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К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ
ГРУППИРОВОК ОВЦЕБЫКОВ В ЯКУТИИ
В 1996 г. фауна Якутии пополнилась новым видом копытных – овцебыками. Завоз интродуцентов производился
из Таймыра. Всего было привезено 150 телят, они были выпущены в трех районах Якутии: в Булунском, Анабарском
(в материковой части и на острове Б. Бегичев) и Аллаиховском. Первый приплод был в 1999 г., на данное время на территории
Якутии выпасается около 1000 голов. На основе материалов мониторинговых исследований состояния группировок
овцебыков в 2009-2013 гг. приводится характеристика их половозрастного состава и разработанная классификационная
таблица по определению пола и возраста животных. Исследования проводились на модельных группах овцебыков в пределах
материковой части приарктической Якутии в Булунском, Аллаиховском и Анабарском административных районах. Установлено,
что основные черты возрастного развития овцебыков в Якутии не отличаются от развития номинальных особей таймырской
и североамериканской популяций. Показаны отличия половозрастного состава вида и их особенности. Приведенные
данные могут быть использованы районными инспекциями охраны природы Республики Саха (Якутия) при работе по учету
овцебыков в арктических районах.
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To the Methodic of Determination of Sex-Age Structure
of the Groups of Muskoxen in Yakutia
Since 1996 the fauna of Yakutia was supplemented with a new specie of ungulates – muskox. The importation of introducents
was held from Taimyr. 150 calves were brought. They were released in the three districts of Yakutia: in Bulunsky, Anabarsky
(in mainland and B. Begichev island) and Allaikhovsky. The ﬁrst animal yield was in 1999, this time about 1000 muskoxen are in
grazing in the territory of Yakutia. On the basis of materials of monitoring researches of the muskoxen groups conditions in
2009-2013 the characteristics of their sex-age structure and classiﬁcation table designed to determine sex and age of the animals
are presented. The researches were conducted on model muskoxen groups within mainland of Subarctic Yakutia in Bulunsky,
Allaikhovsky Anabarsky administrative regions. It was found that the main features of the age development of the muskoxen
in Yakutia do not differ from the development of nominal individuals of Taimyr and North American populations. The following
table shows the differences between sex-age structure of the specie and their features. The given data can be used by regional
environmental inspection of the Republic of Sakha (Yakutia) as a material in works of accounting muskoxen in Arctic regions.
Key words: muskox, age, sex-age structure, female, male, calves, horns, Taimyr, Yakutia, subarctic.

Введение
Интродукция овцебыков в приарктические районы
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ческие тундры Якутии, включая и о. Б. Бегичев в
арктической зоне, было завезено и выпущено на
вольный выпас 150 особей [1-5].
Как за счет завоза, так и в результате естественного прироста численность овцебыков в тундрах
Якутии, по нашим учетным данным, в 2010 г.
составляла 750-800 особей, в 2013 г. – более 1200 голов.
По нашей оценке, ежегодный прирост овцебыков с
учетом смертности за годы наблюдений составлял
15-20 % [6]. Таким образом, на настоящий момент
уже идет формирование устойчивых группировок
овцебыков в регионе. В связи с планируемой
программой Министерства охраны природы РС (Я)
по созданию единого ареала вида в приарктической
зоне Якутии путем изъятия и расселения отдельных
особей
из
уже
существующих
групп
возникла необходимость оценки половозрастного
состава [7].
Знание
половозрастной
структуры
позволит
определить успешность интродукции овцебыков в
местах выпуска, дать характеристику стадооборота
и позволит без ущерба для группировок изымать
особей для дальнейшего расселения.
В общей сложности за период наших наблюдений
была 51 визуальная встреча с овцебыками, в том числе
в дельте р. Лены – 8, в нижнеиндигирской тундре –
15, анабарской тундре – 24 и 4 на о. Б. Бегичев. Все

