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Снежный барс, или ирбис (Uncia uncia) – один из самых скрытL
ных и трудных для изучения видов кошачьих. Обитая в труднодосL
тупных горных районах и суровых природных условиях, ирбис до
сих пор во многом остается загадкой для исследователей. Мало
кому удается увидеть ирбиса в дикой природе, гораздо чаще о его
незримом присутствии в горах говорят следы жизнедеятельности
этого осторожного хищника. Снежный барс внесен в Красную книгу
МСОП и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12
странах своего современного ареала. Традиционно ирбис фигуриL
рует как флаговый вид различных программ по сохранению биоL
разнообразия гор Центральной Азии. Не исключением в этом плаL
не являются проекты ПРООН/ГЭФ и WWF в российской части АлL
таеLСаянского экорегиона, одной из целей которых является соL
хранение снежного барса и его местообитаний. При этом основL
ные усилия этих проектов направлены на охрану 4L5 ключевых групL
пировок вида, являющихся основными очагами его размножения.
К ним относятся: Аргутская (горная система Катунского, СевероL и
ЮжноLЧуйского хребтов), Западносаянская (территория СаяноL
Шушенского заповедника и сопредельные отроги хр. Западный
Саян), Чихачевская (Чулышманское нагорье, хр. Чихачева и массив
Талдуаир), Шапшальская (хр. Шапшал и ЦаганLШибету) и СенгеленсL
кая (хр. Сенгелен). Для оценки эффективности мероприятий по охL
ране ирбиса в данных очагах регулярно проводятся учеты численноL
сти этого вида и копытных животных – основных объектов его питаL
ния. В основе оценки численности ключевых группировок ирбиса в
России лежит метод учета вида по следам на снегу в зимний период.
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Именно этот способ применялся нами в большинстве полевых исL
следований по ирбису в 1998L2008 гг. и лег в основу «Программы
мониторинга снежного барса в Российской Федерации», опубликоL
ванной при поддержке Проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразL
нообразия в российской части АлтаеLСаянского экорегиона».
В последнее десятилетие все большее распространение для
изучения и оценки численности скрытных хищников, включая и снежL
ного барса, приобретают высокотехнологичные методики, позвоL
ляющие точную идентификацию отдельных особей вида. Одна из
таких методик основана на применении автоматических фотокаL
мер (фотоловушек) для фотографирования особей вида и послеL
дующей их идентификации по снимкам по уникальному располоL
жению пятен на шкуре. Именно использованию фотоловушек для
изучения группировок снежного барса посвящено настоящее руL
ководство, представляющее собой перевод замечательной публиL
кации одного из крупнейших в мире специалистов по этому виду
Родни Джексона с соавторами: Jerry D. Roe, Rinchen Wangchuk
and Don O. Hunter. Surveying Snow Leopard Populations with
Emphasis on Camera Trapping: A Handbook. The Snow Leopard
Conservancy. Sonoma, California, 2005.
Данное методическое руководство содержит краткий обзор
различных методов популяционных исследований снежного барса
и предлагает детальное описание методики использования автоL
матических фотокамер для изучения этого вида. Метод фотоловуL
шек требует значительных затрат финансов и времени, высокого
уровня подготовки специалистов, но позволяет «в лицо» узнавать
отдельных ирбисов, четко определять их количество на определенL
ной территории, выявлять пространственную и половозрастную
структуру группировки. Фотоловушки могут с успехом применяться
сотрудниками ООПТ АлтаеLСаянского экорегиона для уточнения чисL
ленности ключевых группировок ирбиса и их мониторинга наряду с
традиционными методиками учета. Кроме того, использование авL
томатических камер в проектах по развитию экологического туризL
ма в местообитаниях ирбиса на базе ООПТ или местных сообществ
позволит вывести их на качественно новый уровень, когда посетитеL
ли экологического маршрута могут не только познакомиться со слеL
дами жизнедеятельности этого замечательного хищника, но и увиL
деть самого хозяина горных вершин на снимках фотоловушек.
М. Пальцын,
Руководитель рабочей группы экспертов
по сохранению редких видов Проекта ПРООН/ГЭФ
«Сохранение биоразнообразия в российской части
АлтаеEСаянского экорегиона»
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Как известно, оценить численность таких скрытных видов сеL
мейства кошачьих, как тигр (Panthera tigris) и снежный барс (Uncia
uncia), очень сложно. Косвенные методы учета снежного барса (ирL
биса), основанные на подсчете следов или других признаков жизL
недеятельности, часто дают искаженную информацию, не отражаL
ющую напрямую численность вида в силу того, что множество разL
личных факторов влияет на характер передвижения и маркировочL
ное поведение этого хищника. Снежный барс обитает в отдаленных
и труднодоступных горных районах, поэтому совсем не удивительL
но, что наши знания о численности и распространении этого исчеL
зающего вида очень ограниченны.
Для учета снежного барса в высокогорном национальном парке
«Хемис» (Hemis High Altitude National Park), расположенном в проL
винции Ладах, в Индии, мы адаптировали метод фотоловушек, разL
работанный доктором Улласом Карантом и его партнерами для
оценки численности бенгальского тигра. Национальный парк «ХеL
мис» был избран в качестве полигона для отработки этого метода
по нескольким причинам. Здесь относительно часто отмечались
следы присутствия барса; случаи браконьерства достаточно редL
ки; высокая и стабильная численность диких копытных создает хоL
рошую кормовую базу для ирбиса. Кроме того, основные маршруL
ты снежного барса на территории парка были достаточно хорошо
изучены. Это позволило эффективно разместить фотоловушки в
местах обитания вида и обеспечить высокую частоту фотографиL
рования особей ирбиса.
Наше руководство включает в себя обзор методов популяционL
ных исследований снежного барса и содержит детальное описание
техники использования фотоловушек. В течение зимних полевых
сезонов 2002-2004 годов сотрудники Агентства по сохранению
снежного барса (Snow Leopard Conservancy) провели эксперимент
по использованию фотокамер с инфракрасными сенсорами для
учетов ирбиса с целью адаптации этого метода к условиям высокоL
горий. В 2001 и 2002 гг. мы познакомились с различными констL
рукциями фотоловушек на основе камер с инфракрасными сенсоL
рами, с особенностями их работы и установки, сравнили эффекL
тивность различных моделей и типов сенсоров. В 2003 и 2004 гг. в
период с января по март устанавливали фотоловушки вдоль наиL
более посещаемых снежными барсами троп, около скал с пахучиL
ми мочевыми метками хищников, а также в местах с наибольшей
частотой поскребов зверя. Всего в 2003 и в 2004 гг. было отснято
66 и 49 кадров со снежными барсами, а частота фотоотлова состаL
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вила 8,91 и 5,63 особи на 100 ловушкоLночей в 2003 и 2004 гг.
соответственно. Вероятность фотоотлова ирбиса варьировала от
0,33 до 0,46. Плотность населения снежного барса в пределах проL
ектной территории варьировала от 8,49 ± 0,22 особей на 100 км2 в
2003 г. до 4,45 ± 0,16 в 2004 г. Подобное различие данных по плотL
ности населения вида на одной и той же территории в разные годы
связано, в первую очередь, с различной частотой установки фотоL
ловушек. Общая численность снежного барса на территории, охваL
ченной проектом, была рассчитана при помощи специальной комL
пьютерной программы CAPTURE.
Отдельные особи снежного барса идентифицировались по униL
кальному расположению пятен на шкуре. Наиболее подходящими
для идентификации особей были композиции пятен на лапах, боL
ках и дорсальной поверхности хвоста. В ходе работ мы пробовали
различные варианты положения камер по отношению к направлеL
нию движения хищника. Самым удачным оказалось одновременL
ное размещение двух фотокамер под острым углом (например, 45о)
к тропе в местах ее естественных сужений. Это положение камер даL
вало возможность фотографировать одновременно оба бока зверя
с уникальной композицией пятен. Метод идентификации особей по
расположению пятен на шкуре оказался эффективным и позволил
определить, что на исследуемой территории в 2003–2004 гг. обитаL
ло как минимум шесть ирбисов. Однако надежность идентификаL
ции особей по композициям пятен на шкуре в значительной степеL
ни зависит от положения животного в момент съемки. Наши исслеL
дования показали, что учет ирбиса с помощью фотоловушек с посL
ледующим анализом полученных фотографий для идентификации
особей – полезный инструмент для мониторинга демографичесL
ких показателей группировок вида. Однако необходимо помнить,
что для получения статистически достоверных оценок численности
и плотности населения снежного барса с помощью фотоловушек
выборка должна быть достаточно большой. Учет с помощью фотоL
ловушек на большой территории может быть крайне сложен в услоL
виях сильной пересеченности местности. Кроме того, перемещеL
ние фотоловушек с одного участка на другой может отнимать доL
вольно много времени. Суммарные кривые фотоотлова показываL
ют, что длительность использования фотоловушек на одном учетL
ном участке должна составлять не менее 35 дней для формироваL
ния достаточной выборки (то есть для фотоотлова большинства
особей, обитающих на данном участке). Длительность учета может
быть увеличена до 45L50 и более дней: это поможет получить необL
ходимое количество повторных фотоотловов хищников, обитающих
на территории обследования. Рекомендуемая нами минимальная
9

плотность размещения фотоловушек – две системы на 16L30 км2.
Учеты ирбиса с фотоловушками желательно дополнять стандартL
ным подсчетом признаков жизнедеятельности вида на трансектах
и оценкой численности диких копытных.
Получить точные данные о численности ирбиса на отдельных
участках обитания довольно сложно, однако метод учета с помоL
щью фотоловушек помогает определить минимальное количество
снежных барсов, обитающих на обследованной территории. При
этом фотоловушки должны покрывать достаточно большую плоL
щадь, а длительность учетных работ должна составлять, по крайL
ней мере, 2L3 месяца. Лучшим периодом для таких учетных работ
является зима и ранняя весна. Получение статистически достоверL
ной оценки численности снежного барса – дорогостоящий и вреL
мяемкий процесс, в некоторых случаях практически невыполнимый.
Однако недорогие фотоловушки с пассивным инфракрасным сенL
сором, установленные
около мест регулярной
маркировочной активносL
ти снежных барсов на досL
таточно долгий срок, моL
гут успешно применяться
для мониторинга численL
ности отдельных группиL
ровок и получения инфорL
мации об их половозрасL
тной структуре. Такие раL
боты могут успешно выL
полняться тренированным
персоналом или даже меL
стными жителями. ОпреL
деление «в лицо» особей,
обитающих на конкретной
территории, могло бы
способствовать органиL
зации мероприятий по охL
ране «своих» барсов со
стороны отдельных семей
© Snow Leopard Conservancy
в местных сообществах.
Проверка фотоловушки
после сильного снегопада
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ СНЕЖНОГО БАРСА
Как мы уже говорили выше, оценить численность таких скрыт7
ных видов семейства кошачьих, как тигр (Panthera tigris) и снежный
барс (Uncia uncia), очень сложно. Большинство косвенных методов
учета (включая широко используемый метод учета по следам) для
определения численности скрытных хищников часто не подходят.
Такие методы либо не учитывают пространственное размещение
особей, либо не были опробованы на территориях с хорошо изве7
стной плотностью населения вида и известной конфигурацией ин7
дивидуальных участков отдельных особей (Karanth et al., 2003;
Jennelle et al., 2002). Учет крупных хищников значительно осложня7
ется их малочисленностью, большими размерами индивидуальных
участков, а также скрытностью животных, что было отмечено Ка7
рантом и Николсом при изучении группировок тигра в Индии. Все
это справедливо и в отношении снежного барса, исчезающего хищ7
ника, который, кроме всего прочего, обитает в самых высокогор7
ных уголках мира, труднодоступных даже для предприимчивых и
настойчивых исследователей (Jackson, Fox, 1997). К тому же оцен7
ка численности редких или скрытных хищников, особенно снежного
барса, затрудняется и небольшой выборкой (Mills et al., 2000).
Снежный барс населяет высокогорные районы Центральной
Азии. Площадь ареала этого вида составляет ориентировочно от
1,2–1,6 до трех миллионов квадратных километров при очень низ7
кой плотности населения (Fox, 1994; Hunter, Jackson, 1997; Nowell,
Jackson, 1996; Sunquist and Sunquist, 2002). На рис. 1 представле7
на карта7схема распространения снежного барса. Общая числен7
ность ирбиса оценивается весьма приблизительно в 4500–7500
особей, обитающих в 12 странах: Китае, Бутане, Непале, Индии,
Пакистане, Афганистане, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызста7
не, Казахстане, России и Монголии (таблица 1). Однако фактичес7
кий статус вида до настоящего времени не определен. Ограничен7
ное финансирование, нехватка обученных специалистов, недоста7
ток материально7технического обеспечения существенно уменьша7
ют возможности изучения этого вида, обитающего в суровых вы7
сокогорных районах, и препятствуют созданию точной карты со7
временного ареала снежного барса.
Наибольшую угрозу для снежного барса представляют ското7
воды, истребляющие этого хищника в отместку за убитый им скот
(особенно после случаев проникновения ирбиса в плохо укреплен7
ные загоны и кошары для скота, где зверь убивает многих живот7
ных); браконьеры, добывающие барса из7за изысканного меха, а
также костей и других дериватов зверя (последние используются в
11

© Snow Leopard Conservancy

Рис. 1. Современный ареал снежного барса (по Fox, 1994)

традиционной китайской медицине); разрушение и деградация
мест обитания, а также сокращение численности диких копытных.
Снежный барс в основном населяет диапазон высот от 3000 до
4500 м над уровнем моря, но может встречаться и на отметках в
5500 м в Гималаях или всего на высоте 600 м в северной части
ареала, например, в России и Монголии. Плотность населения вида
в различных очагах обитания варьирует от менее чем 0,1 до более
чем 10 особей на 100 км2 (Jackson, Ahlborn, 1989; Nowell, Jackson,
1996). Снежный барс предпочитает горные ландшафты, изобилуюL
щие крутыми склонами, скалами, гребнями хребтов, ущельями и
скальными останцами, хотя в Монголии и на Тибетском плато моL
жет обитать на относительно ровной или холмистой местности, где
есть возможность найти укрытие. Гребни хребтов, подножья скальL
ных массивов, а также речные долины и ущелья являются излюбL
ленными местами, где пролегают основные маршруты передвижеL
ния ирбиса и осуществляется интенсивное мечение территории
(Ahlborn, Jackson, 1988). Распространение снежного барса в знаL
чительной степени совпадает с распространением видов животL
12

Таблица 1
Площадь мест обитания и приблизительная оценка численности
снежного барса в пределах 12 стран, где этот вид встречается
ɋɬɪɚɧɚ
Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧ
Ȼɭɬɚɧ
Ʉɢɬɚɣ
ɂɧɞɢɹ
Ɇɨɧɝɨɥɢɹ
ɇɟɩɚɥ
ɉɚɤɢɫɬɚɧ
Ɋɨɫɫɢɹ
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ
Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧ
ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ
ȼɋȿȽɈ:

ɉɥɨɳɚɞɶ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɣ
1
(ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɤɢɥɨɦɟɬɪɵ )
80 000
10 000
400 000
95 000
130 000
30 000
80 000
55 000
71 000
126 000
14 000
78 000
5
1 171 000

ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɢɞɚ
100-200
2
100
2 000-2 500
200-600
1 000
350-500
250-420
150-200³
180-200
4
800-1 400
10-50
120-300
+ 4 500-7 500

Fox, 1992.
Jackson, неопубликованные данные.
3
Стратегия сохранения снежного барса в России (2002)
4
Последние исследования свидетельствуют о двукратном снижении численноL
сти вида приблизительно до 650 особей.
5
Jackson, Hunter (1996) оценили общую площадь потенциальных местообитаL
ний вида в 3 024 728 км2, используя технологию ГИСLмоделирования.
1
2

ных, являющихся основными объектами питания хищника, – голуL
бого барана (Pseudois nayaur) и сибирского горного козла (Capra
sibirica). Хотя известно, что помимо этих животных ирбис добываL
ет и других копытных, а также сурков (Marmota spp), пищух (Ochotona
spp), зайцев (Lepus oistolus) и разнообразных мелких грызунов и
птиц. До сих пор мало известно о поведении снежного барса, его
передвижении, индивидуальных участках обитания, социальной
организации и размножении в естественных условиях (Nowell,
Jackson, 1996; Sunquist and Sunquist, 2002).
До настоящего времени для определения присутствия/отсутL
ствия и вычисления индекса относительного обилия этого скрытL
ного вида исследователи полагались прежде всего на наличие и
количество следов жизнедеятельности зверя. В начале 90Lх годов
XX века Международный фонд снежного барса (International Snow
Leopard Trust, или ISLT) заявил о необходимости разработки едиL
ного стандартизированного метода исследования вида, который
могли бы использовать в полевых условиях различныеспециалисL
ты. В результате была разработана так называемая система управлеL
13
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Места обитания снежного барса в России сосредоточены практически полностью в пределах Алтае:
Саянского экорегиона, где их площадь составляет 50:55 тысяч км2. Согласно «Стратегии сохранения
снежного барса в России» (2002 г.) общая численность этого вида в нашей стране не превышает 150–200
особей, из которых до 2/3 обитают в четырех:пяти ключевых группировках, имеющих приоритетное
значение для сохранения вида. Карта составлена по материалам WWF 1999–2007 гг.

ния данными о снежном барсе (Snow Leopard Information
Management System, или SLIMS) которая представляет собой сложL
ную компьютерную базу данных о популяциях снежного барса, охL
раняемых территориях и особенностях ключевых местообитаний
вида по всему ареалу. Методика SLIMS базируется на подсчете
следов жизнедеятельности снежного барса (поскребов, отпечатL
ков лап, мочевых меток, мест дефекации и т.д.), найденных на
трансектах длиной от 0,3 км до нескольких километров, пролоL
женных в местообитаниях вида (Jackson, Hunter, 1996). Методика
SLIMS используется в различных частях ареала снежного барса,
но не лишена недостатков. Основными из них являются спорадиL
ческое и непоследовательное применение (изLза весьма ограниL
ченной вовлеченности исследовательских организаций и биолоL
гов в странах обитания снежного барса в процесс изучения этого
вида), недостаточное финансирование и довольно сложная форL
ма регистрационных бланков для людей с ограниченными биолоL
гическими знаниями (Jackson et al., 1997). Упрощенная методика
SLIMS была разработана ISLT и представлена на вебLсайте
www.snowleopardnetwork.org. Формы бланков и описание спосоL
бов проведения исследования по этой методике можно найти и на
вебLсайте Snow Leopard Conservancy.
Невозможно судить об эффективности вложений в сохранение
какогоLлибо вида без мониторинга его популяций и оценки качеL
ства мест его обитания. Однако до настоящего времени недостаL
точно внимания было уделено разработке методов исследования и
программ мониторинга, способных обеспечивать менеджеров осоL
бо охраняемых природных территорий, иных ответственных лиц
надежной информацией, позволяющей принимать правильные
решения. Карант и его коллеги (2003) проанализировали эффекL
тивность метода учета численности тигра по отпечаткам лап, котоL
рый повсеместно использовался в Индии в течение последних 30
лет. Они пришли к выводу, что этот метод имеет значительные неL
достатки в своих основных положениях и что ему явно не хватает
статистической точности. Стоит отметить, что новый набор дисL
танционных методов исследований, включая использование фотоL
ловушек и генетический анализ ДНК вида, содержащейся в его шерL
сти или экскрементах, дает возможность оценки численности поL
пуляции вида с высокой точностью, но требует больших финансоL
вых затрат. Генетический материал, извлеченный из экскрементов
и шерсти животных, может использоваться для получения инфорL
мации как о виде в целом, так и об отдельных особях, включая выявL
ление генетических вариаций, генетически эффективного размера
популяции, определение размеров и расположения индивидуальL
ных участков обитания особей. Доступной становится информаL
15
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Следы самца снежного
барса на высоте 5 000 м
в Западном Непале
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ция о состоянии популяции, об исL
пользовании видом различных меL
стообитаний, о родственных связях
особей – даже для редких и скрытL
ных видов (Piggott, Taylor, 2003).
Если защитники дикой природы
хотят гарантированно сохранить поL
пуляции крупных хищников, таких как
тигр или снежный барс, то они долL
жны знать достаточно о распростL
ранении этих видов и их популяциL
онных трендах в конкретный период
времени (Стратегия сохранения
снежного барса, 2003). Только осуL
ществляя регулярный мониторинг
каждой популяции вида мы можем
судить о расширении или сокращеL
нии его ареала. Мониторинг являетL
ся важным инструментом для изучеL
ния динамики метапопуляций (групL
пировок) вида. Кроме того, мониL
торинг позволяет оценить эффекL
тивность мероприятий, осуществляL
емых для сохранения того или иноL
го вида животных.
В 1995 г. Карант продемонстриL
ровал возможность использования
метода фотографического отловаL
идентификацииLпереотлова для
оценки размера популяции тигра в
Индии. Несколько позже он усоверL
шенствовал процедуру сбора данных
по этому методу для оценки численL
ности тигров в местообитаниях, расL
положенных в пределах охраняемых
территорий (Karanth, Nichols, 1998).
В 2002 году мы взяли на вооружение
методику, разработанную Карантом
и его партнерами (Karanth, 1995;
Karanth, Nichols, 2002), и начали проL
водить исследования снежного барL
са с использованием фотоловушек в
высокогорном национальном парке
«Хемис» (HNP) расположенном в
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Снежный барс (Uncia uncia). Фото Р. Кимбол
Одного из самых удивительных представителей семейства кошаE
чьих – снежного барса увидеть невероятно трудно. Этот красавец отE
личается дымчатоEсерым окрасом с темными розетками и пятнами,
позволяющими превосходно маскироваться на фоне скал и снега.
Уникальные особенности организма позволяют снежному барсу
обитать в исключительно суровых ландшафтноEклиматических усE
ловиях. Замечательный хвост зверя помогает ему ловко балансироE
вать, передвигаясь по узким горным хребтам, и сохранять тепло во
время отдыха в морозы. Снежный барс имеет длинный и густой подE
шерсток, хорошо развитую грудную клетку, короткие передние коE
нечности с большими лапами и относительно длинные задние коE
нечности, обеспечивающие уникальную прыгучесть зверя.

провинции Ладах в СевероLЗападной Индии. Задачи этого исслеL
дования были следующие:
1) разработать стандартизированный полевой метод примеL
нения модели отловаLидентификацииLпереотлова при изучении
снежного барса с использованием фотоловушек;
2) оценить плотность населения снежного барса на исследуемой
территории в течение двух последовательных (зимних) сезонов;
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3) разработать основные правила использования метода фоL
толовушек, применимые и на других территориях обитания снежL
ного барса, как с низкой, так и с высокой плотностью населения
вида, для более точной оценки размера его группировок;
4) разработать методику идентификации отдельных особей
снежного барса на основе уникальной композиции пятен на шкуре
зверя.
Это руководство разработано по результатам наших исследоL
ваний в национальном парке «Хемис» в 2002L2004 гг., а также с
использованием материалов более ранних работ по изучению снежL
ного барса (Jackson, Hunter, 1996).
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ГЛАВА 2. О НАСТОЯЩЕМ МЕТОДИЧЕСКОМ
РУКОВОДСТВЕ
Основные цели настоящего руководства
• краткий обзор методов, используемых для определения приL
сутствияLотсутствия, относительной и абсолютной численности
снежного барса;
• описание деталей использования метода фотоловушек для
изучения ирбиса с учетом особенностей его местообитаний;
• популяризация метода обследования с помощью фотоловуL
шек как средства уточнения индексов относительного обилия снежL
ного барса, полученных методом учета следов его жизнедеятельL
ности на стандартных трансектах в различных областях и типах меL
стообитаний в пределах огромного ареала вида.
В основу этого руководства положен опыт использования фоL
толовушек, полученный во время исследования, проведенного оргаL
низацией Snow Leopard Conservancy в течение 2002–2004 гг. в выL
сокогорном национальном парке «Хемис» в Индии. Руководство
предназначено в первую очередь для исследователей и специалиL
стов ООПТ, имеющих как минимум степень бакалавра в биологии и
базовые знания о популяционной теории и практике популяционL
ных исследований, а также обладающих навыком поиска и идентиL
фикации следов жизнедеятельности снежного барса. Для других
лиц, вовлеченных в сохранение и мониторинг снежного барса, наL
пример, инспекторов природных парков или сотрудников непраL
вительственных организаций (НПО) в настоящее время разрабатыL
вается сокращенная версия данного пособия, описывающая исL
пользование простых недорогих фотокамер с пассивным инфраL
красным сенсором для оценки численности этого вида. СокращенL
ная версия пособия будет включать опыт использования фотолоL
вушек для мониторинга группировок ирбиса, осуществляемого
местными жителями и сотрудниками местных НПО в Пакистане,
Индии и Непале. Данное упрощенное пособие можно будет найти
на вебLсайте Snow Leopard Conservancy.
Основные темы, затрагиваемые в данном руководстве
ВоLпервых, мы кратко опишем основные методы исследования
снежного барса, включая установление присутствия/отсутствия
вида; картографирование его современного ареала; оценку отноL
сительной численности вида по следам жизнедеятельности, найL
денным на основных маршрутах перемещения особей; оценку абL
солютной численности вида в пределах определенной территории
с использованием методов идентификации отдельных особей ирL
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биса. Кроме того, в этом разделе мы кратко коснемся преимуществ
и ограничений в использовании различных методов идентификаL
ции отдельных особей ирбиса (по отпечаткам лап, ДНК из помета и
шерсти, а также фотографиям особей).
В дальнейшем мы рассмотрим понятие мониторинга и важность
систематических работ по оценке состояния популяций вида. И,
наконец, мы подробнейшим образом опишем методику исследоL
вания снежного барса с помощью фотоловушек как инструмента
учета численности и мониторинга вида в наиболее важных для его
сохранения местах. В связи с тем, что биологи, изучающие снежноL
го барса в различных странах его ареала, нередко испытывают трудL
ности в доступе к соответствующей научной литературе, мы в этом
разделе дадим детальную информацию по всем аспектам испольL
зования фотоловушек для исследования вида, включая теоретичесL
кие допущения и предположения, лежащие в основе оценки размеL
ра популяции методом отловаLпереотлова, а также детали различL
ных статистических моделей для оценки численности группировок,
предлагаемых компьютерной программой CAPTURE.
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ПОПУЛЯЦИЙ
СНЕЖНОГО БАРСА
Карант его коллеги (2003) выделяют три основных уровня сложL
ности мониторинга популяций тигра в Индии. Исследования разL
личных уровней сложности отличаются по своим задачам и охвату
территории – от широкомасштабных работ для картирования расL
пределения хищников и их видовLжертв в пределах региона до моL
ниторинга отдельных группировок вида в пределах ограниченных
территорий с целью выявления ежегодных изменений их численноL
сти и определения трендов. Эти три уровня исследований примеL
нимы и к мониторингу снежного барса:
• исследование на предмет присутствия/отсутствия вида на
определенной территории с целью картирования распределения
снежного барса и/или определения занятых им местообитаний;
• определение относительной численности ирбиса по следам
жизнедеятельности на трансектах в его местообитаниях и ее измеL
нения на конкретной территории за определенный временной проL
межуток;
• использование фотоловушек, а также других инструментов и
методов, позволяющих проводить идентификацию отдельных осоL
бей и оценку абсолютной численности популяции.
3.1. Исследование территории на предмет присутствия/
отсутствия ирбиса
Определение присутствия какогоLлибо вида в пределах некотоL
рой территории (обычно площадью не более 200L500 км2) основыL
вается на поиске следов его жизнедеятельности (отпечатков лап,
экскрементов и т.д.) и информации, полученной путем опроса месL
тных жителей, охотников и иных осведомленных лиц. Исследование
первого порядка методики SLIMS как раз нацелено на решение
именно этой задачи (Jackson, Hunter, 1996).
Исследователь должен понимать фундаментальное различие
между определением присутствия вида (относительно несложно)
и установлением факта его отсутствия на конкретной территории
(что гораздо сложнее). Факт отсутствия вида гдеLлибо часто очень
трудно или практически невозможно установить с достаточной стеL
пенью достоверности. Присутствие снежного барса может быть с
уверенностью установлено по следам его жизнедеятельности (наL
пример, отпечаткам лап, экскрементам, пахучим мочевым меткам)
или по визуальному обнаружению хищника (что случается очень
редко). Отсутствие следов или иных признаков ирбиса может объясL
няться сложностью их обнаружения в отдельных случаях. СохранL
21

ность следов жизнедеятельности ирбиса зависит от многих приL
родных факторов, а сама интенсивность маркировочной активносL
ти зверя существенно варьирует в зависимости от времени года и
размеров индивидуальных участков различных особей, не говоря о
других факторах (см. таблицу A). В результате отсутствие вида моL
жет констатироваться в тех местах, где снежный барс встречается.
Обычно установление факта отсутствия снежного барса на опL
ределенной территории требует значительных затрат времени и
усилий, которые зачастую превышают реальные возможности исL
следователей и их спонсоров. Тем не менее ученые разработали
статистически обоснованные методы исследований и алгоритмы
для оценки вероятности обнаружения присутствия вида (см. следуL
ющий раздел). Если отсутствие вида в принципе невозможно устаL
новить со стопроцентной уверенностью, то факт присутствия ирL
биса гдеLлибо становится маловероятным, если в течение трехLпяти
недель тщательных полевых работ следы жизнедеятельности вида
не обнаруживаются опытными исследователями на обследованной
территории площадью 75–200 км2.
Таблица А
Факторы, влияющие на частоту обнаружения
следов жизнедеятельности ирбиса и их сохранность
ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɭ
Ɏɚɤɬɨɪ
ɜɫɬɪɟɱ ɫɥɟɞɨɜ ɠɢɡɧɟɄɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɪɟɦɹ ɝɨɞɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɤ, ɨɫɬɚɜ- Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ
ɥɹɟɦɵɯ ɢɪɛɢɫɨɦ, ɢɡɦɟɧɹ- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ
ɜ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɛɚɪɫɚ
ɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɞɚ (ɩɢɤ ɦɚɪɤɢ- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɪɨɜɨɱɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ- ɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨ ɢ ɬɨɠɟ ɜɪɟɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɟɡɨɧ ɫɩɚɪɢ- ɦɹ ɝɨɞɚ
ɜɚɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɨɥɶɲɟɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɤ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɡɢɦɵ – ɧɚɱɚɥɟ ɜɟɫɧɵ)
ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɫɥɟɞɨɜ ɠɢɡɧɟɌɢɩɵ ɫɭɛɫɬɪɚ- ɉɟɪɢɨɞ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɫɤɪɟɛɨɜ ɢ ɩɚɯɭɱɢɯ ɦɨɱɟ- ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɜɢɬɚ ɢ ɫɥɟɞɨɜ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶ- ɜɵɯ ɦɟɬɨɤ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɭɛ- ɫɢɬ ɨɬ ɢɯ ɬɢɩɚ ɢ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ,
ɫɬɪɚɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɧɨɫɬɢ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬɩɟɱɚɬɤɢ ɥɚɩ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɯ ɞɥɹ ɤɨɧɢɪɛɢɫɚ ɢɫɱɟɡɚɸɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ
ɤɪɟɬɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɛɵɫɬɪɨ, ɩɨɫɤɪɟɛɵ ɢ ɷɤɫɤɪɟɦɟɧɬɵ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɶɲɟ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɪɚɡɪɭɲɚɬɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɫɤɨɬɚ)
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ɉɨɝɨɞɚ (ɫɧɟɝ,
ɞɨɠɞɶ, ɜɟɬɟɪ)

ɋɤɪɵɜɚɟɬ ɢ/ɢɥɢ ɪɚɡɪɭɲɚ- ɋɧɟɝ ɫɤɪɵɜɚɟɬ ɫɬɚɪɵɟ ɫɥɟɞɵ
ɟɬ ɫɥɟɞɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶ- ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɧɚ
ɧɟɦ ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɧɵ ɫɜɟɠɢɟ
ɧɨɫɬɢ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɨɬɩɟɱɚɬɤɢ ɥɚɩ ɢɪɛɢɫɚ. Ⱦɨɠɞɶ
ɢ ɜɟɬɟɪ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬ ɫɥɟɞɵ
ɢɪɛɢɫɚ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ
ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɋɥɟɞɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨ- ȼɥɢɹɧɢɟ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɫɤɨɬɚ ɧɚ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɫɬɢ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨ- ɫɥɟɞɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ
ɯɨɠɞɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ
ɝɨɞɚ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɫɤɨɬɚ
ɫɤɨɬɚ
ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɫɤɨɬɚ
ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ
ɜ ɤɨɧɰɟ ɜɟɫɧɵ ɢ ɥɟɬɨɦ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɋɧɟɠɧɵɟ ɛɚɪɫɵ ɦɟɬɹɬ
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɦɚɪɤɢɪɨɜɨɱɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɜɨɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɡɦɟɪɵ ɢɧɞɢ- ɭɱɚɫɬɤɢ ɨɛɢɬɚɧɢɹ; ɧɚɢɫɥɟɞɨɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɤ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ
ɥɟɧɢɹ ɢɪɛɢɫɚ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɟɪɟɩɟɪɟɤɪɵɜɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɤɪɵɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɫɨ- ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɛɟɣ (Jackson, Ahlborn,
ɧɨɲɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɫɨɛɟɣ
1989)

