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Домашний северный олень встречается кругополярно в Северной Европе, Азии и Северной Америке. В послед-

ней его не было до конца XIX в. Дикий северный олень встречается в Азии и Северной Америке. В племенной ра-
боте иногда возникает необходимость использования хоров диких оленей для улучшения существующих пород до-
машних оленей. Устройство для отлова домашних и диких северных оленей можно использовать при управляемом 
спаривании отдельных маток с дикими хорами для научных целей. Изобретение относится к области оленеводства. 
Устройство для отлова северных оленей состоит из жердевой изгороди замкнутой овальной формы. Высота изгороди 
составляет от 2,0 до 2,2 м. Изгородь имеет три и более ловушки и выводные ворота. Ловушки размещены равно-
мерно по периметру изгороди с максимальным использованием особенностей ландшафта. Каждая ловушка имеет 
открытый проход для животного с возможностью прямой видимости приманки. Ловушка состоит из клиновидной 
и параллельной частей. Клиновидная часть является продолжением изгороди и широким открытым основанием об-
ращена к внешней среде, а суженной вершинной частью соединяется с параллельной частью. Параллельная часть 
является продолжением клиновидной части ловушки и имеет длину 2 м. Параллельные стороны ловушки находятся 
друг от друга на расстоянии 0,7 м. Средние жерди параллельной части имеют упруго отклоняемые отростки. Обе-
спечивается повышение эффективности отлова домашних и диких северных оленей. По заявке № 2014141108/13 от 
13 октября 2014 г. «Устройство для отлова северных оленей» получен патент РФ № 2569633.
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The domestic reindeer is found circumpolarly in Northern Europe, Asia and North America. In the latter, it was not until 

the end of the XIX century. Wild reindeer is found in Asia and North America. In breeding work, it sometimes becomes 
necessary to use the male of wild reindeer to improve existing breeds of domestic deer. The device for catching domesticated 
and wild reindeer can be used for controlled pairing of individual queens with wild choruses for scientific purposes. Device 
for catching reindeer comprises a pole fence of closed oval shape. The height of the fence is from 2.0 to 2.2 m. The fence has 
three or more traps and the output gates. The traps are placed evenly around the perimeter of the fence with the maximum use 
of the landscape features. Each trap has an open passage to the animal with the possibility of direct visibility of bait. The trap 
consists of the wedgeshaped and parallel parts. The wedge-shaped part is a continuation of the fence and faces with the wide 
open base the external environment, and with the narrowed vertex part it is connected to the parallel part. The parallel part 
is a continuation of the wedge-shaped part of the trap and has a length of 2 m. The parallel sides of the trap are spaced by 
the distance of 0.7 m. The middle poles of the parallel part have elastically deflectable tags. Effect: increase in efficiency of 
catching domestic and wild reindeer. On application No. 2014141108/13 of October 13, 2014 «Device for catching reindeer», 
patent of the Russian Federation No. 2569633 has been received.

Положительная рецензия представлена Г. П. Протодьяконовой, доктором ветеринарных наук, деканом факультета 
ветеринарной медицины, доцентом Якутской государственной сельскохозяйственной академии.
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Введение. Домашний северный олень встреча-
ется кругополярно в Северной Европе, Азии и Се-
верной Америке. В последней его не было до конца 
XIX в. Дикий северный олень встречается в Азии 
и северной Америке [5, с. 20]. В племенной работе 
иногда возникает необходимость использования хо-
ров диких оленей для улучшения существующих 
пород домашних оленей [1, с. 36–41; 2, с. 101–103; 4, 
с. 6–14]. Устройство для отлова домашних и диких 
северных оленей можно использовать при управляе-
мом спаривании отдельных маток с дикими хорами 
для научных целей. Изобретение относится к обла-
сти оленеводства. Устройство для отлова домашних 
и диких северных оленей будет востребовано при 
проведении зооветеринарных мероприятий [6, с. 91–
96; 7, с. 6–16; 8, с. 47–51; 9, с. 25–31]. 

Цель и методика исследований. Целью настоя-
щей работы явилась разработка устройства для от-
лова домашних и диких северных оленей. Научные 
исследования выполняли в 2012–2013 гг. в оленевод-
ческих хозяйствах Якутии. Патентный поиск вы-
полнялся в соответствии с заданием и регламентом 
поиска. Ознакомились с патентной и научно-техни-
ческой документацией по России. Необходимо про-
должить и расширить поиск, особенно по странам 
СНГ и зарубежья. При изучении доступной патент-
ной и научно-технической документации по про-
блеме разработки устройств для отлова северных 
оленей обнаружено достаточно литературных ис-
точников для выполнения настоящего изобретения. 

Результаты исследований. Известен способ 
(патент РФ № 2297764, 2006.01, А01М 23/08), при 
котором отлов животных проводится с использова-
нием устройства, включающего жердевую изгородь 
круглой или овальной формы с длиной окружности 
200–500 м в зависимости от предполагаемого коли-
чества отлавливаемых оленей и высотой изгороди 
не более 2,0–2,2 м, с тремя ловушками, размещение 
которых проводят с максимальным использовани-
ем особенностей ландшафта, и одними выводными 
воротами. Жердевые ловушки клиновидной формы 
представляют собой перекрещенные на конце вер-
хушки жердей. Для большей гибкости верхушечная 
треть обтачивается на конус, что исключает травми-
рование животных. В качестве приманки для дикого 
северного оленя в устройство помещают 5–7 домаш-
них северных оленей.

