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К настоящему времени известны многие осо�
бенности питания северного оленя и овцебыка в
различных частях ареала: России, Канаде, Грен�
ландии и на Аляске (Wilkinson, Shank, 1974; Рапо�
та, 1979, 1981; Чернявский и др., 1981; Полежаев,
Беркутенко, 1984; Wilson, 1992; Nellemann, 1997;
Якушкин, 1998; O’Brien, 1998; Сипко и др., 2005).
Характер трофических связей овцебыка и север�
ного оленя представляет большой интерес для
прогнозирования состояния популяций и воз�
можности сосуществования этих видов копытных
в современной Арктике. Особую остроту этот во�
прос приобрел в связи с программой акклимати�
зации овцебыка (Сипко и др., 2007), и изменени�
ем местообитаний в результате изменения клима�
та. Например, одной из возможных причин
исчезновения акклиматизированных овцебыков
на о�ве Шпицберген было резкое увеличение
численности аборигенного северного оленя по�
сле запрета охоты (Nellemann, 1997; Klein, Staa�
land, 1984). С другой стороны, на о�ве Банкс, пло�
щадь которого в 10 раз превышает площадь о�ва

Врангеля, в 80–90�е гг. прошлого века из�за голо�
ледных явлений сильно сократилась популяция
оленей и существенно увеличилась численность
овцебыков (Larter, Nagy, 2001). О�в Врангеля яв�
ляется идеальным аналогом модельной террито�
рии, на которой сформировались интродуциро�
ванные популяции овцебыка и северного оленя
(Груздев и др., 2001). Гололед в осенне�зимний пе�
риод, наблюдаемый в последние годы, отрица�
тельно сказался на островной популяции одичав�
ших северных оленей (Казьмин, Абатуров, 2009;
Казьмин и др., 2011). Не исключено, что в бли�
жайшие годы популяция северного оленя на о�ве
Врангеля исчезнет полностью. Немаловажным
фактором в этом процессе может являться конку�
ренция за пищевые ресурсы. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Полевые работы проводили на о�ве Врангеля в
2004–2009 гг. с 1 февраля по 20 ноября. Для иссле�
дования спектра рационов на основных кормо�
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Таблица 1. Число копрологических проб

Вид Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Овцебык 
(n = 62)

1 7 1 3 2 8 14 18 4 4

Северный 
олень 
(n = 44)

2 7 3 1 1 1 17 8 2 2
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вых участках собрали и проанализировали 102
пробы экскрементов и 4 пробы содержимого же�
лудков овцебыков и северных оленей. Подробная
характеристика собранных проб приведена в
табл. 1. Сбор образцов проводили только при об�
наружении свежих экскрементов от наблюдае�
мых животных. Состав рациона определяли мето�
дом копрологического кутикулярного анализа
(Оуэн, 1975; Чернова, Розенфельд, 2010). Расчет
потребления вида или группы видов кормовых
растений проводили путем определения доли (%)
от их суммарного потребления. Потребление рас�
тений, доля которых в пробах обоих видов соста�
вила менее 1%, рассматривали как случайное.
Описание кормовых местообитаний и определе�
ние мест произрастания кормовых растений про�
водили по методу Пуляева (1988). При описании
распределения растений по местообитаниям се�
мейства располагали по системе Энглера (Engler,
1909). Биотопическое распределение определяли
с помощью GPS: при встрече животных фиксиро�
вали координаты и описывали биотоп (Груздев,
Сипко, 2007а; 2007б). Для определения селектив�
ности питания результаты кутикулярного анализа
сопоставляли с данными статьи Казьмина и Хо�
лода (2007). Усредненные величины общей доли
обилия основных групп кормовых растений на
контрольных площадках взяты из статьи Казьми�
на с соавторами (2011), а их химический состав из
работы Александровой (1964).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Особенности годового потребления основных групп 
кормовых растений копытными о8ва Врангеля

Копытные о�ва Врангеля используют в пищу
более 116 видов растений, включая лишайники,
мхи и хвощи. Для сравнительного анализа пита�
ния копытных на острове мы разделили кормо�
вые растения на следующие группы: злаки
(Poaceae), осоковые (Cyperaceae), бобовые (Fa�
baсeae), ивы (Salicaceae), лишайники (Licheno�
phyta), мхи (Bryophyta) и дриады (Dryas) (рис. 1).
Основу рациона северного оленя и овцебыка
формируют растения семейств Poaceae, Cyperace�
ae и Salicaceae, значительна роль Fabaceae, Bryo�
phyta, Dryas, разнотравья (растения семейства
Composita (Asteraceae)) (табл. 2). Эти группы расте�
ний представлены фактически в равных соотно�
шениях в среднегодовом рационе обоих видов. Ха�
рактер потребления этих групп растений копыт�
ными о�ва Врангеля меняется в течение года, что
связано с особенностями биотопического рас�
пределения животных, состоянием снежного по�
крова и питательной ценностью кормовых рас�
тений. 