3.2. Картографирование современного ареала и местооби0
таний вида
Метод применяется для картирования и отслеживания измене3
ний пространственного распределения видов (в том числе крупных
хищников) в пределах настоящего или исторического ареалов. При
правильном применении такое картирование может предупредить
исследователей и лиц, принимающих решения, об истреблении
популяции вида в результате фрагментации и деградации место3
обитаний или интенсивного браконьерства. Пространственная ин3
формация такого рода крайне важна и при определении современ3
ного состояния популяций снежного барса в разных странах или в
разных частях ареала вида, а также для выявления участков, где ир3
бис был истреблен в тот или иной исторический период (MacKenzie
et al., 2003). Так, например, знания многих экспертов были исполь3
зованы для создания карты распространения ягуара (Panthera onca),
на которой отражены исторический и современный ареалы вида,
очаги обитания критически важных для сохранения вида популя3
ций, а также места встреч его особей и следов жизнедеятельности
(Sanderson et al., 2002). В настоящее время эксперты по снежному
барсу занимаются созданием карты распространения этого вида
под эгидой Snow Leopard Network (SLN) – партнерского объедине3
ния различных организаций и частных лиц, работающих сообща
для сохранения снежного барса и среды его обитания. На сайте
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SLN размещена база данных SLIMS, разработанная МеждународL
ным фондом сохранения снежного барса.
Систематические исследования на предмет присутствияLотсутL
ствия дают возможность оценить распределение снежного барса в
переделах конкретной территории и определить пространственL
ную долю данной территории, занятую видом (Thompson, 1998;
MacKenzie et al., 2002; 2003). Для проведения таких исследований
вся территория полевых работ разбивается на квадратыLячейки
размером от 10 до 100 км2. В пределах каждой ячейки обследуютL
ся подходящие для ирбиса места обитания. Присутствие (или отL
сутствие) вида устанавливается по найденным следам его жизнеL
деятельности (отпечатки лап, поскребы и т.д.), визуальным встреL
чам зверя (что бывает крайне редко) или путем опроса осведомL
ленных местных жителей. Во время обследования территории веL
дется учет трудозатрат (например, часов или дней, потраченных на
поиск следов зверя), а также площади обследованной территории.
Кроме того, во время таких работ фиксируются географические
координаты всех найденных следов жизнедеятельности и визуальL
ных встреч снежного барса. Площадь территории таких исследоваL
тельских работ в пределах ареала ирбиса зависит от объема
средств, количества и опыта привлеченного персонала, а также
доступности района полевых работ. Например, значительная доля
местообитаний ирбиса находится в непосредственной близости
от государственных границ стран и часто закрыта для посещения
иностранными, а иногда и местными исследователями. На рис. 3
видно, что приблизительно 25 % современного ареала снежного
барса находится в пределах 50 км от международных границ.
Чтобы получить надежные данные для картирования распредеL
ления снежного барса по определенной территории, исследоватеL
ли должны обращать особое внимание на планирование полевых
работ. Необходима уверенность в том, что исследования осущеL
ствляются правильно и систематически. Как мы уже говорили, перL
вый этап такого исследования – разделение района работ на равL
ные квадратыLячейки, по размеру не превышающие минимальный
размер участка обитания снежного барса в данной местности. Так,
в оптимальных местообитаниях ирбиса с высокой численностью
диких копытных животных размер таких квадратовLячеек должен
быть порядка 16–30 км2 (например, в Непале, в малонаселенных
Западных Гималаях, где высока численность голубых баранов). На
территориях со скудной кормовой базой и относительно малой
пересеченностью местности, как в пустыне Гоби в Монголии
(McCarthy, 2000), площадь таких квадратов может составлять 100–
200 или даже 400 км2. Однако размер квадратов будет влиять на
точность полученных данных, поэтому при делении территории на
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Места, где был встречен снежный барс, были найдены следы его
жизнедеятельности или происходили нападения хищника на скот
(Западная Тува, 1998?2004 гг.). Картирование встреч ирбиса в
данном районе позволило выявить территории, где хищник чаще
всего нападает на скот, и предложить мероприятия по снижению
уровня конфликтов между этим видом и чабанами
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такие участки исследования нужно найти баланс между желательL
ным размером ячейки, с одной стороны, и затратами времени и
сил, необходимыми для их обследования, с другой. Согласно рукоL
водству по изучению леопардов (Panthera pardus), нет какихLлибо
строгих правил относительно формы таких территориальных ячеек
(Henschel, Ray, 2003). Наиболее предпочтительными считаются
квадратные или шестиугольные ячейки, так как они образуют равL
номерную сеть без пространственных промежутков. В реальности
топография и доступность территории являются определяющими
факторами для выбора размера и формы ячеек, на которые разбиL
вается район полевых работ.
После определения оптимального размера пространственной
ячейки карта изучаемой территории покрывается сплошной сетью
таких ячеек. Следующий, более сложный этап полевых работ – выL
бор серии пространственных ячеек для проведения обследования
на предмет присутствия или отсутствия снежного барса, которое
осуществляется либо путем поиска следов жизнедеятельности звеL
ря, либо при помощи фотоловушек. Картирование распределения
снежного барса на большой территории требует значительных затL
рат сил и времени, а также ее систематического обследования. Так
как практически невозможно обследовать все пространственные
ячейки на изучаемой территории, они изучаются в случайном поL
рядке или с учетом их значимости для обитания ирбиса (последнее
более предпочтительно).
В задачи данного руководства не входит обзор различных меL
тодик осуществления пространственной выборки. Мы можем лишь
порекомендовать читателю обратиться к специальным статьям по
этой тематике. В частности, этот вопрос освещается в (Lancia et al.,
1994; Thompson et al., 1998), а также в (Williams et al., 2002). РасL
смотрим несколько принципиальных правил этого процесса.
• Выбранные для обследования пространственные ячейки долL
жны обеспечивать достаточную полноту охвата обследуемой терL
ритории. Иными словами, в пределах исследуемой территории не
должно оставаться больших необследованных участков, где возL
можно обитание снежного барса.
• Выбранные для обследования пространственные ячейки долL
жны охватывать все типы возможных местообитаний ирбиса, а не
только участки, где присутствие вида наиболее вероятно. КоличеL
ство выбранных для обследования ячеек с определенным типом
местообитаний должно быть прямо пропорционально площади
данного типа местообитаний в пределах обследуемой территории.
• Обследование выбранных пространственных ячеек должно
осуществляться по единой методике (например, с равными вреL
менными затратами на обследование, с участием достаточно
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подготовленных специалистов, в одно и тоже время суток или
время года и т.д.).
Для проведения исследования требуется хорошее знание терL
ритории, поэтому при планировании и осуществлении полевых
работ крайне необходимо использовать топографические карты
масштаба 1:250 000 или крупнее, а также спутниковые снимки месL
тности. К сожалению, очень трудно, а зачастую почти невозможно
достать соответствующие топокарты территорий многих стран, где
обитает снежный барс. Однако через Интернет возможно найти
неплохие спутниковые снимки и топокарты масштаба 1:100 000,
созданные в Советском Союзе, на отдельные участки ареала вида
(см. приложение 3).
В своем руководстве по мониторингу тигров Карант и Николз
(2002) рекомендуют использовать гибкую систему выбора проL
странственных ячеек для обследования на предмет присутствия
вида. Она основывается на простой или ранжированной случайной
выборке для обследования ячеек, расположенных по соседству с
ячейками, где присутствие вида было обнаружено ранее. Таким
образом, одни ячейки постепенно окружаются другими, где обнаL
ружено обитание вида, образуя кластеры «присутствия», до тех пор,
пока в последнем внешнем ряду ячеек не перестает регистрироL
ваться наличие данного вида. Понятно, что в случае со снежным
барсом расположение обследуемых пространственных ячеек будет
определяться и ограничиваться горной местностью. Конечно, изL
вестны факты, когда снежные барсы пересекали широкие речные
долины и равнинные участки шириной в 50 км и более, однако такая
местность не является типичной для обитания вида, – используетL
ся лишь временно для перемещения отдельных особей из одного
горного массива в другой (McCarthy, 2000).
Следующий важный вопрос состоит в определении затрат вреL
мени и труда, необходимых для подтверждения факта присутствия
вида. КакихLлибо готовых и стандартных правил для определения
временных и трудовых ресурсов для обследования местообитаний
ирбиса не существует. Эти затраты могут быть очень разными и
зависят от многих факторов, таких как знания и опыт исследоватеL
лей, доступность территории, степень пересеченности местности,
особенности местообитания, времени года и т.д. Так, гораздо легL
че обнаружить поскребы снежного барса или иные следы его жизL
недеятельности там, где перемещение зверя четко ограничено орогL
рафией местности (например, узкими ущельями, острыми гребняL
ми, протяженными скальными массивами), в местах с минимальL
ным присутствием домашнего скота и в период спаривания осоL
бей (Ahlborn, Jackson, 1988; таблица A). Как уже говорилось выше,
если присутствие снежного барса может быть установлено по наL
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ходкам свежих следов его
жизнедеятельности (особенL
но поскребов и отпечатков
лап), отсутствие их еще не
свидетельствует об отсутL
ствии вида на данной терриL
тории. Если следы жизнедеяL
тельности вида не найдены,
это может свидетельствовать
как об отсутствии его на данL
ной территории, так и о том,
что эти следы остались незаL
Фото: А. Лотов
меченными исследователями
по тем или иным причинам
(Karanth, Nichols, 2002). ПроL
стое допущение, что «необнаL
ружение» следов хищника озL
начает его отсутствие на данL
ной территории, может приL
вести к неверной оценке его
распространения (MacKenzie
et al., 2003; Wintle et al., 2004).
Все вышесказанное подL
черкивает важность выбора
такого метода исследования,
Фото: А. Лотов
который учитывает вероят?
ность обнаружения изучаеL
мого вида. Вероятность обL
наружения вида может быть
определена либо путем обL
следования одной и той же
пространственной ячейки,
где следы жизнедеятельносL
ти вида не были обнаружены,
несколькими независимыми
исследователями, либо пуL
тем посещения данной ячейL
ки одним исследователем
Фото: М. Пальцын
дважды или более. ПолученL
ная статистика в дальнейшем может быть использована для оценки
количества пространственных ячеек, где присутствие вида было
обнаружено. Это позволит более точно определить пространственL
ную долю территории, занятую видом. Эта методика разработана
Карантом и Николосом (2002) для изучения тигра. Впоследствии
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она была усовершенствована благодаря использованию статистиL
ческих моделей оценки степени занятости территории видом, при
вероятности обнаружения вида менее единицы. Детальная инфорL
мация об этой методике содержится в работах МакLКензи
(MacKenzie et al., 2002; 2003). Эти материалы, а также специально
разработанную компьютерную программу (PRESENCE) для оценки
степени занятости территории видом можно найти на сайте ГеолоL
гической службы США (United States Geological Survey Patuxent Wildlife
Research Center website; www.mbrLpwrc.usgs.gov/software.html). КроL
ме того, специальная таблица для расчета вероятности обнаружеL
ния вида разработана Уинтлом и его коллегами (Wintle et al., 2004).
3.3. Оценка относительной численности снежного барса по
следам жизнедеятельности
Количественный индекс обилия, который прямо или косвенно
коррелирует с плотностью населения вида, может использоваться
для определения его относительной численности. Обследование
по методике SLIMS на стандартных трансектах, где учитывается коL
личество найденных поскребов, отпечатков лап, экскрементов и
мочевых меток ирбиса, – распространенный метод мониторинга
относительной численности этого вида. Особенно он удобен при
обследовании ограниченных территорий типа национальных парL
ков и других ООПТ (Jackson, Hunter, 1996). В методике SLIMS отноL
сительная численность снежного барса выражается в частоте встреч
следов его жизнедеятельности (количество отпечатков лап, поскреL
бов, экскрементов на километр маршрута). Однако всего лишь при
одном исследовании была предпринята попытка установить стеL
пень корреляции между частотой находок следов жизнедеятельноL
сти ирбиса и действительной плотностью населения вида (Ahlborn,
Jackson, 1988). В этом исследовании было установлено, что самая
высокая плотность следов жизнедеятельности наблюдается в месL
тах перекрытия индивидуальных участков особей. Подробнее с меL
тодикой определения относительной численности снежного барса
по следам жизнедеятельности на трансектах можно ознакомиться
на вебLсайте пользователей методики SLIMS (www.snowleopard.org/
whatwedo/science/slims) или сайте Snow Leopard Conservancy.
Другой метод вычисления индекса относительного обилия баL
зируется на оценке количества фотографий вида, отснятых опреL
деленным числом фотоловушек за конкретный период времени
(Carbone et al., 2001). Также для определения этого параметра моL
жет использоваться соотношение количества новых и старых поL
скребов, оставленных ирбисом (частота повторного нанесения поL
скребов выше там, где выше плотность популяции вида). ИспольL
зование этих методов для оценки относительной численности вида
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требует довольно больших затрат времени и труда на формироваL
ние достоверной выборки. Вышеописанные показатели относительL
ного обилия можно использовать для сравнения численности снежL
ного барса на разных территориях. Однако наилучшим образом
они подходят для мониторинга изменения численности одной и
той же группировки вида в пределах одной и той же территории.
Это связано с большим количеством факторов окружающей среды
и поведенческими особенностями различных особей, которые влиL
яют на частоту маркировочной активности и срок сохранности слеL
дов жизнедеятельности ирбиса на разных территориях (Ahlborn,
Jackson, 1988), см. таблицу A.
Эта изменчивость частоты обнаружения следов жизнедеятельL
ности ирбиса, зависящая от многих факторов, оказывает значиL
тельное влияние на величину индексов относительного обилия, коL
торые в связи с этим часто недостаточно точно соотносятся с реL
альной плотностью населения вида. Решить проблему можно часL
тично, значительно увеличив выборку. Как обнаружили Алборн и
Джексон (Ahlborn, Jackson, 1988), поскребы ирбиса лучше подхоL
дят для достоверного расчета относительного обилия вида, чем
отпечатки его лап, которые существуют недолгое время. Эти же
исследователи указали, что для достоверного определения индекL
сов относительного обилия снежного барса по следам его жизнеL
деятельности на разных территориях или в разные годы нужны весьL
ма значительные затраты труда и времени. Так, например, для опL
ределения показателей относительного обилия по среднему колиL
честву поскребов, экскрементов и отпечатков лап с достоверносL
тью ± 30% в местах с высокой плотностью населения ирбиса (10–
12 особей на 100 км2), нужно заложить 36, 158 и 121 трансекту
соответственно.
Достоверность идентификации следов жизнедеятельности вида
– другой важный фактор, который необходимо учитывать при опL
ределении относительной численности. Например, следы снежноL
го барса по размерам и форме часто очень сходны со следами
рыси и леопарда. Экскременты ирбиса схожи по размеру с экскреL
ментами леопарда, волка и иногда лисы. Проблема схожести слеL
дов жизнедеятельности различных видов стоит особо остро там,
где наблюдается симпатрия снежного барса и леопарда (наприL
мер, вдоль южных склонов Гималаев или в восточной части ТибетсL
кого плато). Неопытные полевые исследователи иногда даже путаL
ют следы кошачьих и собачьих. Кроме того, горные почвы и грунты
обычно очень каменисты, что препятствует образованию четких
отпечатков лап животных и их сохранению. Исключение представL
ляет лишь снежный покров, но четкость следов на снегу быстро проL
падает под воздействием солнца и ветра. Для получения четких
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отпечатков лап животных можно применять искусственные следоL
вые дорожки – коврики (Sharma, 2003), однако их использование
довольно трудоемко и требует тщательного выбора места размеL
щения. Кроме того, если такие дорожки заметно отличаются по
цвету и структуре от естественного грунта, некоторые особи будут
избегать проходить по ним, что приведет к неправильному расчету
относительной численности.
Частота находок следов жизнедеятельности ирбиса зависит от
расположения и степени перекрытия индивидуальных участков осоL
бей, от сезонных концентраций основных видовLжертв и изменеL
ний их численности. Присутствие людей также может повлиять на
частоту встреч следов жизнедеятельности этого вида на некоторых
территориях. Поэтому при планировании исследований необходиL
мо учитывать эти факторы и собирать разнообразную информаL
цию по территории предполагаемых полевых работ, особенно о
факторах, влияющих на состояние популяций хищника и его основL
ных жертв. Часто при оценке возможного влияния различных факL
торов на численность и размещение видов хорошие результаты дает
применение так называемой «матрица факторов», описанной СаL
лафским и Марголиусом (Salafsky, Margolius, 1999).
И, наконец, чтобы обеспечить сбор достоверной информации,
и иметь возможность повторить аналогичные исследования в буL
дущем и получить данные, пригодные для сравнения, всем участL
никам полевых работ необходимо строго следовать стандартной и
объективной методике сбора данных. В качестве дополнительного
косвенного метода оценки возможной численности ирбиса на изуL
чаемой территории полезно проводить и учеты его жертв (наприL
мер, горных козлов или голубых баранов).
Для подробного знакомства с методами определения относиL
тельной численности хищников по следам жизнедеятельности чиL
тателям рекомендуется обратиться к работам Уилсона и Дэлахея
(Wilson, Delahay, 2001). Детальное описание методики определеL
ния относительной численности ирбиса по следам его жизнедеяL
тельности изложено в книге «Руководство по изучению и сохранеL
нию снежного барса» (Snow Leopard Survey and Conservation
Handbook), опубликованной Международным фондом снежного
барса (Jackson, Hunter, 19961).
3.4. Оценка абсолютной численности снежного барса
Оценка абсолютной численности популяции или группировки
вида основана на способности определять отдельных особей, исL
пользуя объективные полевые и аналитические методы. Существует
Эти документы можно найти на сайте:
www.snowleopardconservancy.org/cameratrapping.html
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три основных метода для определения точного размера группировL
ки (популяции) вида. В основе первого метода лежит отлов и маркиL
ровка отдельных особей с помощью радиоошейников. Этот метод
самый дорогостоящий, трудоемкий и времяемкий одновременно.
Второй способ основан на идентификации отдельных особей
путем анализа ДНК (Foran et al., 1998a, 1998b).
Третий способ подразумевает использование автоматических
фотокамер для получения датированных изображений особей.
Анализ изображений должен позволять отличить одних особей от
других. Этот метод с последующей идентификацией особей по
рисунку пятен на шкуре был использован для учета численности
гепарда (Acinoyx jubatus) в Серенгети (Kelly, 2001), тигра в Индии
и Южной Азии (Karanth, 1995; O’Brien et al., 2003), ягуара в ЦентL
ральной Америке (Maffei et al., 2004; Silver et al., 2004), рыжей рыси
(Lynx rufus) в США (Heilbrun et al., 2003) и гиеновой собаки (Lycaon
pictus) в Южной Африке.Для выявления отдельных особей леопарL
да на ШриLЛанке Митхапала и его коллеги (Miththapala et al., 1989)
использовали рисунок пятен вокруг носа зверя, однако для иденL
тификации особей удобнее использовать рисунок пятен на теле
хищника (Henschel, Ray, 2003).
Идентификация особей вида путем генетического анализа ДНК
из собранных в поле образцов (волос или экскрементов) испольL
зовалась для оценки размера популяции пумы (Puma concolor; Ernest
et al., 2000), бурого медведя (Ursus arctos; Mowat, Strobeck, 2000),
койота (Canis latrans; Kohn et al., 2001) и североамериканского корL
сака (Vulpes velox; Harrison et al., 2002). Эта техника применялась и
для определения численности снежного барса, например, в МонL
голии. В настоящее время усилия исследователей в основном наL
правлены на отработку этого метода путем оценки генетической
изменчивости популяции и выявления лучших генных маркеров и
техник для определения генотипа. Как оказалось, описываемый
метод идентификации особей по ДНК не лишен недостатков, свяL
занных с неправильными допущениями о степени закрытости поL
пуляции и с использованием ложных аллелей (Taberlet et al., 1999;
Boulanger, McLellan, 2001; Mills et al., 2000; Lorenzini et al., 2004).
Чтобы максимально снизить вероятность ошибок в определении
численности вида, некоторые исследователи рекомендуют испольL
зовать комбинацию различных методов, включая применение авL
томатических фотокамер, радиотелеметрии и анализа ДНК
(Boulanger et al., 2002). Однако использование такого комплексноL
го подхода значительно повышает стоимость исследования и треL
бует разносторонней профессиональной подготовки.
Смоллвуд и Фитцхуг (Smallwood, Fitzhugh, 1993) разработали
методику идентификации отдельных особей пумы (Puma concolor)
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по следам. Эта методика была опробована и развита далее ГригиL
оном (Grigione et al., 1999) и Левисоном (Lewison et al., 2001). ИсL
пользуя навыки бушменов пустыни Калахари в обнаружении и иденL
тификации следов, Стандер (Stander, 1997) смог с высокой точносL
тью подсчитать количество леопардов, взяв за основу рисунок отпеL
чатка лап (размер и форму). Он также исследовал соотношение между
частотой находок следов хищника и его реальной плотностью насеL
ления, используя метод радиотелеметрии. Вывод был сделан следуL
ющий: метод учета вида по количеству следов может использоватьL
ся как эффективный и недорогой инструмент для оценки численносL
ти некоторых популяций в случае, если отдельные особи могут быть
надежно идентифицированы по форме и размеру отпечатка лап
(Stander, 1998). Однако стоит отметить, что большинство методов
учета по следам дают лишь весьма приблизительную картину чисL
ленности (Smallwood, Fitzhugh, 1995; Van Sickle et al., 1992).
Исследователь Риордан (Riordan, 1998) опробовал метод иденL
тификации особей тигров и снежных барсов по следам на животL
ных, содержащихся в зоопарках. При этом использовались статисL
тические методы (анализ главных компонент и другие методы класL
сификации). Шарма (Sharma et al., 2003; 2005) использовал анаL
лиз дискриминантной функции, включающий девять параметров
длины и ширины отпечатка лапы, для идентификации особей тигра
и определения их пола в дикой природе. В сотрудничестве с этими
исследователями мы в настоящее время ведем работы по выяснеL
нию возможности использования отпечатков лап ирбиса на снегу
для идентификации отдельных особей, их пола и возраста.
Наиболее распространенный в настоящее время метод для
идентификации особей основан на использовании автоматичесL
ких фотокамер. Однако стоимость приобретения и обслуживания
таких камер относительно высока, даже если говорить о таких поL
пулярных моделях, как CamTrakker ™ и TrailMaster ™. Некоторые исL
следователи разработали собственные недорогие модели автомаL
тических камер (например, Joslin, 1988; Jones, Raphael, 1993; York
et al., 2001). Однако надежность их не всегда находится на должном
уровне. Несмотря на высокую стоимость, автоматические фотокаL
меры все чаще используются для мониторинга популяций хищниL
ков (Henschel, Ray, 2003; Harrison et al., 2002; Moruzzi et al., 2002;
Trolle, Kery, 2003; Silver et al., 2004).
Помимо оборудования существует множество факторов, котоL
рые следует принимать во внимание для точного учета численносL
ти вида. Как было отмечено Карантом (Karanth et al., 2003), устаL
новление реальной численности популяций хищников и их жертв
требует значительных усилий и затрат. Такой учет может быть реL
ально осуществлен лишь на отдельных приоритетных территориях,
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где имеются все необходимые ресурсы и технические средства для
систематической оценки плотности населения и размера популяции
в строгом соответствии с объективной методикой осуществления
статистически достоверной выборки. В настоящем руководстве мы
предлагаем методику оценки размера популяции снежного барса с
помощью фотоловушек в местообитаниях со средней и высокой плотL
ностью населения вида. Эта методика базируется на результатах исL
следований, проведенных в национальном парке «Хемис» на севере
Индии в период с 2002 по 2004 гг. Естественно, необходимо провеL
дение дальнейших исследований и работ для повышения эффективL
ности данной методики и для дальнейшего совершенствования меL
ханизма статистической обработки полученных данных.

Лучшие местообитания снежного барса находятся в труднодос?
тупных местах, редко посещаемых людьми
(долина р. Аргут, Горный Алтай). Фото: М. Пальцын

3.5. Выбор метода исследования
Выбор типа и метода исследования зависит от вопросов, на
которые нужно получить ответ; от конкретных задач исследования,
объема имеющегося финансирования, оборудования и уровня подL
готовки персонала. В таблице 2 представлены задачи различных
исследований и уровень их сложности, в таблице 3 – перечень осL
новных преимуществ и недостатков каждого типа исследования.
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ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɫɬɨɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ (ɫɥɨɠɧɵɣ)
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬ- ɨɰɟɧɤɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ
ɫɭɬɫɬɩɪɢɫɭɬɫɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɢɹ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ;
ɜɢɹ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ; ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɢ- (ɬɨɱɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɟ ɨɛ- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɚ; ɭɱɟɬ ɧɚ ɫɬɚɧɧɢɟ); ɮɨɬɨɨɬɥɨɜ/
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɚɪɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɟɤȺɧɚɥɢɡ ȾɇɄ/
ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɥɟɞɨɜ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɥɟɞɨɜ
ɬɚɯ (SLIMS)
ɪɚɞɢɨɬɟɥɟɦɟɬɪɢɹ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɫɧɟɠɏ
ɏ
ɏ
ɏ
ɧɨɝɨ ɛɚɪɫɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ʉɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɧɟɠɧɨɝɨ
ɏ
ɏ
ɛɚɪɫɚ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɨɱɚɝɨɜ ɟɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ, ɫɬɪɚɧɵ)
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɨɥɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɡɚɏ
ɏ
ɏ
ɧɹɬɨɣ ɫɧɟɠɧɵɦ ɛɚɪɫɨɦ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɪɛɢɏ
ɏ
ɫɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɢɥɢ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚ
ɜɪɟɦɟɧɢ
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɧɟɠɏ
ɏ
ɏ
ɧɨɝɨ ɛɚɪɫɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɪɚɧɚ ɢɥɢ ɪɟɝɢɨɧ)
Ɉɰɟɧɤɚ ɜɥɢɹɧɢɹ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɏ
ɏ
ɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɜɢɞɨɜ-ɠɟɪɬɜ ɢɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɣ, ɧɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɛɚɪɫɚ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɝɪɭɩɩɢɪɨɏ
ɏ
ɜɨɤ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɛɚɪɫɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɫɨɛɟɣ
Ɉɰɟɧɤɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɪɛɢɫɚ ɜ ɩɪɟɏ
ɞɟɥɚɯ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ

Таблица 2
Задачи разных исследований снежного барса и основные методы их осуществления (по Henschel, Ray, 2003)
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ɋɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɟ (ɧɟɞɟ- ɋɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɨɟ (ɧɟ- Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ (ɦɟɫɹɰɵ ɢɥɢ
ɥɢ)
ɞɟɥɢ)
ɝɨɞɵ)
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ȼɵɫɨɤɚɹ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɚɹ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ȼɵɫɨɤɚɹ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɚɹ
ɇɢɡɤɢɣ – ɫɪɟɞɧɢɣ
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨ- ȼɵɫɨɤɢɣ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɜɵɤɢɣ
ɫɨɤɢɣ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

ɇɢɡɤɢɣ

ɋɚɦɚɹ ɧɢɡɤɚɹ

ɇɢɡɤɚɹ

Ʉɨɪɨɬɤɨɟ (ɞɧɢ)

ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩ- Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɈɰɟɧɤɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ
ɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɫɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɢɹ/ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɧɢɣ
ɋɪɟɞɧɢɣ
ȼɵɫɨɤɢɣ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɣ (ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ
ɛɢɨɥɨɝɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ)
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɤɨɬɨɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɤɨɬɨ- ɇɟɨɛɯɨɞɢɦ ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɚɪɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɪɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɛɨɪ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭ(GPS-ɩɪɢɟɦɧɢɤɢ/ ɤɚɪ- (GPS-ɩɪɢɟɦɧɢɤɢ/
ɞɨɜɚɧɢɹ (ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɬɵ)
ɤɚɪɬɵ/ ɤɨɦɩɚɫ ɢ ɬ.ɞ.) ɫɤɢɟ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɵ/GPSɩɪɢɟɦɧɢɤɢ/
ɪɚɞɢɨɨɲɟɣɧɢɤɢ ɢ ɞɪ.)

Таблица 3

Ɉɞɧɨɤɪɚɬɧɨɟ ɨɩɪɟɎɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ/
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ- Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɡɤɢɣ
ɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ)
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭ- ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ (ɨɛɵɱɞɨɜɚɧɢɟ
ɧɵɟ ɤɚɪɬɵ)

