средним показателям аналогичных территориаль-
но-административных образований севера страны и может рас-
сматриваться в качестве модельного участка. Площадь района 
составляет 880 тыс. кв. км. Общая численность населения около 
34 тыс. человек, в том числе коренных малочисленных народов:

долган – 5393 человека;
ненцев – 3494 человека;
нганасан – 747 человек;
эвенков – 266 человек;
энцев – 204 человека;
других – 28 человек.
Современное традиционное природопользование регулирует-

ся отраслевыми Федеральными законами от 20 декабря 2004 г. 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» и от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В новейшей 
истории страны важнейшие принципы традиционного природо-
пользования были прописаны в Федеральном законе от 24 апре-
ля 1995 г. N 52-ФЗ «О животном мире», а именно:



270

Проблемы освоения  и сохранения Арктики

– защита прав, охрана исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни коренных малочисленных народов и этни-
ческих общностей на территориях их проживания в части сохра-
нения и устойчивого использования объектов животного мира;

– предоставление первоочередного выбора промысловых уго-
дий;

– льготы в отношении сроков и районов добывания объектов 
животного мира, полового, возрастного состава и количества до-
бываемых объектов животного мира, а также продуктов их жиз-
недеятельности;

– исключительное право на добывание определенных объек-
тов животного мира и продуктов их жизнедеятельности;

– иные виды пользования животным миром, согласованные 
со специально уполномоченными государственными органами 
Российской Федерации.

Рассмотрим состояние традиционного природопользования 
по отраслям.

Охотничий промысел.  Территория района, как и вся аркти-
ческая зона, характеризуется ограниченностью видового соста-
ва промысловых животных. До начала 90-х годов прошлого сто-
летия в охотничьем промысле Таймырского автономного округа 
песец, по социально-экономической значимости занимал вто-
рое место после валовой продукции от добычи дикого северного 
оленя, Крылов [6]. В последующие годы мировой и внутренний 
рынки пушнины утратили интерес к шкуркам песца. Это обстоя-
тельство в значительной мере увеличило промысловое усилие на 
таймырскую популяцию дикого северного оленя (далее – ДСО). 
Среднегодовая квота добычи ДСО для Таймыра около 35–40 тыс. 
голов. Промысел ДСО вполне рентабельный бизнес, который для 
коренного населения Таймыра позволяет сохранить традицион-
ный образа жизни. Индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица представители коренных малочисленных народов 
получают около трети от общей выделенной квота добычи ДСО.

 Не прекращающиеся в охотничьем хозяйстве страны рефор-
мы контрольно – надзорных органов привели к утрате управ-
ления некоторыми популяциями основных видов охотничьих 
животных. Дикий северный олень, как ни какой другой вид, 
сыгравший огромную роль в формировании производственно – 
бытовой культуры для многих северных этносов и позволивший 
им освоить огромные просторы Арктики, не стал исключением.
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 Постановление Правительства Красноярского края от 25 сен-
тября 2008 г. N 103-п «Об установлении лимитов использования 
объектов животного мира для удовлетворения личных нужд» по-
зволяет коренному малочисленному населению добывать опре-
делённое количество охотничьих животных (табл. 2). 

На момент подготовки представленного материала, ни феде-
ральным, ни региональным нормативным документом не опре-
делён порядок наделения отдельных граждан правом пользо-
вания нормами, указанными в Постановлении Правительства 
Красноярского края от 25.09.2008 г. № 103-п. При этом государ-
ственные служащие специально уполномоченного органа (после 

Таблица 1

Общее число охотпользователей  
и основные производственные показатели (охотсезон 2013–14гг.)

Организационно-
правовая форма 

деятельности

Кол-
во 

субъ-
ектов

Про-
мы-

словых 
участ-

ков

∑ – S 
тыс. га

Min – S
Max – S
тыс. га

∑ квота
добычи

ДСО

КВОТА -
Min
Max

Юридические 
лица 17 36 1248,0

0,8
511,0 20500,0

30,0
6238,0

В том числе 
представители 

КМНС: ∑/% 8 13 236,0
0,8

62,0 6600,0/32,2
30,

3500,0

Индивидуаль-
ные предприни-

матели
36 38 715,0

0,4
190,7 9500,0

10,0
968,0

В том числе 
представители 

КМНС 8 8 86,1
1,3

32,8 3300,0/35,0
242,0
968,0

Охотпользова-
телей

КМНС: ИП + 
ЮЛ:

16 21 322,1 9780,0

Охотпользова-
телей

прочие: ИП + 
ЮЛ

37 53 1640,9 18958,0

Общедоступные 
угодья 77579,1 6000,0

ИТОГО: 53 74 1963,0 36000,0
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очередного реформирования в 2013 г. – Министерство природ-
ных ресурсов Красноярского края), по формальным признакам 
проставляют в охотничьем билете единого государственного об-
разца особую отметку в виде штампа, которая де-факто призна-
ётся основанием по «использованию объектов животного мира 
для удовлетворения личных нужд» (рис. 1). 