Осенью из зеленых кормов животные активно
поедают устойчивые к заморозкам осоковые и
злаки. Весной, по мере освобождения от снега
вершин и склонов пологих холмов и увалов, на
них быстро начинают развиваться молодые ли�

Зима Весна Лето Осень
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Зима Весна Лето Осень
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Рис. 1. Основные группы кормовых растений (%), потребляемые овцебыком и северным оленем в течение года.
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стья и стебли растений. Наибольшее значение в
этот период имеют пушицы и осоки, часть их на�
чинает развиваться еще под снегом. В молодом
состоянии осоковые богаты питательными веще�
ствами, содержат много протеина и сравнительно
небольшое количество клетчатки. Большую роль
в весеннем питании играют многие представите�
ли разнотравья, однодольных и рано развиваю�
щиеся виды бобовых: горец (Polygonum viviparum),
астрагалы (Astragalus spp.), остролодочник (Oxyt/
ropis spp.), копеечник (Hedysarum spp.). Кормовая
ценность этих видов состоит в высоком содержа�
нии аскорбиновой кислоты и доступного протеи�
на. Так, астрагалы и копеечник содержат 24.1–
32.1 и 23.4–27.0% протеина, соответственно. Из
разнотравья весной поедаются главным образом
цветки и молодые листья растений, рано зацвета�
ющих на проталинах. Большую роль в питании
обоих видов играют ивы, листья и цветки которых
богаты сахарами (5–30%), белком (19.1–26.9%) и
золой, и содержат мало клетчатки (Александрова,
1964). 

В летнем питании существенную роль играют
злаки и осоковые (содержание протеина 12.9–
24.5%). Большинство видов злаков до конца веге�
тационного периода остаются зелеными и не гру�
беют (содержание протеина в период колошения
13–24% от абсолютно сухого вещества), хотя в
конце вегетационного периода содержание клет�
чатки у злаков растет (14.9–39.6%). В фазу осыпа�
ния семян содержание протеина в злаках снижа�
ется до 6–13.5%, однако многие виды продолжа�
ют вегетировать и уходят под снег зелеными
(Александрова, 1964).

Рационы овцебыка и северного оленя различа�
ются в основном количеством потребляемых ли�
шайников и злаков (табл. 2). Наблюдаемое соотно�
шение групп кормовых растений в рационе овце�
быка связано с его приуроченностью к склонам.
Участие лишайников в рационе овцебыка можно
рассматривать как случайное, в то время как этот
вид корма составляет изрядную долю рациона се�
верного оленя. Обсуждая полученные нами дан�
ные по потреблению лишайников северным оле�
нем, необходимо учитывать, что, по данным
Сафронова (2005), лишайники в корме северного

оленя летом практически отсутствуют, кроме того,
по данным Груздева и Сипко (2007б) на о�ве Вран�
геля лишайники были стравлены в годы очень вы�
сокой численности оленей. Многоягельный тип
питания северного оленя может расцениваться как
вторичное явление, возникшее в процессе доме�
стикации, при содержании животных на богатых
ягелем пастбищах (Сыроечковский, 1986).

Данные о среднегодовом потреблении основ�
ных групп кормов (табл. 2) свидетельствует о зна�
чительном перекрывании рационов копытных о�
ва Врангеля, что указывает на возможную напря�
женность их трофических связей. Поэтому мы
исследовали сезонные особенности рационов
сравниваемых видов.

Сезонные особенности питания овцебыка
и северного оленя

Для выявления сезонных различий в потребле�
нии кормовых растений проанализировали про�
бы экскрементов, собранные в октябре–апреле,
мае, июне–августе и сентябре (табл. 1, рис. 1). 

Динамика рационов исследованных видов ко�
пытных о�ва Врангеля связана с интенсивностью
использования ими основных типов кормовых
местообитаний, площадь которых на о�ве ограни�
чена.

Весной овцебык и северный олень выпасаются
на склонах южной экспозиции, вершинах горных
гряд, с которых быстро сдувается снег и раньше
начинается вегетация растений. 

Летом стада обоих видов распределяются по
территории острова равномернее. Стада овцебы�
ков концентрируются в увлажненных распадках и
долинах, по берегам рек и ручьев. Здесь наблюда�
ется наиболее интенсивная вегетация, развивает�
ся мощный травяной покров, что позволяет
взрослым животным нагуливаться перед гоном, а
кормящим коровам и молодняку запасти доста�
точное количество жира. С конца августа овцебы�
ки перемещаются в центральные и северные рай�
оны острова – Тундру Академии, где они продол�
жают нагул до выпадения снега. 