Преимущества и недостатки различных методов исследования

3.6. Рекомендации по формированию выборки
Зоологи, изучающие снежного барса, могут использовать разL
личные типы исследований (определение присутствия/отсутствия
вида, определение относительной и абсолютной численности) для
мониторинга состояния группировок этого вида во времени и проL
странстве. Стоит отметить, что метод учета ирбиса с помощью
фотоловушек ввиду большой стоимости и времяемкости целесоL
образно применять на ограниченных территориях, например, в наL
циональных парках, в местах высокой численности ирбиса – или
при определении соотношения плотности следов жизнедеятельL
ности вида с его реальной численностью. Какова бы ни была цель
исследования, крайне важно, чтобы оно проводилось систематиL
чески, с четким пониманием основных положений метода и правил
формирования выборки. Осуществляя мониторинг относительной
или абсолютной численности вида, исследователи должны четко
понимать взаимосвязанность ряда параметров (таких как размер
популяции, условия обитания и тип использования территории)
для точного определения изменений, происходящих в популяции.
Животные в пределах определенной территории почти никогда
не селятся случайным образом. Их распределение связано с компL
лексом факторов, таких как тип и условия местообитаний, наличие и
доступность кормовых ресурсов, социальные взаимоотношения осоL
бей одного вида (Williams et al., 2002; Morrison et al., 1992). ПроL
странственная структура популяции может быть определена как разL
мещение отдельных особей в пределах определенной территории в
конкретный период времени. Для понимания пространственной струкL
туры популяции необходимо знание размеров индивидуальных учаL
стков особей, которые варьируют в зависимости от их пола и статуL
са. Как правило, самцы имеют большие индивидуальные участки,
чем самки, а особьLрезидент имеет более определенный участок
обитания, чем транзитный зверь (Sunquist and Sunquist, 2002).
Мониторинг, в самом общем смысле этого понятия, предполаL
гает периодическую оценку какогоLто количественного параметра
в пределах определенной территории в течение конкретного периL
ода времени (Thompson et al., 1998), получаемую путем сбора соL
поставимых данных по одной и той же объективной методике. ИныL
ми словами, мониторинг – это исследование, проводимое в одL
ном и том же месте, в одно и то же время, по одной и той же метоL
дике. В этом его качественное отличие от одноразовых исследоваL
ний, которые сложно провести повторно. Оценка нульLгипотезы
требует ответа на еще более важный вопрос: если происходит знаL
чительное сокращение численности популяции, какова вероятность
того, что осуществляемый определенным методом мониторинг
зафиксирует это изменение? Корректное опровержение нульLгиL
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потезы (и принятие альтернативой) известно как статистическая
вероятность, которая должна рассматриваться в первую очередь
при разработке и планировании схемы мониторинга количественL
ных параметров.
Объем выборки и ее неоднородность – самые важные фактоL
ры, определяющие возможность обнаружить реальное изменеL
ние величины популяции в течение определенного времени или
между двумя сравниваемыми территориями. Если выборка слишL
ком мала и/или очень неоднородна, программа мониторинга буL
дет «не в состоянии выявить даже катастрофическое сокращение
размера популяции в течение короткого периода времени»
(Zielinksi, Kucera, 1995). При разработке схемы формирования
выборки для мониторинга таких изменений необходимо опредеL
лить в первую очередь возможность выявления значительных
изменений при различных объемах выборки. Это позволит исслеL
дователю определить адекватное количество данных, гарантируL
ющее, что любые значительные изменения в распространении или
численности вида могут на самом деле быть определены с достаL
точной степенью вероятности и уверенности. Компьютерная проL
грамма MONITOR, разработанная Джеймсом Гиббсом, может исL
пользоваться для определения самого подходящего (или достиL
жимого) объема выборки и для исследования взаимоотношений
между количественными компонентами программы мониторинга
(доступно на http://nhsbig.inhs.uiuc.edu/wes/populations.html).
Относительная численность вида может быть определена при
помощи автоматических фотокамер как количество полученных
фотографий снежного барса на 100 фотоловушкоLсуток (Carbone
et al., 2001; O’Brien et al., 2003). В основе этого метода лежит предL
положение о постоянной вероятности фотоотлова в течение опреL
деленного периода времени и в пределах конкретной территории,
что достигается далеко не всегда (Jennelle et al., 2002). Другие важL
ные факторы, влияющие на результат исследования, – количество и
стоимость фотоловушек, уровень профессиональной подготовки
исследователей, уровень затрачиваемого времени и усилий на обL
следование и др.
Разработка подходящей схемы сбора данных и формирование
выборки при популяционных исследованиях – это не только наука,
но и во многом искусство. Мы рекомендуем исследователям подL
держивать контакты с местными жителями, которые обладают знаL
ниями (хотя бы и ограниченными) о распространении снежного
барса и его жертв, о численности их популяций. Это способствует
эффективному выбору территорий для полевых работ, ранжироваL
нию отдельных участков по значимости для обитания ирбиса (наL
пример, не стоит размещать фотоловушки только в самых оптиL
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мальных местах обитания вида). Местные пастухи и охотники зачаL
стую способны дать много полезной информации, однако все опL
росы следует проводить очень осторожно, не выражая своей осоL
бой заинтересованности определенными фактами. Кроме того, не
лишним будет проверить полученную информацию, сопоставив
данные разных респондентов. Хеншел и Рей (Henschel, Ray, 2003), а
также фактически все другие социологи подчеркивают, что «довольL
но просто получить субъективную и не всегда достоверную инфорL
мацию, если респондент чувствует, что может получить определенL
ные выгоды или преимущества, преподнося информацию, котоL
рой он владеет, как чрезвычайно значимую». Другими словами,
очень важно то, как Вы задаете каждый вопрос!
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ГЛАВА 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОЛОВУШЕК ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ СНЕЖНОГО БАРСА
Карант (1995) был первым полевым исследователем, который
применил автоматические фотокамеры для оценки численности
животных методом фотоотловаLидентификацииLпереотлова, осноL
ванном на статистической модели, разработанной Отисом и др.
(1978) и Поллоком и др. (1990). Как и многие другие исследоватеL
ли, мы извлекли большую пользу из работ Улласа Каранта и его
партнеров по учету тигра (Karanth, 1995; Karanth, Nichols, 1998;
2002; Karanth et al., 2004). Их разработки были взяты нами за осноL
ву для оценки численности снежного барса. Использование фотоL
ловушек для изучения скрытных ночных и сумеречных видов животL
ных или для учета численности редких хищников (тигр, ягуар, геL
пард или оцелот) становится обычным приемом для зоологов, раL
ботающих в тропических влажных лесах (O’Brien et al., 2003; Silver et
al., 2004; Wegge et al., 2004) или в умеренном климате (Swann et al.,
2004; York et al., 2001). Так, Хеншел и Рэй (2003) выпустили спраL
вочник по изучению и мониторингу леопарда в дождевых лесах АфL
рики, Сильвер (2004) издал сходное руководство по изучению ягуаL
ра, а Карант и Николз (2002) составили подробное пособие для исL
следователей, менеджеров и защитников природы, заинтересованL
ных в мониторинге популяции тигра. В ряде публикаций акцент деL
лается на сравнение различных моделей автоматических камер (наL
пример, Moruzzi et al., 2002), на методы идентификации отдельных
особей разных видов (например, красной рыси – Heilbrun et al., 2003;
гепарда – Kelly, 2001) или разработки недорогих систем автоматиL
ческих фотокамер (напр., Jones, Raphael, 1993; York et al., 2001).
В настоящем руководстве подробно описывается техника исL
пользования фотоловушек для изучения снежного барса; однако
мы настоятельно рекомендуем читателям обращаться также к друL
гим источникам информации: каждое исследование, проводимое
с использованием фотоловушек, в той или иной степени уникально
и зависит от многих факторов, таких как модель фотокамеры, спеL
цифика изучаемого вида животного, методика сбора полевых данL
ных, природные условия в районе полевых работ, активность челоL
века в местообитаниях вида и т.д.
В период создания настоящего руководства применение фотоL
ловушек при температурах, приближенных к нулю, и на высотах ГиL
малаев было абсолютным новаторством, – несмотря на то, что
Джослин (Joslin, 1988) разработал простую модель фотоловушки
для использования в холодных климатических условиях более деL
сяти лет тому назад. Наш опыт применения фотоловушек в провинL
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ции Ладах (Ladakh) показывает, что их использование весьма эфL
фективно и открывает новые горизонты в деле учета численности
снежного барса, а также при коррекции стандартного метода оценL
ки численности вида по следам жизнедеятельности на трансектах в
различных местообитаниях и природных условиях (см. Jackson et
al.). Ряд существующих моделей автоматических камер достаточно
эффективно функционирует при высоком уровне инфракрасного
излучения на большой высоте, низких температурах и суточных темL
пературных колебаниях свыше 70OС.
4.1. Факторы, которые необходимо учитывать перед прове?
дением исследования снежного барса методом фотоловушек
Существует множество факторов, которые необходимо проанаL
лизировать перед тем, как приступить к исследованиям с помоL
щью автоматических фотокамер. Например, через какое расстояL
ние следует устанавливать фотоловушки; можно ли четко опредеL
лить основные тропы передвижения барса; возможно ли за время
работ получить необходимое количество фотоотлововLпереотлоL
вов для правильной оценки численности вида; как установить камеL
ры на тропах и сколько их необходимо для достаточной выборки;
имеются ли в наличии другие необходимые ресурсы (подготовленL
ный персонал, транспортные средства, финансы) и т.д. Очевидно,
что чем лучше Вы подготовились к проведению исследования, тем
больше шансов на успех. Мы полностью согласны со Скоттом СильL
вером, который отметил в своем руководстве по использованию
фотоловушек для изучения ягуаров (Silver, 2004), что «проведение
пилотного исследования при использовании автоматических каL
мер крайне важно» (выделено авторами настоящего пособия).
Среди прочего пилотное исследование позволяет:
• определить основные маршруты передвижения снежных барL
сов и выработать подходящую схему осуществления выборки;
• определить эффективный способ установки фотоловушек (опL
тимальный угол направления камеры);
• оценить вероятность успешного фотоотлова, которая сильно
варьирует в зависимости от типа местообитаний и времени года
(правильная оценка численности группировки зависит от адекватL
ной оценки количества фотоотлововLпереотловов);
• проверить достаточную чувствительность и надежность обоL
рудования, а также обрести навыки по его эффективному испольL
зованию;
• удостовериться, что выбранный тип пленки, скорость срабаL
тывания затвора и настройки фотокамеры обеспечат достаточно
четкое и качественное изображение, позволяющее идентифицироL
вать отдельных особей снежного барса;
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• составить правильную схему организации исследовательс5
ких работ для того, чтобы обеспечить достаточный охват террито5
рии и своевременное обслуживание установленных фотоловушек
(замена пленки и батарей): все установленные фотоловушки долж5
ны функционировать на протяжении всего периода полевых работ;
• убедиться, что полевой персонал прошел соответствующее
обучение до начала исследования;
• заручиться поддержкой местных жителей, чтобы минимизи5
ровать возможные кражи или повреждение оборудования.
4.2. Допущения, на которых базируется метод оценки чис7
ленности вида с помощью фотоловушек
В основе метода оценки численности популяции вида путем
фотоотлова5идентификации5переотлова лежит четыре основных
допущения, выполнение которых необходимо во время проведе5
ния исследования (Otis et al., 1978). См. таблицу В.
Таблица В
Допущения, лежащие в основе метода
отлова5идентификации5переотлова
Ⱦɨɩɭɳɟɧɢɟ
1) ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɩɭɥɹɰɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɡɚɦɤɧɭɬɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɑɬɨɛɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɷɬɨɦɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ ɞɨɥɠɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚ
ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɇɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɥɟɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 40-60
ɞɧɟɣ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ɍɪɚɧɡɢɬɧɵɟ ɨɫɨɛɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɮɨɬɨɥɨ2) ȼɫɟ ɨɫɨɛɢ ɩɨ- Ɉɫɨɛɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɪɚɜ- ɜɭɲɟɤ ɢ ɜɪɟɦɹ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ
ɩɭɥɹɰɢɢ ɢɦɟɸɬ
ɪɚɜɧɭɸ ɜɟɪɨɹɬɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɧɨɫɬɶ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ (ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚ ɜɟɫɶ ɫɬɤɚ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɨɫɨɛɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟ- ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ- ɛɵɬɶ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɦɢ
ɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ- ɧɢɹ) ɞɥɹ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɧɢɹ
ɤɚɦɟɪɚɦɢ
Ʉɚɠɞɚɹ ɨɫɨɛɶ, ɨɬɫɧɹɬɚɹ ɮɨɬɨ3) Ʉɚɠɞɚɹ ɨɫɨɛɶ Ɉɫɨɛɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ
ɢɦɟɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɱɟɬ- ɥɨɜɭɲɤɚɦɢ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɱɟɬɤɨ
ɤɢɟ ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɟ ɨɬ- ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɚ
ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ
ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɨɛɟɣ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ
ɥɢɱɢɹ
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɤɪɚɫɚ)
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ɉɨɹɫɧɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɪ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ N
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ (ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɤɢ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɫɦɟɪɬɟɣ,
ɷɦɢɝɪɚɰɢɢ ɢ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɢ ɨɫɨɛɟɣ)

4) ȼɫɟ ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ (ɬɨ ɟɫɬɶ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ) ɨɫɨɛɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɧɟɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɯ (ɬɨ
ɟɫɬɶ, ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ) ɨɫɨɛɟɣ

ȼɫɟ ɨɫɨɛɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ
ɪɢɫɭɧɨɤ ɧɚ ɲɤɭɪɟ
ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɥɢɱɢɦɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ,
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ

Ⱥɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɹɬɟɧ ɧɚ ɲɤɭɪɟ ɡɜɟɪɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɟɝɨ ɫɴɟɦɤɢ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɠɞɚɹ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɞɜɭɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɦɟɪ, ɫɧɢɦɚɸɳɢɯ ɡɜɟɪɹ ɫɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɟɜɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɱɟɬɤɭɸ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɨɫɨɛɢ ɩɪɢ
ɩɟɪɜɨɦ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɟ)
Ⱦɨɩɭɳɟɧɢɟ ʋ 1 (ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɶ, ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ) ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɵɛɨɪɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
(ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɬɥɨɜɚ ɫ
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ/ɧɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ).
Ⱦɨɩɭɳɟɧɢɟ ʋ 2 (ɪɚɜɧɚɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɬɥɨɜɚ ɜɫɟɯ ɨɫɨɛɟɣ) ɬɪɭɞɧɟɟ ɫɨɛɥɸɫɬɢ. ȼ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɬɥɨɜɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɨɛɟɣ ɜɵɲɟ. Ɉɧɚ
ɦɨɠɟɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɚ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ, ɦɟɬɨɞɚ ɨɬɥɨɜɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɫɫɟɥɹɸɳɢɟɫɹ ɦɨɥɨɞɵɟ ɢɪɛɢɫɵ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɲɢɪɟ ɢ ɡɚɦɟɬɧɨ ɫɩɨɤɨɣɧɟɟ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɢ, ɱɟɦ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɪɟɡɢɞɟɧɬɧɵɟ ɨɫɨɛɢ.
ɋɚɦɰɨɜ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɟɝɱɟ ɫɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɟɦ ɫɚɦɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɨɥɟɟ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵ. ɉɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɢ
ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɨɛɯɨɞɢɬɶ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɢ, ɜɥɢɹɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɜɵɛɨɪɤɢ. ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɫɨɛɢ, ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɤɚɦɟɪ ɩɨ ɝɪɚɧɢɰɟ ɭɱɚɫɬɤɚ. ȼɞɨɛɚɜɨɤ ɤɨ ɜɫɟɦɭ ɩɪɨɱɟɦɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɩɪɢɦɚɧɤɚɦɢ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɫɜɟɠɟɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɨɝɨ ɜɢɞɚ ɠɟɪɬɜɵ.
Ⱦɨɩɭɳɟɧɢɟ ʋ 3 (ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ) ɢ ʋ 4 (ɬɨɱɧɚɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɣ) ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ
ɤɚɠɞɨɦ ɦɟɫɬɟ ɨɬɥɨɜɚ ɞɜɭɯ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪ, ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶ ɠɢɜɨɬɧɨɟ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɱɟɬɤɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɣ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɦɚɪɤɟɪɵ ɝɨɪɚɡɞɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɞɥɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɣ, ɱɟɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ 4.7 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɣ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɛɚɪɫɚ.

Для получения дополнительной информации о допущениях
метода фотоотлова7идентификации7переотлова мы предлагаем
читателю обратиться к руководству под редакцией Каранта и Ни7
колса (2002), превосходной статье Николса в журнале BioScience
(1992) или методологическим монографиям Отиса и др. (1978) и
Уайта и др. (1982).

43

4.3. Рекомендуемые схемы сбора данных
Для эффективного исследования с помощью фотоловушек неL
обходимо знать основные маршруты передвижения снежного барL
са в данной местности и иметь четкое представление о его маркиL
ровочной активности. Особи обоих полов интенсивно метят свою
территорию, оставляя такие следы жизнедеятельности, как поскреL
бы, экскременты и пахучие мочевые метки в местах, где вероятL
ность их обнаружения другими особями наиболее высока (Ahlborn,
Jackson, 1988). Джэксон (1996) установил, что снежные барсы предL
почитают передвигаться вдоль оснований и вершин скальных масL
сивов, узких речных долин, гребней хребтов. Заметность следов
жизнедеятельности ирбиса и частота маркировки зависят от типа
ландшафта и количества обитающих на данной территории осоL
бей. Например, поскребы трудно обнаружить на открытых терриL

Обучение сотрудников ООПТ Алтае?Саянского экорегиона
методам мониторинга группировок ирбиса с помощью фотоло?
вушек. Фото: М. Пальцын
Обучающие семинары по использованию автоматических камер
для мониторинга ирбиса были организованы в 2007 и 2008 гг. в рамE
ках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российсE
кой части АлтаеEСаянского экорегиона» на территории природного
парка «Белуха» и СаяноEШушенского биосферного заповедника. С
2008 г. автоматические камеры активно используются для монитоE
ринга одной из ключевых группировок снежного барса, обитающей
на территории СаяноEШушенского заповедника.
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ториях, где передвижение снежного барса не ограничено какими4
либо элементами рельефа. Однако следы жизнедеятельности зве4
ря легко обнаруживаются в сильно пересеченной местности, где
пути перемещения очевидны (например, вдоль горного гребня или
в узком скалистом ущелье). Различные следы жизнедеятельности
ирбиса имеют разную заметность и сохранность. Поскребы и экск4
ременты в основном более устойчивы к условиям среды, чем отпе4
чатки лап, которые быстро исчезают под воздействием солнца и
ветра. Таким образом, поскребы являются лучшим индикатором
присутствия снежного барса, чем отпечатки лап.
Маркировочная активность снежного барса является средством
разграничения индивидуальных участков различных особей внутри
группировки. Однако участки обитания ирбисов могут в значитель4
ной мере пересекаться, особенно в местах, богатых копытными
животными и другими объектами питания хищника (Jackson,
Ahlborn, 1989). Джэксон и Алборн установили, что маркировочная
активность снежного барса в центральной (активно посещаемой)
части индивидуального участка заметно выше, чем на периферии.
В настоящее время мало известно о факторах, влияющих на разме4
ры, форму и распределение индивидуальных участков ирбиса. Од4
нако несмотря на это можно с уверенностью сказать, что многие

Установка автоматической камеры в местообитаниях ирбиса на
территории природного парка «Белуха». При поддержке Фонда
устойчивого развития Алтая инспекторы парка были обучены
работе с простыми и недорогими камерами CamTrakker.
Фото: М. Пальцын
45

местообитания активно посещаются и маркируются особями кругL
лый год. Пик маркировочной активности в таких местах приходитL
ся на период спаривания (январь – март, иногда до середины апреL
ля). Мы полагаем, что маркировочная активность способствует
формированию определенной пространственной структуры групL
пировки ирбиса, которая помогает использовать пищевые ресурL
сы территории оптимальным образом (Sunquist and Sunquist, 2002).
Несмотря на то, что снежные барсы передвигаются по четко опL
ределенным тропам и маршрутам, изучение их группировок очень
осложняется пересеченностью горной местности и отсутствием доL
рог. Поэтому может оказаться крайне трудным или невозможным:
• размещение автоматических фотокамер на больших высотах
или в местах, отдаленных от дорог и пеших троп (хотя именно такие
места являются наименее нарушенными человеческой активностью
и вероятность кражи оборудования здесь небольшая);
• обследование больших территорий для получения статистиL
чески достоверной выборки (кроме случаев, когда имеется много
автоматических камер или есть возможность эффективно менять
их местоположения в пределах изучаемой территории);
• регулярное перемещение фотоловушек из одного места в
другое без прерывания хода исследования.
Все это может сильно осложнить соблюдение условий замкнуL
тости группировки и равной вероятности фотоотлова особей. НеL
смотря на то, что нет необходимости фотографировать каждую
особь ирбиса в пределах группировки (за исключением случаев
оценки ее абсолютной численности), каждая особь должна иметь
шанс быть отснятой автоматическими фотокамерами. То есть в
пределах обследуемой территории не должно оставаться участков,
где могут встречаться ирбисы, а фотоловушки не установлены
(Karanth, Nichols, 2002). Поэтому крайне важно иметь хотя бы одну
фотоловушку на каждом участке, равном по площади минимальноL
му размеру индивидуального участка взрослой самки. Размеры
индивидуальных участков обитания снежного барса могут варьиL
ровать от 12–35 км 2 в пределах оптимальных местообитаний
(Jackson, Ahlborn, 1989) до 400 км2 в местах, бедных кормовыми реL
сурсами или расположенных на краю ареала вида (McCarthy, 2000).
Таким образом, в оптимальных местообитаниях ирбиса следует усL
танавливать две фотоловушки на каждые 16L30 км2 (минимальный
размер индивидуального участка самки). Обратите внимание на то,
что каждая фотоловушка должна состоять по меньшей мере из одL
ного инфракрасного сенсора и двух автоматических фотокамер, поL
зволяющих фотографировать снежного барса с обеих сторон.
Следующая схема демонстрирует разницу между двумя видаL
ми оценки численности ирбиса – абсолютным учетом на небольL
шой территории (когда исследователи стараются выявить всех осоL
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бей в пределах ограниченного участка) и примерной оценкой чисL
ленности группировки. В последнем случае производится выборL
ка в пределах определенной территории; размер группировки стаL
тистически рассчитывается с помощью специальной компьютерL
ной программы (CAPTURE). Детальное разъяснение каждого этапа
работ приводится в таблице С. При абсолютном учете на ограниL
ченной территории допускается, что не каждая особь может быть
выявлена с помощью фотоловушек (особенно по границам обслеL
дуемой площади, куда может попасть лишь незначительная часть
индивидуального участка). Фотоловушка, о которой идет речь в
данном пособии, состоит из инфракрасного сенсора и двух автоL
матических камер (TrailMaster 1550 Active Infrared Monitor или
CamTrakker), установленных в одном месте. Каждый обследуемый
сектор (квадрат, участок) должен иметь как минимум две фотолоL
вушки. Под обследуемой территорией мы понимаем цельный блок
местообитаний ирбиса, имеющий естественные границы, опредеL
ленные топографическими элементами местности (например, гребL
ни хребтов, большие реки, водоразделы).
4.4. Время проведения исследования с помощью фото?
ловушек
Наш опыт показывает, что лучшим периодом для изучения групL
пировок снежного барса с помощью фотоловушек является конец
зимы – начало весны, после пика снегопадов, в сезон спаривания
ирбисов, который проходит с января по март, иногда до середины
апреля. Плюсы этого времени года таковы:
L снежные барсы обитают на относительно небольших высотах;
L количество домашнего скота и скотоводов в местообитаниях
вида минимально;
L маркировочная активность барсов существенно возрастает;
L хороший снежный покров способствует эффективному обнаL
ружению основных троп и мест концентрации особей.
Однако мы еще раз подчеркиваем: предварительное обследоL
вание территории поможет наилучшим образом выбрать подхоL
дящие места для установки фотоловушек, позволит четко расплаL
нировать полевые работы в пределах обследуемой территории,
даст возможность заранее определить необходимое количество
фотокамер.
4.5. Выбор типов сенсоров и автоматических камер
Проведение исследований популяции снежного барса с испольL
зованием фотоловушек требует надежного оборудования, способL
ного функционировать при отрицательных температурах и под возL
действием сильного инфракрасного излучения, характерного для
49

50

Таблица С
Рекомендации по разработке схемы исследовательских работ
Ɏɚɤɬɨɪ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ȼɫɟ ɨɫɨɛɢ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɟ ɜ ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟ- ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɪɛɢɫɵ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɫɜɨɢɦ
ɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɛɟɡ ɲɚɧɫɨɜ ɛɵɬɶ ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɨɣ.
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɪɚɜɧɭɸ ɜɟɪɨ- ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɹɱɟɣɤɟ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɜɟɹɬɧɨɫɬɶ ɨɬɥɨɜɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ
ɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɡɥɟ ɦɟɫɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ, ɜɞɨɥɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɫɮɨɬɨ- ɬɪɨɩ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɝɪɟɛɧɟɣ ɯɪɟɛɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ.).
ɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɨɞɧɨɣ
ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɚɦɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɛɨɪ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɋɚɦɵɦ ɭɞɚɱɧɵɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɨɬɨɥɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɜɭɲɟɤ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɛɪɚɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɧɟɠɧɵɯ ɛɚɪɫɨɜ (ɫ ɹɧɜɚɪɹ ɩɨ ɦɚɪɬ ɢɥɢ ɧɚɱɚɥɨ ɚɩɪɟɥɹ),
ɞɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɝɞɚ ɦɚɪɤɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɢ ɨɫɨɛɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɚ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɢɳɭɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ (ɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ).
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ ɞɨɥɠɧɨ ɞɥɢɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 40-60 ɞɧɟɣ.
Ȼɨɥɶɲɢɣ ɫɪɨɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɫɧɹɬɢɟ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ. ɉɟɪɢɨɞ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɜɫɟ ɤɚɦɟɪɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ.
ȼ Ƚɢɦɚɥɚɹɯ ɨɛɵɱɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 10-15 ɞɧɟɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ ɢ 4-6 ɞɧɟɣ ɞɥɹ ɢɯ
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ ɫɧɹɬɢɹ. Ɉɛɵɱɧɨ ɡɚ ɞɟɧɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɜɟ-ɬɪɢ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɢ (ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɨɞɧɚ
ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɚ ɜ ɞɟɧɶ ɧɚ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɨɬ ɥɚɝɟɪɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ). ɇɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɤɚɠɞɨɣ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɯɨɞɢɬ ɞɜɚ ɱɚɫɚ.
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ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ > 0,10. ɉɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,20
ɞɥɹ > 5 ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ (Otis et al., 1978). Ɇɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ, ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, > 0,30.
Ɇɚɤɫɢɦɢɡɢɪɭɣɬɟ ɱɢɫɥɨ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɬɪɟɦɢɬɟɫɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɹɬɶ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 40-60 ɞɧɟɣ).
Ʉɚɠɞɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɬɪɢ-ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɥɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢ ɱɟɬɵɪɟ-ɫɟɦɶ ɞɧɟɣ ɞɥɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɱɬɨɛɵ ɦɚɤɫɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɬɥɨɜɚ.
ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɚɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɹɱɟɣɤɚ ɨɛɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛ- ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ CAPTURE ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ, ɟɫɥɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɚɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ > 15-20 ɨɫɨɛɟɣ, ɱɬɨ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɯɜɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɬɵɜɚɸɬ ɦɟɧɶɲɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢɡ-ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɫɨɬɵ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɪɛɢɫɚ.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢɪɛɢɫɚ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɥɨɬ2
ɧɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 100-200 ɤɦ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢɪɛɢɫɚ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɩɥɨɬ2
ɧɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 500-750 ɤɦ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ- Ɉɛɫɥɟɞɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɞɨɥɠɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɢɦɟɸɳɢɯɧɢɹ
ɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɪɛɢɫɚ.
ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ
ɭɱɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɥɢ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ.
ȼɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɚɥɨɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɞɥɹ ɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɢɪɛɢɫɚ ɦɟɫɬɚ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ ɜɢɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɤɚɥɶɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ. Ɇɚɥɨɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɜɵɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɛɟɡ ɫɤɚɥ.
ɇɟɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɞɥɹ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢɪɛɢɫɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɧɢɯ,
ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɚɪɫɵ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɞɤɨ.
Ɋɚɡɞɟɥɢɬɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɧɚ ɪɚɜɧɵɟ ɹɱɟɣɤɢ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
2
ɪɚɡɦɟɪɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɣ ɫɚɦɤɢ (16-30 ɤɦ ).
ȼɵɛɢɪɚɣɬɟ ɹɱɟɣɤɢ ɞɥɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɠɞɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ.

ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɬɥɨɜɚ ɢ
ɩɟɪɢɨɞɵ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ
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ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɹɱɟɣɤɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɞɜɟ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɜ ɤɢɥɨɦɟɬɪɟ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. ɇɚɞɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɧɟɠɧɵɯ ɛɚɪɫɨɜ ɩɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɛɭɞɟɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦ.
ȿɫɥɢ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɹɱɟɣɤɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɞɥɹ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢɪɛɢɫɚ ɦɟɫɬɚ ɢ ɞɜɟ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɦɢɧɢɦɭɦ ɨɞɢɧ ɤɢɥɨɦɟɬɪ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɚ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɨɬɨɥɨɜɭ- Ɏɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ; ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 20 ɟɞɢɧɢɰ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜ2
ɲɟɤ
ɧɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 250 ɤɦ . ȿɫɥɢ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ
ɦɟɧɶɲɟ ɤɚɦɟɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɥɢɛɨ ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɤɢ
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɞɥɟɧ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɪɢɫɤɭ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ.
2
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ – ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɲɟɫɬɶ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 100 ɤɦ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ ɪɚɜɧɨ ɲɟɫɬɢ. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɚɹ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɫɟɧɫɨɪɚ ɢ ɞɜɭɯ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɬɶ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɛɚɪɫɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɣ ɫɟɧɫɨɪ TrailMaster 1550, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɫ ɞɜɭɦɹ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦɢ Multi Camera Trigger-II, ɢɥɢ ɞɜɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ
ɤɚɦɟɪɵ CamTrakker Rangers (ɢɥɢ DeerCams).

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ

учетные работы в 2004 г.

учетные работы в 2003 г.
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Рис. 2. Территория, обследованная с помощью фотоловушек в
2003 и 2004 гг. в национальном парке «Хемис»

высокогорных территорий (на высоте от 2000 до 5500 метров).
Низкие температуры существенно сокращают срок службы электA
рических батарей фотокамер. Влажность в горах не является наA
столько значимым, определяющим работоспособность техники
фактором, как в тропиках. Камеры могут активироваться с помоA
щью специальных площадок, замыкающих контакты затвора под
действием веса животного, или посредством инфракрасных сенA
соров. Аппарат с активным инфракрасным сенсором делает сниA
мок во время того, как животное пересекает инфракрасный луч, не
видимый глазом человека. Фотокамеры с пассивным инфракрасA
ным сенсором срабатывают, когда движущееся животное (или иной
объект) с температурой тела, отличной от температуры окружаюA
щей среды, пересекает зону действия сенсора.
Мы экспериментировали с моделями камер, работающими с
пассивными и активными инфракрасными сенсорами, включая неA
дорогие модели, изготовленные нами самими, и дорогие цифроA
вые видеокамеры. Самыми финансово доступными системами,
которые мы использовали, были пленочные фотокамеры, модели
TrailMaster™ 1500 и 1550 с активными инфракрасными сенсорами,
модели CamTrakker™ Original и Digital с пассивными инфракрасныA
ми сенсорами, а также камеры типа DeerCam 200™. СравнительA
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ный анализ этих аппаратов представлен в таблице 14 (глава 6).
При довольно высокой стоимости самой надежной автоматиL
ческой камерой, способной противостоять суровым условиям ГиL
малаев, оказался аппарат TrailMaster 1550. Заряда батарей хватиL
ло более чем на четыре месяца, даже зимой, когда ночные темпеL
ратуры регулярно опускались ниже L12°C. Для сравнения: те же саL
мые батареи (типа Duracell™ Coppertop мощностью 1,5 Вт) работаL
ли в камере CamTrakker Original не более 14 дней. При сравнении
разных камер мы наблюдали, по крайней мере, шесть случаев, когL
да снежный барс проходил мимо аппарата с пассивным сенсором
и сенсор не срабатывал и не приводил камеру в действие. При тех
же условиях камеры с активным инфракрасным сенсором четко сраL
батывали во всех случаях. Мы не проводили испытания работы каL
меры DeerCam™ при низких температурах, однако стоит отметить,
что вспышка этой камеры гораздо слабее, чем у TrailMaster или
CamTrakker, а в действие она приводитL
ся с помощью пассивного инфракрасL
ного сенсора.
В ходе нашего исследования мы
пришли к тем же выводам, что и Сванн
и др. (2004). Длинный, густой мех снежL
ного барса обеспечивает превосходную
теплоизоляцию в течение холодных
зимних месяцев и, возможно, в то же
время является причиной отказа рабоL
ты тепловых инфракрасных сенсоров,
особенно в случае быстрого прохождеL
ния зверя мимо камеры.
Мы обнаружили, что камера модеL
ли CamTrakker может ложно срабатыL
вать изLза изменения температуры (наL
грева или охлаждения) камней и скал,
расположенных перед камерой, а также
Первая фотография снеж?
изLза движения растительности под
ного барса, сделанная при
действием ветра. Активный инфракрасL
помощи автоматической
ный сенсор камеры TrailMaster оказался
камеры, была выбрана для
весьма чувствительным к утреннему и
обложки National
вечернему свету, отражающемуся от Geographic (июнь, 1986 г.)
снега, даже в случае направления приL
емника сенсора на север. Активные инL
фракрасные датчики гораздо чаще, чем пассивные, приводятся в
действие во время сильного снегопада или ливня, когда снежинки
и капли воды прерывают инфракрасный луч или накапливаются пеL
ред передатчиком или приемником сенсора.
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ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ СНЕЖНЫХ
БАРСОВ
Высота в холке взрослого снежE
ного барса не более 60 см, а длина
тела от кончика носа до основания
хвоста 100E130 см. Длина толстого
пушистого хвоста примерно равна
длине тела зверя. Вес снежного барE
са обычно равен 25E45 кг.
Ирбисы ведут уединенный обE
раз жизни, за исключением коротE
кого брачного периода – с января
по март или апрель, или периода
выкармливания самкой детенышей.
Громкое мяуканье снежных барсов
Фото: С. Флахерти
оглашает горы во время сезона
спаривания.
Снежный барс обитает в горах Центральной Азии, на «крыше мира».
Мало что известно об историческом и настоящем ареале этого вида; чисE
ленность его оценена очень приблизительно. Исследование и охрана этоE
го скрытного хищника является приоритетным направлением работы зооE
логов почти во всех 12 странах ареала ирбиса.

Специальные площадки, активирующие затвор камеры под веL
сом животного, являются альтернативой инфракрасным датчикам.
Мы использовали такие площадки во время изучения перемещеL
ний снежного барса с помощью радиоошейников. С помощью таL
ких устройств была получена первая фотография снежного барса в
естественной среде, опубликованная в журнале National Geographic
(Jackson, Hillard, 1986). Однако, как оказалось, такие устройства
весьма ненадежны в условиях низких температур и обильных снегоL
падов: они быстро забивались снегом, который таял днем и замерL
зал ночью, так что вес животного не мог привести в действие плоL
щадку и замкнуть контакты затвора камеры.
Джослин (1988), Джонс и Рафаэль (1993) приводят описания
простой и недорогой системы для съемки животных, приводимой
в действие нитью, привязанной к приманке. Йорк и др. (2001) деL
тально описали дешевую электронную фотокамеру, приводимую в
действие прижимной площадкой, подобно той, которая использоL
валась для получения первых фотографий снежного барса в 80Lх
годах XX века. Мы использовали такую же фотокамеру с самодельL
ным активным инфракрасным сенсором, однако эта система окаL
залась ненадежной.
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Мы также опробовали две цифровые автоматические фотокаL
меры (CamTrakker Digital™, 2001 года выпуска, и Stealth Cam DIGRCL
XTR™), но обе они срабатывали слишком медленно для того, чтоL
бы сфотографировать снежных барсов, и к тому же требовали чаL
стой замены батареек. Однако мы надеемся, что недорогие и наL
дежные цифровые автоматические камеры в ближайшие годы буL
дут вполне доступны исследователям. В приложениях 1C и 1D приL
водятся описания современных цифровых автоматических камер,
хорошо зарекомендовавших себя в исследованиях снежного барL
са и других видов.
4.6. Рекомендации по установке фотоловушек
4.6.1. Выбор мест для установки фотоловушек
После четкого определения территории полевых работ и раздеL
ления ее на пространственные ячейки (см. раздел 4.5) необходимо
посетить квадраты, выбранные для обследования, чтобы найти опL
тимальные места для размещения фотоловушек. Как было отмечено
ранее, фотоловушки лучше всего располагать вдоль горных хребтов
или долин, около мест, где имеются поскребы или мочевые метки, а
также там, где передвижение снежного барса физически ограничеL
но валунами, утесами, растительностью и другими естественными
преградами. Для установки фотокамер необходимо найти место с
относительно ровной поверхностью, чтобы избежать недоступных
для инфракрасного сенсора участков. Мы обнаружили, что оптимальL
ными для установки камер местами являются участки, расположенL
ные вдоль узких горных хребтов или глубоких речных долин, около
основания скального утеса или скалистой стенки, рядом с местом
слияния рек или пересечения горных троп в пределах центральной
активно посещаемой части индивидуального участка ирбиса
(Jackson, Ahlborn, 1989). Место установки фотоловушки необходиL
мо очистить от растительности и иных предметов, которые могут
помешать или вызвать ложное срабатывание пускового механизма.
Фотографии получались наиболее четкими, когда фотоловушL
ки располагались на подходах к местам регулярной маркировочL
ной активности особей. Барсы обычно тратят достаточно много
времени на нанесение поскребов и мочевых меток, а также на изуL
чение меток других особей. Однако на фотографиях, полученных
возле таких мест, запечатлены одни и те же особи в разных положеL
ниях, что затрудняет идентификацию. В действительности участки,
подходящие для установки камер, зачастую слишком малы или узки,
расположены на крутых склонах или завалены крупными камнями,
так что установка камер по обеим сторонам тропы часто невозL
можна. В связи с этим мы использовали другие варианты установL
ки камер (см. следующий раздел).
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После выбора наилучших мест для установки фотокамер эти
места необходимо нанести на карту или засечь их координаты при
помощи GPSLприемника.
4.6.2. Настройка сенсоров и фотокамер
Настройка сенсоров и фотокамер требует времени и внимания:
правильная подготовка оборудования является условием успешL
ного проведения полевых работ.
Автоматические камеры типа CamTrakker и DeerCam имеют
встроенный пассивный инфракрасный сенсор, направленный в ту
же сторону, что и объектив камеры. Установка и ориентация таких
камер в значительной степени определяются положением солнца,
изгибами тропы и желаемым углом направления объектива. КамеL
ры модели TrailMaster, в отличие от первых двух моделей, имеют
независимый сенсор, что позволяет осуществлять разнообразные
варианты установки. Так, например, возможно подсоединять неL
сколько камер TrailMaster к одному спусковому устройству с помоL
щью проводов, которые впоследствии маскируются. Применяя
любую из моделей камер, крайне важно ориентировать направлеL
ние сенсора таким образом, чтобы избежать ложного срабатываL
ния в результате попадания на него солнечного света. Ложных сраL
батываний камер в этом случае можно избежать, направляя сенсор
на север или юг, а не на восток или запад. Постарайтесь найти месL
то, где близлежащие камни и скалы будут создавать тень и таким
образом защитят датчик от попадания солнечного света в утренL
ние и вечерние часы, когда влияние солнечного света на инфраL
красный датчик наивысшее. Также удостоверьтесь, что пассивные
инфракрасные сенсоры не направлены на большой камень или
скальную стенку, которые могут нагреваться на солнце и вызывать
ложное срабатывание фотокамеры. Используйте плоский камень как
крышу, чтобы прикрыть датчик от света, однако будьте внимательны,
чтобы не блокировать при этом его луч. Подобная конструкция такL
же защитит объектив камеры и датчик от падающего снега.
В местах обитания снежного барса деревья обычно редки или
отсутствуют вовсе. Поэтому для установки камер мы складывали из
камней небольшие укрытия, которые несколько маскируют камеры
и защищают их от снегопадов, падения камней и т.д. (рис. 3). Мы
рекомендуем устанавливать фотокамеры, а также передатчики или
приемники сенсоров на маленьких штативах (модель UltraPod™,
Pedco Products, Redmond, Washington 98073 USA, которые идут в
комплекте с фотокамерами TrailMaster Canon). Помимо обеспечеL
ния устойчивости камер штативы облегчают настройку угла съемки
и нацеливание луча активного инфракрасного сенсора. При устаL
новке убедитесь, что датчики не могут быть сдвинуты ветром или
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чемLлибо другим, так как подобное смещение может вызвать ложL
ное срабатывание системы и привести к трате кадров впустую. ЧтоL
бы повысить устойчивость сенсорного приемника TrailMaster, мы
устанавливали его на оцинкованный стальной кронштейн размером
4 х 6 дюймов, или 10 х 15 см (модель HUC46LR, Simpson StrongL
Tie™, Dublin, CA). Для закрепления каждого элемента системы можL
но использовать бечевку или небольшие эластичные шнуры – «пруL
жины». Камни могут не только помочь защитить камеры и сенсоры
от внешних воздействий (например, от попадания на них снега, пряL
мых солнечных лучей), но и послужить своеобразными направляюL
щими для ирбиса, чтобы направить его в то место, где условия
съемки будут оптимальными. Активный инфракрасный датчик долL
жен быть установлен на высоте 35–45 см от земли (среднее расстоL
яние от земли до центральной части груди ирбиса), так, чтобы хищL
ник, двигаясь по тропе, пересекал инфракрасный луч. Датчики такL
же должны быть хорошо замаскированы при помощи естественно
выглядящих каменных укрытий.