Недостатком этого устройства является то, что 
отлов северного оленя не всегда достигает своей 
цели, так как жердевые ловушки клиновидной фор-
мы представляют собой перекрещенные на конце 
верхушки жердей и составляют непрерывную изго-
родь, не имеющую открытого прохода для животно-
го и прямой видимости приманки.

Технической задачей заявляемого изобретения 
является повышение эффективности отлова домаш-
них и диких северных оленей в таежной и горно-та-
ежной зоне.

На рис. 1 представлен общий вид устройства с 
ловушками для отлова северных оленей. В устрой-
стве имеется пятижердевая изгородь (1) замкнутой 
овальной формы с длиной окружности от 300 до 800 
и более м и с высотой от 2,0 до 2,2 м в зависимо-
сти от предполагаемого количества отлавливаемых 
оленей. Жердевая изгородь (1) включает три и более 
ловушки (3), размещенные, предпочтительно, равно-
мерно по периметру изгороди (1) с максимальным 
использованием особенностей ландшафта, и выво-
дные ворота (2). При этом каждая ловушка (3) имеет 
открытый проход (4) для животного с возможностью 
прямой видимости приманки (6), расположенной 
внутри изгороди (1). Ловушка (3) состоит из двух 
частей: клиновидной и параллельной. Клиновидная 
часть представляет собой продолжение изгороди и 
широким открытым основанием обращена к внеш-
ней среде, суженой вершинной частью соединяется 
с параллельной. Параллельная часть является про-
должением клиновидной части ловушки и имеет 
длину 2 м. Параллельные стороны ловушки нахо-
дятся друг от друга на расстоянии 0,7 м. Средние 
жерди – вторая, третья и четвертая – параллельной 
части с внутренней стороны ловушки на каждой из 
сторон имеют отростки (5) через каждые 0,3 м в ко-
личестве по пять штук на одной жерди и под углом 
45° с параллельным жердям, направленные остри-
ем вовнутрь изгороди. Отростки (5) установлены с 
возможностью упругого отклонения. Приманкой 
(6), расположенной во внутреннем пространстве из-
городи (1), может быть группа самок домашнего се-
верного оленя, солонец или иные привлекательные 
предметы.

Устройство работает следующим образом: ин-
стинкт стадности у одиночных или небольших 
групп отбившихся оленей или сильное половое 
возбуждение у быков-производителей возбуждают 
вид и запах группы самок (соли), расположенных 
внутри изгороди. Вид приманки, обозримой через 
открытый проход ловушки (3), способствует эф-
фективному отлову домашних и диких северных 
оленей. Олени, проходя вдоль изгороди, попадают в 
широкое основание клиновидной ловушки (3), пере-
двигаются к вершине ловушки (3) с параллельными 
жердями, через открытый проход (4) свободно по-
падают во внутреннее пространство изгороди, при 
этом отростки (5) отклоняются к жердям ловушки 
(3), пропускают вовнутрь диких или домашних оле-
ней и благодаря упругим свойствам возвращаются 
в прежнее положение, предотвращая обратный вы-
ход животных.
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Использование заявляемого изобретения позво-
ляет произвести эффективный отлов северных оле-
ней, находящихся вне изгороди, используя откры-
тый проход для животного, обеспечивающий пря-
мую видимость приманки, находящейся в изгороди, 
и свободный проход только в одном направлении – 
снаружи внутрь изгороди. В целом предлагаемое 
изобретение позволяет повысить эффективность от-
лова домашних и диких северных оленей в таежной 
и горно-таежной зоне.

Выводы. Формула изобретения: устройство для 
отлова северных оленей, включающее жердевую 
изгородь замкнутой овальной формы с высотой из-
городи от 2,0 до 2,2 м, с тремя и более ловушками, 
размещенными, предпочтительно, равномерно по 
периметру изгороди, и выводными воротами, отли-
чающееся тем, что каждая ловушка имеет открытый 
проход для животного с возможностью прямой ви-

димости приманки, расположенной внутри изгоро-
ди, и состоит из двух частей (клиновидной и парал-
лельной), первая часть представляет собой продол-
жение изгороди и широким открытым основанием 
обращена к внешней среде, суженной вершинной 
частью соединяется со второй, которая является 
продолжением первой части ловушки и имеет дли-
ну 2 м, причем параллельные стороны ловушки на-
ходятся друг от друга на расстоянии 0,7 м, средние 
жерди – вторая, третья и четвертая – параллельной 
части с внутренней стороны второй части ловушки 
на каждой из сторон имеют отростки через каждые 
0,3 м в количестве по пять штук на одной жерди и 
под углом 45° к параллельным жердям, направлен-
ные острием внутрь изгороди, отростки установле-
ны с возможностью упругого отклонения.

По заявке № 2014141108/13 от 13 октября 2014 г. 
«Устройство для отлова северных оленей» получен 
патент РФ № 2569633 [3].

Рис. 1. Устройство для отлова северных оленей.
1 – жердевая изгородь; 2 – выводные ворота; 3 – ловушки; 4 – открытый проход; 5 – отростки; 6 – приманочные олени

Fig. 1. Device for catching reindeer.
1 – hedge fence; 2 – the lead-out gate; 3 – traps; 4 – open passage; 5 – appendages; 6 – deer for attracting
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