После установления снежного покрова и
окончания периода гона животные распределя�

Таблица 2. Основные семейства кормовых растений и их доля (m ± SD, %) в рационе

Вид Poaceae Cyperaceae 
и Juncaeae Salicaceae Fаbaceae Разнотравье Bryophyta Dryas Lichenophyta

Овцебык 
(n = 62)

34.44 ± 50.4 25.21 ± 247.8 14.48 ± 64.6 5.5 ± 56.5 5.1 ± 66.4 7.09 ± 40.6 7.11 ± 74.2 0.61 ± 7.3

Северный 
олень 
(n = 44)

22.05 ± 141.8 26.48 ± 331.0 20.64 ± 69.8 3.5 ± 33.0 5.24 ± 61.2 8 ± 34.4 5.8 ± 66.9 7.16 ± 96.1

n – число проб.
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ются по местам зимовок, расположенных на об�
дуваемых склонах гор (Груздев, Сипко, 2007а;
2007б). 

Зимой большую долю в питании овцебыка со�
ставляют ивы, злаки (в основном Poa и Festuca) и
мхи; доля последних в рационе превышает 15%.
Сходная картина наблюдается и в других частях
ареала овцебыка. Так, на Таймыре доля мхов в ра�
ционе колеблется от 0.2 до 12.4% (Якушкин,
1998), а на арктическом побережье Америки со�
ставляет около 15–20% (Robus, 1981; O’Brien,
1998) до 24.6% (Wilson, 1992). Доля осоковых и
дриад составляет около 12% для каждой группы, а
доля лишайников крайне мала. Основные группы
кормовых растений северного оленя в зимний пе�
риод – ивовые, мхи (10% рациона), лишайники
(до 20%) и злаки (рис. 1). 

В мае, с началом вегетации, в рационе овцебы�
ка немного возрастает доля злаков, и число видов
потребляемых кормовых растений падает (рис. 2).
В питании северного оленя ведущую роль играют
ивы, и заметно возрастает доля бобовых. В летний
период в питании овцебыка преобладают злаки,
заметную роль начинают играть осоковые
(рис. 1). Основу питания северного оленя состав�
ляют в этот период осоковые и злаки, в том числе
и прошлогодние. Доля остальных видов кормов
невелика. По сравнению с зимним периодом у
обоих видов сильно снижается потребление ли�
шайников и мхов (рис. 1). В летний период разно�

образие видов растений, потребляемых овцебы�
ком, достигает максимума, у северного оленя оно
выше, чем весной (рис. 2).

Осенью животные предпочитают пастись на
нивальных луговинах и конусах выноса, и разнооб�
разие рациона овцебыка довольно высоко (рис. 2),
хотя основу питания составляют осоки и злаки
(рис. 1). Основу рациона оленей осенью практи�
чески в равных долях формируют ивы, осоковые
и злаки, при этом у обоих видов возрастает по�
требление мхов (рис. 1). Увеличение доли мхов в
рационах исследованных видов, на наш взгляд, свя�
зано с потреблением этих растений в качестве бал�
ластного корма в осенний период (Сипко и др.,
2005). 

Таким образом, сезонный характер состава ра�
ционов овцебыка и северного оленя свидетельству�
ет о различии в потреблении животными общих
групп кормов, что существенно снижает возмож�
ность возникновения их пищевой конкуренции. 

Разнообразие рационов

Под разнообразием кормов мы понимаем чис�
ло видов растений, которые животные использу�
ют в пищу. Разнообразие рационов у овцебыка и
северного оленя в течение года варьирует сход�
ным образом (рис. 2), однако характер этих изме�
нений в целом дает представление о разных стра�
тегиях потребления кормовых ресурсов этими ви�
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Рис. 2. Число видов кормовых растений, потребляемых овцебыком и северным оленем в течение года.
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дами. Так, у овцебыка зимой и летом корм
разнообразен в равной степени. Обычно повыше�
ние разнообразия рациона связано с недостатком
излюбленных кормов или общей бедностью кор�
мовой базы (Розенфельд, 2009). Зимой снег огра�
ничивает животным доступ к излюбленным кор�
мам. Летом на о�ве с ограниченным спектром
пастбищных местообитаний овцебык больше
ориентирован на пастьбу в мозаичных биотопах,
поэтому его рацион более разнообразен, чем у се�
верного оленя. Резкое уменьшение разнообразия
рациона весной у обоих видов свидетельствует о
переходе на ограниченное число рано вегетирую�
щих растений, т.е. на зеленый корм. Для северно�
го оленя это явление описано в других частях аре�
ала, например в Якутии (Сафронов, 2005). Мень�
шее разнообразие рациона северного оленя летом
обусловлено его приуроченностью к депрессиям,
где доминируют осоково�злаковые ассоциации.
Овцебык в этот период предпочитает выпасаться
на склонах, где видовое разнообразие растений
больше (Сипко и др., 2005). 

Осенью, с окончанием вегетации растений ка�
чество кормов снижается, снижается и содержа�
ние в них доступного белка. Так, количество до�
ступного белка (на 1 кг абсолютно сухого веще�
ства) у злаков падает с 57 до 40 г, у осоковых с 72
до 60 г, у ив со 128 до 96 г; содержание клетчатки
повышается. Разнообразие кормов резко сокра�
щается. Это наиболее заметно на северном олене
(рис. 2), который больше ориентирован на неиз�
бирательное питание (Груздев и др., 2011; Розен�
фельд, 2011; Сафронов, 2005; Nellemann, 1997).