© Snow Leopard Conservancy

Типичная фотоловушка. Датчик TrailMaster замаскирован в
пирамидке из камней слева (показано красным кругом). Снеж?
ный барс приближается к скале с мочевыми метками по хорошо
обозначенной тропе

58

o,!=ä,ą= ,ƒ *=ä…ËL
t%2%ã%"3Ĉ*=
t%2%
*=äË!=

h…-!=*!=“…/L ã3ć

30-50 cɦ
Рис. 3. Схема укрытия из камней, на которой показано, как
правильно устанавливать камеры типа TrailMaster, CamTrakker
или DeerCam. Укрытие должно иметь надежную крышу для
защиты оборудования от солнца, дождя и снега. Инфракрасный
луч должен быть установлен так, чтобы пересекать тропу на
высоте 30?50 см, то есть на уровне груди снежного барса

На рисунках 4a и 4b показаны возможные варианты расположеL
ния фотокамер и датчиков относительно тропы при использоваL
нии камер модели TrailMaster. Камеры должны находиться не ближе
двух метров от предполагаемой тропы; в нашем случае оптимальL
ным было расстояние в три метра. Иногда в случае прохождения
тропы по краю утеса или у основания скалы приходилось размеL
щать камеры на одной из сторон тропы (рис. 4b).
Для наших учетных работ мы в течение двух лет использовали
11–18 фотоловушек системы TrailMaster 1550, каждая из которых
состояла из двух 35Lмиллиметровых камер Canon™ SureShot AL1,
установленных в двухLтрех метрах от инфракрасного луча и привоL
димых в действие единым пусковым механизмом TrailMaster MultiL
Camera Trigger II. Так как этот механизм активизирует каждую фотоL
камеру с разницей в долю секунды, их можно направить друг на
друга без опасения испортить фотографии одновременными
вспышками. В 2003 году мы устанавливали фотокамеры в одну лиL
нию вдоль тропы ирбиса, чтобы получить фотографии морды хищL
ника крупным планом для быстрой идентификации (Blomqvist,
Nystrom, 1980). В 2004 году мы стали устанавливать фотокамеры
под углом 45о или 90о относительно тропы, чтобы одновременно
получить фотографии снежного барса с обеих сторон.
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Рис. 4а. Первый вариант установки фотоловушки.
Фотоловушка TrailMaster 1550 с использованием двух 35Lмиллиметровых фотоL
камер, расположенных под таким углом, чтобы запечатлеть снежного барса с
обеих сторон для точной идентификации. Фотоловушка должна располагаться
на расстоянии двухLтрех метров от места регулярного нанесения мочевых меL
ток, поскребов и т.д., вдоль тропы, чтобы обеспечить правильную ориентацию
объекта съемки на фотографиях. Передатчик и приемник активного инфраL
красного сенсора должны находиться на достаточном расстоянии от тропы и
быть тщательно замаскированы камнями, растительностью, и т.д. Камеры долL
жны быть установлены под углом 45о относительно тропы на расстоянии двухL
трех метров от места, где она пересекается инфракрасным лучом, чтобы полуL
чить качественное изображение снежного барса целиком. Изображение не
соответствует реальному масштабу.

Как только камеры будут установлены, проверьте их работоспоL
собность, пройдя перед сенсором, чтобы заставить камеру срабоL
тать. Сначала необходимо медленно пройти перед камерой, чтобы
определить горизонтальные границы зоны действия сенсора по
миганию индикатора камеры. Затем, стоя вне зоны действия сенL
сора, провести руками сверху вниз в зоне действия датчика, чтобы
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Рис. 4b. Второй вариант установки фотоловушки.
Фотоловушка TrailMaster 1550 с использованием двух 358миллиметровых фото8
камер вариант, который следует применять, если невозможно расположить ка8
меры по обе стороны тропы. Этот способ непригоден для съемки ирбиса с
обоих боков, но позволит одновременно запечатлеть на фотографиях передние
конечности хищника, а также боковую и спинную части хвоста, что тоже может
использоваться для идентификации. Параметры размещения камер такие же,
как и на рис. 4а. Изображение не соответствует реальному масштабу.

определить верхнюю и нижнюю границы зоны его действия. Отре8
гулируйте сенсор таким образом, чтобы инфракрасный луч пере8
секал тропу на высоте груди снежного барса (35845 см). Далее не8
обходимо настроить чувствительность инфракрасного сенсора (так
называемое p8значение), которое в случае модели TrailMaster ва8
рьирует от 1 до 30 (при этом при p = 1 камера срабатывает через
0,05 секунды после пересечения луча объектом; при p = 30 задерж8
ка срабатывания камеры составляет 1,5 секунды). Мы использова8
ли р8значение, равное 5, что соответствовало 0,25 секунды. Одна8
ко в местах, где возможно ложное срабатывание камеры, значение
p можно увеличить до 8–15.
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Затем необходимо установить задержку действия камеры (вреL
мя между двумя ее последовательными срабатываниями). Это осоL
бенно важно при работе в местности, где выпасается домашний
скот, который, проходя по тропе, может быть причиной многократL
ного ложного срабатывания камеры, бесполезной траты заряда
батарей и пленки. В случае присутствия скота в зоне работ мы устаL
навливали задержку действия камеры, равную тремLпяти или боL
лее минутам. В случае использования камер TrailMaster или других
моделей, позволяющих устанавливать временной диапазон активL
ной работы камеры, суточный режим работы камеры необходимо
настроить на период с послеобеденного времени до утра, что поL
зволит значительно сократить случаи срабатывания камер в резульL
тате прохождения домашних животных (с утра и до полудня камеры
будут неактивны). По возможности настройте все камеры на одно и
то же время работы. Во всех случаях, когда это возможно, мы рекоL
мендуем использовать 20Lсекундную задержку между последоваL
тельными срабатываниями камеры, что позволит вспышке эффекL
тивно перезаряжаться и повысит возможность получения более одL
ного кадра во время каждого посещения ирбисом: чем больше фоL
тографий особи будет получено, тем легче будет идентифицировать
снежных барсов, посещающих данный участок. В ходе наших работ
мы отключали функцию «редукция эффекта красного глаза» фотокаL
меры, чтобы уменьшить беспокойство ирбисов вспышкой.
Более подробную инструкцию по установке камер TrailMaster и
Camtrakker можно увидеть в приложении 1.
4.6.3. Удаление растительности в месте установки фото:
ловушки
После того, как камеры и датчики должным образом установлеL
ны, удалите или обрежьте всю растительность или иные объекты,
попадающие в зону фотоотлова. Убедитесь, что камера правильно
направлена и снимки не будут содержать объектов, затрудняющих
последующую идентификацию зверя. Позаботьтесь о том, чтобы
во время съемки получать изображение животного целиком, а не
только его головы или плеч. Кроме того, удаление растительности
уменьшит количество случаев ложного срабатывания камеры.
4.6.4. Выбор пленки и другие настройки фотокамеры
Мы рекомендуем использовать для фотоловушек фотопленку
чувствительностью ASA 400, чтобы избежать смазанных снимков в
случае быстрого перемещения ирбиса мимо камер. ИспользоваL
ние цветной пленки типа Fujicolor™ позволит получить гораздо
больше информации по сравнению с черноLбелой. В течение полеL
вого сезона 2003 года мы сравнили цветные и черноLбелые пленки
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фирм Fuji и Kodak разной чувствительности и выяснили, что самой
подходящей для использования в фотоловушках оказалась пленка
Fujicolor Superia XLTRA 400, которая позволяет получать ясные снимL
ки с четкими цветами даже при слабой освещенности или съемке
движущегося объекта. В течение полевого сезона 2004 года мы
использовали исключительно пленку Fujicolor 400 для всех 35LмилL
лиметровых камер.
По возможности проявляйте отснятые пленки как можно скоL
рее: это позволит исправить такие ошибки, как неправильное кадL
рирование и отсутствие времени и даты на кадре. Подпишите кажL
дую пленку, присвоив ей индивидуальный номер и поставив дату
извлечения из камеры. Внесите эту информацию в сводную таблиL
цу данных по использованию фотоловушек (см. форму № 2, прилоL
жение 2). Крайне важно делать точные записи, чтобы избежать пуL
таницы во время анализа полученных данных.
Удостоверьтесь, что каждая камера настроена так, чтобы точL
ная дата и время фиксировались на каждом кадре. Избегайте путаL
ницы при использовании британского и американского вариантов
обозначения даты.
Как только установка фотоловушки завершена, необходимо внеL
сти в специальный бланк схему ее размещения и записать основL
ную информацию о типе тропы, ландшафте и имеющихся признаL
ках присутствия снежного барса в месте установки (см. форму № 1,
приложение 2). Форма № 2 может использоваться для записи теL
кущей информации, получаемой во время посещения и обслужиL
вания фотоловушек. Строго соблюдайте последовательность всех
этапов, чтобы быть уверенными в том, что заполненная форма,
пленка и итоговые фотографии относятся к одному и тому же месту
установки фотоловушки, имеют точные даты и содержат имя ответL
ственного за данную точку. Мы рекомендуем использовать первый
снимок фотоловушки для четкой фиксации ее местоположения (наL
пример, снимать первым снимком номер фотоловушки, написанL
ный на листе бумаги). Подробная инструкция по настройке датчиL
ков и установке фотокамер системы TrailMaster и CamTrakker дана в
приложении 1.
4.6.5. Использование приманок
Приманки обычно используются, чтобы привлечь бурых или
черных медведей к фотоловушкам и ловушкам для сбора образцов
шерсти. МакLДаниел (McDaniel et al., 2000) проверил эффективность
различных приманок для канадской рыси (Lynx canadensis) и приL
шел к выводу, что аттрактанты побуждали особей тереться о ловушL
ки для сбора образцов шерсти, повышая, таким образом, вероятL
ность обнаружения, даже при низкой плотности размещения ловуL
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шек. Снежные барсы обнюхиваL
ют и трутся о поверхности камL
ней, обрызганных духами или
одеколоном
Calvin
Klein
Obsession™ или Lady Stetson™.
Однако стоит отметить, что эти
ароматы часто не могут гаранL
тировать посещение данного
места ирбисом или увеличить
количество таких посещений.
Наблюдения за снежными барL
Кошара – типичный загон для скота
сами в зоопарках показали, что
чабанов Западной Тувы.
новизна и привлекательность
Фото: М. Пальцын
подобных ароматов для ирбиса
теряет свое действие относиL
тельно быстро, возможно, в теL
чение 7–10 дней (Барбара ПалL
мер, личное общение). Таким
образом, во время последующих
посещений места нанесения атL
трактанта ирбис может реагироL
вать на него гораздо слабее.
В некоторых случаях для
оценки численности хищников
используется проигрывание их
Вьючные яки – незаменимые помощ? голоса на магнитофоне. Такая
ники тувинских скотоводов.
техника была применена для
Фото: М. Пальцын
оценки численности пятнистой
гиены (Crocuta crocuta) и льва
(Panthera leo), (Mills et al.,
2001). Однако в этих случаях
животные откликались на заL
пись и появлялись в поле зреL
ния учетчиков. Использование
записи голоса снежного барса
во время гона, полученной в
зоопарке, позволило нам приL
влечь внимание пары ирбисов
в дикой природе в 2003 году.
Использование различного
Снежный барс до сих пор остается
объектом браконьерства и нелегаль? рода приманок резко повышаL
ет вероятность индивидуальноL
ной торговли в Алтае?Саянском
экорегионе. Шкура, изъятая у брако? го ответа особей (одни особи
более склонны реагировать на
ньеров. Фото: Р. Марони
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приманки, чем другие), что может привести к нарушению одного из
важнейших условий метода фотоотловаLидентификацииLпереотлоL
ва, а именно – обеспечения равной вероятности быть сфотографиL
рованными фотоловушками для всех особей группировки.
Правильная установка фотоловушек помогает повысить эффекL
тивность отлова и избежать проблем, связанных с различными отL
ветными реакциями разных особей снежного барса на присутствие
фотокамер. В силу особенности ирбисов использовать одни и те
же тропы для перемещения и одни и те же места для нанесения
территориальных меток мы не видим необходимости применения
приманок в ходе исследовательских работ, более того, считаем их
использование нежелательным.
4.6.6. Обслуживание фотоловушек и запись данных
Автоматические камеры следует проверять каждые 3L10 дней
или незамедлительно после снегопада, чтобы удалить накопившийL
ся снег и не позволить ему блокировать инфракрасные датчики и
вывести камеры из рабочего режима.
При проверке фотоловушек сначала дезактивируйте датчик, а
затем запишите следующую информацию, используя стандартную
форму записи данных (для примера см. приложение 2):
• номер текущего кадра (TrailMaster и DeerCam), в случае замеL
ны пленки запишите номер пленки;
• отметьте присутствие или отсутствие следов жизнедеятельL
ности ирбиса и их давность;
• замените пленку, если осталось менее пяти кадров, не забыв
при этом записать на каждой пленке номер соответствующей фоL
токамеры и дату изъятия пленки из камеры;
• удалите снег и другой мусор, которые накопились перед датL
чиками или камерами;
• очистите объектив камеры от пыли и водяных капель, которые
могут ухудшить качество съемки;
• проверьте настройку и функционирование датчиков и камер
(все фотоловушки должны функционировать в течение каждого пеL
риода фотоотлова, чтобы соблюдались основные условия метода);
• при необходимости замените батареи камеры и датчика;
• соберите шерсть ирбиса из близлежащих волосяных ловушек
для проведения анализа ДНК, чтобы получить не только фото, но и
данные о генотипе каждой сфотографированной особи.
До проявления храните пленку в прохладном, сухом месте. СдаL
вая пленки для проявления в лабораторию, не забывайте записыL
вать номер пленки, данный ей при проявке, чтобы потом соотнести
его с номером пленки, полученным в поле, датой и фотоловушкой,
где она была использована. Если фотокамеры перемещались межL
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ду фотоловушками, четко фиксируйте это в соответствующей форL
ме и полевом дневнике. После печати фотографий не забудьте подL
писать на каждом снимке время, дату и место его получения в поле.
После идентификации особи запишите ее номер на снимке. Очень
важно четко делать записи о месте получения каждой фотографии
и датах, в течение которых пленка была использована.
4.7. Идентификация снежных барсов по фотографиям
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Идентификация барсов
по уникальному расположению
пятен на шкуре

Удивленный вспышкой,
снежный барс проходит мимо
фотоловушки, обеспечивая исE
следователя ценной информаE
цией для последующей идентиE
фикации (инфракрасный датчик
виден на изображении справа).
Организация Snow Leopard
Conservancy установила около
20 различных фотоловушек в
парке «Хемис» для учета численE
ности ирбиса в 2003 и 2004 гг.
За этот период удалось полуE
чить почти 200 фотографий
снежного барса.
Особи идентифицировались
по уникальному рисунку пятен на
шкуре, как описано в разделе 4.7.

Размер, окрас, форма и расположение пятен на шкуре ирбиса у
разных особей разные. Пятна расположены на теле ирбиса асимL
метрично, то есть на каждой из сторон тела зверя может быть разL
ный рисунок. Асимметрия расположения пятен отмечается и на коL
нечностях барса, а также на боковых поверхностях хвоста. БлумкL
вист и Нистром (Blomqvist, Nystrom, 1980) использовали для иденL
тификации снежных барсов в неволе рисунок пятен на лбу, который
существенно отличается у разных особей (рис. 5). Однако в связи
со сложностью получения четкого изображения лобной части гоL
ловы ирбиса в полевых условиях мы исследовали другие части его
тела на предмет их использования для идентификации. Нам удаваL
лось получить изображение морды хищника, но фотографии часто
оказывались нечеткими, что не позволяло детально рассмотреть риL
сунок на лбу даже при использовании высокочувствительной пленки
(ASA 400). В других случаях голова зверя в момент проведения съемL
ки оказывалась повернута в сторону (подробнее см. главу 5).
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Рис. 5. Рисунок пятен на лбу ирбиса, используемый Блумквис?
том и Нистромом (Blomqvist, Nystrom, 1980) для идентификации
особей снежного барса в неволе

Мы успешно идентифицировали особей снежного барса, осL
новываясь на различии рисунков их волосяного покрова, как покаL
зано на рисунках 6 и 7.
Для идентификации все полученные фотографии были подробL
но изучены и рассортированы по четкости и ориентации объекта
съемки. При идентификации мы следовали основным правилам,
разработанным Хейлбруном (Heilbrun, 2003) для распознавания
особей рыси:
1) фотография особи представляет собой первичный отлов,
только если особь на ней четко отличается от других ранее отловL
ленных особей;
2) переотловом считается фотография, не обязательно предL
ставляющая животное целиком, но четко соотносящаяся с идентиL
фицированной особью на другой ранее сделанной фотографии;
3) некачественное изображение особи или фотография, котоL
рая не может классифицироваться как первичный отлов или переL
отлов, считается неотловом;
4) для идентификации особей используются участки их волосяL
ного покрова с уникальной композицией пятен, расположенные на
нижней части конечностей, боках и дорсальной поверхности хвоста;
5) участки тела особей, используемые для идентификации, обоL
значаются как основные и второстепенные идентификационные
признаки. На фотографии каждого животного был выделен один
основной идентификационный признак, который являлся абсолютL
но четким и узнаваемым. Все остальные дополнительные участки,
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Снежные барсы под кодовыми номерами HNPL1 (a, b, c) и HNPL3 (d, e). Все фотографии были сделаны различными фотоловушL
ками и в разное время. Синие круги показывают главные идентификационные признаки особей, желтым пунктиром обведены
дополнительные признаки, используемые для идентификации. Участки тела с рисунком пятен, используемым для идентификаL
ции, могут быть извлечены с фотографии зверя при помощи программы Adobe Photoshop™ (Adobe Systems, Inc).

Рис. 6. Пример идентификации двух отдельных особей,
основанной на анализе композиции пятен на шкуре зверя.
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Кодовые номера: HNPL1 (a), HNPL5 (b) и HNPL7 (c). Следует отметить, что у некоторых особей четкий рисунок пятен на хвосте
отсутствует полностью, что затрудняет их идентификацию.

Рис. 7. Примеры различной композиции пятен
на дорсальной поверхности хвоста трех разных снежных барсов.
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имеющие уникальный, но менее четкий рисунок пятен и используеL
мые для идентификации, относились к второстепенным признакам;
6) для определения первичного отлова, переотлова или неотлоL
ва при сравнении фотографий разных особей используется основL
ной идентификационный признак и, по крайней мере, один второL
степенный признак;
7) выявление одной отличительной особенности считается доL
статочным, чтобы определить, что на двух фотографиях представL
лены разные особи.
Изображения, которые не были идентифицированы с испольL
зованием вышеупомянутых критериев, часто можно было соотнесL
ти с уже известной особью посредством использования фотограL
фий, сделанных второй камерой фотоловушки, с учетом даты и вреL
мени, зафиксированных на кадре. Только в случае, когда ни один из
парных снимков не был идентифицирован как повторный отлов, он
определялся в категорию «первичный отлов» или «неотлов» (наприL
мер, в случае недостаточной четкости снимка). Наиболее полезныL
ми для проведения идентификации оказались участки, располоL
женные на голенях или предплечьях. В этих местах у барсов коротL
кий мех и четкая форма пятен. Однако даже небольшая смена полоL
жения тела особи может усложнить распознавание композиции пяL
тен на этих частях тела. Чтобы оптимизировать идентификацию, слеL
дует с особой тщательностью выбирать участки для установки фотоL
камер и направление съемки. Это минимизирует вариации положеL
ния тела животного на последовательно сделанных снимках.
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Редкие кадры из повседневной жизни снежного барса.
Снежный барс HNPL7, идентифицированный на нескольких фотографиях, поL
зирует на фоне сурового горного пейзажа на высоте 3600 м над ур. м. в нациоL
нальном парке «Хемис».

70

Также смотрите главу 5 (разделы 5.2 и 5.3), где описаны фактоL
ры, влияющие на сложность идентификации особей, и главу 6 (разL
дел 6.1), в которой представлены рекомендации по идентификаL
ции, выработанные в ходе наших исследований.
4.8. Анализ полученных данных и их статистическая об?
работка
Для оценки численности группировки ирбиса используется комL
пьютерная программа CAPTURE (White et al., 1982, обновленная
версия – Rexstad, Burnham, 1991), в основе которой лежит модель
фотоотловаLидентификацииLпереотлова и предположение о замкL
нутости группировки вида. В первую очередь данные фотоотлова
анализируются с целью проверки предположения о замкнутости
группировки и для формирования отчета по истории фотоотлоL
вов. Затем данные подвергаются серии тестов для определения
наилучшей модели для их обработки и интерпретации. В ходе этоL
го процесса данные используются в разных моделях, которые ранL
жируются от 0 до 1,0 (чем больше получаемое значение, тем лучше
данные соответствуют модели). В итоге программа CAPTURE генеL
рирует для каждой модели отчет в формате ASCII по численности
группировки с учетом достоверных отклонений. Программу
CAPTURE и инструкции по ее использованию можно взять на сайте
университета Колорадо (Colorado State University), обслуживаемоL
го доктором Дж. С. Уайт (dr. G.C. White: www.cnr.co-lostate.edu/
~gwhite/soft-ware.html).
Как только идентификация фотографий особей снежного барL
са завершена, составляется история фотоотлова для каждой отL
дельной особи с использованием так называемой «XLматрицы» для
каждого периода фотоотлова (такая таблица может быть составлеL
на в Microsoft Excel™, Microsoft Corporation). Матрица заполняется
для каждой особи, при этом ячейке таблицы присваивается значеL
ние 1, если данная особь была отловлена в период фотоотлова (неL
зависимо от количества случаев ее фотоотлова за данный период),
или 0, если эта особь не была отловлена в течение данного фотоотL
лова. Затем для каждого периода фотоотлова подсчитывается обL
щее количество отловленных особей, а также: (а) количество осоL
бей, отловленных впервые; (б) количество особей, которые были
уже отловлены до данного периода фотоотлова. В таблице 4 привеL
ден гипотетический пример истории отлова, а таблица 5 демонстL
рирует суммарную статистику отловов, необходимую для програмL
мы CAPTURE, чтобы вычислить вероятность отлова и произвести
оценку численности группировки с использованием одного и того
же набора данных. Для получения инструкций по формированию
вводных файлов для программы CAPTURE и ее использованию обL
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Программа CAPTURE предлагает семь различных моделей для
определения численности группировки (таблица 6). Самая простая,
или нуль<модель (M0), предполагает равную вероятность отлова
для всех особей и периодов фотоотлова. Гетерогенная модель (Mh)
учитывает разную вероятность отлова особей в зависимости от
положения фотоловушки, пола и возраста особи, степени ее доми<
нирования в группировке (White et al., 1982). Модель Schnabel (Mt)
допускает различия в вероятности отлова особей между различны<
ми периодами фотоотлова. В модели Trap Response (Mb) учитыва<
ется индивидуальная реакция особей на фотоловушку. Например,
отдельные животные могут избегать фотоловушек после первого
отлова, испугавшись вспышки. Вероятность посещения фотолову<
шек отдельными особями может быть выше из<за их большей чув<
ствительности к приманкам. Также программа содержит различ<
ные комбинации вышеперечисленных моделей (см. таблицу 6), тре<
бующие достаточно больших размеров выборки.
Программа CAPTURE присваивает значение 1,00 модели, кото<
рая наилучшим образом подходит к полученным данным. Однако
стоит помнить, что получаемые в разных моделях значения отно<
сительны и дают некоторую свободу для интерпретации. В любом
случае, Отис с соавторами (Otis et al., 1978) рекомендует выбрать
ту модель, значение которой > 0,90 и которая наилучшим образом
соответствует условиям формирования конкретной выборки.
Таблица 6
Различные модели закрытых группировок, используемые про<
граммой CAPTURE

Ɇɨɞɟɥɶ Mh

Ɇɨɞɟɥɶ Mo

Ɇɨɞɟɥɶ

ȼɚɪɢɚɰɢɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
ɨɬɥɨɜɚ
Ɇɨɞɟɥɶ ɪɚɜ- ɇɟɬ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɣ ɢɥɢ ɩɨ- ɧɨɫɬɶ ɨɬɥɨɜɚ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɨɹɧɧɨɣ ɜɟ- ɧɚ ɩɪɢ ɥɸɛɵɯ ɭɫɥɨɜɢɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
ɹɯ). ɍɱɢɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟɝɨ 2
ɨɬɥɨɜɚ ɞɥɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ (ɪɚɡɦɟɪ
ɤɚɠɞɨɣ ɨɫɨ- ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢ ɜɟɪɨɹɬɛɢ
ɧɨɫɬɶ ɨɬɥɨɜɚ)
ȽɟɬɟɪɨɝɟɧȽɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ (ɤɚɠɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɚɹ ɨɫɨɛɶ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɬɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ)

ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ
ɇɭɥɶ-ɦɨɞɟɥɶ
(ɦɨɞɟɥɶ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɫɟ
ɞɪɭɝɢɟ ɦɨɞɟɥɢ)
Jackknife

Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ
ɋɥɢɲɤɨɦ ɭɩɪɨɳɟɧɧɚɹ ɞɥɹ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɜ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɢɬɚɧɢɹ
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ
ɫɬɪɨɢɬ ɛɨɥɟɟ
ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ
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Ɇɨɞɟɥɶ Mt
Ɇɨɞɟɥɶ Mb
Ɇɨɞɟɥɶ Mtb
Ɇɨɞɟɥɶ Mth
Ɇɨɞɟɥɶ Mbh
Ɇɨɞɟɥɶ Mtbh
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Ɇɨɞɟɥɶ ɒɧɚɛɟɥɹ, ɢɥɢ ɜɚɪɢɚɰɢɢ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɬɥɨɜɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ

Ɇɨɞɟɥɶ ɨɬɜɟɬɧɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɫɨɛɢ
ɧɚ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɭ

Ɇɨɞɟɥɶ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
ɨɬɥɨɜɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɨɫɨɛɢ
(ɦɨɞɟɥɶ ɜɪɟɦɹ & ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ)
Ɇɨɞɟɥɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɜɚɪɢɚɰɢɢ
ɨɬɥɨɜɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɪɚɡɧɭɸ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɨɫɨɛɟɣ ɛɵɬɶ ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
Ɇɨɞɟɥɶ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɪɚɡɧɭɸ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɨɫɨɛɟɣ ɛɵɬɶ ɨɬɥɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ
ɪɟɚɤɰɢɸ ɨɫɨɛɟɣ
ɧɚ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɭ
(ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ & ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ)
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɜɪɟɦɹ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ
ɪɟɚɤɰɢɸ ɢ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ

ȼɪɟɦɹ (ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɨɬɥɨɜɚ ɨɫɨɛɟɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɨɬɥɨɜɚ)

Darroch Ɇɨɞɟɥɶ ɨɱɟɧɶ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɭ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɬɥɨɜɚ ɪɚɡɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɣ
ɉɨɜɟɞɟɧɢɟ (ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ, Zippin Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
ɱɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɥɸɛɨɝɨ
ɨɬɥɨɜɚ ɨɫɨɛɢ ɜ ɫɜɹɩɟɪɢɨɞɚ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ
ɡɢ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɨɫɨɛɢ, ɨɬɥɚɜɥɢɜɚɟɦɵɟ
ɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚ
ɜɩɟɪɜɵɟ, ɢɦɟɸɬ ɨɬɥɢɱɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɭ ɩɨɫɥɟ
ɧɭɸ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɬɥɨɩɟɪɜɨɝɨ ɨɬɥɨɜɚ
ɜɚ ɨɬ ɨɫɨɛɟɣ, ɨɬɥɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɜɬɨɪɧɨ)
ȼɪɟɦɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
—
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɫ(ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɬɥɨɜɨɜ ɢ
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɩɟɪɟɨɬɥɨɜɨɜ ɫɨ ɜɪɟɦɟɦɢ
ɧɟɦ)

ȼɪɟɦɹ ɢ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ

ɉɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ

ȼɪɟɦɹ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ

—

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ

—

Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ

ȼ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɭ
ɤɚɠɞɨɣ ɨɫɨɛɢ ɟɫɬɶ
ɫɜɨɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɨɬɥɨɜɚ

Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ

В таблице 7 приведены тесты, используемые программой
CAPTURE для определения модели, лучше всего соответствующей
полученным данным. Тесты 1–3 сравнивают нуль=модель с гетеро=
генной моделью и моделями Шнабеля и ответной реакции особи
соответственно. Тесты 4–7 оценивают степень соответствия этих
моделей полученным данным и сравнивают относительное соот=
ветствие гетерогенной модели и модели поведения & гетероген=
ности. Кроме того, в таблице 7 приведены критерии для принятия
или опровержения соответствующей нуль=гипотезы. В дополнение
мы рекомендуем ознакомиться с теоретическими основами мето=
да по монографиям Отиса или Уайта (Otis or White et al., 1978, 1982)
или проконсультироваться у специалиста по статистике.
Таблица 7
Тесты для определения соответствующей модели группировки
(Отис et al., 1978)
ɉɪɢɱɢɧɵ ɜɚɌɟɫɬ
ɇɭɥɶɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ʋ
ɝɢɩɨɬɟɡɚ
ɞɚɧɧɵɯ
ȽɟɬɟɪɨɝɟɧɆɨɞɟɥɶ
ɧɨɫɬɶ
Mo ɫɨɨɬ1
ɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɞɚɧɧɵɦ
Ɋɟɚɤɰɢɹ ɧɚ
Ɇɨɞɟɥɶ
ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɭ Mo ɫɨɨɬ2
ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɨɬɥɨɜɚ
ɞɚɧɧɵɦ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɟ- Ɇɨɞɟɥɶ
ɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɬ- Mo ɫɨɨɬ3
ɥɨɜɚ ɜɨ ɜɪɟɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɦɟɧɢ
ɞɚɧɧɵɦ
Ɋɟɚɤɰɢɹ ɧɚ
Ɇɨɞɟɥɶ
ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɭ Mh ɫɨɨɬɢ/ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟ- ɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨ- ɞɚɧɧɵɦ
4
ɫɬɢ ɨɬɥɨɜɚ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ
ɭɫɥɨɜɢɢ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɢ
Ʉɚɤ ɭɤɚɡɚɧɨ
Ʉɚɤ ɭɤɚɜɵɲɟ
ɡɚɧɨ ɜɵɲɟ
4a

Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ
Ɇɨɞɟɥɶ Mh
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɧɧɵɦ
Ɇɨɞɟɥɶ Mb
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɧɧɵɦ
Ɇɨɞɟɥɶ Mt
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɧɧɵɦ
Ɇɨɞɟɥɶ Mh
ɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɧɧɵɦ

Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ
ɂɫɫɥɟɞɭɟɬ ɱɚɫɬɨɬɭ ɨɬɥɨɜɚ
ɨɫɨɛɟɣ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɬɥɨɜɚ
ɉɪɨɜɟɪɹɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɬɥɨɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɫɨɛɟɣ
ɧɚ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɭ
ɉɪɨɜɟɪɹɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɬɥɨɜɚ
ȿɫɥɢ ɦɨɞɟɥɶ Mh – ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɬɟɫɬ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ
ɟɟ ɨɬɜɟɪɝɚɬɶ. Ɍɟɫɬ 1 ɞɨɥɠɟɧ ɨɞɨɛɪɢɬɶ ɦɨɞɟɥɶ Mh

Ʉɚɤ ɭɤɚɡɚɧɨ ɉɪɨɜɟɪɹɟɬ ɪɟɚɤɰɢɸ ɧɚ ɮɨɜɵɲɟ
ɬɨɥɨɜɭɲɤɭ, ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɬɥɨɜɚ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢɥɢ ɢ ɬɨ, ɢ ɞɪɭɝɨɟ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɟɨɬɥɨɜɨɜ
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Ƚɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ
ɢ/ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɬ5 ɥɨɜɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɧɚɥɢɱɢɹ ɪɟɚɤɰɢɢ
ɧɚ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɭ
Ƚɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ
ɢ/ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɬ5a ɥɨɜɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɨɬɥɨɜɟ
Ƚɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ
ɢ/ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɬ5b
ɥɨɜɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɨɬɥɨɜɚɯ
Ɋɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɭ ɢ/ɢɥɢ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢ
6 ɭɫɥɨɜɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
ɨɬɥɨɜɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
Ɋɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɤɭ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧ7
ɧɨɫɬɢ

Ɇɨɞɟɥɶ Ɇɨɞɟɥɶ Mb ɧɟ
Mb ɫɨ- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɨɬɜɟɬɫɬ- ɞɚɧɧɵɦ
ɜɭɟɬ
ɞɚɧɧɵɦ
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɩɟɪɜɨɝɨ
ɨɬɥɨɜɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɚ
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɩɟɪɟɨɬɥɨɜɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚ
Ɇɨɞɟɥɶ
Mt ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɚɧɧɵɦ

ȿɫɥɢ ɦɨɞɟɥɶ Mb ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ, ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɬɟɫɬ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɟɟ ɨɬɜɟɪɝɚɬɶ. Ɍɟɫɬ 2
ɞɨɥɠɟɧ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ
ɷɬɭ ɦɨɞɟɥɶ

ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ Ɍɟɫɬ ɢɞɟɧɬɢɱɟɧ ɬɟɫɬɭ ɧɚ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɨɬɥɨ- ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɨɜɚ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɞɟɥɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɢɫɤɥɸɱɟɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɧɢɹ
ɢ/ɢɥɢ ɪɚɡɧɚɹ
ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɣ
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ȿɫɥɢ ɦɨɞɟɥɶ Mb ɫɩɪɚɩɟɪɟɨɬɥɨɜɚ
ɜɟɞɥɢɜɚ, ɬɨɝɞɚ ɞɚɧɧɚɹ
ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜɨ ɧɭɥɶ-ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ/ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɬɶɫɹ
ɪɚɡɧɚɹ ɞɥɹ
ɪɚɡɧɵɯ ɨɫɨɛɟɣ
Ɇɨɞɟɥɶ Mt ɧɟ ȿɫɥɢ ɦɨɞɟɥɶ Mt ɫɩɪɚɜɟɞɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢɜɚ, ɷɬɨɬ ɬɟɫɬ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ
ɞɚɧɧɵɦ
ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɬɶ ɟɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ
ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɞɟɥɶ Mo ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɟɬɫɹ, ɚ Mt ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ

Ɇɨɞɟɥɶ Ɇɨɞɟɥɶ Mbh
Mh ɫɨ- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɨɬɜɟɬɫɬ- ɞɚɧɧɵɦ
ɜɭɟɬ
ɞɚɧɧɵɦ

ɗɬɨɬ ɬɟɫɬ ɩɨɥɟɡɟɧ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɦɵ ɨɬɜɟɪɝɚɟɦ ɦɨɞɟɥɶ Mh ɜ ɩɨɥɶɡɭ
Mbh, ɬɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ – ɦɟɬɨɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ

Карант и Николз (Karanth, Nichols, 2002) рекомендуют исполь4
зовать гетерогенную модель (Mh), так как она точнее отражает по4
ведение крупных кошек, ведущих одиночный образ жизни (как, на4
пример, тигр). Хеншел и Рей (Henschel, Ray, 2003) утверждают, что
использовать данную модель имеет смысл потому, что большин4
ство крупных кошек в той или иной степени привязаны к индивиду4
альному участку обитания и имеют различный доступ к фотоловуш4
кам в зависимости от степени доминирования особи и расположе4
ния индивидуального участка обитания в пределах очага обитания
группировки. Вегг и др. (Wegge et al., 2004) отмечали заметную
боязнь фотоловушек у тигров, обусловленную фотовспышкой. Впос4
ледствии звери обходили стороной места установки фотоловушек,
обнаруживая их по специальным следовым площадкам, установ4
ленным на расстоянии около 50 м от фотокамер.
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Эти исследователи пришли к заключению, что оценка плотносL
ти населения хищников в значительной степени зависит и от расL
стояния между фотоловушками и длительности фотоотлова. В слуL
чае со снежным барсом вероятность фотоотлова отдельных осоL
бей может быть заметно ограничена сильными снегопадами. ОсоL
би, обитающие на больших высотах, в этом случае имеют меньше
шансов быть отснятыми фотокамерами.
Модели группировок могут быть также вычислены с помощью
универсальной (и комплексной) компьютерной программы MARK,
которая предлагает более приближенное к реальности моделироL
вание, но требует значительных размеров выборки для расчета
моделей. В случае со снежным барсом размеры выборки для моL
делирования обычно малы, что ограничивает возможность испольL
зования программы MARK (см. также www.cnr.colostate.edu / ~
gwhite/mark/mark.htm).
4.9. Вычисление плотности населения группировки
Чтобы получить точную оценку плотности населения группировL
ки ирбиса, необходимо как можно точнее определить площадь терL
ритории обследования. В исследованиях с использованием фотоL
ловушек территория, в которой происходит фотоотлов животных,
не обязательно ограничена контуром, соединяющим фотоловушL
ки, расположенные вблизи ее границ (Otis et al., 1978). Скорее, к
территории, ограниченной внешней линией фотоловушек, необхоL
димо добавить дополнительный буфер, так как особи из этой зоны
также могут быть отловлены.
При изучении тигров Карант и Николз (Karanth, Nichols, 1998)
вычисляли ширину такого буфера, используя «среднее максимальL
ное (линейное) расстояние перемещения» тигров, которых им удаL
лось отловить более одного раза. Ширина буфера определялась
как половина среднего максимального расстояния перемещения
хищника и вычислялась с использованием следующей формулы:
W = (6 d / m) / 2,
где W – ширина буфера, d – расстояние максимального переL
мещения тигра и m – количество сопоставленных расстояний макL
симального перемещения. Затем ширину буфера W нужно добаL
вить по всему периметру территории, охваченной фотоловушкаL
ми, чтобы получить общую площадь территории, на которой осуL
ществлялась выборка. Таким образом, плотность населения групL
пировки снежного барса вычисляется так:
D = N / A (W),
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где D – полученная плотность населения, N – размер группиL
ровки, вычисленный при помощи программы CAPTURE, и A(W) –
площадь территории обследования с учетом ширины буфера W.
Сильвер (Silver, 2004) предлагает другой способ для расчета
площади территории обследования. Он использовал инструменL
тарий геоинформационной системы (ГИС) для построения кольL
цевых буферов, используя в качестве их радиуса половину усредL
ненного максимального расстояния перемещения, полученную по
материалам переотловов особей в течение периода исследований.
Общая площадь полигона, образуемого кольцевыми буферами,
определялась как площадь территории обследования. Далее плотL
ность населения барса определялась как общее количество осоL
бей, рассчитанное программой CAPTURE, разделенное на данную
площадь. Полученные таким образом значения плотности населеL
ния ирбиса являются действительными только для обследованной
территории и могут дать неправильные оценки численности при
использовании этих значений для экстраполяции на более обширL
ные территории обитания вида. Особенно осторожными при экстL
раполяции численности
ирбиса на большие терL
ритории следует быть в
случае неоднородности
очага обитания вида,
обусловленной разнообL
разием рельефа, качеL
ством местообитаний,
численностью видовL
жертв, степенью активноL
сти человека и т.д.

© Ron Kimball

Детеныши снежного барса
Два детеныша – типичный размер выводка снежного барса. ОбычE
но в помете снежного барса дваEчетыре детеныша, в исключительE
ных случаях – семь. Детеныши появляются на свет в период с мая по
август, но пик рождаемости приходится на июнь.
Они становятся независимыми от матери в возрасте 18E22 месяE
цев. Отделившиеся от самки детеныши одного помета могут некотоE
рое время держаться вместе, чем объясняются случаи встречи в дикой
природе групп ирбисов, насчитывающих до пяти особей.
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ
В этой главе представлены результаты работы Snow Leopard
Conservancy по оценке численности ирбиса в национальном парке
«Хемис», расположенном в штатах Джамму и Кашмир, Индия, в
период с января 2003 г. по март 2004 г. (Jackson et al., in review). За
два года до проведения данных исследований (в 2001–2002 гг.) мы
экспериментировали с различными типами автоматических камер,
снабженных активными и пассивными инфракрасными сенсорами,
чтобы определить, какие модели камер функционируют лучше всеL
го в условиях высокогорья, при низких температурах. Кроме того,
мы хотели понять, какая конструкция фотоловушек и какой способ
их размещения обеспечивают максимальный успех фотоотлова.
Несмотря на то, что в 2003 и 2004 гг. мы применяли различные
методики исследований, количество фотоловушек, необходимое
для проведения корректного учета численности вида в пределах осL
новной территории работ, оставалось прежним. В течение 2004 г.
мы использовали дополнительные 11 фотоловушек, размещенных
на периферии основных местообитаний ирбиса и вдоль границы
территории обследования, лишь для того, чтобы оценить различL
ные методы осуществления выборки для оценки численности вида.
Таким образом, использование дополнительных камер не повлияL
ло на результаты учетных работ в пределах основной области обиL
тания ирбиса в национальном парке.
5.1. Успешность фотоотлова и оценка численности груп?
пировки
В 2003 и 2004 гг. общее количество фотоотловов снежного барL
са составило 66 и 49 соответственно, при этом было получено 112
и 87 фотографий особей этого вида. Таким образом, относительL
ное количество отловов составило 8,91 и 5,63 на 100 фотоловушL
коLсуток в 2003 и 2004 гг. соответственно (таблица 8). Более низL
кие показатели относительного количества отловов и плотности
населения группировки в 2004 г. получены в результате размещеL
ния дополнительных фотоловушек на периферии основных местоL
обитаний ирбиса и увеличения площади обследования за счет этих
территорий (см. рис. 2). Всего нам понадобилось 58 дней полевых
работ, чтобы отловить и идентифицировать всех особей в предеL
лах территории обследования в 2003 г., и только 11 дней – для
решения этой задачи в 2004 г. Однако, как мы установили, в 2003 г.
67% всех особей группировки были отловлены фотоловушками в
течение первых 14 дней полевых работ. 60% всех снимков, полуL
ченных с помощью фотоловушек в 2003 г. и 75% – в 2004 г., были
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Таблица 8
Результаты полевых работ по учету ирбиса с помощью фотоловуL
шек за период 2001–2004 гг.
2001–2002 ɝɝ.,
2003 ɝ.,
2004 ɝ.,
ɩɢɥɨɬɧɨɟ ɢɫ- ɭɱɟɬɧɵɟ ɪɚ- ɭɱɟɬɧɵɟ ɪɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɛɨɬɵ
ɛɨɬɵ
ɉɟɪɢɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɵ- 2.11.2001 ɝ. – 21.01.2003 ɝ. – 15.01.2004 ɝ. –
ɛɨɪɤɢ
15.11.2002 ɝ. 25.03.2003 ɝ. 24.03.2004 ɝ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɨɜɭɲɤɨ-ɫɭɬɨɤ
1652
741
871
Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
223
465
1014
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨ3
6
6
ɜɚɧɧɵɯ ɨɫɨɛɟɣ ɫɧɟɠɧɨɝɨ
ɛɚɪɫɚ
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɨɬɨ30
112
87
ɝɪɚɮɢɣ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɛɚɪɫɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɨɜ
28
66
49
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɛɚɪɫɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɧɢɦɤɨɜ, ɩɨɥɭ72 (32,3%)
278 (59,8%)
758 (74,5%)
ɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɥɨɠɧɵɯ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɣ ɤɚɦɟɪ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɧɢɦɤɨɜ ɞɪɭɝɢɯ 121(54,3%)
86 (18,5%)
174 (17,2%)
ɜɢɞɨɜ
Ƚɨɥɭɛɨɣ ɛɚɪɚɧ (ɨɫɧɨɜɧɨɣ
14 (6,3%)
13 (2,8%)
6 (0,6%)
ɨɛɴɟɤɬ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɛɚɪɫɚ)
Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɫɤɨɬ
65 (29,1%)
48 (10,3%)
139 (13,7%)
ɋɨɛɚɱɶɢ (ɥɢɫɚ ɢ ɜɨɥɤ)
7 (3,1%)
19 (4,1%)
15 (1,5%)
ɉɬɢɰɵ (ɭɥɚɪ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ)
35 (15,7%)
6 (1,3%)
10 (1,0%)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɱɟɤ ɮɨɬɨɨɬ20
18
19
ɥɨɜɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɨɬɨɥɨɜɭɲɟɤ
(ɤɚɠɞɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɤɚɦɟɪ)
TrailMaster
3
11
27
CamTrakker
7
4, 1 ɢɡ ɧɢɯ 0
ɰɢɮɪɨɜɚɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ
ɢɪɛɢɫɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɥɨɜɨɜ ɧɚ 100
1,69
8,91
5,63
ɥɨɜɭɲɤɨ-ɫɭɬɨɤ
ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɬɥɨɜɚ (ɫɪɟɞɧɟɟ
(59,0)
(11,2)
(17,8)
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɧɟɣ ɦɟɠɞɭ ɨɬɥɨɜɚɦɢ)
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Примечание. Данные 2001–2002 гг. были получены в течение всего года, при
этом фотоловушки регулярно перемещались с места на место. Эти данные не
могут быть напрямую сопоставлены с данными трехмесячных учетных периоL
дов в 2003 и 2004 гг.
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сделаны в результате ложного срабатывания камер в основном в
периоды сильных снегопадов. Зима 2004 г. была гораздо более
снежной, чем в 2003 г., что резко увеличило количество снимков,
полученных в результате ложного срабатывания камер. Количество
фотографий домашнего скота (преимущественно овец и коз) соL
ставило 10,3% и 13,7% от общего количества снимков других виL
дов (не ирбиса) в 2003 и 2004 гг. соответственно. При этом доля
снимков собачьих (главным образом, лис и волков) и птиц была
наибольшей (5,4% в 2003 г. и 2,5% в 2004 г.) от общего количества
фотографий других видов.
В течение двух периодов исследования (2003 и 2004 гг.) мы в
общей сложности идентифицировали 10 особей снежного барса.
Из них только две особи были отловлены в течение обоих периоL
дов, взрослая самка (HNPL2) и молодой самец (HNPL3). Самка HNPL
2 была сфотографирована с доминирующим самцом (HNPL1) в февL
рале 2003 г., а позже в феврале и марте 2004 года эта же самка была
отснята с двумя детенышами. В течение периода работ в 2003 г. доL
минирующий самец (HNPL1) был отловлен 33 раза. Другие пять
особей были отловлены следующее количество раз: (HNPL2) – 14,
(HNPL3) – 8, (HNPL4) – 4, (HNPL5) – 3 и (HNPL6) – 3 раза. Только
один случай отлова (две фотографии) в 2003 г. не был идентифициL
рован потому, что особь прошла слишком близко от камеры, в реL
зультате чего изображение получилось нечетким. В 2004 году осоL
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Семейная фотография.
Самка HNPL2 и два ее котенка приблизительно восьми месяцев от роду, сфоL
тографированные в начале марта 2004 года.
Такие фотографии большая редкость. Обычно котята идут позади самки и пугаL
ются фотоловушек, которые приводятся в действие их матерью. Поэтому маL
лыши обходят камеры стороной.
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би HNPL2 и HNPL3 были отловлены по восемь раз каждая. Ирбис
HNPL1 последний раз был сфотографирован 23 декабря 2003 г. и
впоследствии, как мы полагаем, утратил этот участок обитания по
причине ранения или умер, поскольку после указанной даты не удаL
лось получить ни одной фотографии этой особи, несмотря на инL
тенсивный фотоотлов. Во время учетных работ в 2004 г. были отL
ловлены четыре новых особи: (HNPL7) – 6 раз, (HNPL8) – 12, (HNPL
9) – 2 и (HNPL10) – 5 раз. Еще четыре фотоотлова не были идентиL
фицированы изLза нечеткости изображения или плохого кадра (был
сфотографирован только кончик хвоста). Кроме того, четыре раза
были отловлены детеныши самок HNPL2 и HNPL9.
5.2. Идентификация снежных барсов
Идентификация отдельных особей снежного барса гораздо боL
лее сложна, чем аналогичная идентификация особей тигра, гепарL
да (Acinonyx jubatus), леопарда (Panthera pardus) или ягуара (Panthera
onca). Основные сложности идентификации ирбисов связаны с их
густым и толстым волосяным покровом, размытостью окраски и
нечеткостью пятен на шкуре, которые могут менять размеры и форL
му в зависимости от положения тела зверя. Таким образом, для
надежной идентификации отдельных особей необходимо испольL
зовать участки тела ирбиса с относительно коротким волосяным
покровом. Мы проанализировали комбинации расположения пяL
тен на шкуре зверя на различных частях тела с точки зрения их наL
дежности для идентификации, как описано в главе 4. Кроме того,
идентификация особей по фотографиям была сопоставлена с иденL
тификацией по видеосъемке, полученной с помощью автоматичесL
ких видеокамер на той же территории в 2001–2004 гг. при работе
над фильмом «Тихий рев». В ходе съемки фильма было получено
большое количество видеокадров с ирбисами, посещающими меL
ста регулярной маркировочной активности около скал и камней.
Эти материалы предоставили нам возможность рассмотреть снежL
ных барсов, обитающих на территории обследования, в разных раL
курсах и удостовериться в правильности идентификации особей
по фотографиям, полученным с помощью фотоловушек.
Идентификация отдельных особей проводилась по рисунку пяL
тен на шкуре зверя на передних конечностях, бедрах и дорсальной
поверхности хвоста (рисунки 6 и 7, глава 4). Все участки тела, вклюL
чая морду, плечи, бока и задние конечности снежных барсов, были
исследованы на пригодность для идентификации особей по расL
положению и размерам пятен на шкуре, степени изменчивости
пятен и возможности получения качественных изображений данL
ных частей тела с помощью фотоловушек. Как оказалось, передние
конечности, бока и хвост чаще всего качественно получались на
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снимках и, кроме того, имели болееLменее четкий рисунок, по коL
торому можно было идентифицировать отдельных особей. При этом
пятна на дорсальной поверхности хвоста обладали умеренной изL
менчивостью и сравнительно часто могли быть использованы для
идентификации. Рисунок по бокам хвоста у разных особей был очень
схожим, а в некоторых случаях неразличим вовсе. Композиции пяL
тен на боках зверя имели умеренную степень изменчивости, однаL
ко не всегда были четко видны изLза длинного меха. Передние коL
нечности с коротким мехом и четкими пятнами, имеющими наиL
высшую степень изменчивости, позволяли получить большее коL
личество повторных снимков и меньше подвергались искажению,
и, следовательно, были наиболее полезны для идентификации. БлаL
годаря короткому волосяному покрову пятна на передних конечноL
стях были особенно четкими и практически не меняли свою форму
при разных положениях тела ирбиса.
Маленькие пятна на лбу снежного барса, которые очень часто
используются для идентификации этих хищников в зоопарках, окаL
зались ненадежными идентификаторами особей в полевых услоL
виях, потому что при увеличении становились слишком бледными
или гранулированными, и, следовательно, непригодными для наL
дежной идентификации в большинстве случаев. Кроме того, голоL
ва зверя часто была повернута в противоположную от камеры стоL
рону, что не позволяло получить четкие изображения лобной облаL
сти. Хотя рисунок пятен на лбу ирбиса полезен при идентификации
особей в неволе, в полевых условиях повторные снимки этой части
тела одной и той же особи маловероятны. Комбинация пятен на друL
гих частях морды зверя очень схожа у различных особей и поэтому
мало пригодна для идентификации. Пятна на боках ирбиса, несмотL
ря на их большие размеры и легкость фотографирования с помоL
щью фотоловушек, часто сильно размыты и меньше подходят для
точной идентификации. Длинный волосяной покров заметно снижаL
ет четкость пятен на боках, особенно в периоды линьки, что значиL
тельно затрудняет идентификацию особей. Рисунок на плечах более
отчетливый, чем на боках, однако он менее четок, чем на передних
конечностях. Пятна на плечах снежного барса достаточно многочисL
ленны и имеют небольшой размер, однако они заметно меняют свою
форму при изменении положения тела изLза длинного меха, поэтоL
му не подходят для надежной идентификации. На задних конечносL
тях обычно имеются большие пятна неопределенного вида, которые
не очень полезны для идентификации, но могут быть использованы
в этом процессе как вторичные идентификационные признаки.
Мы идентифицировали 96,4% и 97,6% всех фотографий ирбиL
са, полученных в 2003 и 2004 гг. соответственно, по их принадлежL
ности к одной из 10 отдельных особей. В 2003 г. мы сфотографиL
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ровали шесть снежных барсов (особи HNPL1 – HNPL6), среди котоL
рых оказалось два взрослых самца, две взрослых самки, один моL
лодой самец и детеныш неопределенного пола. В 2004 г. мы вновь
отловили двух из шести особей, отснятых в 2003 г. (взрослую самку
HNPL2 и молодого самца HNPL3), а также отсняли четыре новых осоL
би (HNPL7 – HNPL10), среди которых оказалось два самца, одна
взрослая самка и один детеныш неопределенного пола. В ходе поL
левых работ мы также отсняли двух самок с детенышами, которым во
время первого отлова было приблизительно по шесть месяцев.
Сложнее всего определить по
фотографиям половую приL
надлежность особей ирбиса.
Правда, взрослых самцов
иногда можно отличить по их
крупным размерам или гениL
талиям на снимках. Самки
снежных барсов обычно имеL
ют более круглую небольшую
голову и менее развитую грудL
ную клетку, чем самцы, но точL
но определить пол особи по
фотографиям трудно. ПоэтоL
му для точной половой иденL
тификации фотографии осоL
бей нужно сопоставлять с реL
зультатами анализа ДНК из
Буддизм и охрана природы

«Мы, тибетцы, в основном буддисты, и ... мы проповедуем люE
бовь и сострадание ко всем живым существам на земле. И поэтому
мы все должны осознавать важность сохранения дикой природы»
H.H. далайEлама 14Eй
Монастырь Ташунг Гомпа в отдаленной непальской провинции
Долпа был построен буддистским монахом 900 лет назад с целью
сохранения дикой природы. Подобно ему, лама деревни Фу в прилеE
гающей провинции Мананг прилагал все усилия, чтобы убедить дереE
венских жителей в том, что все существа в мире взаимосвязаны. ПоE
скольку снежных барсов становилось все меньше, лама Карма объяE
вил, что он покидает деревню ради поисков добра. Не желая расстаE
ваться со своим гуру, жители деревни пообещали, что они не будут
больше убивать диких животных. Они держат свое обещание по сей
день, а голубые бараны и снежные барсы вернулись на свои места
обитания вокруг селения. Таким же образом дикая природа вокруг
монастыря Самплинг Гомпа охраняется его ламами.
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собранных образцов шерсти и экскреL
ментов. Мы разработали и апробироL
вали процедуру получения образцов
волос снежных барсов для генетичесL
кого анализа параллельно съемке с поL
мощью фотоловушек. Описание этой
методики можно получить по запросу
в Snow Leopard Conservancy.
Календарь с изображением ирбиса и
призывом Камбы?ламы Тувы к жите?
лям гор сохранять снежного барса и
места его обитания, выпущенный
при поддержке WWF России. Такой
календарь можно увидеть во многих
юртах и домах чабанов в Западной
Туве, где обитает значимая группи?
ровка ирбиса

5.3. Влияние расположения фотокамер на вероятность от?
лова и на идентификацию особей
В 2003 году камеры были установлены так, чтобы фотографироL
вать снежных барсов, непосредственно приближающихся или удаL
ляющихся от места расположения фотоловушек (для получения фоL
тографий морды и дорсальной поверхности хвоста). Поэтому больL
шинство животных были сфотографированы смотрящими либо в
сторону камеры (36,9%), либо в противоположном направлении
(34,2%), см. таблицу 9. В результате на 26,1% всех снимков были
запечатлены только 3/4 тела животного, и только 9,9% процентов
фотографий содержали ирбиса целиком. На 43,6 % снимках были
хорошо видны три лапы зверя, а дорсальная поверхность хвоста четко
зафиксирована на 37,8% фотографий. В 2004 году камеры устанавL
ливались так, чтобы получить изображение зверя под углом 45о или
сбоку под углом 90о. Поэтому в 2004 г. 22,6% фотографий содержаL
ли изображения головы зверя в профиль, 60,3% – целиком тело звеL
ря или 3/4 его, и только 3,8% снимков содержали четкие изображеL
ния хвоста ирбиса. При этом значительное разнообразие положений
тела ирбиса на снимках определялось такими факторами, как узкие
тропы (<2–5 м шириной), особенность ирбисов проходить очень
близко от основания скал и утесов, индивидуальные особенности поL
ведения в местах нанесения пахучих мочевых меток и поскребов.
Мы рекомендуем устанавливать обе камеры фотоловушки под
углом 45о к направлению перемещения ирбиса по обеим сторонам
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от тропы, а в случае невозможности такой установки – размещать
камеры на одной стороне тропы также под углом 45о к объекту съем:
ки (рис. 4а и 4в). Такое расположение наиболее предпочтительно
для получения хороших изображений передних конечностей, бо:
ков и дорсальной поверхности хвоста и дает высокую вероятность
успешной идентификации особи. Рекомендуется фотографировать
снежных барсов одновременно с обеих сторон, так как рисунок на
их шкуре асимметричен.
Таблица 9
Процентная доля фотографий, на которых видны различные части
тела ирбиса (по материалам учетных работ в 2003–2004 гг.)
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɟɥɚ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɜɟɪɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɚɦɟɪɵ
ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ
ɨ
Ȼɨɤɨɜɨɟ (ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 90 )
ɨ
Ɂɚɞɨɦ ɤ ɤɚɦɟɪɟ (90 )
ɨ
Ɇɨɪɞɨɣ ɤ ɤɚɦɟɪɟ (45 )
Ⱦɨɥɹ ɬɭɥɨɜɢɳɚ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɧɚ ɫɧɢɦɤɟ
Ɍɭɥɨɜɢɳɟ ɧɟ ɜɢɞɧɨ
Ɍɭɥɨɜɢɳɟ ɜɢɞɧɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 3/4 ɬɟɥɚ (75%)
ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 1/2 ɬɟɥɚ (50%)
Ɇɟɧɟɟ ɱɟɦ 1/4 ɬɟɥɚ (25%)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɢɦɵɯ ɧɚ ɫɧɢɦɤɟ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ (ɩɟɪɟɞɧɢɯ ɢ ɡɚɞɧɢɯ)
ɇɢ ɨɞɧɨɣ
Ɉɞɧɚ
Ⱦɜɟ
Ɍɪɢ
ȼɫɟ ɱɟɬɵɪɟ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ
Ⱦɨɥɹ ɯɜɨɫɬɚ ɡɜɟɪɹ ɧɚ ɫɧɢɦɤɟ
ɏɜɨɫɬɚ ɧɟ ɜɢɞɧɨ
ɏɜɨɫɬ ɜɢɞɟɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ (ɞɨɪɫɚɥɶɧɚɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ)
ȼɢɞɧɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɯɜɨɫɬɚ
ȼɢɞɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɯɜɨɫɬɚ
ɏɜɨɫɬ ɟɞɜɚ ɜɢɞɟɧ

ɉɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɞɨɥɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ
2003 (n = 112) 2004 (n = 87)
19,8
9,0
34,2
36,9

35,8
22,6
17,0
24,5

24,3
9,9
26,1
21,6
18,0

11,3
35,8
24,5
9,4
18,9

8,2
9,1
29,1
43,6
10,0

18,9
15,1
26,4
30,2
9,4

20,7
37,8

15,1
3,8

12,6
10,8
18,0

39,6
26,4
15,1

5.4. Проверка соблюдения условия закрытости группиров6
ки и выбор статистической модели
Статистический тест на закрытость группировки, проведенный
в программе CAPTURE, подтвердил соблюдение этого условия (то
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есть отсутствие иммиграции, эмиграции, случаев рождения и смерL
ти особей в группировке) во время учетных работ в 2003 году (7L
дневный период фотоотлова, z = 0,843, P = 0,800; 5Lдневный периL
од фотоотлова, z = L 0,075, P = 0,470) и в 2004 году (7Lдневный
период фотоотлова, z = 0,423, P = 0,664; 5Lдневный период фотоL
отлова, z = 0,539, P = 0,705). Более достоверный тест на закрытость
группировки, разработанный Стэнли и Бурнхэмом (Stanley, Burnham,
1999), также подтвердил соблюдение условия закрытости группиL
ровки в периоды учетных работ в 2003 и 2004 гг. (2003 г.: 7LдневL
ный период фотоотлова, F2 = 1,584, df 6, P = 0,954; 5Lдневный периL
од фотоотлова, F2 = 2,496; df 9, P = 0,981; 2004 г.: 7Lдневный периL
од фотоотлова, F2 = 4,601, df 8, P = 0,799; 5Lдневный период фотоL
отлова; F2 = 8,659, df 8, P = 0,372).
В таблице 10 показана степень соответствия различных модеL
лей группировок полученным в 2003 и 2004 гг. данным. Размер
полученной выборки был слишком мал, чтобы объективно сопосL
тавить нульLмодель (Mо) с гетерогенной моделью (Mh) группировL
ки, а гетерогенную модель – с моделью поведение & гетерогенность
(Mbh). Недостаточный размер выборки также не позволил вычисL
лить ксиLквадрат (F2) для оценки степени соответствия данных моL
дели Шнабеля (Mt). Мы не отметили поведенческой реакции осоL
бей на наличие фотоловушек (нульLмодель в сравнении с моделью
ответной реакции (Mb), за исключением 7Lдневного периода фоL
тоотлова в 2004 г. 7Lдневный период отлова не выявил вариаций
вероятности отлова во времени (Mо в сравнении с Mt), а также заL
метного соответствия гетерогенной (Mh) модели полученным данL
ным. Во время 5Lдневного периода отлова в 2004 г. была отмечена
разница в поведении между особями, отловленными первый раз, и
повторно отловленными.
Таким образом, программа CAPTURE выбрала нульLмодель как
наиболее соответствующую полученным данным для 7Lдневного пеL
риода фотоотлова в 2003 г. и комплексную модель (Mtbh), или модель
поведение & гетерогенность (Mbh) для такого же периода отлова в
2004 г. Однако изLза малого размера выборки для оценки численносL
ти группировки мы в обоих случаях использовали нульLмодель (табL
лица 11). Для 5Lдневного периода фотоотлова CAPTURE выбрала как
наиболее подходящую данным гетерогенную модель (Mh) в 2003 г. и
нульLмодель (Mо) в 2004 г. Небольшой размер выборки стал основL
ной причиной того, что для оценки численности группировки была
использована самая простая нульLмодель, которая предполагает равL
ную вероятность отлова особей при всех условиях.
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1
1
1
1

1,798
3,817
1,046

df

0,470

Ȥ

2

5,428

2

Ȥ
8

df
0,711

P

Ɇɨɞɟɥɶ Mo ɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ Mt

9,600

8

0,294

9,215

7

0,238

ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬ- ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɚɧɧɵɦ ɦɨ- ɫɬɜɢɹ ɞɚɧɧɵɦ ɦɨɞɟɥɢ Mb
ɞɟɥɢ Mh
2
2
Ȥ
df
P
Ȥ
df
P

Таблица 10

9,229

9

0,416

6,733

9

0,665

8,250

0,306 15,574 11 0,157 17,407 11 0,096 12,896

0,051

9

7

0,167

0,311

0,179 11,806 12 0,461 21,286 12 0,046 17,552 12 0,129

0,493

P

Ɇɨɞɟɥɶ Mo ɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ Mb

Примечания.
a
Условие замкнутости группировки соблюдено во всех случаях (см. текст).
b
Выборка слишком мала для сравнения моделей Mt с не3Mt и Mh с Mbh.