встречи
фиксировались
на
цифровую
камеру
«Canon-60D» с широкоформатным 400-кратным
и более объективом. В последующем фотографии
обрабатывались в лабораторных условиях.
Отличительные признаки возрастного состава
Рога у овцебыков имеют и самцы, и самки. Рога у
самцов появляются на первом году жизни и к четырем
годам достигают наибольшего развала. Основания
рогов утолщены и расширены, на остальной части
они имеют в поперечнике почти круглую форму. У
взрослых самцов рога очень мощные, с большим
прогибом и острыми концами, направленными
вперед вверх и несколько наружу. С четырех-пяти лет
основания рогов у самцов начинают утолщаться в
виде бугров и почти сходятся на темени и лбу,
покрываются продольными бороздками. И рога, и
бугры служат оружием для турнирных схваток, защиты
от крупных хищников. У самок рога начинают расти
и развиваться с 1,5-2-х лет и они намного тоньше,
а главное, не имеют у основания заметных утолщений.
Общий окрас рогов у молодых и взрослых особей
светлый с черными концами, у старых темно-серый [8].
По имеющимся материалам, полученным в ходе
полевых работ, нами было выделено 8 половозрастных
групп на примере данных, полученных из Таймыра [9],
а также из Гренландии и Аляски (рис. 1). [10-13]

Рис . 1. Развитие рогов у овцебыков (P. Henrichsen, H. Grue [12])
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Рис. 2. Телята 2010 г. рождения, привезенные из Таймыра,
на передержке в с. Саскылах, сентябрь 2010 г.

Рис. 3. Двухгодовалый самец с желтой меткой, Булунский улус,
осень 2012 г.

Также для определения возраста мы использовали
материалы по расселению овцебыков, где отловленные
для выпуска в Якутии особи имели ушные цветные
бирки с номерами. В ходе дальнейших встреч этих
животных мы могли точно определить возраст
особи, а также сравнить развитие рогов с другими
овцебыками.
Так, например, на правом берегу протоки
Усун-Шевелева в 2008 г. группой под руководством Ф. Г. Яковлева обнаружены 2 самца, из
которых один был с желтой биркой на левом ухе.
Их же следы мы наблюдали и в 2009 г. в этом месте.
Также в 2009 г. в стаде из 37 гол. на о. Сокурун
были 3 самки с желтыми метками, у одной на правом
ухе и у двух на левом. В тот же период во втором
встреченном стаде по левому берегу протоки
Усун-Шевелев мы обнаружили 2 взрослых самок с
желтой меткой на правом ухе и 2 взрослых самок с
желтой меткой на левом ухе. Таким образом, выявлено

8 из 10 особей с метками. Цифровые значения
на ушных метках
определить не представилось
возможным из-за небольших размеров бирки.
На рисунке 2 представлены самцы, которые
в 2010 г. были перевезены из Таймыра в 6-месячном
возрасте и выпущены в Булунском районе, в 2012 г.
мы встретили одного из них в стаде из 22 гол. (рис. 2, 3).
Эти встречи, как и другие во время наших
полевых работ, позволили нам провести сравнение
развития рогов у особей с данными, полученными
исследователями в Гренландии и Аляске [10-13].
Анализ показал, что развитие рогов у особей,
интродуцированных в Якутии, не отличается от
темпов роста и развития рогов в условно номинальной группе, под которым мы подразумеваем овцебыков
Гренландии и Аляски.
В ходе исследований мы разработали на основе
сделанных фотографий животных таблицу для определения пола и возраста овцебыков Якутии (табл.).
Таблица

Таблица определения пола и возраста овцебыков интродуцированных в Якутии
Самцы

Самки
Сеголетки

Пол в этом возрасте визуально не различим, телята рождаются со второй декады апреля до середины июня, шерсть короткая.
К концу сентября появляются рожки у самцов около 2-3 см, но они незаметны сквозь шерсть. Самки не имеют рожек.
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Годовалые

Рожки начинают расти с конца весны и наиболее заметны к концу лета, но не настолько крупны и мало разработаны, еле
заметны, чтобы их различить по полу. Как правило, рога у самцов появляются раньше и более крупные, чем у самок.
Шерсть длиннее, чем у телят, но короче, чем у взрослых.
2-летние