Высокое разнообразие рациона свойственно
овцебыку летом и осенью, что свидетельствует о
его стратегии высокой избирательности кормо�
вых растений и тяготению к мозаичным типам
биотопов. Для северного оленя характерна сход�
ная динамика разнообразия рациона, однако об�
щее число потребляемых видов растений меньше,
т.к. вид предпочитает местообитания с ограни�
ченным числом фоновых видов растений. 

Зимой питание овцебыка более однообразно
(небольшое число видов растений в одинаковых
пропорциях), чем у северного оленя (рис. 2). По�
видимому, зимой овцебык относительно мало пе�
ремещается по острову. 

Анализ состава рационов показал, что при
ограниченном запасе кормов возможна конку�
ренция между исследованными видами (табл. 2).
Однако на самом деле этого не происходит за счет
их пространственного размежевания.

Особенности использования кормовых 
местообитаний

Нами выделены восемь наиболее характерных
кормовых местообитаний копытных о�ва Врангеля
на основе предложенных Холодом (2007) энтопий:

1. Скалы�останцы, каменистые и щебнистые
вершины сопок, каменистые гряды, горные тер�
расы;

2. Байджарахи, делювиальные шлейфы гор
(сопок);

3. Верхние, средние, нижние части, подножия
склонов сопок (за исключением южной экспози�
ции); речные террасы, склоны оврагов;

4. Седловины, поймы рек и ручьёв, берега во�
дотоков;

5. Депрессии, днища оврагов и распадков, лож�
бины (полосы) стока, берега стариц, озер, лагун;

6. Речной аллювий (галечники рек и ручьев);
конуса выноса; 

7. Приморская равнина, морские побережья,
включая приливно�отливные полосы, старицы;

8. Склоны сопок южной экспозиции.
Биотопические предпочтения копытных о�ва

Врангеля оценивали путем сравнения общих до�
лей потребленных растений (т.е. путем суммиро�
вания долей идентифицированных видов расте�
ний), характерных для выделенных кормовых ме�
стообитаний. 

Ниже приведен анализ характера потребления
основных групп кормов (в скобках указана доля
потребления отдельных видов растений (%) от
общей доли каждой группы кормов).

Особенности потребления злаков (Poaceae)

Среди злаков в питании овцебыка преоблада�
ют растения, произрастающие в увлажненных
местах на склонах, подошвах гор и равнинных
участках. Из них предпочтение отдается Poa alpi/
gena (18.6%) и P. arctica (15.6%), доля Alopecurus al/
pinus, Arctagrostis latifolia, Arctophila fulva не превы�
шает 17%. В сухих биотопах в рационе преоблада�
ют Festuca brachyphylla (13.8%), Trisetum spiсatum
(6.7%), Arctagrostis arundinacea (5.9%), Calamagros/
tis holmii (4.6%).

Северный олень активно поедает виды, произ�
растающие в сухих биотопах: Festuca brevissima,
Poa glauca, Calamagrostis holmii, Festuca baffinensis.
Суммарная доля этих видов в рационе составила
77% от всех злаковых; из них на Festuca baffinensis
и Calamagrostis holmii приходится 29.5 и 19.9%, со�
ответственно. Суммарная доля видов, произрас�
тающих в увлаженных биотопах (Arctagrostis latifo/
lia, Poa wrangeliana, P. alpigena, P. рratensis), соста�
вила 23%.

Особенности потребления осоковых (Cyperaceae)

У овцебыка доля растений, растущих на терра�
сированных склонах в сухих биотопах, составила
32.5% от всех осоковых, из них большим объемом
потребления выделяются Carex obtusata (36.7%) и
C. rupestris (24%). Доля осоковых, приуроченных к
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увлаженным биотопам, составила 67.5% от общей
доли этой группы кормов в рационе. Основными
видами, используемыми в питании, стали Carex
stans (35.5%), C. misandra (25.2%), и Eriophorum
polystachion (32.5%), суммарная доля которых со�
ставила 52.9% от всех осоковых.

В питании северного оленя основным видом
осоковых, растущих в сухих биотопах, была Carex
obtusata (51.6%). Доля растений, произрастающих
в увлаженных биотопах, при этом составила
54.7%. Наиболее интенсивно олени потребляют
Carex stans (46.8% от всех потребляемых осоковых).

Особенности потребления бобовых (Fabaceae)

Для овцебыка основными кормовыми видами
этого семейства были: Oxyropis wrangelii и Astraga/
lus umbellatus, доля которых от всех потребляемых
бобовых составила 44.5 и 27.5% соответственно.
Из бобовых растений, поедаемых овцебыками,
большую роль играет и Oxytropis czucotica (31.8%).
При этом доля (от всех потребляемых растений
этой группы кормов) бобовых, растущих в сухих ме�
стообитаниях, составила 34.2%, в увлаженных –
65.8%. 