Ʉɨɥ-ɜɨ
Ƚɨɞ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢ- ɩɟɪɢɨɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɮɨɬɨɨɬ- ɞɨɜ ɮɨa
ɥɨɜɚ
ɬɨɨɬɥɨɜɚ
b
2003
63 ɞɧɹ (7-ɞɧɟɜɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
9
ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ)
65 ɞɧɟɣ (5-ɞɧɟɜɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
13
ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ)
b
2004
70 ɞɧɟɣ (7-ɞɧɟɜɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
10
ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ)
60 ɞɧɟɣ (5-ɞɧɟɜɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
12
ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ)

Статистические показатели модели отлова3переотлова по данным,
полученным в национальном парке «Хемис»

Примечания.
Затенением показаны модели, выбранные программой CAPTURE как наиболее соответствующие полученным данным. ОписаL
ние моделей можно найти в (Otis et al., 1978) и (White et al., 1982).
a
Выборка слишком мала для оценки. b Размер выборки недостаточен для этой модели.

1,00
0,78
0,45
0,41
0,67
0,51
0,00
0,00
0,99
0,67
0,75
0,90
0,91
1,00

0,62
0,34

0,89
1,00
1,00
0,99

0,39
0,58

0,65
0,76

0,00
0,00

0,39
0,41

0,40
0,62

0,69
0,74

b

Mtbh
b

Mtb
b

Mth
a

Mt
Mbh
Mb
Mh
M

Ƚɨɞ/ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ
2003 ɝ.
7-ɞɧɟɜɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ (N = 9)
5-ɞɧɟɜɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ (N = 13)
2004 ɝ.
7-ɞɧɟɜɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ (N = 10)
5-ɞɧɟɜɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɮɨɬɨɨɬɥɨɜɚ (N = 12)

Таблица 11
Модели, отобранные программой CAPTURE как наиболее соответствующие полученным данным
(см. главу 4, раздел 4.8)

5.5. Вероятность фотоот?
лова и оценка численности
группировки
В таблице 12 приведены веL
роятность фотоотлова и оценка
численности группировки ирбиL
са, полученные с помощью четыL
рех различных моделей проL
граммы CAPTURE. Высокая вероL
ятность отлова (0,333–0,667)
была зарегистрирована в течеL
ние 2003–2004 гг., однако оценL
ка численности группировки ваL
рьировала в зависимости от
года и модели, хотя в целом разL
мер группировки был сходным в
обоих годах исследований.
Так, в 2003 году при испольL
зовании нульLмодели программа
CAPTURE определила размер
группировки снежного барса в
пределах территории обследоваL
ния в шесть особей, при стандарL
тной ошибке (SE), равной 0,16–
0,28. В 2004 году, при использоL
вании той же модели, размер
группировки был оценен в 6 ± 0,22
(SE) как для семиL, так и для пятиL
дневного периода фотоотлова. ГеL
терогенная модель (Mh) дала неL
точную оценку численности для
данных семидневного периода
фотоотлова в 2003 г. (7 ± 1,35 осоL
би). Согласно этой модели численL
ность группировки варьирует от 4
до 10 особей). При тех же условиL
ях нульLмодель в 2003 г. дала весьL
ма сходную с 2004 г. оценку чисL
ленности (то есть 6 ± 0,19 – 0,20
особей). Оценки численности, геL
нерированные моделью ответной
реакции особей (Mb) и комбиниL
рованной моделью поведение & L
гетерогенность (Mbh), были сопоL
ставлены в 2003 и 2004 гг.
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Интервалы достоверности в 95%, представленные в таблице 12,
были рассчитаны вручную, так как программа CAPTURE преобразуL
ет все данные в целые числа при распечатке. Так, например, если
взять оценку численности группировки в 2004 г., равную шести осоL
бям при стандартной ошибке (SE) – 0,22, то верхний предел достоL
верности будет равен 6 + .22*1,96, или приблизительно 6,44 осоL
би. Однако программа CAPTURE округлила бы эту цифру до шести.
Для этого же случая нижний предел достоверности может быть расL
считан как 6 – .22*1,96, но программа CAPTURE и в этом случае
округлила бы данные до шести.
Учитывая небольшой размер полученной выборки, мы выбрали
нульL модель как наиболее подходящую для наших данных. В люL
бом случае мы можем быть уверены на 100%, что количество снежL
ных барсов в пределах обследованной территории, по крайней
мере, не меньше общего количества отловленных и иденти?
фицированных с достаточной степенью вероятности особей.
Данные учетов 2003 и 2004 гг. и почти все модели группировки
дали сходную оценку численности, равную шести особям.
Все учтенные особи были отловлены в течение первых двух неL
дель в 2004 г., но потребовалось около двух месяцев, чтобы отлоL
вить всех снежных барсов в пределах территории обследования в
2003 г. Например, особь HNPL6 была впервые отловлена лишь во
время предпоследнего периода фотоотлова в 2003 г. В 2003 г. нами
был отмечен факт «ловушкотропного» поведения доминирующего
самца HNPL1: эта особь была многократно отловлена разными фоL
толовушками. После исчезновения этого самца в 2004 г. все осL
тальные ирбисы, которых мы наблюдали, вели себя весьма настоL
роженно по отношению к фотоловушкам. Интересно, что в 2004 г.
нами на территории обследования было выявлено четыре новых
особи, а три особи, выявленные в 2003 г. (HNPL4, 5 и 6), больше ни
разу не отлавливались. Учитывая высокую вероятность отловов
(> 0,30), мы можем предположить, что эти три особи покинули терL
риторию обследования. Использование радиоошейников – лучший
способ узнать о перемещении и дальнейшей судьбе таких животL
ных. Возможно, четыре новых особи попали в учетные данные блаL
годаря размещению фотоловушек на большей территории в 2004 г.
5.6. Расчет площади обследованной территории и плотно?
сти населения группировки
По нашим расчетам, среднее максимальное линейное расстояL
ние перемещения ирбисов между успешными фотоотловами соL
ставило 3,15 и 4,03 км в 2003 и 2004 гг. соответственно (таблица
13). Таким образом, чтобы правильно оценить площадь территоL
рии обследования с помощью фотоловушек, мы добавили буфер
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6 ± 0,22
C.I. = 5,57 - 6,43

6 ± 0,22
C.I. = 5,57 - 6,43

0,333

6 ± 0,16
C.I. = 5,69 - 6,31

6 ± 0,28
C.I. = 5,45 - 6,55

0,383

0,346

0,389

0,333

0,383

0,346

0,333

6 ± 0,19
C.I. = 5,63 6,37
6 ± 0,20
C.I. =5,61 6,39

7 ± 1,36
ɢɧɬɟɪɩɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
C.I. = 4,35 9,65
6 ± 5,51
ɢɧɬɟɪɩɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
C.I. = 0 - 16,80

6 ± 0,59
C.I. = 4,84 7,16

Ɉɬɥɨɜ = 0,667
6 ± 0,01
ɉɟɪɟɨɬɥɨɜ = C.I. 5,98 - 6,01
0,333
Ɉɬɥɨɜ = 0,461
6 ± 0,06
ɉɟɪɟɨɬɥɨɜ =
C.I. = 5,88 0,305
6,12

Ɉɬɥɨɜ = 0,231
6 ± 0,59
ɉɟɪɟɨɬɥɨɜ = C.I. = 4,84 - 7
0,404
,16

Ɉɬɥɨɜ = 0,316
ɉɟɪɟɨɬɥɨɜ =
0,428

ɇɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ

ɇɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ

ɇɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ

ɇɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ

a

C.I. = нижний и верхний пределы достоверности в 95% при отклонении от среднего значения (см. текст).

2004 ɝ.
7- ɞɧɟɜɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɥɨɜɚ
5- ɞɧɟɜɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɥɨɜɚ

5- ɞɧɟɜɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɥɨɜɚ

2003 ɝ.
7-ɞɧɟɜɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɥɨɜɚ

Ƚɨɞ

6 ± 0,01
C.I. = 5,98 6,01
ɇɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ

6 ± 0,59
C.I. = 4,847,16

6 ± 0,59
C.I. = 4,84 7,16

ɉɨ ɦɨɞɟɥɢ Mo
ɉɨ ɦɨɞɟɥɢ Mh
ɉɨ ɦɨɞɟɥɢ Mb
ɉɨ ɦɨɞɟɥɢ Mbh (ɩɨɜɟ(ɧɭɥɶ-ɦɨɞɟɥɶ)
(ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɚɹ)
(ɨɬɜɟɬɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɨɫɨɛɟɣ) ɞɟɧɢɟ & ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶ)
Ɉɰɟɧɤɚ ɱɢɫɥɟɧɈɰɟɧɤɚ ɱɢɫɈɰɟɧɤɚ ɱɢɫɈɰɟɧɤɚ ɱɢɫȼɟɪɨɹɬ
ɧɨɫɬɢ (± ɫɬɚɧ- ȼɟɪɨɹɬ- ɥɟɧɧɨɫɬɢ (±
ɥɟɧɧɨɫɬɢ (±
ȼɟɪɨɹɬ- ɥɟɧɧɨɫɬɢ (±
ɧɨɫɬɶ
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɞɚɪɬɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɨɫɬɶ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɧɨɫɬɶ ɨɬ- ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ
ɨɬɥɨɜɚ
ɨɬɥɨɜɚ
ɥɨɜɚ
ɧɟɧɢɟ ɨɬ ɫɪɟɞ- ɨɬɥɨɜɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
a
ɧɟɝɨ)
ɫɪɟɞɧɟɝɨ)
ɫɪɟɞɧɟɝɨ)
ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ)

Taблица 12
Расчетная численность группировки и вероятность отлова снежного барса в пределах обследованной
территории в национальном парке «Хемис»

Snow Leopard Conservancy за#
нимается экопросвещением
местного населения, исполь#
зу я в своей деятельности
плакаты на местном языке,
книги для детей и организуя
подготовку учителей. Одна из
целей этой работы – дать лю#
дям основные понятия о вы#
сокогорных экосистемах и
роли снежного барса в них.
На плакате, созданном в
традиционном буддистском
стиле тхангка, изображены
Долина гармонии.
два высокогорных поселения.
Плакат Лесли Нгуйен
«Долина гармонии» строит
свою жизнедеятельность на
принципах устойчивого природопользования, в то время как «Долина
конфликта» следует принципу максимального потребления. Цель этого
изображения – стимулировать обсуждение и показывать местным ско#
товодам все выгоды устойчивого сосуществования с дикой природой и
оптимальной практики скотоводства.

Семья тувинско#
го чабана может
мирно сосущество#
вать с ирбисом на од#
ной территории. В
2008 г. в рамках про#
екта ПРООН/ГЭФ
были организованы
семинары для ско#
товодов Западной
Тувы по защите ко#
шар от ирбиса и
страхованию скота.
Более 70 чабанов
были обучены про#
стому и недорогому способу укрепления загонов для скота с помо#
щью металлической сетки. В результате проекта было укреплено 25
кошар, расположенных в местообитаниях снежного барса, с чабана#
ми подписаны соглашения о сотрудничестве в сохранении этого ред#
кого хищника.
Фото: М. Пальцын
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1

Пояснения по оценке плотности населения ирбиса смотрите в тексте.

1

ɉɥɨɳɚɞɶ ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɪɛɢɫɚ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɋɪɟɞɧɟɟ ɦɚɤ- ɋɬɚɬɢɄɨɥ-ɜɨ
ɒɢɪɢɧɚ
2
ɨɛɫɥɟɞɨ- ɩɪɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ,
ɫɬɢɱɟɦɟɫɬ ɭɫ- (ɤɦ ), ɧɚ ɤɨ- ɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɛɭɮɟɪɧɨɣ
Ƚɨɞ ɬɚɧɨɜɤɢ ɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚ- ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɫɤɚɹ ɩɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɭɥɶɩɨɥɨɫɵ
ɬɟɪɪɢɬɨ- ɦɨɞɟɥɢ (Mo) (ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ 100
ɮɨɬɨɥɨ- ɧɨɜɥɟɧɵ ɮɨ- ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɟɲ(ɤɦ)
2
2
ɪɢɢ (ɤɦ )
ɧɨɫɬɶ
(ɤɦ)
ɤɦ ɫ SE)
ɬɨɥɨɜɭɲɤɢ
ɜɭɲɟɤ
2003
18
28,46
3,15
0,38
0,38
70,70
8,49 ± 0,22
2004
19
60,71
4,03
0,42
2,02
134,87
4,45 ± 0,16

Tаблица 13
Среднее максимальное расстояние перемещения, площадь обследованной территории и плотность
населения ирбиса в национальном парке «Хемис»

шириной 1,58 км в 2003 г. и 2,02 км
в 2004 г. к полигону с границами,
проведенными через самые внеL
шние точки установки фотоловушек.
Соответственно, площадь обслеL
дованной территории составила
71 км2 в 2003 и 135 км2 в 2004 гг.
60–70% этой территории, распоL
ложенной в бассейне р. Румбак,
было отнесено к оптимальным меL
стообитаниям ирбиса (крутые склоL
ны с многочисленными обнажениL
ями скальных пород, утесами и
ущельями), а оставшиеся 30–40%
территории были классифицироваL
ны как плохие местообитания для
этого вида (пологие склоны гор с
редкими скалами и растительносL
тью или вовсе без таковых). ПлотL
ность населения ирбиса в пределах
обследованной территории была
оценена 8,49 ± 0,22 (SE) особей на
100 км 2 (включая детенышей) в
2003 г. и 4,45 ± 0,16 особей на 100
км2 в 2004 г. Принимая во внимаL
ние сходные значения среднего
максимального расстояния переL
мещения в оба года полевых работ
и сходное количество учтенных
особей (шесть), подобные расхожL
дения в значениях плотности скоL
рее всего можно объяснить разL
ным расстоянием между камераL
ми, разными площадями обследоL
ванной территории и разным соотL
ношением оптимальных и неподхоL
дящих местообитаний в 2003 и
2004 гг. В 2003 г. фотоловушки
были сконцентрированы в пределах
основной территории обитания
ирбисов, тогда как в 2004 г. мы исL
пользовали дополнительные фотоL
ловушки, установленные по периL
ферии ключевого очага обитания
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вида, охватив учетными работами гораздо больший участок, чем
в 2003 г. Наша оценка плотности населения ирбиса в бассейне
р. Румбак, приблизительно равная пяти особям на 100 км2, вполне
сопоставима с данными Чундавата и Равата (Chundawat, Rawat,
1994), оценившими численность ирбиса в пределах данной терриL
тории в четыре особи, основываясь на данных о численности голуL
бых баранов в этом очаге.
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ГЛАВА 6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
6.1. Актуальность метода фотоловушек для изучения снеж?
ного барса
Мы убеждены, что при правильном применении метод отловаL
идентификацииLпереотлова с применением автоматических фотоL
камер является полезным инструментом для определения численL
ности группировок снежного барса и их мониторинга. Датчики и каL
меры, использовавшиеся в течение двух учетных периодов в 2003 и
2004 гг., работали достаточно надежно в суровых климатических усL
ловиях высокогорий Гималаев (в основном в пределах высот 3400–
4600 метров над уровнем моря) при температурах ниже 0°С в ночное
время и до 35 °C днем в условиях жесткой солнечной радиации.
Идентифицировать снежных барсов гораздо сложнее, чем тигL
ров, имеющих четкие полосы на теле и передвигающихся в основL
ном по проторенным тропам, или обыкновенных леопардов, волоL
сяной покров которых гораздо короче и имеет ярко выраженные конL
трастные пятна. Правильная ориентация фотокамеры на объект съемL
ки является основным условием для последующей четкой идентиL
фикации особей ирбиса. В результате исследования мы пришли к
выводу, что установка двух автоматических фотокамер под углом 45o
относительно тропы снежного барса позволяет наилучшим образом
сфотографировать передние конечности, бока и дорсальную поверL
хность хвоста зверя. Такая система установки камер позволяет запеL
чатлеть зверя в наиболее выгодном ракурсе и получить повторные
четкие снимки частей тела, используемых для идентификации, что
значительно облегчает процесс выявления отдельных особей.
Оптимальными точками для размещения фотоловушек являютL
ся подходы к местам нанесения постоянных мочевых меток и поL
скребов зверя. Фотоловушки, установленные в непосредственной
близости от таких мест, позволяют получить изображения снежных
барсов в различных позах в то время, как хищник исследует места
нанесения меток других особей и наносит собственные метки. Для
получения наилучших результатов фотоловушки следует устанавL
ливать в местах естественных сужений троп и путей перемещения
снежного барса. Однако в этом случае необходимо принять все
меры, чтобы избежать перемещения зверя слишком близко к каL
мере. Последнее грозит нечеткими снимками и невозможностью
идентифицировать ирбиса. Получить качественное изображение
снежного барса сбоку оказалось невероятно трудно, так как больL
шинство троп в местах обитания этого хищника были слишком узL
кими (менее двухLтрех метров в ширину). К тому же снежные барсы
любят передвигаться очень близко к основанию утеса или валуна.
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Эти особенности уменьшают шансы получить одновременно снимL
ки снежного барса с двух сторон, что необходимо для четкой иденL
тификации особи уже при первом отлове. Стоит отметить, что этот
метод очень эффективен для съемки и идентификации особей тигL
ра, леопарда и ягуара (например, Karanth, Nichols, 1998; Henschel,
Ray, 2003; Maffei et al., 2004; Silver et al., 2004). Кроме того, изLза
длинного и густого волосяного покрова особенности окраса на
боках и плечах снежного барса малопригодны для идентификации;
для этого наилучшим образом подходят пятна на передних и задних
конечностях зверя, а также на дорсальной поверхности хвоста. ПятL
на на шкуре снежного барса гораздо менее четкие, чем у леопарда
или ягуара, и их четкость еще более снижается, когда зверь покрыт
легкой снеговой пылью. В случае быстрого перемещения ирбиса фоL
тографии особей часто получались смазанными или обрезанными,
что также затрудняло идентификацию. В то же время мы не отметили
явно выраженной негативной реакции ирбисов на вспышку или щелL
чок автоматической фотокамеры. Это подтверждается также тем,
что многие особи были отловлены неоднократно.
Помимо соблюдения правил размещения фотокамер, описанL
ных в главе 4, для обеспечения наибольшей вероятности фотоотлоL
ва ирбиса и сокращения количества случаев ложного срабатываL
ния камер необходимо настраивать камеры и инфракрасные датL
чики на работу в то время суток, когда не осуществляется выпас
скота. В этом плане хорошо зарекомендовали себя камеры систеL
мы TrailMaster: они предоставляют возможность настраивать раL
боту устройства на один или два активных периода в сутки. Камера
типа CamTrakker может быть настроена на работу в течение всех 24
часов или только на 12Lчасовой период в ночное или дневное вреL
мя. Важно помнить, что режим работы всех автоматических камер
во время проведения учетных работ должен быть настроен на одно
и то же время, чтобы выполнялось условие равных возможностей
отлова для всех особей группировки.
Данные, полученные в ходе наших полевых работ, наилучшим
образом соответствовали нульLмодели (Мо) закрытой группировL
ки или гетерогенной модели (Mh), которая учитывает разную вероL
ятность отлова различных особей. Стоит отметить, что гетерогенL
ная модель наилучшим образом соответствовала учетным данным
для тигра (Karanth, Nichols, 1998; O’Brien et al., 2003). Важно подчерL
кнуть, что возможность выбора самой подходящей модели группиL
ровки зависит от размера полученной выборки. В нашем случае изL
за малого размера выборки нам пришлось использовать самую проL
стую нульLмодель группировки, что практически неизбежно при изуL
чении редких и скрытных видов, обитающих на значительных проL
странствах в горах. Вероятность отлова ирбиса в нашем случае была
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в два раза выше, чем вероятность отлова тигра в оптимальных месL
тообитаниях (Karanth, Nichols, 1998) и во много раз выше, чем вероL
ятность отлова этого вида в менее пригодных местообитаниях, как,
например, в случае с редким суматранским тигром (Karanth et al.,
2004; O’Brien et al., 2003). Предположительно это может быть связаL
но с особенностью снежного барса использовать одни и те же тропы
для перемещения и постоянные места для маркировочной активноL
сти, а также с отсутствием негативной реакции ирбисов на фотолоL
вушки (Ahlborn, Jackson, 1988; Jackson, 1996).
Как отмечалось ранее, вероятность отлова ирбиса может быть
значительно увеличена путем размещения фотоловушек около мест
постоянного нанесения пахучих мочевых меток и поскребов, а такL
же в местах естественного сужения троп и проходов зверя (наприL
мер, в местах пересечения рек и долин или на стыках горных гребL
ней), особенно если это делать в основных местообитаниях групL
пировки (Jackson, 1996). При установке фотоловушек необходимо
равномерно разместить их по учетной территории, чтобы избеL
жать возможных пропусков, где ирбисы могут перемещаться, и
замаскировать ловушки с помощью камней. В нашем случае все
автоматические камеры были тщательно спрятаны внутри пирамиL
док из камней. Мы не рекомендуем использовать специальные слеL
довые коврики параллельно с фотоловушками, так как по ним звеL
ри могут определять места установки камер и обходить их, как в
одном из исследований тигров (Wegge, 2004). В этой работе исL
следователи сделали вывод, что наличие следовых ковриков преL
дупреждает тигров о близости фотоловушки и сопутствующей ей
фотовспышке, поэтому тигры предпочитали обходить такие места
стороной. Как в случае с тиграми, котята снежного барса обычно не
попадают в кадр, так как следуют за матерью (которая приводит
фотоловушку в действие) и, пугаясь вспышки, стараются обходить
камеры стороной. Однако котята очень хорошо выявляются после
снегопадов по отпечаткам лап на снегу.
Совокупные кривые отлова показали, что продолжительность
учета снежного барса с использованием фотоловушек должна быть
не менее 35 дней. За это время может быть произведен отлов больL
шинства особей группировки. Однако для обеспечения адекватноL
го переотлова без нарушения условия закрытости популяции треL
буется 45L60 дней. Мы обнаружили, что периоды фотоотлова проL
должительностью в пять дней достаточно эффективны и дают возL
можность периодически перемещать фотоловушки на новые месL
та. Карант и Николз (Karanth, Nichols, 2002) рекомендуют перемеL
щать фотоловушки каждые несколько дней, чтобы охватить обслеL
дованием как можно большую территорию. Однако в случае изучеL
ния группировок снежного барса работать в таком режиме крайне
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сложно, учитывая особенности горной местности с высокой степеL
нью пересеченности рельефа, где приходится передвигаться в осL
новном пешком. Перестановка фотоловушек в таких местах – проL
цесс весьма времяемкий. При этом условие активности полного
комплекта фотоловушек во время учетных работ может быть наруL
шено. Таким образом, в случае исследований ирбиса, чтобы избеL
жать потерь времени на перестановку фотоловушек, необходимо
устанавливать автоматические фотокамеры в пределах территории
обследования так, чтобы ни одна особь изучаемой группировки не
могла передвигаться по своему индивидуальному участку обитаL
ния, не имея шансов быть отловленной. Такой учет позволит выяL
вить практически всех особей группировки, обитающих в пределах
территории обследования, и подойдет для работ на ограниченной
территории с меньшими затратами на полевых работников, фотоL
камеры и другое обеспечение. Недостатком этого метода учета
является малый по площади охват местообитаний снежного барса,
при котором полученные данные не могут быть корректно экстраL

© Snow Leopard Conservancy

Следующее поколение
Два детеныша ирбиса, отснятые фотоловушкой. Мониторинг усE
пеха размножения – жизненно важный компонент проектов по сохраE
нению редких видов, таких как снежный барс. Сотрудники SLC увереE
ны в том, что будущее снежного барса зависит от заинтересованноE
сти местных жителей, живущих по соседству с этим зверем, в его
сохранении.
Дистанционные методы исследования, такие как метод фотолоE
вушек и анализ ДНК, должны занимать ведущее место в мониторинге
успеха проектов по сохранению ирбиса.
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Безопасные загоны для скота.
Фото: М. Пальцын

полированы на весь очаг обитаL
ния вида за пределами территоL
рии обследования. ПриблизиL
тельная оценка численности групL
пировки ирбиса может провоL
диться на значительно большей
территории при условии соблюL
дения соответствующей методиL
ки учетных работ. Точная оценка
численности снежного барса в
пределах современного ареала
обитания – процесс, требующий
сложного анализа результатов
многих работ по учету численносL
ти вида в течение нескольких лет,
что в настоящее время практичесL
ки неосуществимо.
Фактически все исследоватеL
ли имеют ограниченное количеL
ство фотоловушек для полевых
работ. Вместо покупки и одноL

В пределах Западной Тувы, на территории МонгунEТайгинского и
БайEТайгинского районов республики, по оценкам экспертов, обитаE
ет одна из самых крупных группировок снежного барса в России (не
менее 18E20 особей). Сохранение этой группировки вида, обитаюE
щей на хр. Шапшал, ЦаганEШибету, Чихачева и МонгунEТайга, являE
ется одной из приоритетных задач сохранения снежного барса в РосE
сийской Федерации. МонгунEТайгинский и БайEТайгинский районы
Тувы печально известны как территории, в пределах которых наибоE
лее часто регистрируются случаи нападения снежного барса на доE
машний скот в российской части АлтаеEСаянского экорегиона. Так,
согласно собранным в 2000–2007 гг. сведениям, от нападений барса
в Западной Туве погибает ежегодно до 60E90 голов мелкого рогатого
скота и до 10E30 лошадей и яков. Вследствие этого основной причиE
ной сокращения численности снежного барса в Западной Туве являE
ется преследование со стороны скотоводов, потерявших скот в реE
зультате нападения «краснокнижного» хищника. Особенно большие
потери мелкого рогатого скота (овец и коз) – до 80E90% от общего
количества погубленных животных – случаются при проникновении
ирбиса в кошары (крытые загоны, куда скот загоняется на ночь). Чаще
всего ирбис проникает в кошару через вентиляционное отверстие в
крыше загона или через проем над дверью и может убить значительE
ное количество мечущихся в панике животных.
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Кроме того, кошары являются ловушкой и для самого ирбиса, из
которой зверю непросто выбраться и где его легко застрелить. СоE
гласно имеющейся информации, до 90% случаев гибели ирбиса в ЗаE
падной Туве происходит именно в кошарах во время нападения на скот.
В октябре 2007 г. в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение
биоразнообразия АлтаеEСаянского экорегиона» сотрудники заповедE
ника «Убсунурская котловина» совместно с местными жителями проE
вели работы по укреплению загонов для скота в целях защиты от
проникновения снежного барса на хр. ЦаганEШибету в МонгунEТайE
гинском районе республики. Вентиляционные отверстия кошар, а такE
же окна и проемы над дверьми были затянуты крепкой металличесE
кой сеткой, которая надежно преградила путь ирбису в загоны. Такая
простая мера позволяет снизить потери скота от нападения ирбиса
на 80E90%, а также значительно сократить случаи гибели самого хищE
ника от рук скотоводов. Так, в период с ноября 2007 г. по настоящее
время на хр. ЦаганEШибету не было отмечено ни одного случая проE
никновения ирбиса в кошары.

временной установки большого количества автоматических камер
на значительной территории можно разделить всю область исL
следования на квадраты (триLпять или более) и обследовать их
поочередно, переставляя фотоловушки на новые точки в предеL
лах исследуемого квадрата каждые пятьLсемь дней. Так, наприL
мер, при наличии 20 фотоловушек при условии их размещения с
минимальной плотностью в 1,5 ловушки на 16–30 км2 и с учетом
того, что каждая фотоловушка должна функционировать на одном
и том же месте не менее пяти суток (чтобы гарантировать высокую
вероятность отлова), в течение одного периода фотоотлова можно
охватить учетными работами не более 500–750 км2 местообитаL
ний ирбиса (см. таблицу C, глава 4). Кроме того, необходимо учиL
тывать, что для переустановки двух фотоловушек на новое место
требуется как минимум один день. То есть для перемещения 20
фотоловушек понадобится как минимум 10 дней. Таким образом,
при ограниченном количестве фотоловушек единственной альтерL
нативой для охвата учетом значительной территории остается посL
ледовательное синхронное перемещение ловушек из одного квадL
рата в другой. Такой способ подразумевает равную продолжительL
ность работы каждой фотоловушки на новом месте в течение одноL
го периода фотоотлова (Karanth, Nichols, 2002). Однако при этом
отдельные фотоловушки могут работать более длительное время,
чем другие, что, несомненно, внесет некоторую субъективность в
результаты исследования, так как отдельные особи будут иметь больL
ше шансов быть отловленными.
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Долина Аргута. Места обитания снежного барса.
Фото: М. Пальцын
Места обитания снежного барса весьма значительно фрагмен5
тированы. Сильно пересеченная местность (см. фотографию), прак5
тически не обжитая людьми, представляет собой остров ключевых
местообитаний ирбиса и его потенциальных жертв. Здесь, в долине
р. Аргут с крупными притоками Коир и Юнгур, обитает крупнейшая
группировка ирбиса в России. Численность ее оценивается в 25530
особей. В ближайшее время здесь будет располагаться один из уча5
стков национального парка «Сайлюгемский».
Именно такие ключевые очаги обитания ирбиса являются основ5
ными местами размножения вида и центрами расселения особей в
другие местообитания.

