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Проект:

Для изучения миграции северных оленей используются
ошейники со спутниковыми передатчиками

Районы летнего пребывания северных оленей
Туринской (А) и Ессейской (Б) группировок в 2017 г.
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Сиб ирск ий федерал ьный уни в ер си тет

Хозяйственное освоение биологических ресурсов – основной
источник благосостояния большинства хозяйств и коренного населения
Эвенкии. Цель исследования – изучение пространственно-временного
распределения северных оленей Таймыро-Эвенкийской популяции и подготовка рекомендаций по их охране и рациональному использованию.
Проведены наблюдения за перемещениями 17 оленей со спутниковыми передатчиками системы Argos, а также наземные и авиационные учеты оленей. Максимальная продолжительность поступления
сигналов с использованием новых батарейных блоков в 2015–2017 гг.
увеличена до 444 дней. В исследовании были использованы материа-

лы государственного охотхозяйственного реестра и информация, полученная от охотпользователей. Широко применены ГИС-технологии.
По полученным от спутниковых радиомаяков локациям определены границы участков обитания, их размеры, основные миграционные потоки, а также особенности перемещений животных. Суммарная
протяженность хода оленей составила 1641,1 км, среднесуточная –
13,5 км/сутки. Для оценки их поведения сделан анализ скорости перемещения как по азимутальной прямой между двумя суточными точками, так и по извилистой траектории. Выявлены наиболее уязвимые
места в жизненном цикле диких оленей, показана связь миграционных
процессов с глобальными изменениями климата.
Учитывая обширный ареал (более 1,5 млн км2) северных оленей
в Красноярском крае, требуется применение современных методов
и систем мониторинга. Использование полученных данных позволит
на новом уровне решать вопросы охраны и рационального использования Таймыро-Эвенкийской популяции диких северных оленей.
По всему ареалу промысел оленей ведется селективно с изъятием взрослых особей (до 80 %). Миграционные потоки и группировки диких оленей популяции промысловиками осваиваются крайне
неравномерно. Существует ярко выраженная тенденция омоложения
стад с преимущественным снижением доли взрослых самцов. Особую
озабоченность вызывает нелегальная заготовка пантовой продукции
на Таймыре. В июне-июле отстреливают (отлавливают) исключительно
взрослых самцов-производителей, с которых нередко срезают только
панты и языки. Поэтому чрезвычайно важен вопрос о пересмотре практики оценки численности и выделения квот на использование оленей.

Проживание человека в северной части Приенисейской
Сибири (на Таймырском полуострове и в Эвенкии)
тесно связано с главным представителем местной
фауны – северным оленем. К началу XXI века изучение
его популяций стало особенно значимым в силу
распространения браконьерства (охота за пантами),
нарушающего экологический баланс, и взаимосвязанности
поведения диких северных оленей и происходящих
климатических изменений.
Учёные Института экологии и географии СФУ проводят
работы по отслеживанию перемещений диких стад,
оснащая отдельных представителей (сегодня это
17 особей) спутниковыми ошейниками. Испытания этих
приборов в экстремальных условиях способствуют их
усовершенствованию: заряд батарейки в последних
моделях ошейников позволяет им работать до 15 месяцев.