Основную роль в питании северного оленя иг�
рают бобовые, растущие в увлаженных биотопах;
их общая доля в рационе может достигать 93.5%.
Основным кормовым видом является Astragalus
alpinus, чья доля в рационе достигала 83.1%.

Особенности потребления ив (Salicaceae)

У овцебыка 95% от всех потребляемых ивовых
составили растения, произрастающие на увла�
женных склонах, у подножия гор и на равнинах.
Основными кормовыми видами ив являются
Salix reptans, S. polaris и S. phlebophylla. Потребле�
ние этих видов среди всех ив составило 47.8, 22.2
и 15. 9%, соответственно.

В питании северного оленя ивы также занима�
ют значительное место (рис.1). В основном по�
требление ив происходит в увлаженных биотопах.
Доля таких растений в рационе составила 86.9%
от всех ив, потребляемых северными оленями. Из
них на долю Salix polaris, S. рhlebophylla и S. rotundifo/
lia пришлось 30.7, 25.5 и 25.8%, соответственно. 

Особенности потребления сложноцветных 
(Composita)

В рационе овцебыка суммарная доля Artemisia
tilesii и Senecio congestus, растущих в увлажненных
биотопах, составляет 5%; а суммарная доля Arte/
misia borealis, Saussurea tillesii и Artemisia arctica
(видов, приуроченных к сухим биотопам на скло�
нах), равна 95%, (из них доля Artemisia arctica со�
ставила 94.8%). 

В рационе северного оленя виды семейства
сложноцветных, произрастающие в сухих биото�
пах, составили 52.3%; из них: Saussurea tillesii
57.8%, Artemisia borealis 25.8%. Artemisia arctica
1.9%. Доля в рационе Taraxacum sp., Senecio con/
gestus, Petasites frigidus и Artemisia tilesii, для кото�
рых характерно произрастание в увлажненных
биотопах, составила 47.7%. Общее потребление
Artemisia tilesii достигало 64.2%.

Особенности потребления розоцветных (Rosaceae)

Среди розоцветных основную долю в питании
овцебыка составила Potentilla hyparctica (22.1%),
растущая в сухих биотопах на склонах и подошвах
гор. Лапчатки (Potentilla sp.) играли в питании ов�
цебыка ведущую роль, суммарная доля этого вида
корма достигала 71% от общего потребления ро�
зоцветных. Доля дриад Dryas sp., заселяющих бо�
лее влажные биотопы, составила 26.3%. 

В рационе северного оленя доля розоцветных,
произрастающих в сухих биотопах и на увлажен�
ных склонах, составила до 86%. Из них в основ�
ном потреблялась Dryas punctata: ее доля в этой
группе кормов достигала 44%. Однако в целом,
роль розоцветных в питании северного оленя не�
велика. 

Таким образом, динамика использования кор�
мовых местообитаний у исследованных видов
различается, особенно в периоды с ограничен�
ным доступом к корму. Практически идентичное
использование кормовых местообитаний наблю�
дается только в летний период (рис. 3). При нор�
мальной численности обоих видов происходит их
частичное пространственное размежевание во все
сезоны года, что позволяет снизить уровень воз�
можной конкуренции за ограниченные кормовые
ресурсы о�ва.

Конкурентные взаимоотношения копытных,
обитающих на о�ве Врангеля, могут проявляться
в использовании следующих видов кормовых
растений: Carex stans – фонового вида низин, ни�
вальных луговин и равнинных тундр; Astragalus
umbellatus – вида, формирующего обширные ас�
социации на сухих склонах сопок, и Salix polaris –
вида, обильного в большинстве типов кормовых
местообитаний, а также в использовании лишай�
ников и мхов. 

Избирательность питания у овцебыка 
и северного оленя в летний период

Встречаемость групп кормовых растений (%) в
укосах на контрольных площадках (Казьмин
и др., 2011) и их эпидермисов в пробах экскре�
ментов использовали для определения уровня се�
лективности. Вслед за Оуэном (1975) мы прини�
маем, что обилие (%) группы кормовых растений
на контрольных площадках, и в пробах коррели�
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рует. Коэффициент избирательности представля�
ет собой отношение числа растений той или иной
кормовой группы в пробах к ее обилию на укос�
ной площадке.

