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Резюме. По результатам троплений нами была определена средняя ширина кормовой полосы и площадь ис-
пользуемого пятнистыми оленями суточного участка в снежный период. Метод определения размера суточного 
участка нами приводится впервые. В группе из 7 особей ширина кормовой полосы составляла 18,0±1,0 м (n=6); 
в группе из 3 особей – 11,5±0,03 м (n=6). Площадь территории, использованной пятнистыми оленями в течение 
суток, составляла 8,0±0,5 га в группе из 7 особей; 4,8±0,6 га – 3-х особей. Перемещения животных в обеих груп-
пах происходили в границах участка, не превышающего 0,6 тыс. га.

Summary. The average width of feeding zone and the size of daily home range of sika deers during the snow period were 
estimated by the results of tracking. The method of evaluation of daily home range size basing on the size of feeding zone 
is proposed. The width of feeding zone in the group of 7 individuals was 18.0±1,0 m (n=6); in the group of 3 individu-
als – 11.5±0.03 m (n=6). The area used by sika deer within a day was 8.0±0.5 hectare in the group of 7 individuals, and 
4.8±0.6 hectare in the group of 3 individuals. Movement of animals in both groups were restricted within the site not 
exceeding 0.6 thousand ha.

ВВЕДЕНИЕ

Работы многочисленных исследователей выяв-
ляют механизмы перемещений млекопитающих 
и факторы, влияющие на них. Выделены такие 
категории, как местное движение (ежедневные 
перемещения в поисках пищи, укрытия и т.д.), 
перемещения (регулярные движения между дис-
кретными средами обитания), рассеивание (одно-
стороннее движение, не связанное с сезонной до-
ступностью ресурсов) и кочёвки (движения ши-
рокого масштаба) [Baker, 1978; McCullough, 1985; 
White, Garrott 1990 и др.]. 

Значительное количество работ за рубежом по-
священо изучению аборигенных и интродуциро-
ванных популяций пятнистого оленя. Получены 
данные о сезонных перемещениях этих копыт-
ных, использовании среды обитания, размерах 
сезонных индивидуальных территорий самок и 
самцов, отслежены перемещения с помощью ра-
диоошейников [Chadwick et al., 1996; Putman R. 
1993; Graeme et al., 2009; Igota et al., 2009 и др.]. 

Большинство перемещений пятнистого оленя 

в Приморском крае в пределах естественного аре-
ала рассматриваются как местные движения [Ara-
milev, 2009], и внимание исследователей направ-
лено, в основном, на изучение протяжённости су-
точных перемещений и причин, их вызывающих 
[Маковкин, 1999; Арамилев и др., 2004; Мыслен-
ков, 2005; и др.]. В последнее время появились пу-
бликации, посвящённые исследованию суточного 
хода с помощью спутникового навигатора (GPS) 
как на охраняемых территориях, где копытных не 
беспокоят, так и вне заповедного режима [Ара-
милев, 2003; Арамилев и др., 2004; Мысленков, 
2005; и др.]. Однако в работах отсутствует инфор-
мация о площади, занимаемой пятнистым оленем 
в течение суток и методе его определения. 

Целью нашего исследования являлось опреде-
ление размера суточного участка пятнистых оле-
ней на территории Уссурийского заповедника в 
зимнее время. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа проводилась в хвойно-широколиствен-
ных формациях Уссурийского заповедника в 
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снежный период 2008/09 гг. с декабря по март. 
Для сравнительного анализа были выбраны две 
группы пятнистых оленей, состоящие из 3 и 7 
особей. Одна обитала в верховьях реки Правая 
Комаровка, другая в урочище Левая Комаровка, 
их участки не перекрывались. За каждой группой 
оленей не менее двух раз в месяц велись наблю-
дения – проводилось тропление (прохождение по 
следам, оставленным животными на снежном по-
крове). С помощью GPS определялись фактиче-
ское расстояние, пройденное животными за сутки, 
и высотный профиль траектории перемещений. В 
дальнейшем обработка данных спутникового на-
вигатора осуществлялась с помощью компьютер-
ных программ MapSource Trip, OziExplorer. 

По следам жизнедеятельности оленей было 
пройдено более 60 километров, отслежено 6 
полных суточных перемещений и 12 неполных, 
прерывавшихся по разным причинам (снегопад, 
обнаружение наблюдателя животными, ухудше-
ние видимости в вечернее время и т.д.). Высота 
снежного покрова в стациях обитания пятнистых 
оленей варьировала от 5 до 30 см.