В этом возрасте самцов можно легко отличить от самок по Рога очень тонкие, изгиб вниз и вперед, кончики немного
развитию и толщине рогов. Появляется изгиб, немного вниз,
загнуты вовнутрь. На фото двухлетняя самка в центре.
а затем вперед. На фото показан самец с желтой меткой в
возрасте 2-х лет.
3-х летние
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Основания рогов утолщаются, но не так сильно как у Рога уже имеют полное развитие, кончики направлены
взрослых, имеются небольшие полосы шерсти между вверх и наружу, но между основаниями на лбу имеются
основаниями рогов, размеры тела чуть меньше взрослого белая шерсть. Поэтому трудно отличить от двухгодовалых
быка. По виду хорошо отличимы от самок.
коров.
4-летние и старше

Быки имеют в этом возрасте полностью сформированные Рога более утолщены, чем у трехгодовалых. Отличительная
рога, основание широкое, утолщенное. Рога соединяются черта от младших возрастных групп самок: сокращается
между собой, шерсть на лобной части отсутствует.
густота шерстного покрытия лобной части, но не полностью,
в отличие от самцов. Светлая шерсть между рогами у самок
имеется постоянно.

Самцы и самки старше четырехлетнего возраста
уже трудно различимы по рогам, поэтому данная
возрастная группа была обозначена как 4-летние и
старше.
Разработанная таблица позволяет расшифровывать
половозрастной состав группировок овцебыков в

камеральных условиях на основе цифровых фотовидеосъемок, сделанных во время полевых работ,
и сравнивать их с результатами предварительного
определения при непосредственных встречах.
На рисунке 4 приведен пример расшифровки
половозрастного состава группы овцебыков числен-

Рис. 4. Половозрастной состав группы овцебыков. Слева направо стоят: 3 особи в возрасте 1-го года; самка
в возрасте 2-х лет; особь в возрасте 1-го года; сеголеток; самка 4-х лет и старше; 2 сеголетка; самка 4-х лет
и старше; и самец 4-х лет и старше
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Рис. 5. Половозрастная структура овцебыков в Аллаиховском районе в 2013 г.

Рис. 6. Половозрастная структура группировок овцебыков Якутии

ностью из 11 особей,
Аллаиховском улусе.

сфотографированных

в

Половозрастная структура овцебыков
На рис. 5 представлены данные по половозрастному составу на 2013 г. в Аллаиховском
районе. Эта популяция является показательной, т. к.
учеты и наблюдения проводятся во всех 4 группах
животных, находящихся на территории республики.
Здесь видно, что большой процент занимают взрослые
самки, телята, далее самцы, остальную часть занимают
животные 1,2 и 3 летние особи. Прирост составляет
18,2 %, а в 2011 г. он был на уровне 20,5 %.
Как видно на рисунке 6, группировки овцебыков
положительно сбалансированы по половому признаку

в соотношении 1 : 1,5, доля особей чужаков,
прибывших с других территорий, колеблется в
пределах 15-25 %. Все это обеспечивает успешную
реакклиматизацию овцебыков в тундровой зоне
Якутии в настоящий период. Необходимо и далее
поддерживать
такой
половозрастной
баланс.
Смертность за годы наших наблюдений составляла
менее 1 % во всех группах.
Заключение
С использованием данного метода нами выявлено,
что группировки овцебыков, обитающих в Анабарском,
Булунском и Аллаиховском улусах, на современном
этапе (2010-13 гг.) по половой структуре достаточно
сбалансированы. Доля самок составляет 46 %.
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Возрастная структура также отличается хорошими
характеристиками,
где
особи
репродуктивного
возраста находятся в паритетном соотношении с
неполовозрелыми особями.
Представленную таблицу могут использовать
инспекторы
охраны
природы,
которые
ведут
относительно постоянное слежение за овцебыками
в вышеназванных районах. Это позволит получать
более достоверную информацию.
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