Из восьми выделенных нами групп кормов хо�
рошо выраженная избирательность (индекс боль�
ше единицы) и северного оленя и овцебыка про�
слеживается в отношении четырех (табл. 3). Ле�
том северный олень и овцебык демонстрируют
высокую избирательность по отношению к зла�
ковым, ситниковым, осокам и бобовым. Несмот�
ря на крайне низкое участие в надземной фито�
массе ситниковых, осоковых (не более 3%) и бо�
бовых (менее 5%), их доля в составе рационов
исследованных видов достигает весьма больших
величин (рис. 1, табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На о�ве Врангеля состав потребляемых расте�
ний и их доля в рационе у северного оленя и овце�
быка сходны. Важной группой кормов зимой и
весной для северного оленя на о�ве Врангеля яв�
ляются растения из семейства ивовых (листья,

цветки, молодые побеги). Если летом они состав�
ляют 11% состава рациона, то весной потребле�
ние ив увеличивается до 50%. Второе место в по�
треблении кормов у северного оленя занимают
осоковые и ситниковые. Летом и осенью их доля
в рационе достигает 26–40%, зимой и весной па�
дает до 8%. Доля злаковых в рационе летом и осе�
нью составляет около 23–27%, в весенний и зим�
ний период потребление этой группы несколько
снижается (до 17–18%). На долю бобовых в пита�
нии оленя весной и летом приходится 5–10%,
осенью и зимой – 1.5–2%. Разнотравье в незна�
чительной степени поедается во все сезоны, кро�
ме весеннего. Около 30% рациона овцебыка фор�
мируют злаки, летом их доля в питании составля�
ет 44%. Характерно высокое потребление ив
зимой и весной (27–37%), и резкое сокращение
потребления этого корма летом и осенью (до 7–
8%). Одновременно происходит повышение по�
требление осоковых и ситников с 9 до 42%. Бобо�
вые также не поедаются весной, доля их в рацио�
не в разные периоды лета 5–7%. Характерно
большее, по сравнению с северным оленем (7–
8%), потребление дриады – 6–12% во все перио�

Зима ВеснаЛето Осень

Овцебык Олень

Весна Лето ОсеньЗима
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Рис. 3. Доля (%) кормовых местообитаний, используемых копытными о�ва Врангеля: 1 – скалы�останцы, каменистые
и щебнистые вершины сопок, каменистые гряды, горные террасы; 2 – байджарахи, делювиальные шлейфы гор (со�
пок); 3 – верхние, средние, нижние части, подножия склонов сопок (за исключением южной экспозиции); речные
террасы, склоны оврагов; 4 – седловины, поймы рек и ручьев, берега водотоков; 5 – депрессии, днища оврагов и рас�
падков, ложбины (полосы) стока, берега стариц, озер, лагун; 6 – речной аллювий (галечники рек и ручьев); конуса вы�
носа; 7 – приморская равнина, морские побережья, включая приливно�отливные полосы, старицы; 8 – склоны сопок
южной экспозиции.
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ды, кроме весны. Разнотравье составляет около
8% в летнем рационе овцебыка, зимой его доля
падает до 0.15%. Уровень потребления мхов летом
достигает 8.3% и зимой практически не меняется.
Основное различие у исследованных видов про�
слеживается в потреблении лишайников. Если в
напряженный весенний период, доля этого корма
в рационе оленя достигает 19–20%, то у овцебыка
4–5%. При этом потребление мхов овцебыком
зимой и весной достаточно высоко – 17–19%, в
то время как в зимнем и осеннем питании север�
ного оленя их доля 7–11%. Летом и осенью овце�
бык практически перестает использовать эту
группу кормов (ее доля в рационе составила всего
1–2%), в летнем питании оленей мох составляет
около 5%. Овцебык на о�ве Врангеля использует
более широкий спектр кормовых растений в тече�
ние всего года, относительно мало перемещаясь
по острову. Эта стратегия, вероятно, обусловила
большую устойчивость этого вида к неблагопри�
ятным погодным условиям, в частности к гололе�
дице (Чернявский и др., 1981). В то же время, в
условиях недостаточной кормовой базы северный
олень, более широко перемещаясь по территории
и используя меньший спектр кормовых растений,
может первым находить и осваивать еще нетрону�
тые пастбища (Груздев, Сипко, 2007а, 2007б;
Сипко, Ларин, 2004)). Во все сезоны спектры ра�
ционов северного оленя и овцебыка перекрыва�
ются по потреблению бобовых и разнотравья. Зи�
мой конкуренция может происходить за ограни�
ченное число групп кормов, летом в некоторых
районах острова – за все группы кормовых расте�
ний. По нашему мнению, при современной чис�
ленности северного оленя и овцебыка на о�ве
Врангеля у этих видов происходит разделение как
по спектру потребляемых кормовых растений,

так и по интенсивности использования кормовых
местообитаний. В нормальных условиях и при
стабильной численности популяций обоих видов
такое разделение позволяет ослабить напряжен�
ность трофических связей и минимизировать
уровень возможной конкуренции при совмест�
ном использовании пастбищ о�ва Врангеля.
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Таблица 3. Избирательность в отношении основных групп кормовых растений в летний период

Группа 
кормов

Обилие растений (%) 
на укосной площадке 

(по: Казьмин и др., 
2011) * (n = 56)