 В настоящее время такие отметки получили многие обладате-
ли охотничьих билетов, которые не имеют отношения к промыс-
ловой охоте. Подобная практика применяется в нарушение норм 
выше, указанных подзаконных актов, поскольку пунктом 7 При-
ложения №2 распоряжения Правительства РФ от 8.04.2009 г. N 
631-р к видам традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов относится «Промысловая охота, 
переработка и реализация охотничьей продукции».

 Правительством Красноярского края принято Постановление 
от 12 июля 2011 г. N 422-п «Об утверждении порядка ведения 
учёта и перечня подлежащих учёту сведений о лицах из числа 

ОХОТА С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕДЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СВОБОДНО (БЕЗ КАКИХ ЛИБО РАЗРЕШЕНИЙ)  

В ОБЪЁМЕ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМОМ  
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

МП

---------------------------------------- --------------------------
ФИО должность лица Подпись

Рис. 1

Таблица 2

Лимиты использования объектов животного мира  
для удовлетворения личных нужд

N
п/п Район

Объекты животного мира

ДСО лось мед-
ведь

со-
боль

глу-
харь

прочие
пуш-
ные

прочие
перна-

тые

1 Таймырский
Долгано-Не-

нецкий
8 1 1 5 10 20 30
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коренных малочисленных народов, проживающих на террито-
рии Красноярского края, и субъектах хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов». Постановление при-
нято для «…получения мер государственной поддержки, в целях 
анализа социально-экономического положения и определения 
основных направлений государственной политики в отношении 
КМНС». При этом, указанным документом (с изменениями и до-
полнениями) не определены критерии для признания представи-
телей коренного и старожильческого населении в качестве полу-
чателей преференций, прописанных в выше указанных законах 
о животном мире, охоте и рыболовстве. Подобное нормотворче-
ство и его правоприменение создаёт предпосылки к злоупотре-
блениям и не позволяет наладить должный порядок в деле управ-
ления продуктивными популяциями.

Рыболовный промысел.  Промысловый рыбохозяйственный 
фонд района насчитывает 240 рек общей протяженностью более 
50 тыс. км и 173 озера, общей площадью 10,2 тыс. кв. км. При 
потенциальной промысловой продуктивности в 5 кг рыбы с од-
ного гектара эта акватория может обеспечить ежегодную добычу 
в объёме 30 тыс. тонн. Статистический среднемноголетний вы-
лов рыбы составляет 3, 5–4,0 тыс. тонн, что укладывается в еже-
годную выделяемую квоту. С учётом любительского, традицион-
ного рыболовства и не санкционированного вылова рыбы, этот 
ежегодный объём можно определить в пределах 5,0 – 6,0 тыс. 
тонн. Состояние официального рыбопромыслового усилия пока-
зано в табл. 3.

Таблица 3

Общее число рыбопромышленников  
и закреплённых рыбопромысловых участков

Организационно-правовая форма  
деятельности

Число 
участников

Число рыбопро- 
мысловых участков

Юридические лица 33 121

В том числе представители КМНС: 7 24

Индивидуальные предприниматели 44 83

В том числе представители КМНС 15 21

Охотпользователей КМНС:  ИП + ЮЛ: 22 45

Охотпользователей прочих:  ИП + ЮЛ 55 159

ИТОГО: 77 204
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Табл. 1 и 3 наглядно демонстрируют доминирующую роль 
в использовании рыбных и охотничьих ресурсов представителя-
ми не коренных этносов.

 Отчасти такая ситуация сложилась потому, что Постанов-
ление Совета Администрации Красноярского края от 10 апре-
ля 2007 г. N 129-п «Об утверждении перечня рыбопромысловых 
участков по Красноярскому краю» принято без учёта норм, про-
писанных в п.2 ст. 18 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-
ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов». Эти нормы предписывают формировать рыбопромысловые 
участки с учётом функциональных назначений, в нашем случае 
для «рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации». До настоящего вре-
мени это правовое несоответствие в указанном подзаконном акте 
не устранено. В то же время, Служба по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания Красноярского края в Перечне рыбопромысловых 
участков, утверждённом своим приказом от 21 января 2011 г. 
N 6-о ввела графу «Цель рыбохозяйственного использования», 
в которой перечисляются участки: «Промышленное рыболов-
ство», «Организации любительского и спортивного рыболов-
ства», «Товарное рыболовство», «Рыболовство в целях обеспе-
чения ведения традиционного образа жизни и традиционной хо-
зяйственной деятельности КМНС».

 Правительство Красноярского края своим Постановлением 
от 20 апреля 2009 г. N 210-п «Об установлении лимитов на до-
бычу (вылов) объектов водных биологических ресурсов для удов-

Таблица 4

Лимиты на добычу (вылов) объектов водных биологических ресурсов 
для удовлетворения личных нужд

Объекты водных биологических ресурсов (тонн)

тай-
мень

чир сиг пелядь хариус ряпушка корюшка тугун

 0,005 0,01 0,02  0,015  0,01  0,03  0,005 0,005

окунь налим щука плотва елец карась язь

 0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 0,2
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летворения личных нужд», определило видовой состав и еже-
годный объём из расчета на 1 человека для представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера и Сибири и лицами, не 
относящимися к коренным малочисленным народам, но посто-
янно проживающими в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота 
и рыболовство являются основой существования. 