6.2. Сравнительная характеристика автоматических фото:
камер и инфракрасных сенсоров
В таблице 14 приводятся основные характеристики автомати9
ческих фотокамер и инфракрасных сенсоров, использованных в
наших исследованиях в 2003–2004 гг. Стоит отметить, что при зна9
чительной стоимости и сложности установки система TrailMaster
1550 оказалась гораздо надежнее и эффективнее при полевых ра9
ботах, чем другие камеры.
Пассивные инфракрасные сенсоры могут не реагировать на
объект, если его температура близка к температуре окружающей
среды, в чем мы неоднократно убеждались. В то же время сенсоры
такого типа, реагирующие на тепло и движение, не приводят к боль9
шому количеству ложных срабатываний камеры во время снегопа9
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TrailMaster 1550

TM

Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɋɟɧɫɨɪ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ
ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ – ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚ ɢ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ. Ɇɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ 35ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜɵɦɢ ɤɚɦɟɪɚɦɢ, ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɫɩɭɫɤɨɜɨɦɭ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ TM MultiCamera Trigger
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɋɪɟɞɧɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ.
ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ
Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɧɚɧɢɟ ɫɢɫɤɚɦɟɪɵ ɜ
ɬɟɦɵ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɩɨɥɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: 30-60 ɦɢɧɭɬ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɦɟɪ

ɉɪɨɫɬɚɹ. ɋɪɟɞɧɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: 10–
30 ɦɢɧɭɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪ

ɉɪɨɫɬɚɹ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: 10–20
ɦɢɧɭɬ

Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɟ (ɩɥɟɧɨɱɧɵɟ)
TM
CamTrakker
TrailMaster
550
Original/Ranger
ɂɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɣ ɫɟɧ- ɂɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɣ
ɫɨɪ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɞɧɨ- ɫɟɧɫɨɪ ɫɨɫɬɨɢɬ
ɝɨ ɛɥɨɤɚ. Ɇɨɠɟɬ ɪɚ- ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ,
ɛɨɬɚɬɶ ɫ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ
35-ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜɵɦɢ ɫ 35ɤɚɦɟɪɚɦɢ, ɩɨɞɫɨɟɞɢ- ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜɨɣ
ɤɚɦɟɪɨɣ
ɧɟɧɧɵɦɢ ɤ ɨɞɧɨɦɭ
ɫɩɭɫɤɨɜɨɦɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɢɫɬɟɦɵ TM MultiCamera Trigger

ɂɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɣ ɫɟɧɫɨɪ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ ɫ ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɤɚɦɟɪɨɣ Sony Digital
(ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 4,1 ɦɟɝɚɩɢɤɫɟɥɹ), ɤɨɬɨɪɚɹ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ
ɫɟɧɫɨɪɚ

CamTrakker Digital

ɐɢɮɪɨɜɵɟ

Таблица14

ɋɪɟɞɧɟɣ ɫɥɨɠɧɨ- ɉɪɨɫɬɚɹ. ɋɪɟɞɧɟɟ
ɫɬɢ. ɋɪɟɞɧɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ:
ɜɪɟɦɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ: 10–20 ɦɢɧɭɬ
20–40 ɦɢɧɭɬ

DeerCam
Scouting Camera
ɂɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɣ
ɫɟɧɫɨɪ ɫɨɫɬɨɢɬ
ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ,
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ ɫ
35ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜɨɣ
ɤɚɦɟɪɨɣ

Сравнение инфракрасных сенсоров и фотокамер,
использованных в 2003–2004 гг.
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Ⱦɚ

Ⱦɚ

Ⱦɨ 45 ɦ; ɭɡɤɢɣ ɩɪɹɦɨɣ Ⱦɨ 20 ɦ; ɲɢɪɢɧɚ
ɡɨɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɣ ɥɭɱ
o
(ɞɨ 1 ɫɦ ɜ ɞɢɚɦɟɬɪɟ) ɫɟɧɫɨɪɚ 150

Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɟɧɫɨɪɚ
(ɞɥɹ ɩɚɫɫɢɜɧɵɯ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɯ ɫɟɧɫɨɪɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ)
Ɇɝɧɨɜɟɧɧɵɣ
ɫɩɭɫɤ ɡɚɬɜɨɪɚ
ɤɚɦɟɪɵ (ɩɪɢ
ɩɥɨɯɨɦ ɨɫɜɟɳɟɧɢɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɡɚɪɹɞɤɢ
ɜɫɩɵɲɤɢ)

ɇɚ ɛɚɡɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ
ɫɟɧɫɨɪɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɬɟɩɥɨ ɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɢɯ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɩɭɫɤɨɜɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ

ɇɚ ɛɚɡɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɫɟɧɫɨɪɚ. ɉɪɟɪɵɜɚɧɢɟ
ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɥɭɱɚ
ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

ɋɩɭɫɤɨɜɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ

Ⱦɚ

ɇɚ ɛɚɡɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɫɟɧɫɨɪɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɬɟɩɥɨ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɩɭɫɤɨɜɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ⱦɨ 18 ɦ; ɡɨɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɟɧɫɨɪɚ – ɤɨɧɭɫɨɨɛɪɚɡɧɚɹ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɞɨ 2,4 ɦ

Ⱦɚ

ɇɚ ɛɚɡɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ ɫɟɧɫɨɪɚ, ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɬɟɩɥɨ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. ɉɪɢ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɩɭɫɤɨɜɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
Ⱦɨ 18 ɦ (ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɞɨ 6 ɦ ɜ
ɠɚɪɤɭɸ ɩɨɝɨɞɭ);
ɡɨɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɟɧɫɨɪɚ ɭɡɤɚɹ

ɇɟɬ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɭ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ (ɞɨ 30 ɫɟɤ.); ɜ
ɪɟɠɢɦɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ ɤɚɦɟɪɵ ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɪɹɞɢɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 24 ɱɚɫɚ

Ɍɚɤɚɹ ɠɟ, ɤɚɤ ɭ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɤɚɦɟɪɵ
CamTrakker

Ɍɚɤɨɣ ɠɟ, ɤɚɤ ɭ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɤɚɦɟɪɵ
CamTrakker
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ɒɢɪɨɤɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɨɧɤɨɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɟ- Ⱦɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɪɢɨɞɚ ɫɴɟɦɤɢ ɧɨɜɤɭ ɞɜɭɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɫɴɟɦɤɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ Ⱦɚ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɚɬɭ,
ɞɚɧɧɵɯ
ɜɪɟɦɹ, ɧɨɦɟɪ ɫɧɢɦɤɚ,
Data Log
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɛɵɥ ɥɢ
ɫɞɟɥɚɧ ɫɧɢɦɨɤ. ɋɨɯɪɚɧɹɟɬ >1000 ɡɚɩɢɫɟɣ
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɇɢɡɤɨɟ; ɡɚɪɹɞɚ ɛɚɬɚɷɧɟɪɝɢɢ
ɪɟɣ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɚ >2
ɦɟɫɹɰɚ ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ.
Ɍɪɟɛɭɟɬ ɜɨɫɟɦɶ ɛɚɬɚɪɟɣ ɬɢɩɚ ɋ ɢ ɨɞɧɭ
ɥɢɬɢɣ-ɢɨɧɧɭɸ ɛɚɬɚɪɟɸ

ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
1
ɤɚɦɟɪɵ

ɇɟɬ

Ⱦɚ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ
ɞɚɬɭ, ɜɪɟɦɹ, ɧɨɦɟɪ ɫɧɢɦɤɚ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɛɵɥ
ɥɢ ɫɞɟɥɚɧ ɫɧɢɦɨɤ
ɇɢɡɤɨɟ; ɡɚɪɹ- ɋɪɟɞɧɟɟ. Ɂɚɪɹɞɚ ɛɚɬɚ- ɋɪɟɞɧɟɟ. Ɂɚɪɹɞɚ ɛɚɬɚɪɟɣ ɯɜɚɞɚ ɛɚɬɚɪɟɣ
ɪɟɣ ɬɢɩɚ ɋ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɚ
ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɚ >2 ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɬɚɟɬ < 2-3 ɧɟɞɟɦɟɫɹɰɚ ɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɢɠɟ ɧɭɥɹ. ɥɢ ɪɚɛɨɬɵ; ɬɪɟɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟ- Ɍɪɟɛɭɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɛɭɟɬ ɞɜɟ ɛɚɬɚɪɚɬɭɪɚɯ.
ɬɢɩɚ ɋ ɢ ɞɜɟ ɥɢɬɢɟɜɵɟ ɪɟɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɌɪɟɛɭɟɬ ɱɟɛɚɬɚɪɟɢ ɬɢɩɚ AA 1,5ȼ. ɟɦ 9ȼ ɢ ɞɜɟ ɛɚɬɵɪɟ ɛɚɬɚɪɟɢ Ɇɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ Ranger
ɬɚɪɟɢ ɬɢɩɚ ȺȺ
ɬɢɩɚ ɋ ɢ ɨɞɧɭ ɢɦɟɟɬ ɩɟɪɟɡɚɪɹɠɚɟɦɵɟ
ɥɢɬɢɣ-ɢɨɧɧɭɸ ɤɢɫɥɨɬɧɵɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɛɚɬɚɪɟɸ
ɪɵ (ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɞɜɚ-ɬɪɢ
ɦɟɫɹɰɚ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɨɤɨɥɨ ɧɭɥɹ)

Ɍɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ
TM 1550

Ɍɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ
TM 1550

Ⱦɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ
ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ(ɜɵɫɨɤɚɹ ɢ
ɧɢɡɤɚɹ)
Ⱦɚ, ɞɟɧɶ, ɧɨɱɶ ɢɥɢ ɤɪɭɝ- Ɉɞɢɧ ɩɟɪɢɨɞ ɜ
ɥɨɫɭɬɨɱɧɵɣ ɪɟɠɢɦ
ɫɭɬɤɢ

ɋɪɟɞɧɹɹ, ɢɦɟ- ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ
ɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶ- ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɤɨ ɨɩɰɢɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ

Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ. Ɍɪɟɛɭɟɬ ɩɨɞɡɚɪɹɞɤɢ ɜ
ɩɨɥɟɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.
ɉɪɨɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ ɫ ɞɜɭɦɹ ɧɢɤɟɥɟɜɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɨɝɢɞɪɢɞɧɵɦɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɦɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɤɚɦɟɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɫɟɧɫɨɪɚ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɜɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɬɢɩɚ ȺȺ

ɇɟɬ

Ɍɚɤɨɣ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɭ
ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɤɚɦɟɪɵ
CamTrakker

Ɍɚɤɚɹ ɠɟ, ɤɚɤ ɭ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣ CamTrakker
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ȼɫɟɝɨ: 890 ɞɨɥɥɚɪɨɜ
ɋɒȺ

ɆɨɞɟɥɶRanger:
230 ɞɨɥɥɚɪɨɜ
ɋɒȺ. Ɇɨɞɟɥɶ
Original: 430 ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ
ȼɫɟɝɨ: 460–860
ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ

Ʉɚɦɟɪɚ DeerCam
DC-200: 150–200
ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ.
ɗɤɫɩɚɧɞɟɪ: 50
ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ
ȼɫɟɝɨ: 300–450
ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ

ɋɟɧɫɨɪ TM 550:
180 ɞɨɥɥɚɪɨɜ
ɋɒȺ. Ɏɨɬɨɤɚɦɟɪɚ
TM: 290 ɞɨɥɥɚɪɨɜ
ɋɒȺ
ȼɫɟɝɨ: 810 ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ

35ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜɚɹ
ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚ
Olympus Trip 505,
ɧɚ ɤɚɞɪɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ

ɋɟɧɫɨɪ TM 1550:
260 ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ.
Ɏɨɬɨɤɚɦɟɪɚ TM: 290
ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ

35ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜɚɹ
ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚ, ɧɚ
ɤɚɞɪɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ

35-ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜɚɹ
ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɚ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɧɚ
ɤɚɞɪɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ

Ⱦɚ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɨɬ ɲɟɫɬɢ Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɨɬ 20
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɨɬ 15
ɫɟɤɭɧɞ ɞɨ 99 ɦɢɧɭɬ ɫɟɤɭɧɞ ɞɨ 45 ɦɢ- ɫɟɤɭɧɞ ɞɨ 60 ɦɢɧɭɬ
ɧɭɬ

ɇɟɬ

Ⱦɚ

ȼɨɡɦɨɠɧɚ

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɨɬ ɲɟɫɬɢ
ɫɟɤɭɧɞ ɞɨ 99 ɦɢɧɭɬ

ȼɨɡɦɨɠɧɚ

ȼɨɡɦɨɠɧɚ

ȼɫɟɝɨ: 1500
ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ

Ʉɚɦɟɪɚ:
750 ɞɨɥɥɚɪɨɜ
ɋɒȺ

ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɤɚɦɟɪɚ Sony
DSC-P41 CyberShot (4,1 ɦɟɝɚɩɢɤɫɟɥɹ); ɢɦɟɟɬ
ɤɚɪɬɭ ɩɚɦɹɬɢ,
USB-ɤɨɧɧɟɤɬɨɪ
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɨɬ 20
ɫɟɤɭɧɞ ɞɨ 45
ɦɢɧɭɬ

ɇɟɬ

ȼɨɡɦɨɠɧɚ

Примечания.
1. Все модели становятся менее чувствительными при повышении температуры окружающей среды (Swann et al., 2004).
2. Мы также протестировали цифровую фотокамеру Stealth Cam DIGRC>XRT с разрешением три мегапикселя, встроенным
жидкокристаллическим экраном и пассивным инфракрасным сенсором. Характеристики этой камеры аналогичны характери>
стикам цифровой камеры CamTrakker. Работает от шести батарей типа AA, срок действия которых значительно увеличивается
при использовании солнечной панели.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɦɟɠɞɭ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹɦɢ ɤɚɦɟɪɵ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
Ɉɞɢɧ ɫɟɧɫɨɪ ɢ
ɨɞɧɚ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚ
(ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ)
Ɉɞɢɧ ɫɟɧɫɨɪ ɢ ɞɜɟ
ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɵ
(ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ)

ɉɨɞɡɚɪɹɞɤɚ ɨɬ
ȼɨɡɦɨɠɧɚ
ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɛɚɬɚɪɟɢ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɢɡɤɨ- Ⱦɚ
ɝɨ ɡɚɪɹɞɚ ɛɚɬɚɪɟɢ
Ɏɨɬɨɤɚɦɟɪɚ
35-ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜɚɹ
ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɚ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɚ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɧɚ ɤɚɞɪɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ

да. Однако, по нашему мнению, лучше получить больше ложных
срабатываний камеры в результате действия активного инфракрас9
ного сенсора, чем пропустить снежного барса, проходящего мимо
камер. Также ненадежными являются спусковые устройства на базе
прижимных подушек, срабатывающие, когда зверь наступает на них:
в период снегопадов и при температурах около нуля на таких по9
душках образуется корка льда, выдерживающая вес зверя и не при9
водящая к срабатыванию камеры.
К преимуществам системы TrailMaster 1550 перед другими ка9
мерами относятся длительный срок службы его батарей (по край9
ней мере, два9три месяца даже при низких зимних температурах,
опускающихся каждую ночь до 912°C), независимая память для хра9
нения информации о снимках, водонепроницаемый корпус, воз9
можность размещать камеры в стороне от сенсоров, наличие пор9
тативных штативов для камер, позволяющих легко укреплять их в
любых условиях.
Последние разработки автоматических камер CamTrakker вы9
пускаются с более емкими аккумуляторами, рассчитанными на дли9
тельный период работы; предлагаются три модели на базе цифро9
вых камер. Эти камеры являются хорошей альтернативой довольно
сложным в использовании моделям TrailMaster и предъявляют мень9
шие требований к уровню подготовки исследователей. Кроме того,
в последнее время появилось несколько успешных моделей цифро9
вых камер фирм Reconyx и Moultrie Outfitter (см. приложение 1), ко9
торые могут с успехом применяться для изучения ирбиса. Цифро9
вые камеры гораздо более удобны для сбора данных в поле, чем
пленочные, позволяют сразу увидеть результат съемки и изменить
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Несмотря на то, что
самого снежного
барса увидеть край5
не сложно, следы
его
обнаружить
сравнительно легко,
если знать, где их
искать. Следы хищ5
ника можно найти
практически во всех
очагах его обитания
в Центральной Азии.
Этот свежий след
ирбиса был обнару5
жен вечером на вы5
соком перевале.

настройки камеры, если нужно. Кроме того, снимки, полученные с
помощью цифровых камер, легче анализировать, используя раз9
личные компьютерные программы.
6.3. Стоимость исследования группировок ирбиса с исполь:
зованием фотоловушек
В таблице 15 приводится пример расчета бюджета проекта по
оценке численности снежного барса с помощью фотоловушек под
руководством одного или нескольких квалифицированных специа9
листов длительностью 60 дней. Как видно из таблицы, исследова9
ние ирбиса с помощью автоматических фотокамер довольно до9
рогостоящее мероприятие (особенно на труднодоступных терри9
ториях), требующее и значительных затрат времени. Помимо зара9
ботной платы и организационных затрат, значительные ресурсы
необходимы для приобретения достаточного количества автома9
тических камер. До многих участков полевых работ в местообита9
ниях ирбиса можно добраться только на машинах с полным приво9
дом, на вьючных животных или только пешком. Однако стоимость
полевых работ может быть существенно сокращена путем: (1) обу9
чения и использования местных специалистов; (2) проведения от9
носительного, а не абсолютного учета численности ирбиса; (3) ис9
пользования недорогих фотокамер с пассивными инфракрасными
сенсорами; (4) привлечения для обслуживания фотокамер сельс9
ких жителей, прошедших соответствующее обучение.
6.4. Значение метода фотоловушек для изучения экологии
и для охраны снежного барса
В Стратегии Сохранения Снежного барса (Snow Leopard Survival
Strategy. McCarthy, Chapron, 2003), или СССБ, подчеркивается по9
требность в систематических исследованиях для получения данных
о размере группировок снежного барса в различных очагах обита9
ния вида. При этом отмечается, что «настоящие оценки численнос9
ти группировок снежного барса весьма приблизительны и базиру9
ются на очень ограниченных исследованиях». СССБ рекомендует
использовать для определения численности вида в различных оча9
гах метод фотоловушек, а также анализ ДНК из образцов помета и
шерсти наряду с методикой SLIMS, откорректированной для груп9
пировок с известной численностью.
Как уже было отмечено в настоящем руководстве, основными
недостатками метода фотоловушек для оценки численности груп9
пировок снежного барса являются:
9 малый размер выборки и ограниченная территория обследо9
вания;
9 значительные расходы на приобретение фотоловушек и обу9
чение персонала;
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A&B
A&B
A
A
B

B
A&B
A&B
A&B
A&B
ɉɨɯɨɞɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ

B

A
B
B
B

ȼɚɪɢɚɧɬ
(ɫɦɨɬɪɢ ɧɢɠɟ)

Ʉɨɥ-ɜɨ ɟɞɢɧɢɰ

ɋɧɚɪɹɠɟɧɢɟ
TM-ɫɟɧɫɨɪɵ ɢ ɞɜɟ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɵ
20
DeerCam (ɨɩɬɨɜɚɹ ɰɟɧɚ)
40
DeerCam Xpander
2
ɉɨɞɡɚɪɹɠɚɸɳɢɟɫɹ ɧɢɤɟɥɶ80
ɦɟɬɚɥɥɨɝɢɞɪɢɞɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɬɢɩɚ AA
ɉɨɞɡɚɪɹɠɚɸɳɢɟɫɹ ɧɢɤɟɥɶ80
ɦɟɬɚɥɥɨɝɢɞɪɢɞɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ, 9ȼ
Ɂɚɪɹɞɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ AC/DC
2
GPS Garmin™
2
Ⱥɥɶɬɢɦɟɬɪ Brunton™ Sherpa
2
Ɋɭɥɟɬɤɢ, ɛɥɨɤɧɨɬɵ ɢ ɬ.ɞ.
ɉɚɥɚɬɤɢ
2
ɋɩɚɥɶɧɵɟ ɦɟɲɤɢ
3
ɉɪɨɱɢɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
Ɋɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
Ɏɨɬɨɩɥɟɧɤɚ (Fuji 24 ɤɚɞɪɚ, ASA 400 ɟɞɢɧɢɰ)
80
ɉɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɥɟɧɨɤ ɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɤɚ ɫɧɢɦɤɨɜ
80
Ʌɢɬɢɟɜɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ ɞɥɹ Canon/TrailMaster
40
Ȼɚɬɚɪɟɢ Duracell ɬɢɩɚ C (ɞɥɹ TrailMaster)
160
Ȼɚɬɚɪɟɢ Duracell ɬɢɩɚ AA (DeerCam)
120

ɋɬɚɬɶɹ ɪɚɫɯɨɞɚ

2
8
5
0,9
0,4

250
175

25
325
135

8,5

950
160
35
3

ɐɟɧɚ

Таблица 15

160
640
200
144
48

50
650
270
150
500
525
300

680

19,000
6,400
70
240

1192

1325

1070

7440

19 000

Ɉɛɳɚɹ ɰɟɧɚ ɜ
ȼɫɟɝɨ, ɜ ɞɨɥɞɨɥɥɚɪɚɯ
ɥɚɪɚɯ ɋɒȺ
ɋɒȺ

Расчет бюджета полевых работ по изучению группировки ирбиса
с помощью фотоловушек длительностью 6?8 недель
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
Ⱥɪɟɧɞɚ ɦɚɲɢɧɵ (ɞɜɟ ɦɚɲɢɧɵ ɧɚ ɲɟɫɬɶ ɞɧɟɣ ɩɨ
2
300
600
50 $ ɜ ɞɟɧɶ ɤɚɠɞɚɹ)
A&B
Ʌɨɲɚɞɢ (ɩɹɬɶ ɥɨɲɚɞɟɣ ɧɚ 12 ɞɧɟɣ ɩɨ 10 $ ɜ
60
10
600
ɞɟɧɶ ɤɚɠɞɚɹ)
A&B
ɉɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɭɬɨɱɧɵɟ (ɧɚ ɝɪɭɩɩɭ – 40 $ ɜ ɞɟɧɶ)
60
40
2400
A&B
Ƚɨɫɬɢɧɢɰɚ (ɩɨ ɩɭɬɢ)
16
50
800
4400
Ɂɚɪɩɥɚɬɚ
A&B
Ɂɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
2
5,000
10,000
A&B
Ɇɟɫɬɧɵɣ ɭɱɟɧɵɣ
3
500
1,500
A&B
ɉɨɥɟɜɨɣ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬ (ɞɜɚ)
4,5
100
450
11950
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɢ ɟɝɨ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ
A&B
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɤɥɚɞɚ
ɮɢɤɫɢɪɨɜ.
300
A&B
Ʉɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɮɢɤɫɢɪɨɜ.
100
A&B
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɮɢɤɫɢɪɨɜ.
250
650
Ȼɸɞɠɟɬ ɩɨɥɟɜɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜ ɞɨɥɥɚɪɚɯ ɋɒȺ
ȼɚɪɢɚɧɬ A ȼɚɪɢɚɧɬ B
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
21 395
9835
ɉɟɪɫɨɧɚɥ (ɫɦ. ɧɢɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɚ11 950
11 950
ɬɪɚɬ)
ɉɨɥɟɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɢɧɵɟ
6194
5898
ɪɚɫɯɨɞɵ)
ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 2,5 % (ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ
453,6
446,2
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɩɨɥɟɜɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ)
ɂɬɨɝɨ
39 993
28 129
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ ȼɚɪɢɚɧɬ A – ɤɚɦɟɪɵ ɫ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɦɢ ɞɚɬɱɢɤɚɦɢ (TrailMaster)
ȼɚɪɢɚɧɬ B – ɤɚɦɟɪɵ ɫ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦɢ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɦɢ ɞɚɬɱɢɤɚɦɢ (DeerCam). Ȼɸɞɠɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɩɨɥɟɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 60–80 ɞɧɟɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɟɜɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ ɞɥɹ ɱɟɬɵɪɟɯ ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɨɠɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɧɚ 60% ɢ ɛɨɥɟɟ, ɟɫɥɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɵ
ɛɭɞɭɬ ɨɛɭɱɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ. ȿɫɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɩɹɬɢ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣ, ɨɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 20 262–22 877 ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ.

A&B

Туристы в местообитаниях снежного барса
в долине р. Аргут. Фото: М. Пальцын
Развитие экологического туризма на базе местных сообществ,
проживающих в местообитаниях ирбиса, дает возможность местным
жителям получить ощутимый доход и осознать необходимость со5
хранения этого редкого хищника. В настоящее время такой проект
под названием «Ирбис5экотур» реализуется местными жителями с.
Инегень при поддержке WWF России.

9 большие затраты времени и сил на полевое обследование в
условиях сложной пересеченной местности с отсутствием дорог.
Тем не менее, мы считаем, что использование фотоловушек –
жизнеспособный и эффективный способ для оценки численности
группировок ирбиса, особенно в местообитаниях, где плотность
населения вида превышает две9три особи на 100 км2. В ходе нашей
работы была получена достаточно точная оценка численности ир9
биса на территории в 100 км2 в пределах национального парка «Хе9
мис». Мы можем быть уверены, что количество снежных барсов на
этой территории не менее шести особей, что подтверждается дан9
ными фотоотлова за два года. Высокая вероятность фотоотлова
(0,33–0,34) вместе с большим количеством периодов отлова ука9
зывают на то, что, скорее всего, все особи ирбиса, обитающие на
данной территории, были учтены. Так, вероятность неотлова осо9
бей в течение 12 периодов фотоотлова в 2004 г. оказалось очень
низкой – 0,0082.
Данные разных периодов фотоотлова могут быть объединены
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для достижения рекомендуемого значения вероятности отлова
(0,30 и более), если эта вероятность в отдельных периодах отлова
ниже 0,20. Если невозможна абсолютная оценка численности груп9
пировки, учет с помощью фотоловушек может дать также и относи9
тельную численность, выраженную в количестве фотоотловов на
определенное количество ловушко9суток (Carbone et al., 2001,
Jennelle et al., 2002).
Принимая во внимание значительные затраты времени, сил и
средств, связанных с проведением учета ирбиса с помощью фото9
ловушек, необходимо тщательно подходить к выбору территории
обследования. Так как данные о численности группировок снежно9
го барса фактически отсутствуют, фотоловушки и генетические ме9
тоды исследования вида целесообразно использовать в пределах
его известных оптимальных местообитаний с высокой плотностью
населения, например, в пределах ООПТ и прилегающих к ним тер9
риторий, поддерживающих обитание крупных жизнеспособных
группировок в 50–250 особей (Jackson, Ahlborn, 1991). Для опре9
деления таких потенциальных очагов обитания ирбиса и планиро9
вания полевых работ в них наряду с картами ООПТ Всемирного цен9
тра мониторинга окружающей среды (World Conservation Monitoring
Centre) и картами Всемирного фонда дикой природы (WWF), пока9
зывающими распределение различных видов и экорегионов, важ9
ных для сохранения биоразнообразия, можно эффективно исполь9
зовать и новый картографический инструмент – Google Earth™. Этот
программный продукт содержит высококачественные изображения
рельефа и типа земной поверхности всего современного ареала
снежного барса. Он с успехом может быть использован для выявле9
ния потенциальных очагов обитания вида, планирования полевых
работ и даже для оценки необходимого количества фотоловушек.
Другой важный фактор, который необходимо принимать во вни9
мание при использовании фотоловушек, – выбор сезона исследо9
вания. Как правило, наибольшая концентрация ирбисов наблюда9
ется в зимний период и в начале весны, а наименьшая – летом,
когда хищники вслед за копытными животными и другими объекта9
ми питания уходят на большие высоты или на территории, менее
обжитые людьми. Таким образом, исследования, проводимые в
зимний период, более эффективны и лучше отвечают основным
требованиям метода. Зимой фотоловушки могут быть установле9
ны на относительно низких высотах, на склонах гор по окраинам
долин, тогда как летом их необходимо располагать вдоль высоких
горных хребтов, путь до которых требует значительных затрат сил и
времени. Обслуживание фото9ловушек на таких участках, соответ9
ственно, также отнимает много времени и сил. В любом случае не9
обходимо проводить так называемое пилотное исследование на
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выбранной территории. Оно поможет определить, как, когда и где
лучше всего разместить фотоловушки.
Основные принципы, которые необходимо учитывать при ис9
пользовании фотоловушек для учета ирбиса, следующие: (1) тре9
буется установка достаточного количества фотоловушек для дос9
тижения высокой вероятности отлова (> 0,2090,30); (2) необходим
охват сравнительно больших территорий, чтобы сфотографиро9
вать достаточное количество особей снежного барса (предпочти9
тельно 15920) для достоверной обработки при помощи програм9
мы оценки численности методом отлова9переотлова.
Наши работы позволили высказать предположение о том, что
группировка снежного барса в пределах национального парка «Хе9
мис» более многочисленна, чем предполагалось ранее. Если допу9
стить, что плотность населения ирбиса в парке приблизительно
равна шести особям на 100 км2 в оптимальных местообитаниях и
не больше, чем двум9четырем особям на 100 км2 в периферийных,
то на этой ООПТ обитает приблизительно 175 снежных барсов. Это
цифра значительно выше оценки Фокса и Норбу для этой террито9
рии в 1990 г. – 50–75 особей (Fox, Norbu’s, 1990), но близка к дан9
ным, которые опубликовали Маллон и Бача (Mallon, Bacha, 1989).
Эти исследователи оценивали численность ирбиса в пределах пар9
ка в 75–120 особей, обитающих на площади 1200 км2. Возможно,
такие различия в оценке численности ирбиса связаны с активными
мероприятиями по охране вида и диких копытных на территории
парка, что привело к сокращению потерь скота от нападения хищ9
ника и случаев браконьерства (Jackson, Wangchuk, 2001).
Метод SLIMS, традиционно используемый для оценки числен9
ности снежного барса, опирается при расчете численности на сле9
ды жизнедеятельности вида и зависит от множества различных
факторов. Необходимо совершенствование этой методики для
получения более точных оценок численности вида. Мы рекоменду9
ем при проведении оценки численности группировок ирбиса с по9
мощью фотоловушек одновременно проводить учеты численности
копытных животных и подсчет следов жизнедеятельности хищника
на стандартных трансектах, что позволит откорректировать метод
SLIMS. Для существования определенного количества ирбисов не9
обходима достаточная кормовая база. По данным, полученным при
исследовании снежного барса с помощью радиоошейников в Не9
пале, Джэксон и Алборн (1984) выяснили, что барсы добывают жер9
тву размером с голубого барана каждые 10–15 дней, или 20–30
животных в год. Исследователи пришли к выводу, что для поддер9
жания существования одного взрослого ирбиса в долине Лангу не9
обходима группировка голубых баранов численностью 150–230
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особей, учитывая половозрастную структуру и добычу ирбисом
примерно 13% особей группировки в год. Эта цифра может быть
меньше в местах, где обитают другие потенциальные жертвы ирби9
са, например, сурки или домашний скот.

Сибирский горный козел (Capra sibirica) – один из основных
объектов питания снежного барса в Алтае:Саянском экорегионе.
Численность горных козлов в средней части бассейна р. Аргут
оценивается в 3500:3700 особей. Фото: М. Пальцын

В ходе наших работ мы выявили изменение в составе изучае9
мой группировки в 2003 и 2004 гг. Доминирующий самец HNP91,
который попадал в кадр чаще других особей, обитавших в преде9
лах территории исследования начиная с 2001 г., последний раз был
сфотографирован 23 декабря 2003 г. Мы полагаем, что освобож9
дение его участка обитания сыграло главную роль в появлении на
территории обследования четырех новых особей, обнаруженных во
время полевых работ в 2004 г. Видеокамеры, используемые с фев9
раля 2001 г., показали присутствие в районе полевых работ самца
HNP91 и самки HNP92 с двумя детенышами, которых впоследствии
удалось сфотографировать отдельно от матери в возрасте при9
мерно 14 месяцев. Самец HNP91 был отснят видеокамерами не
менее 12 раз в период с февраля 2001 г. по декабрь 2003 г. За этот
период мы отметили самку HNP92 с двумя выводками (в феврале
2001 г. и в феврале 2004 г.), в каждом из которых было по два дете9
113