Овцебык Северный олень

Обилие растений в про�
бах экскрементов, % 

**(n = 24)

Коэффициент 
избирательно�

сти  

Обилие растений в про�
бах экскрементов, % 

**(n = 19)

Коэффициент 
избирательно�

сти 

Poaceae 14.5 43.2 1.9 22.0 1.5

Cyperaceae 
и Juncaceae

2.4 26.7 11.3 41.3 17.6

Разнотравье 9.9 7.7 0.8 7.1 0.7

Salicaceae 12.7 7.6 0.6 10.8 0.8

Lichenophyta 18.1 0.1 0.0 1.2 0.1

Fаbaceae 4.2 7.0 1.7 5.1 1.2

Dryas 6.0 5.9 1.0 6.7 1.1

Bryophyta 32.3 1.6 0.1 4.6 0.1

* n – число укосных площадок.
** n – число проб, собранных на укосных площадках.



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 91  № 4  2012

ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ОВЦЕБЫКА 511

Груздев А.Р., Сипко Т.П., 2007. Состояние популяции
копытных на острове Врангеля // Териофаунa Рос�
сии и сопредельных территорий. Материалы VIII
съезда Териол. об�ва. М. С. 108. – 2007а. Совре�
менное состояние популяции овцебыков (Ovibos
moschatus Zimmermann, 1780) о�ва Врангеля //
Природа о�ва Врангеля: современные исследова�
ния. СПб.: Астерион. C. 103–116. – 2007б. Север�
ный олень (Rangifer tarandus L.) о�ва Врангеля: ди�
намика популяции и современное состояние //
Природа о�ва Врангеля: современные исследова�
ния. СПб.: Астерион. C. 117–135.

Казьмин В.Д., Абатуров Б.Д., 2009 Механические свой�
ства снежного покрова и доступность подснежных
кормов для северного оленя (Rangifer tarandus) и
овцебыка (Ovibos moschatus) на пастбищах о�ва
Врангеля // Зоол. журн. Т. 88. № 8. С. 990–1000. 

Казьмин В.Д., Холод С.С., 2007. Материалы по надзем�
ной фитомассе растительного покрова на острове
Врангеля // Природа о�ва Врангеля: современные
исследования. СПб.: Астерион. С. 182–209.

Казьмин В.Д., Холод С.С., Розенфельд С.Б., Абатуров Б.Д.,
2011. Современное состояние кормовых ресурсов
и питание северного оленя (Rangifer tarandus) и ов�
цебыка (Ovibos moschatus) в арктических тундрах о�
ва Врангеля // Зоол. журн. Т. 90. № 3. C. 377–384.

Петровский В.В., 1988. Флора заповедника “Остров
Врангеля” (аннотированный список сосудистых
растений) // Флора и фауна заповедников СССР.
М. 49 с.

Полежаев А.И., Беркутенко И.Н., 1984. Кормовые рас�
тения северного оленя Магаданской области //
Состояние и рациональное использование оле�
ньих пастбищ и пойменных лугов на крайнем севе�
ре. Новосибирск: СО ВАСХНИЛ. С. 80–89. 

Пуляев А.И., 1988. Аннотированный список сосуди�
стых растений // Флора и фауна заповедников
СССР. М. С. 8–46.

Рапота В.В., 1979. Пастбищные сезоны и обеспечение
овцебыков естественными кормами в условиях из�
городного выпаса на Таймыре // Проблемы охра�
ны и хозяйственного использования ресурсов ди�
ких животных Енисейского Севера. Новосибирск.
С. 82–96. – 1981. Сосудистые растения района
р. Бикада (Восточный Таймыр) и их кормовое зна�
чение для овцебыков // Экология и хозяйственное
использование наземной фауны Енисейского Се�
вера. Новосибирск. С. 73–92. 

Розенфельд С.Б., 2009. Питание казарок и гусей в рос�
сийской Арктике. М.: Товарищество научных из�
даний КМК. 236 с. – 2011. Перспективы и практи�
ческое значение изучения неинвазивными метода�
ми трофических стратегий пастбищных фитофагов
в экосистемах открытых ландшафтов // Вестник
КрасГАУ. Вып. № 1. Красноярск. С. 80–85.

Сафронов В. М., 2005. Экология и использование се�
верного оленя в Якутии. Якутск: Изд�во СО РАН.
188 с.

Сипко Т.П., Груздев А.Р., Егоров С.С., Тихонов В.Г., 2007.
Анализ процесса интродукции овцебыка на севере
Азии // Зоол. журн. Т. 83. № 5. С. 1–8. 

Сипко Т.П., Груздев А.Р., Украинцева В.В., 2005. Корма
копытных о�ва Врангеля // Сохранение разнооб�
разия животных и охотничье хозяйство России.
Материалы науч.�практ. конф. М. С. 230–243. 

Сипко Т.П., Груздев А.Р., Украинцева В.В., Егоров С.С.,
2005. К изучению питания копытных о/ва Вранге�
ля // Вестник охотоведения. Т. 2. С. 231–241.