 Постановление администрации Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района от 22 января 2014 г. N 17 «О 
предоставлении водных биологических ресурсов в пользование 
для осуществления рыболовства в целях обеспечения традици-
онного образа жизни и осуществления традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов, про-
живающих на территории Таймырского района, на 2014 год» по 
сути, дублирует Постановление от 20 апреля 2009 г. N 210-п. 

 В обоих постановлениях ежегодный объём добычи рыбы из 
расчета на 1 человека обеспечивает существование, но не гаран-
тирует традиционный образ жизни. При этом, Правилами рыбо-
ловства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 
утверждёнными приказом от 13 ноября 2008 года № 319 Феде-
рального агентства по рыболовству (с изменениями и дополнени-
ями) не предусмотрена норма, которая определяет объём вылова 
рыбы для гражданина (физического лица) в целях любительского 
и спортивного рыболовства, не только за год, но и за один выезд.

Выводы и предложения

– В Таймырском муниципальном районе применяется прак-
тика закрепления охотничьих угодий, минимальная площадь 
которых не позволяет вести полноценное охотничье хозяйство. 
Исправить положение можно, увязав распределение квот добы-
чи охотничьих животных между охотпользователями с площа-
дью закреплённых охотничьих угодий и в соответствии с про-
мысловым приростом популяций на единицу площади свой-
ственных угодий.

– Действующие нормы и правила эксплуатации охотничьих и 
рыбных ресурсов не позволяют организовать должный статисти-
ческий учёт объёмов их добычи.

– Правила и нормы, прописанные в подзаконных актах, при-
нятых для исполнения требований законодательства об охоте и 
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рыболовстве предоставляют формальное право коренным мало-
численным народам Севера заниматься традиционным природо-
пользованием, обеспечивают физиологические потребности, но 
не позволяют вести традиционный образ жизни, поскольку не 
соответствуют социально-экономическим нормам правооблада-
телей.

– Для обретения возможности вести достойный традицион-
ный образ жизни посредством традиционного природопользо-
вания, в соответствии с действующими законами об охоте и ры-
боловстве, представители коренного малочисленного населения 
обязаны зарегистрироваться в качестве хозяйствующего субъек-
та – юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля. Получить в пользование участки охотничьих и рыбопромыс-
ловых угодий, для чего пройти процедуру конкурсного отбора, 
т. е. выдержать конкуренцию с профессиональными бизнесмена-
ми.

– Материальное благополучие, в нашем случае, традицион-
ный образ жизни коренных малочисленных народов представ-
ляется в виде «монотонной функции», которую мы вслед за 
К. Б. Клоков [7] называем «традиционное природопользование». 
Сформировавшаяся столетиями технология традиционного при-
родопользования по определению и фактически, является экс-
тенсивным и не может конкурировать с интенсивным освоением 
возобновляемых природных ресурсов. 

– Традиционное природопользование, регулируемое рамка-
ми законодательства об охоте и рыболовстве, коммерциализиру-
ет традиционный образ жизни коренного населения и изменяет 
сложившуюся материальную культуру. В итоге, малочислен-
ные народы не выдерживают конкурентную гонку за прибылью 
с коммерсантами, имеющими более высокую производитель-
ность труда, лучшее материально-техническое оснащение и луч-
шую организацию сбыта продукции.

– Представленный анализ выявил правовую коллизию в осво-
ении возобновляемых природных ресурсов в пользу отраслевого 
законодательства в ущерб законодательству, касающегося обе-
спечения гарантий прав коренных малочисленных народов Се-
вера.

– Для исправления сложившейся ситуации, необходимо обо-
значенные нормативно-правовые несоответствия с приоритета-
ми государственной социально-правовой парадигмы, адапти-
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ровать их к требованиям действующего федерального законо-
дательства, и пересмотреть приоритеты правоприменительной 
практики.

– Реализация предложенных мер позволит вывести на новый 
качественный уровень систему социальной адаптации коренного 
населения, вовлечённых в процесс традиционного природополь-
зования. Остановит депопуляцию территории района, которая 
сопровождается активным переселением трудоспособной части 
населения в районные центры и крупные населённые пункты. 
Трудовая деятельность в рамках традиционного образа жизни 
обеспечит охотникам, рыбакам, кочующим оленеводам и членам 
их семей статус в соответствии с действующим трудовым и соци-
альным законодательством.
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ЯМАЛ – УНИКАЛЬНЫЙ РЕГИОН АРКТИКИ 

Мухачев А. Д.
ФГБНУ сельского хозяйства и экологии Арктики, г. Норильск, 
Россия

Ямало-Ненецкий автономный округ – флагман российского се-
верного оленеводства. Здесь содержится 739 тыс. домашних се-
верных оленей – это свыше 46 % всех оленей России или больше, 
чем в зарубежных странах вместе взятых. Выпасаемое количе-
ство оленей на протяжении многих лет превышает имеющуюся 
в округе оленеемкость пастбищ. Крупномасштабная разведка 
и освоение углеводородного сырья существенно накладывает не-
гативный пресс на оленьи пастбища. В результате перевыпаса 
и техногенного воздействия из оборота исключаются огромные 
площади, снижается количество кормовой массы, ухудшается ее 
качество. Предложено направление в сторону оптимизации эко-
системы: олень – пастбище – человек.