Представленный ниже метод определения раз-
мера используемого пятнистыми оленями суточ-
ного участка нами используется впервые.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе каждого тропления следов по 8-10 по-
казателям нами рассчитывалась средняя ширина 
кормовой полосы (W), которая зависит от рассто-
яния между крайними особями в группе живот-
ных во время пастьбы (цвет. таб. VI).

Площадь суточного участка S (га) определя-
лась по формуле:

где: L– общая длина суточного хода животных 
(м); W– средняя ширина кормовой полосы (м). 10 
тыс. м2 – 1 га.

В условиях малоснежного зимнего периода 
2008/2009 гг. длина суточного хода пятнистых 
оленей в Уссурийском заповеднике составила 
4300±181,2 м, что приближается к показателям 
учётов в Лазовском заповеднике и Тернейском 
районе Приморского края [Маковкин, 1999; Мыс-
ленков, 2005].

Высотный профиль траекторий варьировал от 
270 до 410 метров над уровнем моря и все учтён-
ные перемещения животных в каждой группе 
(включая неполные тропления) в исследуемый 
период располагались в границах участка, не пре-
вышающего 0,6 тыс. га (цвет. таб. VII: а, б).

Наименьшая ширина кормовой полосы в груп-
пе из 7 особей (4 самки, 2 сеголетка, молодой са-
мец) составила 8 метров, при кормлении щитов-
ником толстокорневищным и листовым опадом, 
на юго-западном склоне при высоте снежного по-
крова 7 см. Эта группа периодически разбивалась 
на две автономные (3 и 4 особи), в которых доми-
нировали взрослые самки. Наибольшая ширина 
кормовой полосы (в единичном случае) достигала 
100 метров в малокормной стации на склоне юж-
ной экспозиции, при максимальном расстоянии 
между этими группами в 70 метров. 

В группе из трех особей (2 самки и сеголеток) 
минимальная ширина кормовой полосы состави-
ла 7 метров на припойменной террасе с большим 
набором древесно-кустарниковой растительно-
сти. Наибольший показатель (30 м) отмечен также 
на инсоляционном участке, с небольшим выбором 
кормовой растительности.

Вариация показателя (W) зависит как от нали-
чия кормовых ресурсов, так и от иерархической 
структуры групп. В группе из трех особей наи-
меньшее расстояние между животными было у 
самки и сеголетка, который при пастьбе периоди-
чески следовал по следам матери. Другая молодая 
самка держала дистанцию от 3 до 8 метров. Похо-
жее поведение наблюдалось в группе из 7 особей 
– расстояние между самками и сеголетками, как 
правило, не превышало 3 метров.

По результатам троплений в обеих группах 
нами была определена средняя ширина кормовой 
полосы и площадь используемого животными су-
точного участка. По нашим данным, в группе из 
7 особей ширина кормовой полосы составляла 
18,0±1,0 м; 3 особей – 11,5±0,03 м. После того как 
тигр изъял одного сеголетка из группы в 7 особей, 
средняя ширина кормовой полосы составила 16 
метров. 

Размер площади территории, использованной 
пятнистыми оленями в течение суток, за период 
исследования составлял 8,0±0,5 га в группе из 7 
особей и 4,8±0,6 га – из 3-х особей. 

Полученные нами сведения носят предвари-
тельный характер и для их дополнения требуются 
дальнейшие исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые на территории Уссурийского запо-
ведника в снежный период нами применён метод 
определения площади суточного участка пятни-
стых оленей с использованием такого показателя, 
как ширина кормовой полосы (W). Анализ про-
веденных троплений показал, что при недостатке 
или недоступности подножного корма пятнистые 
олени переходят на веточный, и в процессе по-

S =
L × W

,
10000
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иска расстояние между пасущимися животными 
возрастает. Это в свою очередь приводит к увели-
чению общей площади суточного участка, что в 
дальнейшем может усилить степень перекрыва-
ния с участками соседних групп животных. Таким 
образом, ширина кормовой полосы – своеобраз-
ный индикатор, который позволяет судить о на-
личии пищевых ресурсов и способствует наибо-
лее полноценному анализу пищедобывательной 
активности в исследуемых группах животных, а 
также их социальных взаимоотношений. 
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