Сипко. Т.П., Ларин В.В. 2004. Флористические аспекты
биоценотических связей основных фитофагов на
плато Путорана и в прилегающих районах //
Вестник охотоведения. Т. 1. № 3. С. 227⎯247.

Сыроечковский Е.Е., 1986. Северный олень. М.: Агро�
промиздат. 255 с.

Холод С.С., 2007. К созданию карты растительности запо�
ведника “Остров Врангеля” // Природа о�ва Вранге�
ля: современные исследования. Сб. науч. трудов.
СПб.: Астерион. С. 59–102.

Чернова О.Ф., Розенфельд С.Б., 2010. Возможность при�
менения метода кутикулярного анализа для диа�
гностики растений по их фрагментам // Вестник
КрасГАУ. Вып. № 9. Красноярск. С. 43–47.

Чернявский Ф.Б., Вовченко В.Е., Домнич В.И., 1981. Об
акклиматизации овцебыков (Ovibos moschatus Zim�
merman, 1778) // Сб. Экология млекопитающих и
птиц о�ва Врангеля. Владивосток. С. 123–136.

Якушкин Г.Д., 1998. Овцебыки на Таймыре. Новоси�
бирск: НИИСХ Крайнего Севера СО РАСХН. 236 с.

Engler A., 1909. Syllabus der Pflanzenfamilien. 6 Aufl. Berlin.

Klein D.R., Staaland H., 1984. Extinction of Svalbard
muskoxen through competitive exclusion: an hypothe�
sis // Biol. Pap. Univ. Alaska Spec. Rep. № 4. Р. 26–31. 

Larter N.C., Nagy J.A. 2001. Seasonal and annual variability
in the quality of important forage plants on Banks Is�
land, Canadian High Arctic // Applied Vegetation Sci�
ence. № 4. Р. 115–128.

Nellemann C., 1997. Grazing strategies of muskoxen (Ovi/
bos moschatus) during winter in Angujaartorfiup Nunaa
in western Greenland // Can. J. Zool. № 75. Р. 1129–
1134.

O’Brien C.H., 1998. Characterization of musk ox habitat in
northeastern Alaska. Thesis, University of Alaska, Fair�
banks, Alaska, USA. 80 р.

Owen M., 1975. An assessment of fecal analyses technique
in waterfowl feeding studies // J. Wildl. Manage. V. 39.
№ 2. P. 271–279. 

Robus M.A., 1981. Muskox habitat and use patterns in
northeastern Alaska. Thesis. University of Alaska, Fair�
banks, Alaska, USA. 182 р.

Wilkinson P.F., Shank C.C., 1974. Range relationships of
muskoxen and caribou in northern Banks Island in
summer 1973 // A study of interspecies competition
Edmonton. Alberta. V. 3. Р. 306.

Wilson K.J., 1992. Spatial scales of muskox resource selec�
tion in late winter. Thesis, University of Alaska, Fair�
banks, Alaska, USA. 203 р.



512

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 91  № 4  2012

РОЗЕНФЕЛЬД и др.

TROPHIC RELATIONSHIPS OF MUSK OX (OVIBOS MOSCHATUS)
AND REINDEER (RANGIFER TARANDUS) ON WRANGEL ISLAND

S. B. Rozenfeld1, А. R. Gruzdev2, Т. P. Sipko2, А. N. Тikhonov3

1 Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow119071, Russia
2 State Reserve “Wrangel Island”, Pevek, Chukotsky Autonomic Area 686830, Russia

3 Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg 199034, Russia
e/mail: rozenfeldbro@mail.ru

The diet composition of musk oxen and reindeer was studied on Wrangel Island in 2004–2009. Droppings
and stomach contains (106 samples) of the ungulates were analyzed. The diet composition in both species is
similar. The main difference occurs in the consumption of lichens and legumes, as well as of plants growing
in dry and moist biotopes. Unlike reindeer, musk ox uses a wider spectrum of fodder plants during a year; it
weakly migrates over the island and is attracted to the mosaic biotopes to a greater extent demonstrating a
strategy of selective feeding. In all the seasons, the spectra of the rations (consisting of gramineous plants and
forbs) in musk ox and reindeer overlap. In winter, the competition for a limited number of fodder plants is
observed; in summer, there is a competition for all groups of fodder plants. Under the normal weather condi�
tions and stable populations of both species, reindeer and musk ox use different kinds of forage that minimizes
the level of their possible competition.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 149
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 149
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 599
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200038002000280038002e0032002e00310029000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003000200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f0061006400650064002000610074002000680074007400700073003a002f002f0070006f007200740061006c002d0064006f0072006400720065006300680074002e0073007000720069006e006700650072002d00730062006d002e0063006f006d002f00500072006f00640075006300740069006f006e002f0046006c006f0077002f00740065006300680064006f0063002f00640065006600610075006c0074002e0061007300700078000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c00200030003800200061006e0064002000500069007400530074006f0070002000530065007200760065007200200030003800200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e000d>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