От открытия на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа первого месторождения газа до его массовой добычи про-
шло 50 лет. За эти годы было разведано 175 газовых, газоконден-
сатных и нефтяных месторождений, которые располагают огром-
ными запасами углеводородного сырья. Эффективное промыш-
ленное освоение данных природных богатств позволило округу 
стать мировым центром газодобычи и общероссийским центром 
по добыче нефти. Ежегодно осуществляется наращивание добы-
чи углеводородов. Начато освоение уникального Бованковского 
месторождения. К нему проложена железная дорога Обская  – 
Бованенково. В районе мыса Харасавей построен благоустроен-
ный поселок, заканчивается строительство морского термина-
ла и завода по сжижению газа мощностью до 30 млрд. м3 в год, 
с последующим вывозом продукта по северному морскому пути 
в страны Западной Европы и Азию. В последующем запланиро-
вана добыча попутного нефтяного и низконапорного газа, запасы 
которых колоссальны. Планируется прокладка железной дороги 
от г. Лабытнанги к Уральским горам. Это позволит начать про-
мышленное освоение левобережья Оби, примыкающее к Поляр-
ному Уралу, а также железной дороги Салехард – Надым.

Промышленное освоение территории Ямала преобразило 
жизнь его населения. Здесь воздвигнуты уникальные города 
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мирового уровня: Новый Уренгой, Ноябрьск, Муравленко, На-
дым, Губкинский. Построены десятки благоустроенных посел-
ков с цивилизованной инфраструктурой. Преобразились ранее 
возведенные поселки, в которых в основном проживает корен-
ное население. К городам, поселкам, промышленным объектам 
построены и строятся автомобильные дороги. Сегодня столица 
округа – жемчужина Крайнего Севера. Такой комфортабельный, 
с великолепной инфраструктурой город вряд ли встретишь в За-
полярье за рубежом.

На этом фоне улучшилось благосостояние населения округа, 
укрепилось их социально – экономическое положение, особенно 
это заметно на жизни коренных народов Ямала.

Ямало – Ненецкий автономный округ – мировой лидер по по-
головью домашних северных оленей, флагман российского се-
верного оленеводства. Здесь выпасается 739 тыс. северных оле-
ней. Это свыше 46 % всех домашних северных оленей России 
или больше, чем в зарубежных странах вместе взятых. 

На Ямале оленеводство ведется как коллективными сельско-
хозяйственными предприятиями, так и хозяйствами населения. 
В стадах населения содержится около 50% оленей региона. Здесь 
сложился своеобразный тип совместного сосуществования в рам-
ках сельскохозяйственных предприятий коллективной и част-
ной форм оленеводства. Данная модель ведения оленеводческого 
хозяйства оказалась жизнеспособной: в период экономической 
реформы на Крайнем Севере – переход от планово – администра-
тивной реформы на Крайнем Севере экономики к экономике ры-
ночных отношений, приведший к всероссийскому кризису в се-
верном оленеводстве. Ямал оказался единственным регионом, не 
допустившим снижения поголовья оленей и ухудшения социаль-
но – экономического уровня кочующего коренного населения.

Домашнее северное оленеводство следует рассматривать не 
только как исторически сложившуюся отрасль в северном хо-
зяйстве природопользования, но и как форму сохранения уни-
кальных северных этносов. Можно провести аналогию между 
биоценозом и народом, который будучи территориально и эколо-
гически этнической целостностью, становится своего рода соци-
обиогенозом, способным накапливать и развивать определенную 
культуру адаптированного хозяйствования. Отсюда этносоци-
альный аспект сохранения и развития домашнего северного оле-
неводства по своей значимости является первостепенно важным.



280

Проблемы освоения  и сохранения Арктики

Продукция северного оленеводства с каждым годом приоб-
ретает все большую ценность и значение, так как она, согласно 
проведенным исследованиям, богата белками, жирами, углево-
дами, макро- и микроэлементами, витаминами. Она представле-
на кладезем биологически активных веществ, обладает высоко-
эффективным профилактическим и лечебным действием. Сегод-
ня из нее изготавливают многочисленные медицинские средства 
и биологически активные препараты. Это экологически чистая 
продукция, пользующая большим спросом на внутреннем и 
внешнем рынках. Не следует забывать, что северные олени спо-
собствуют вовлечению в хозяйственный оборот возобновляемые 
растительные ресурсы, которые не используются другими вида-
ми сельскохозяйственных животных. Коренные малочисленные 
народы Севера, в том числе и Ямала, за счет наличия северных 
оленей обеспечивают себе необходимое комфортное проживание 
в экстремальных условиях среды обитания.

Основой развития северного оленеводства являются оленьи 
пастбища, которые в зависимости от площади и наличия кор-
мов, характеризуются определенной оленеемкостью, то есть, ка-
кое количество животных и какой продолжительностью может 
выпасаться на установленной площади оленьих пастбищ.

Массированное промышленное освоение территории Яма-
ла негативно отразилось на состоянии растительного покрова, 
в частности на оленьих пастбищах. Это произошло в результате 
сейсмических, геологоразведочных работ, при строительстве го-
родов, поселков и их благоустройстве, прокладке газопроводов 
(только в Надымском районе обустроено 17 ниток магистраль-
ных газопроводов), нефтепроводов, при строительстве железных 
и автомобильных дорог, из-за использования тяжелой техники 
при транспортировке технологического оборудования, переме-
щения буровых и обустройства мест их работе и др. Как показа-
ли наблюдения и исследования, при разрушении растительно-
го покрова процесс естественного восстановления растительно-
сти идет в сторону заболачивания, олуговения и делихенизации. 
Спустя 3 – 7 лет на месте уничтоженных мохово – лишайнико-
вых сообществ появляются вторичные ценозы: на дренирован-
ных местах – злаковые, в сырых понижениях – осоково – пу-
шицевые. Техногенный стресс, сопровождающийся разрушени-
ем растительного покрова на значительных территориях, ведет 
к сокращению площадей оленьих пастбищ, снижению их про-
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дуктивности, оленеемкости. По данным генерального директора 
Центра земельного права при Госкомземе России к концу ХХ ве-
ка, по сравнению с 1970 г., площадь оленьих пастбищ на Ямале 
сократилась на 7,1 млн. га (А. В. Басяцкий, 2000) [1].

За прошедшие годы XXI века значительные площади оленьих 
пастбищ под действием техногенных и пасторальных факторов 
продолжают снижать свою продуктивность, выбывать из хозяй-
ственного оборота .

По данным Ангарской землеустроительной экспедиции Рос-
гипрозема на начало 80-х годов ХХ в. площадь оленьих пастбищ 
на Ямале составляла 40429,5 тыс. га, а ее оленеемкость равня-
лась 426,5 тыс. голов. В 2001 г. здесь выпасалось 683,3 тыс. го-
лов, то есть допустимая оленеемкость значительно превышена, 
что ведет к выбиванию растительности, угнетению ее роста. Ко-
рифей в области оленьих пастбищ В. Н. Андреев (1986) указы-
вал: «Отсутствие специальных мер по охране оленьих пастбищ, 
при их бесконтрольном использовании, способствует резкому 
снижению количества и качества кормов, которые ведут к ката-
строфическим последствиям»[2].

Первый звонок прозвучал в конце ХХ в., когда в округе па-
ло 40 тыс. оленей. Пастбища Ямала испытывают дополнитель-
ные нагрузки со стороны диких северных оленей, которые ми-
грируют ежегодно с Таймыра на территорию Тазовского района 
(Л. А. Колпащиков, 2000) и со стороны оленей совхоза «Ворку-
та-уголь» Республики Коми, которые проходят через пастбища 
Приуральского района и задерживаются на зимовку[3].

Особенно тревожное положение с оленьими пастбищами 
в Ямальском районе. Здесь расположено 8 газовых, 8 нефтекон-
денсатных и 10 газоконденсатных месторождений; пробурено 
900 скважин, проложена железная дорога, оленеемкость превы-
шается на 54,2 % (А.А.Южаков, 2001).[4]

Совершенно справедливо еще в начале XXI в. указывал 
А. А. Южаков (2001): «Самой важной задачей этнического оле-
неводства является функция сохранения и трансляции между 
поколениями уникальной этнокультуры коренных и малочис-
ленных народов Севера. Дальнейшее существование и развитие 
этнического оленеводства в Западной Сибири зависит, прежде 
всего, от решения государственными и общественными струк-
турами правовых, экономических и социальных вопросов кочу-
ющего населения, повышения престижа кочевания как тради-
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ционного образа жизни, сохранения оленеводами-кочевниками 
собственной ресурсной базы». 

С 2007 г. домашнее северное оленеводство вошло составной ча-
стью в приоритетный национальный проект по развитию АПК. 
Это обязывает больше внимания уделять данной отрасли и корен-
ным народам, ведущим кочевой образ жизни. В условиях Ямало-
Ненецкого автономного округа необходимы реальные действен-
ные меры в направлении оптимизации экосистемы «Северный 
олень – пастбище  – человек». Задача непростая, но ее решение от-
кладывать нельзя. По мнению А. А. Южакова (2006) необходимо 
осуществить сокращение до разумного предела численность оле-
ней, находящихся в собственности населения, как в частных ста-
дах, так и выпасающихся в стадах сельхозпредприятий [5]. Это 
следует сделать через выгодный льготный закуп оленей на убой, 
тем более что в настоящее время переработка оленей в округе по-
ставлена на должный уровень, что позволяет в полном объеме по-
лучить качественную продукцию. Одновременно на владельцев 
личных оленей должны распространяться узаконенные окруж-
ные нормативы на содержание определенного количества оленей. 
Что касается оленей коллективных сельхозпредприятий, то их 
количество должно соответствовать имеющейся оленеемкости. 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, губер-
натору Тюменской области следует ходатайствовать о принятии 
Правительством России специального постановления «Об укре-
плении домашнего северного оленеводства в Ямало-Ненецком 
автономном округе в связи с промышленным освоением углево-
дородного сырья», в котором предусмотреть: проведение на всей 
территории округа землеустроительных работ по фактической 
оценке оленьих пастбищ с выдачей оленеводческим хозяйствам 
земпроектов, согласно действующим требованиям; меры по за-
щите традиционного уклада жизни коренного населения Ямала, 
ведущего кочевой образ жизни в условиях крупномасштабного 
промышленного освоения углеводородного сырья; меры по сто-
кратной оплате каждого гектара оленьих пастбищ, выведенных 
из оборота в связи с освоением углеводородного сырья; меры по 
проведению промышленными предприятиями масштабных ре-
культивационных работ по восстановлению растительного по-
крова, нарушенного в результате разведки и освоения полезных 
ископаемых; меры по обеспечению достойного социально – эко-
номического положения оленеводов и их семей.
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Для оптимизации экосистемы «Северный олень – пастбище  – 
человек» следует решить вопрос о выделении в требуемых объе-
мах денежных средств со стороны федерального, регионального, 
ОАО «Газпром» бюджетов. 

Администрации округа, администрации муниципальных об-
разований, окружному управлению сельского хозяйства необхо-
димо более решительно и целеустремленно осуществлять ком-
плексные меры в отношении оптимизации взаимоотношений 
между северным оленеводством и освоением углеводородного 
сырья. 

Экологическая ситуация, сложившаяся в регионе, вызыва-
ет озабоченность и тревогу у всех, кому не безразлична судьба 
ямальского оленеводства, судьба коренных малочисленных на-
родов, ведущих кочевой образ жизни. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности современного со-
стояния и актуальные проблемы главных отраслей традицион-
ного природопользования Арктики  – оленеводства, рыбодобычи и 
охотпромысла, предлагаются пути их решения.

Дал я земли для охоты,
Дал для рыбной ловли воды,
Дал медведя и бизона,
Дал оленя и косулю,
Дал бобра вам и казарку;
Я наполнил реки рыбой,
А болота – дикой птицей:
Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?
Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» 

Под традиционным природопользованием следует понимать 
систему эксплуатации природных ресурсов, созданную мест-
ным населением, эволюционно приспособленную к местным ус-
ловиям и передающую из поколения в поколение традицион-
ные приемы и формы ведения хозяйства. Отрасли традиционно-
го природопользования: оленеводство, рыболовство, охотничий 
промысел – составляют исторически сложившуюся триаду или 
триединство, которое позволяет коренным жителям Крайне-
го Севера осуществлять необходимое комфортное жизнеобеспе-
чение в экстремальных условиях. Аборигенные народы макси-
мально адаптированы к окружающей среде, к кормящим ланд-
шафтам, представляя с ними в известной степени единство. 
Следовательно, можно провести аналогию между биогеоценозом 
и народом, который, обладая территориальной и экономической 
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целостностью, становится своего рода «социогеоценозом», спо-
собным накапливать и развивать определенную культуру эко-
логически адаптированного хозяйствования, тем самым обеспе-
чивая сохранность и развитие духовной и социальной культуры 
этноса [1]. Для условий Севера, Сибири и Дальнего Востока этно-
социальный аспект сохранения традиционного комплекса отрас-
лей природопользования по своей значимости представляется се-
годня первостепенно важным.

Длительное время в комплексном хозяйстве коренного насе-
ления Сибири решающую роль играл пушной промысел. Сибир-
ская пушнина являлась традиционной статьей государственных 
доходов. В начале XX в. развитие земледелия, скотоводства, пе-
реход к оседлому образу жизни, истощение природных запасов 
сибирской пушнины, привело к тому, что удельный вес пушно-
го промысла в комплексном хозяйстве коренного населения се-
верных округов снизился. Но заметная роль пушного промыс-
ла в традиционном природопользовании сохранялась до начала 
XXI в., когда спрос на многие виды пушнины упал, и резко сни-
зилась заготовка пушнины. В 2001 г. шкурок белого песца бы-
ло добыто всего около 1 тыс., а в последующие годы данных из 
регионов не поступает. Для ряда регионов сохраняет своё эконо-
мическое значение промысел дикого оленя (Таймыр, Эвенкия), 
морских животных (Чукотка). Сегодня в таёжной зоне Сибири 
стабильно высоко сохраняется уровень добычи соболя (до 400 
тыс. шкурок в год), но участие охотников-аборигенов в ней отно-
сительно невелико: в пределах 10–15% [2].

Проблемы другой отрасли северной триады – рыболовства – 
тесно связаны с сохранением ресурсов и урегулированием пра-
вовых вопросов. В два раза снизились объёмы вылова рыбы по 
Российскому Северу: с 2060 т – в 2001 г. до 1030 т – в 2011 г. 
Применение на практике новых законов по рыболовству, правил 
квотирования и лицензирования поставило часть рыбаков-абори-
генов юридически в положение браконьеров. Рыбопромысловые 
участки с 2008 г. распределяются по конкурсу, наиболее удоб-
ные и продуктивные уже нашли своих новых хозяев, занимаю-
щихся промышленным рыболовством. Вот, что пишет эксперт-
юрист «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока» О.А. Мурашко: «На конкурсы ры-
бопромысловые участки выставлялись без учета того, что на них 
ловят рыбу местные жители. Местные жители, которые пробова-
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ли участвовать в конкурсах, проигрывали, так как не имели до-
статочно средств, а большинство из них, в отдаленных поселках, 
и не знали о проведении этих конкурсов. Просто, когда они ле-
том выезжали к своим традиционным участкам, избушкам, коп-
тилкам, то сталкивались с работниками новых хозяев, которые 
объясняли им, что теперь это частные участки, и они не должны 
сюда больше приезжать рыбачить» (  www.fishkamchatka.ru).

Невосполнимый ущерб рыбным ресурсам акваторий Субар-
ктики наносит промышленная разработка месторождений неф-
ти и газа и различные виды браконьерства.

Главной отраслью северной триады, вне сомнения, является 
этническое оленеводство, с которым прямо или косвенно связано 
около 200 тысяч коренных жителей Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Установлено, что в оленеводческой среде в полном объ-
ёме сохраняются духовные традиции и материальная культура 
коренных малочисленных народов. Только в оленеводческих хо-
зяйствах отсутствует конкуренция на рабочие места пастухов и 
чумработниц со стороны некоренного населения. 

Но и в оленеводстве существует немало проблем, требующих 
быстрейшего решения. Так, в тундровой зоне Евразии, всё более 
обостряются экологические условия выпаса оленей, что связано 
с ухудшением состояния кормовой базы, снижением оленеёмко-
сти пастбищ, отторжением пастбищных территорий под нефте-
газовых месторождений и другие промышленные объекты. До-
казано и отрицательное влияние на доступность пастбищ процес-
сов глобального потепления (гололёдные явления). 

Уже почти два десятилетия происходит постепенное измене-
ние форм хозяйствования в оленеводстве. Если раньше их было 
всего две: государственная (совхозно-колхозная) и личная, то 
сейчас имеются государственная (федеральная и региональная), 
муниципальная, частно-долевая (акционерная), кооперативная, 
крестьянско-фермерские хозяйства и ЛПХ (личные подсобные 
хозяйства граждан). С 2001 г. в оленеводстве регистрируются 
в качестве хозяйственных субъектов семейно-родовые и терри-
ториально-соседские общины. Процесс изменения форм хозяй-
ствования в оленеводстве продолжается.

Для сохранения и развития оленеводства необходимо:
– Продолжить разработку и усовершенствование законов и 

вытекающих из них подзаконных актов по оленеводству, как на 
уровне субъектов РФ, так и на федеральном уровне;
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– Повысить роль оленеводов в управлении отраслью и улуч-
шить механизм этого управления с учетом традиций оленевод-
ческих народов, зональных и региональных условий ведения хо-
зяйства;

– Способствовать самоорганизации оленеводов путем: под-
держки организаций, представляющих интересы оленеводов; 
формирования и развития на местном, региональном и феде-
ральном уровнях консультативных органов (советов, комиссий 
и др.) по управлению ресурсами и решению социальных проблем 
в оленеводстве; повышения роли общин оленеводов как органов 
местного самоуправления; повышения уровня самостоятельно-
сти оленеводческих бригад государственных и муниципальных 
предприятий в решении хозяйственных и социальных вопросов; 
распространения методической информации, проведения встреч 
и мероприятий по обмену опытом и подготовке кадров;

– Разработать и реализовать специальные меры по поддерж-
ке малого оленеводства, в частности, защиту интересов владель-
цев личных оленей и семейных (семейно-родовых) хозяйств с не-
большим поголовьем;

– Обратить особое внимание на районы катастрофического со-
кращения поголовья оленей. Связанные с оленеводством коче-
вые семьи не могут быстро и безболезненно адаптироваться к ус-
ловиям жизни в поселках. Там, где оленеводство утеряно или 
резко сократилось, значительная их часть переходит в катего-
рию «люмпенов», живущих в нищете, антисанитарных небла-
гоустроенных жилищах, с повышенным уровнем алкоголизма, 
преступности, других социальных болезней;

– Предотвратить, а для этого, нужно, прежде всего, усилить 
адресную материальную помощь семьям оленеводов, еще сохра-
няющим кочевой образ жизни в тундре или тайге. В большин-
стве случаев такая помощь уже организованна местными властя-
ми, но она не достаточна.

Анализируя современную ситуацию, сложившуюся в домаш-
нем северном оленеводстве, С. А. Хрущев, К. Б. Клоков [3] приш-
ли к заключению, что «однажды утерянное каким-либо из на-
родов кочевое оленеводство уже никогда не может быть восста-
новлено в полной своей культурной традиции. В лучшем случае 
окажется возможной ее частичная реставрация на основе отдель-
ных сохранившихся элементов. Именно так обстоит дело в ме-
стах утерянного оленеводства, где сейчас встал вопрос о возмож-
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ности его возрождения (манси в Югре, кеты в Туруханском рай-
оне, нганасаны на центральном Таймыре). В недалеком будущем 
такая же проблема может сложиться в Эвенкии, на Чукотке, но 
большей части территории Якутии и других регионах, где пока 
возможен «возврат к истокам».

Сложившиеся в настоящее время социально-экономические 
и демографические условия в северном отраслевом комплексе 
традиционного природопользования требуют в вопросе подго-
товки кадров для него нового подхода, то есть готовить универ-
сальных специалистов по специальности «Технолог по северным 
традиционным отраслям природопользования». Он должен вла-
деть технологией ведения оленеводства, охотничьего промыс-
ла, рыбодобычи, включая первичную переработку продукции, 
т. е. он должен сочетать профессию зоотехника, ветеринарного 
специалиста, охотоведа, инженера по рыбодобыче. Он должен 
быть знаком с основами организации коммерческой деятельно-
сти в условиях Севера. Северные хозяйства испытывают потреб-
ность в специалистах такого профиля. Одновременно региональ-
ные университеты, техникумы должны до утверждения новой 
специальности и программы обучения по заявкам региональных 
управлений сельского хозяйства продолжать готовить специа-
листов по специальностям: 3103-зоотехния, 3104-ветеринария, 
3111-охотоведение и звероводство, ибо сегодня северные хозяй-
ства остаются неукомплектованными специалистами, особенно 
это относиться к частному сектору, где путь к объединению и ко-
операции мелких хозяйств неизбежен.

Вместе с тем, имеющийся опыт подготовки кадров для тради-
ционного северного природопользования показывает, что профо-
риентация должна начинаться ещё на этапе школьного обучения 
детей. 

А. Д. Мухачёвым были разработаны программы по профори-
ентации для 8- 11-х классов средних школ Крайнего Севера по 
основам оленеводства, звероводства и охотоведения. Согласно 
данных программ, утвержденных Министерством просвещения 
РФ, были опубликованы и разосланы учебные пособия все шко-
лы Крайнего Севера. А.Д. Мухачёвым была составлена програм-
ма по предмету «Оленеводство», после утверждения которой ав-
тор издал одноименное пособие для техникумов.

Мною, совместно с А. Д. Мухачёвым, 10 лет назад было под-
готовлено учебно-методическое пособие для учителей северных 
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школ по элективному курсу «Оленеводство Ямала», вышедшее 
в издательстве «Просвещение». В 2012 г. мною был подготовлен 
учебно-методический комплекс факультативного курса для ВУ-
Зов «Традиционное природопользование Тюменской области», 
который преподаётся в Тюменском госуниверситете.

При региональных НИИ, университетах или колледжах не-
обходимо возобновить деятельность школ повышения квалифи-
кации кадров по традиционным отраслям природопользования 
с тем, чтобы в них проходили стажировку, переподготовку оле-
неводы-пастухи, оленеводы-бригадиры, зоотехники, охотоведы, 
инженеры рыбодобычи.

Известно, что в соответствии с письмом Департамента обра-
зования Минсельхозпрода России от 5 февраля 2002 г. № 27–2-
08/209 за счет средств федерального бюджета должно проводить-
ся, в первую очередь, обучение специалистов государственных 
органов управления агропромышленным комплексом, государ-
ственных унитарных предприятий и учреждений, а также руко-
водителей и специалистов аграрных образовательных учрежде-
ний, включая сельские профессиональные училища и сельские 
профессиональные школы.

Следует иметь в виду, что в условиях Крайнего Севера в каж-
дом регионе большой удельный вес занимают родовые, общинные 
хозяйства. Кроме того, идет процесс кооперирования личных и 
родовых хозяйств. В хозяйствах частного сектора работают про-
фессионалы традиционных отраслей северного природопользо-
вания, специалисты среднего звена. Повышение квалификации 
тружеников частного сектора традиционных отраслей также 
должно осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Традиционные отрасли природопользования получат ощути-
мый импульс, если добиться государственного законодательно-
правового и финансового контроля с участием представителей 
«Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока» за производством продукции традици-
онных отраслей природопользования, ее комплексной перера-
боткой, а также ее реализацией с тем, чтобы прибыли от данной 
деятельности не проходили мимо основных производителей, как 
это повсеместно наблюдается сегодня, а шли непосредственно на 
укрепление социально-экономического статуса аборигенных на-
родов. Скорейшему решению указанных задач должно способ-
ствовать предстоящее принятие Федеральным Собранием РФ за-
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конопроектов «О северном оленеводстве» и «О государственной 
защите групп населения коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих кочевой образ жиз-
ни». 
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