ныша. Эта самка была сфотографирована автоматическими видео9
и фотокамерами вместе с самцом HNP91 в середине февраля 2003 г.
Вторая взрослая самка (HNP99) была отловлена со своим единствен9
ным детенышем в 2004 г. на самой границе территории обследова9
ния. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что обследован9
ная территория имеет достаточное количество размножающихся
самок и стабильную группировку вида в целом. Таким образом,
автоматические камеры могут с успехом применяться для изуче9
ния демографических особенностей группировок ирбиса, а также
для долговременного мониторинга эффективности мероприятий
по сохранению этого вида. Однако мы еще раз подчеркиваем, что
половозрастная идентификация снежных барсов по фотографиям
весьма проблематична и зачастую бывает ошибочной. Также в на9
стоящее время не существует готовой методики для определения
резидентных и транзитных особей, хотя самка с детенышами и мно9
гократно попадавший в кадр крупный самец, несомненно, являют9
ся резидентами обследуемой территории. К числу резидентных
особей ирбиса мы относили взрослых или молодых ирбисов, от9
меченных в пределах одной и той же территории в течение, по край9
ней мере, шести месяцев (Hemker et al., 1984). Как отметили Карант
и Николз (2002), мониторинг самок9резидентов – самое надежное
средство для выявления трендов в группировке вида и определе9
ния ее репродуктивного потенциала, с которым тесно связана воз9
можность формирования новых очагов обитания вида.
Существует очевидная потребность в проведении большего
количества исследований с целью адаптации метода фотоловушек
для изучения группировок снежного барса в различных условиях.
Получение статистически достоверных данных о численности раз9
личных группировок ирбиса в пределах ареала вида потребует зна9
чительных финансовых, временных и трудовых затрат и возможно
далеко не во всех условиях. В качестве альтернативного варианта
для изучения группировок вида можно использовать недорогие
автоматические фотокамеры, установленные на длительный срок
вблизи часто посещаемых мест маркировки хищника. Такие рабо9
ты могут проводиться персоналом ООПТ или даже местными жите9
лями и пригодны для демографического мониторинга группиро9
вок. Периодическая идентификация особей ирбиса по фотогра9
фиям в этом случае позволит следить за изменением минимально9
го числа снежных барсов, обитающих на данной территории, а так9
же определять продолжительность обитания особей на данном уча9
стке. Анализ истории фотоотловов можно использовать для опре9
деления резидентных и транзитных особей в течение длительного
периода, а также для выявления случаев смерти отдельных особей
или расселения их на сопредельные территории. Зная «в лицо» каж9
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дого снежного барса, обитающе9
го на конкретной территории, ме9
стные жители могут быть в боль9
шей степени вовлечены в дело со9
хранения этого редкого хищника и
отвечать за охрану «своих» ирби9
сов. Для вовлечения общин мест9
ных жителей в работу по сохране9
нию снежного барса необходимо
обучить их основным методам
мониторинга группировок вида,
включая и метод фотоловушек.
Проводить мониторинг группиро9
вок ирбиса силами зарубежных
высококвалифицированных спе9
циалистов весьма непрактично и
малореально. Разумнее направ9
лять их усилия на усовершенство9
вание метода фотоловушек и раз9
работку новых методик дистанци9
онного исследования снежного
барса и других видов, находящих9
ся на грани исчезновения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1A
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ КАМЕР TRAILMASTER ДЛЯ ПО(
ЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
До установки камер в поле:
• следует установить дату и время, а также вы(
полнить все другие настройки камеры (камер);
• убедиться в том, что модули сенсора
TrailMaster и камера оснащены новыми бата(
реями;
• убедиться в том, что кабели и соединения
не повреждены и функционируют нормально;
• убедиться в том, что объектив камеры чи(
стый;
• убедиться в том, что у вас есть все необхо(
димое оборудование для установки камер
(кабели, батареи, штативы и т.д.).
Проверка состояния батарей:
• на дисплее приемника сенсора будет ото(
бражено [Lo b], если заряд батарей низкий;
• индикатор в нижней части передатчика сен(
сора должен сразу загораться красным све(
том в момент включения передатчика. Когда
передатчик выключен, индикатор должен светиться еще в течение
нескольких секунд. И то, и другое является показателем того, что
заряд батарей достаточный;
• когда устанавливаете новые батареи, убедитесь в том, что на каж(
дой из них написана дата установки (число, месяц, год; например,
14 АВГ 09). Запишите дату установки в соответствующую форму.
Проверьте, чтобы напряжение батарей было не менее 1,5 В.
Установка времени, даты, чувствительности и промежутка
времени между последовательными срабатываниями камеры
Включите приемник сенсора выключателем на нижней части модуля.
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV чтобы установить часы
(00:00).
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для установки минут (00:00).
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для установки года (2002).
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для дальнейшей установки
года (2002).
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Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для установки месяца (0:00).
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для установки дня (0:00).
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для установки параметра P ((P 5).
Нажмите TIME SET, нажмите R/O ADV для установки параметра Cd
(Cd .3).
Параметр Р – это показатель чувствительности системы, кото(
рый варьирует от 1 до 30 (1 = 0,05 секунды и 30 = 1,5 секунды). По
умолчанию величина параметр Р равна 5 (1/4 секунды), именно это
значение мы использовали во время полевых работ в 2003–2004 гг.
Для уменьшения количества ложных срабатываний камеры значение
параметра Р рекомендуется устанавливать равным 8(15.
Параметр Cd устанавливает период времени между последо(
вательными срабатываниями камеры и варьирует между 0,1 и 98
минутами. Установка этого параметра помогает избежать траты
всех кадров пленки на одно животное, которое может стоять перед
камерой продолжительное время. Мы обычно использовали зна(
чение Cd = .3, что соответствует периоду в 18 секунд между после(
довательными срабатываниями камеры.
Установка периодов активной работы камеры (Time Zones)
в течение суток
Нажмите и удерживайте кнопку TIME SET, затем нажмите кнопку
SET UP.
Нажмите R/O ADV для установки часа начала 1(го периода работы
камеры (00:1n).
Нажмите R/O ADV для установки минут начала 1(го периода рабо(
ты камеры (1n:01).
Нажмите R/O ADV для установки часа окончания 1(го периода ра(
боты камеры (00:1F).
Нажмите R/O ADV для установки минут окончания 1(го периода
работы камеры (1F:00).
Нажмите R/O ADV для установки часа начала 2(го периода работы
камеры (00:2n).
Нажмите R/O ADV для установки минут начала 2(го периода рабо(
ты камеры (2n:00).
Нажмите R/O ADV для установки часа окончания 2(го периода ра(
боты камеры (00:2F).
Нажмите R/O ADV для установки минут окончания 2(го периода
работы камеры (2F:00).
Система TrailMaster 1500/1550 может работать непрерывно в
течение суток или в течение одного или двух периодов в сутки. На(
пример, для съемки снежного барса только в утренние и вечерние
часы 1(й период работы камеры можно установить на интервал с
4:00 до 7:00, а 2(й период – с 19:00 до 22:00. В ходе наших исследо(
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ваний мы обычно устанавливали систему на непрерывную работу в
течение суток. Это может быть сделано посредством установки на(
чала 1(го периода работы камеры на 12:01 ночи (a.m.) без установки
времени окончания 1(го периода (00:00). Начало и окончание 2(го
активного периода должны быть также 00:00 в этом случае.
Установка режима впечатывания времени и даты в кадр
Убедитесь, что линзы чистые.
Убедитесь, что заряд батарей достаточный.
Установите правильную дату, время и запрограммируйте каме(
ру на печать месяца/даты/года в кадр.
У некоторых камер есть дополнительная функция «панорамная
съемка». Убедитесь, что этот режим не активирован.
У некоторых моделей есть функция уменьшения эффекта «крас(
ных глаз», которая предполагает увеличение времени вспышки.
Убедитесь, что этот режим не активирован.
Присоедините кабель к камере и убедитесь в том, что он не зак(
рывает объектив.
Установка камер в рабочий режим в поле
1. Убедитесь, что счетчик кадров установлен на нуль. Для этого
нажмите SET UP, затем нажмите R/O ADV. На дисплее будет отобра(
жено «clr». Нажмите TIME SET, чтобы установить счетчик на нуль.
2. Инфракрасные датчики чувствительны к прямым солнечным
лучам; следовательно, приемник и передатчик не должны быть на(
правлены в направлении восходящего или заходящего солнца.
3. Камеры TrailMaster должны устанавливаться на подходах к
местам постоянных мочевых меток или поскребов ирбиса, возле
основных троп, а также возле гребней хребтов. Камеры должны быть
установлены в местах, где снежный барс не сможет их миновать (в
местах сужения троп, например).
4. Камеры должны быть установлены на расстоянии примерно
2(3 метра от мест нанесения мочевых меток или поскребов. Это
обеспечит возможность съемки разных ирбисов в сходной позе на
подходе к маркировочным местам. Камеры устанавливаются на
расстоянии около 3 метров от предполагаемого прохода снежно(
го барса, что обеспечит съемку тела ирбиса целиком, а не отдель(
ных его фрагментов. Во время установки камеры должны быть вык(
лючены. Подсоедините кабели к приемнику сенсора, спусковому
устройству и камерам. Присоедините кабель к приемнику, спуско(
вому устройству и самим камерам (рисунки 4(6 в главе 4).
5. Установите приемник и передатчик инфракрасного сенсора
следующим образом:
• передатчик и приемник должны быть размещены друг напро(
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тив друга, перпендикулярно тропе ирбиса или гребню хребта на
расстоянии 2(3 м от мест поскребов или постоянных мочевых ме(
ток зверя;
• расстояние между передатчиком и приемником должно быть
3(5 м;
• передатчик и приемник размещаются на уровне груди снеж(
ного барса, на высоте примерно 40 см над землей.
6. Отрегулируйте передатчик и приемник инфракрасного сен(
сора:
• убедитесь, что приемник и передатчик включены;
• нажмите SET UP; индикатор горит красным светом, когда луч
передатчика попадает в окно приемника;
• разместите передатчик и приемник так, чтобы луч передатчи(
ка попадал в центр окна приемника;
• как только передатчик и приемник отрегулированы, через че(
тыре минуты приемник автоматически переключится в рабочий
режим. Можно переключить приемник в рабочий режим и вручную,
для этого надо нажать и удерживать кнопку TIME SET, пока горит
красный свет индикатора.
7. Удалите траву, ветки и другие предметы, которые могут ме(
шать работе инфракрасного сенсора и камеры. Убедитесь, что ка(
меры и другие элементы системы надежно закреплены.
8. Как только TrailMaster установлен, пройдите сквозь зону дей(
ствия сенсора и убедитесь, что он работает. На дисплее приемника
в этом случае появится цифра 1.
9. Если система функционирует нормально, включите камеры и
покиньте место установки фотоловушки.
ЗАПОЛНИТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ФОРМУ
ДЛЯ КАЖДОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ФОТОЛОВУШКИ!!!
Проверка записей о сигналах сенсора и полученных кадрах
на дисплее приемника
Нажмите R/O ADV; при каждом нажатии на дисплее будут пос(
ледовательно отображаться дата, время и номер каждого сигнала,
принятого приемником. Если при сигнале, поступившем на при(
емник, камера сделала снимок, то в записи времени сигнала между
первой и второй цифрами будет стоять точка. Запишите все дан(
ные на дисплее приемника, а потом очистите его память, как опи(
сано в шаге 1.
Правила маркировки фотопленок
С помощью несмываемого маркера поставьте на каждой кассе(
те фотопленки дату ее установки в камеру (например, 20 ЯНВ 2009),
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а также номер камеры и номер фотоловушки. В специальной фор(
ме (приложение 2А и 2B) запишите количество кадров на пленке,
ее чувствительность (например, 400) и ее производителя (FUJI или
др.). После установки или проверки фотоловушки обязательно про(
верьте и запишите показания счетчика кадров на каждой камере.
При изъятии каждой пленки из камеры запишите на ее контейнере
дату изъятия и количество отснятых кадров. Эту же информацию
нужно занести в специальную форму.
Правила маркировки батарей
При установке отметьте на каждой батарее дату начала ее ис(
пользования. Не используйте батареи сомнительного качества для
работы с автоматическими камерами. Хорошо зарекомендовали
себя батареи фирмы Duracell. Убедитесь, что напряжение батарей
не менее 1,5 В.
Запись даты начала использования на батареях поможет опре(
делить срок ее работы в различных условиях. Обычно система
TrailMaster работает до 8 месяцев на хороших батареях. Периоди(
чески проверяйте напряжение батарей: один раз в два месяца зи(
мой и раз в четыре месяца летом.
Пример настроек системы TrailMaster 1550
Приемник:
период работы системы = 15:00 – 11:00
параметр Cd = 0.1 (6 seconds)
параметр Р = 5
пароль = 1234 (например)
расстояние от земли до инфракрасного луча = 40 см
Камеры:
( установлены согласно рисунку 19 (см. главу 4),
( в каждую камеру вставлена фотопленка, установлен режим впе(
чатывания в кадр даты и времени съемки.
Список оборудования:
( система TrailMaster (передатчик, приемник, две камеры с ка(
белями, одно спусковое устройство с кабелями, штативы для ка(
мер, батареи и пленка);
( рулетка;
( черный несмываемый маркер;
( отвертка;
( клейкая лента;
( формы для записи данных;
( запасные батареи;
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( фотопленка (ASA 400 или 200, последняя подходит только для
использования в светлое время суток);
( салфетки и жидкость для очистки объектива;
( GPS(навигатор;
( альтиметр (высотомер);
( компас;
( ручки и карандаши.
Внимание!
• Избегайте такого положения передатчика и приемника инф(
ракрасного сенсора, при котором лучи восходящего и заходящего
солнца попадают в окно приемника (это приведет к самопроиз(
вольному срабатыванию пускового устройства). Лучше всего рас(
полагать приемник повернутым на север, а передатчик – на юг (а не
прямо на восток или на запад). Можно затенить детектор с помо(
щью камней в случае необходимости. Лучше располагать передат(
чик и приемник на высоте 40 см от земли, что позволит избежать
заноса их снегом. Для установки сенсора нужно выбирать места,
где не образуется значительного снегового покрова. Иначе после
каждого снегопада придется убирать снег с детекторов. Распола(
гая приемник и передатчик под большими камнями, следите, что(
бы образующиеся сосульки не мешали их работе.
• Не поворачивайте камеры объективом вверх, чтобы на них не
накапливался снег, который будет мешать работе. Лучше всего за(
щищать камеры от дождя и снега навесом из широкого плоского
камня и проследить, чтобы перед объективом камеры не накапли(
вался снег. Устанавливая навес над камерой, убедитесь, что он не
перекрывает вспышку.
• Формы для записи данных нужно заполнять ОЧЕНЬ ВНИМАM
ТЕЛЬНО: проверьте все и убедитесь, что Вы не забыли записать в
форму свое имя, дату установки или проверки фотоловушки, номе(
ра камер, количество отснятых кадров, встречи следов жизнедея(
тельности ирбиса, замену фотопленки и т.д. Отметьте в форме все
поломки и перечислите все, что необходимо отрегулировать, от(
метьте случаи замены батарей и т.п.
• Если камера (камеры) переносятся на другое место, убеди(
тесь, что Вы сделали запись об этом в формах.
• То же касается фотопленок. Убедитесь, что вы наклеили на них
ярлычки и отметили, какой камерой была отснята каждая из них.
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Приложение 1)В
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И УСТАНОВКЕ КАМЕРЫ
CAMTRAKKER ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Настройка камеры:
1. Убедитесь, что батареи, ус(
танавливаемые в камеру, новые
(необходимы 4 батареи типа С).
а. Соблюдайте полярность при
установке ( «–» должен касаться
пружины).
2. Установите переключатели
системы в режим постоянной ра(
боты камеры с интервалом между
последовательными срабатывани(
ями камеры 20 секунд. Это нужно
сделать следующим образом:
а. Переключатель №1 – «On» («Вкл» /вверх)
б. Переключатель №2 – «Off» («Выкл» /вниз)
в. Переключатель №3 ( «Off» («Выкл»/вниз)
г. Переключатель №4 ( «Off» («Выкл»/вниз)
д. Переключатель №5 ( «Off» («Выкл»/вниз)
е. Переключатель №6 ( «On» («Вкл»/вверх)
ж.Переключатель №7 ( «Off» («Выкл»/вниз)
з. Переключатель №8 ( «On» («Вкл»/вверх)
3. Установите на камере правильные дату и время.
а. Нажмите и удерживайте кнопку DATE в течение двух секунд
б. День/Месяц/Год высвечиваются по очереди
в. Установите правильную дату, используя кнопки «Tele» («впе(
ред») и «Wide» («назад»)
г. Выберете «печатать День/Месяц/Год на каждом кадре»
4. Вставьте в камеру фотопленку.
а. Проставьте номер пленки и дату установки на кассете в бланке
формы данных.
5. Убедитесь, что камера включена, вставьте ее в корпус систе(
мы, закройте крышкой.
6. Убедитесь, что система выключена (включение/выключение
производится черной кнопкой на наружной панели корпуса)
а. Когда система выключена, индикатор на передней панели кор(
пуса горит красным светом, когда проводишь рукой перед инфра(
красным сенсором. Если система включена, индикатор загорается
в этом случае зеленым светом.
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Установка камеры в поле:
1. Инфракрасный сенсор камеры чувствителен к прямым сол5
нечным лучам; поэтому, камеру не следует располагать в направле5
нии восходящего или заходящего солнца. Это может привести к
самопроизвольным срабатываниям камеры.
2. Камеры должны устанавливаться на подходах к местам по5
стоянных мочевых меток или поскребов ирбиса, возле основных
троп, а также возле гребней хребтов. Камеры должны быть установ5
лены в местах, где снежный барс не сможет их миновать (в местах
сужения троп, например).
3. Камеры устанавливаются на расстоянии 355 метров от пред5
полагаемого прохода снежного барса, что обеспечит съемку тела
ирбиса целиком, а не отдельных его фрагментов. См. рисунки 456 в
главе 4.
4. Камера должен располагаться на высоте плеч ирбиса (35540
см) от земли.
5. Уберите растительность и камни перед камерой, которые
могут мешать получению хорошего снимка или приводить к лож5
ным срабатываниям камеры.
6. После того, как система установлена, проверьте ее, сняв ли5
пучку с индикатора на передней панели (камера должна быть вклю5
чена) и пройдя перед камерой на четвереньках. Индикатор должен
загореться красным светом, когда Вы будете двигаться прямо пе5
ред камерой. Если индикатор не загорается, измените положение
камеры так, чтобы она находилась на уровне коленей или чуть ниже.
7. После завершения установки, включите систему, нажав чер5
ную кнопку на корпусе. Теперь, когда Вы проводите рукой перед
инфракрасным датчиком, вместо красного должен зажигаться зе5
леный свет. Система готова к работе.
8. Закройте крышку корпуса и покиньте место установки фото5
ловушки.
ЗАПОЛНИТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ФОРМУ
ДЛЯ КАЖДОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ФОТОЛОВУШКИ!!!
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Приложение 1)C
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ЦИФРОВОЙ КАМЕРЫ RECONYX
RAPIDFIRE ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Описание камеры: Цифровая ка(
мера Reconyx RapidFire (дает цветные
снимки в дневное время и черно(белые,
полученные в инфракрасных лучах, в
темноте) довольно надежна и имеет
несколько программных настроек для
использования в полевых исследова(
ниях. Камера производится корпора(
цией Reconyx (Reconyx, Inc., 3828
Creekside Lane, Suite 2, Holmen,
Wisconsin 5463650 USA, tel: (866) 493(
6064. Website: www.reconyx.com) и сто(
ит в пределах 500(800 долларов США. Камера выпускается в двух
модификациях: профессиональная (может быть приобретена толь(
ко в корпорации Reconix) и любительская (продается рядом диле(
ров этой компании).
Камеры Reconyx имеют несколько типов излучателей инфра(
красного света которые дают возможность получить изображение
в темноте на расстоянии до 10(15 метров от камеры. Камеры
Reconyx производятся в двух моделях: одна дает постоянное чер(
но(белое изображение с разрешением 1,3 мегапикселей, другая
делает цветные снимки днем и черно(белые ( в инфракрасных лу(
чах) в темноте с разрешением 3,1 мегапикселей. Исследование на
предмет присутствия/отсутствия ирбиса можно проводить с по(
мощью недорогих моделей (разрешение 1,3 МП), однако, для ра(
бот по учету ирбиса с идентификацией отдельных особей рекомен(
дуется более дорогая модель, дающая снимки с высоким разреше(
нием (3,1 МП). Все модели Reconyx используют в качестве накопи(
теля флэш(карты типа Compact Flash (CF), а в качестве источника
электроэнергии – 6 алкалиновых батареек типа С. Для этих камер
могут использоваться и никель(металлгидридные (NiMH) преза(
ряжаемые батареи типа С (6 шт.) или литиевые батареи размера АА
со специальным адаптером. Использование никель(металлгидрид(
ных и литиевых батарей расширяет температурный диапазон рабо(
ты камеры до (29oC и (40oС соответственно. Снимки получаемые с
помощью этих камер содержат следующую информацию: дата и
время снимка, номер серии снимков (в случае быстрой съемки),
температура, фаза Луны. Размер камеры 24 х 23 х 8,5 см, вес с
установленными батареями около 1,5 кг.
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Перед использованием камеры в полевых условиях:
Убедитесь, что Вы имеете достаточный запас свежих алкалино(
вых батарей типа С, или полностью заряженных никель(металлгид(
ридные батарей, или литиевых батарей типа АА с адаптером.
Убедитесь, что объектив камеры чистый, а флэш(карта Compact
Flash (CF) размером 1 Гб или больше не содержит снимков.
Проверьте, что есть в наличие другое необходимое оборудова(
ние и снаряжение (формы для записи данных, шнуры для крепления
камер и т.д.).
Настройка камеры:
1. Убедитесь, что камера выключена (выключатель в положении OFF).
2. Установите 6 новых батарей в камеру.
3. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ в камеру батареи разных типов (на(
пример, алкалиновые с никель(металл(гидридными).
4. Вставьте флэш(карту Compact Flash.
5. Убедитесь, что флэш(карта установлена правильно. ВСЕГДА
выключайте камеру перед тем как вставить или вынуть из нее флэш(
карту.
6. Включите камеру (выключатель в положении ON) and установи(
те или откорректируйте дату и время с помощью кнопок <<, >> и OK.
7. Удалите снимки на флэш(карте, выбрав с помощью кнопки
>> функцию “ERASE CARD”, нажмите OK.
8. Проверьте заряд батарей: нажмите >>, чтобы выбрать “CHECK
STATUS”, затем нажмите OK.
9. Настройте режим работы камеры, нажав >>, чтобы выбрать
“CHANGE SETUP”, затем нажмите OK.
10. Камера имеет три режима работы:
a. Режим TRAIL: 3 снимка на одно срабатывание камеры от дви(
жения, с интервалом в 1 секунду между снимками, нет интервалов
между срабатываниями камеры;
b. Режим SCRAPE: 5 снимков на одно срабатывание камеры от
движения, нет интервалов между снимками, нет интервалов между
срабатываниями камеры;
c. Режим FEEDER: 3 снимка на одно срабатывание камеры от
движения, интервал между снимками – 5 секунд, интервал в 15 се(
кунд между срабатываниями камеры.
11. Для дополнительных установок нажмите >> и выберете
“ADVANCED”, затем нажмите OK.
12. Установки затвора камеры (TRIGGER):
a. Сенсор движения (Motion Sensor): опции ON (включен) or OFF
(выключен) (опция OFF используется только, если устанавливается
период работы камеры); выберите ON, нажмите OK.
b. Чувствительность сенсора (Sensitivity): опции LOW (низкая),
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LOW/MED (низкая(средняя), MED (средняя), MED/HIGH (средняя(
высокая), HIGH (высокая), VERY HIGH (очень высокая); выберите одну
из опций, нажмите OK.
c. Количество снимков на одно срабатывание камеры на движе(
ние (Pictures per trigger event): 1, 2, 3, 5, 10 снимков; выберете нуж(
ное количество снимков, нажмите ОК.
d. Интервал между снимками (Picture Interval): 1 секунда, 3 се(
кунды, 5 секунд, 10 секунд; выберете нужную опцию, нажмите ОК.
e. Интервал между срабатываниями камеры на движение (Quiet
period): NO (нет), 15 секунд, 30 секунд, 1 минута, 5 минут; выберите
одну из опций, нажмите OK.
f. Закончив с настройками затвора, нажмите OK.
13. Установка периода работы камеры (TIME LAPSE) (установка
TIME LAPSE не рекомендуется для полевых исследований группи(
ровок ирбиса, так как зверь может проходить перед камерой во
время ее неактивного периода и останется не зарегистрирован(
ным камерой):
a. Период 00(12 часов (AM period): ON (включено) или OFF (вык(
лючено); выберите ON, настройте время начала и конца периода
используя кнопки << и >>, нажмите OK.
b. Период 12(24 час (PM period): ON (включено) или OFF (вык(
лючено); выберите ON, настройте время начала и конца периода
используя кнопки << и >>, нажмите OK.
c. Интервал между снимками (Picture interval): 1 минута, 5минут, 15
минут, 30 минут, 60 минут; выберите один из режимов, нажмите OK.
d. Закончив с установкой периодов работы камеры, нажмите ОК.
14. Настройка изображения (IMAGES):
a. Ночной режим (Night mode): Default (по умолчанию), HIGH
QUALITY (высокое качество), FAST SHUTTER (скоростная съемка),
MAX RANGE (съемка на максимальном расстоянии от камеры); вы(
берите HIGH QUALITY для исследований снежного барса; опция FAST
SHUTTER может использоваться, если изображения нерезкие; на(
жмите OK.
b. Разрешение изображения (Resolution): High (высокое), Low
(низкое); выберите HIGH, нажмите OK.
c. Температура (Temperature): Fahrenheit (в градусах Фаренгейта),
Celsius (в градусах Цельсия); выберите одну из опций, нажмите ОК.
d. Закончив с настройками изображения, нажмите ОК.
15. Настройки даты и времени (DATE/TIME):
a. Введите год (year) используя << и >>, нажмите OK.
b. Введи месяц (month) используя << и >>, нажмите OK.
c. Введите день (day) используя << и >>, нажмите OK.
d. Введите часы (hour) используя << и >>, нажмите OK.
e. Введите минуты (minute) используя << и >>, нажмите OK.
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f. Закончив с настройкой даты и времени, нажмите ОК.
16. Установка кодового замка (CODELOC): Функция Code Lock
полезна, для того чтобы другие лица не смогли изменить настрой(
ки камеры и использовать ее без разрешения.
a. Выберите функцию ADD, наберите 4 цифры кода используя
<< и >>, нажмите OK.
b. Закончив с установкой кодового замка, нажмите ОК.
17. Установка имени пользователя (USER LABEL):
a. Выберите функцию ADD, наберите имя пользователя исполь(
зуя << и >>, нажмите OK.
b. Закончив установку имени пользователя, нажмите ОК.
18. Возвращение к исходным настройкам камеры (DEFAULT):
эта функция используется для удаления всех пользовательских на(
строек и установке настроек камеры по умолчанию:
a. Выберите USE DEFAULTS, нажмите OK.
b. Вернув исходные настройки камеры, нажмите OK.
Установка и включение камеры в рабочий режим.
Найдите подходящее место для установки камеры и выполните
следующие действия:
1. Закрепите камеру на стволе дерева или на платформе из кам(
ней (см. Руководство и рисунок 5). Для надежного закрепления ка(
меры можно использовать веревки или резиновые шнуры, чтобы
предотвратить смещение камеры в результате сильного ветра или
другого воздействия. Помните, что любое смещение камеры при(
ведет к ее активации и съемке кадров.
2. Включите камеру (выключатель в положении ON), выберите
функцию WALKTEST используя кнопки << и >>, нажмите ОК. Крас(
ный свет индикатора камеры будет загораться, когда сенсор уло(
вит движение.
3. Направьте камеру на место предполагаемого прохода снеж(
ного барса. Сенсор камеры должен располагаться на высоте 35(40
см от земли (примерно на уровне плеч ирбиса).
4. Пройдите перед камерой, убедитесь, что индикатор загора(
ется красным цветом.
5. Как только камера будет правильно установлена, выключите
функцию WALKTEST, нажав ОК.
6. Установите камеру в режим AUTO (текст красного цвета), убе(
дитесь, что камера включена (дисплей камеры показывает слово
AUTO и таймер обратного отсчета времени), закройте переднюю
крышку камеры.
7. Через 2 минуты камера будет готова к действию (индикатор
перестанет гореть красным светом).
8. Также камеру можно привести в действие вручную, выбрав
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опцию ARM CAMERA и нажав OK; камера будет готова к действию
через 10 секунд. Закройте переднюю крышку камеры.
ВАЖНО: Обратите особое внимание на следующее:
• Инфракрасный сенсор камеры очень чувствителен к прямым
солнечным лучам. Поэтому его не стоит направлять в направлении
восходящего или заходящего солнца.
• Размещайте фотоEловушки в местах постоянных поскребов
или мочевых меток ирбиса, где зверь будет задерживаться на досE
таточно долгий промежуток времени. Также удобно размещать каE
меры рядом с такими участками тропы ирбиса, где зверь в силу
естественных препятствий будет двигаться медленнее.
• Камера должна находиться примерно в трех метрах (в любом
случае не более чем в 5 метрах) от мест поскебов и меток ирбиса,
или его тропы. Индикатор камеры должен располагаться на высоте
плеч ирбиса (35E40 см) от земли. В этом случае высока вероятE
ность, что на снимках ирбис будет изображен целиком, что важно
для идентификации.
• Уберите растительность и камни перед камерой, которые
могут мешать получению хорошего снимка или приводить к ложным
срабатываниям камеры. Помните, что движение травинок или веток
перед камерой будет фиксироваться инфракрасным сенсором и
приводить к срабатыванию камеры. Пассивный инфракрасный сенE
сор камеры также может фиксировать нагрев камней солнцем, или
реагировать на медленно смещающуюся тень в ранние утренние или
поздние вечерние часы, приводя к спуску затвора камеры.
• Запаса заряда батарей камеры хватает на 6E12 недель работы
в зависимости от температуры окружающей среды и типа батарей.
Перезаряжаемые никельEметаллEгидридные батареи имеют запас
заряда меньше чем алкалиновые батареи. Литиевые батареи обесE
печивают максимальный срок работы камеры в условиях низких
температур. НикельEметаллEгидридные батареи желательно полноE
стью разряжать перед новой зарядкой, это продлит срок их функE
ционирования.
ЗАПОЛНИТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ФОРМУ
ДЛЯ КАЖДОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ФОТОЛОВУШКИ!!!
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Приложение 1)D
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ЦИФРОВОЙ КАМЕРЫ MOULTRIE
OUTFITTER ДЛЯ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Описание камеры: Цифровая камера
Moultrie Outfitter (с традиционной вспыш(
кой для съемки в темноте) одна из типич(
ных моделей автоматических камер на рын(
ке США, сделанная для использования охот(
никами на оленей. Она изготавливается
компанией Moultrie Feeders (Moultrie
Feeders, 150 Industrial Rd, Alabaster, AL
35007, USA, tel: (800) 653M3334 или (205)
664M6700.
Web(site:
https://
www.moultriefeeders.com/) и стоит порядка
150 долларов США при покупке через ком(
панию Cabela’s (http://www.cabelas.com/
cabelas/).
Камера Moultrie Game Spy D40 с инф(
ракрасным сенсором делает снимки через одну секунду после ре(
гистрации движения, имеет лазерный прицел для правильной ус(
тановки камеры, а также три варианта настроек разрешения изоб(
ражения для снимков и видео. При этом на каждом снимке фикси(
руется время, дата и место съемки. Место съемки вводится пользо(
вателем, таким образом, место установки фото(ловушки может
отображаться на снимках. Камера имеет встроенную автоматичес(
кую вспышку, дающую возможность получать снимки в темноте на
расстоянии до 14 метров от камеры. Камера имеет собственную
память объемом 16 Мб и слот для флэш(карты SD объемом до 4 Гб.
Чтобы посмотреть снимки, необходимо вынуть флэш(карту из каме(
ры или подсоединить камеру напрямую к компьютеру через USB ка(
бель. Камера работает от 6 батарей типа D, продолжительность ра(
боты камеры на одном наборе батарей – до 60 дней. Кроме того,
могут использоваться и перезаряжаемые батареи типа D вместе с
солнечной батареей, подсоединенной к камере. Размеры камеры:
18 см х 23 см х 7,5 см. Вес с батареями 1,4 кг.
Перед использованием камеры в полевых условиях:
Убедитесь, что Вы имеете достаточный запас свежих батарей
типа D.
Убедитесь, что объектив камеры чистый, а флэш(карта SD раз(
мером 1 Гб или больше не содержит снимков.
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Проверьте, что есть в наличие другое необходимое оборудова(
ние и снаряжение (формы для записи данных, шнуры для крепления
камер и т.д.).
Настройка камеры:
1. Вставьте в камеру 6 новых батарей.
2. Установите дату и время. Поверните переключатель
(OPERATION DIAL) в позицию SETUP, включите камеру и нажмите
кнопку SELECT. Установки месяца будут мигать на экране камеры.
Необходимо установить правильное время, день месяц и год с по(
мощью кнопок UP и DOWN, и потом нажать SELECT, подтверждая
выбор каждого параметра.
3. Установите счетчик кадров используя кнопки UP и DOWN.
4. Функция ERASE IMAGES может использоваться для удаления
изображений с флэш(карты. Но помните, что при этом все кадры
на карте будут удалены. Заблаговременно скопируйте фотографии
на компьютер.
5. Опция DEFAULT (настройки по умолчанию) возвращает все
настройки камеры к первоначальному состоянию. Однако, при на(
стройках по умолчанию разрешение изображения низкое. Поэто(
му здесь желательно использовать опцию CUSTOM (пользователь(
ские настройки).
6. Установите режим работы фотовспышки (функция FLASH) –
автоматический (Auto) или отключена (Off), а также тип получаемого
изображения – видео или фото с помощью функции CAPTURE MODE.
7. Затем выберите желаемое качество снимков (IMAGE) или
видео (VIDEO) (см. таблицу ниже для определения количества сним(
ков разного разрешения, которое может храниться во внутренней
памяти камеры и на карте памяти SD объемом 1 Гб).
8. С помощью функции EVENT DELAY установите минимальный
интервал между последовательными срабатыванием камеры на
движение. Используйте кнопки UP и DOWN, чтобы установить ин(
тервал в 1, 5, 10 минут или 1 час. Подтвердите выбор режима, на(
жав кнопку SELECT.
9. Количество снимков на одно срабатывание камеры на движе(
ние (опция MULTI(SHOTS): можно получать от одного до трех сним(
ков на каждое срабатывание камеры на движение. При этом интер(
вал между последовательными снимками составляет около 15 се(
кунд в зависимости от скорости перезарядки вспышки.
10. По окончанию всех настроек, на дисплее камеры будет ми(
гать надпись CAMERA ID. В это время можно ввести название места
установки камеры или ее номер, и эта информация будет автома(
тически впечатываться в каждый снимок или видео(ряд. Не забудь(
те указать имя камеры или ее номер в специальной форме.
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Установка и включение камеры в рабочий режим.
Найдите подходящее место для установки камеры и выполните
следующие действия:
1. Закрепите камеру на стволе дерева или на платформе из кам(
ней (см. Руководство и рисунок 5). Для надежного закрепления ка(
меры можно использовать веревки или резиновые шнуры, чтобы
предотвратить смещение камеры в результате сильного ветра или
другого воздействия. Помните, что любое смещение камеры при(
ведет к ее активации и съемке кадров.
2. Поверните переключатель (OPERATION DIAL) так, чтобы его
красная стрелка указывала на функцию «лазерный прицел» (“laser(
aim”); затем используйте красный луч лазера для правильной ори(
ентации камеры на место предполагаемого прохода снежного бар(
са. Луч должен проходить на высоте 35(40 см над землей (пример(
но на уровне плеч ирбиса).
3. Затем убедитесь, что сенсор фиксирует движение на данной
высоте. Поверните переключатель в положение «инфракрасный луч»
(“IR( aim”), встаньте на четвереньки и пройдите через зону, куда на(
целена камера. Красная лампочка детектора будет загораться и
гаснуть, когда сенсор улавливает движение.
4. Как только камера правильно установлена, можно повернуть
переключатель в положение AUTO (красные буквы), убедиться, что
камера включена (на дисплее будет отображаться слово AUTO и тай(
мер отсчета оставшегося времени) и закрыть крышку камеры.
5. Камера автоматически переключится в режим ожидания че(
рез 4 минуты, сохраняя таким образом заряд батарей. Если сенсор
зафиксирует движение, камера активируется в течение нескольких
секунд и начинает съемку.
ВАЖНО: Обратите особое внимание на следующее:
• Инфракрасный сенсор камеры очень чувствителен к прямым
солнечным лучам. Поэтому его не стоит направлять в направлении
восходящего или заходящего солнца.
• Размещайте фото(ловушки в местах постоянных поскребов
или мочевых меток ирбиса, где зверь будет задерживаться на дос(
таточно долгий промежуток времени. Также удобно размещать ка(
меры рядом с такими участками тропы ирбиса, где зверь в силу
естественных препятствий будет двигаться медленнее.
• Камера должна находиться примерно в трех метрах (в любом
случае не более чем в 5 метрах) от мест поскебов и меток ирбиса,
или его тропы. Индикатор камеры должен располагаться на высоте
плеч ирбиса (35(40 см) от земли. В этом случае высока вероят(
ность, что на снимках ирбис будет изображен целиком, что важно
для идентификации.
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• Уберите растительность и камни перед камерой, которые
могут мешать получению хорошего снимка или приводить к лож;
ным срабатываниям камеры. Помните, что движение травинок или
веток перед камерой будет фиксироваться инфракрасным сенсором
и приводить к срабатыванию камеры. Пассивный инфракрасный сен;
сор камеры также может фиксировать нагрев камней солнцем, или
реагировать на медленно смещающуюся тень в ранние утренние или
поздние вечерние часы, приводя к спуску затвора камеры.
• На новых батареях камера может работать около 60 дней при
температуре выше 0 ОС. Разработчики камеры указывают, что
Moultrie может работать неустойчиво при температуре ниже 0ОС, в
этом случае часть посещений фото;ловушки ирбисом останется
незафиксированными камерой. Для того, чтобы уменьшить про;
пуск ирбисов мы рекомендуем утеплять камеру специальным по;
ристым материалом, или устанавливать ее так, чтобы она нагрева;
лась от солнца днем. При этом нужно вовремя менять батареи в
камерах, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.
Разрешение изображения и соответствующее
количество снимков и видео8клипов на картах памяти
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
ɫɧɢɦɤɚ

Ʉɨɥ-ɜɨ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɚɦɹɬɶ Ʉɚɪɬɚ ɩɚɦɹɬɢ SD
ɩɢɤɫɟɥɟɣ
ɤɚɦɟɪɵ (16 Ɇɛ)
ɨɛɴɟɦɨɦ 1 Ƚɛ
Still Images (Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ)
Low (ɧɢɡɤɨɟ)
640 x 480
94
6881
Medium (ɫɪɟɞɧɟɟ) 1600 x 1200
26
1997
High (ɜɵɫɨɤɨɟ)
2500 x 1920
12
951
ȼɢɞɟɨ-ɤɥɢɩɵ
Low (ɧɢɡɤɨɟ)
AVI 320 x 240
15
1126
High (ɜɵɫɨɤɨɟ)
AVI 640 x 480
1
103

ЗАПОЛНИТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ФОРМУ
ДЛЯ КАЖДОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ФОТОЛОВУШКИ!!!
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Приложение 2)А
ФОРМА ОПИСАНИЯ МЕСТА УСТАНОВКИ ФОТОЛОВУШКИ
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Приложение 2)B
ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ПОСЕЩЕНИЯ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ ФОТОЛОВУШКИ
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Приложение 2С
СПОСОБ КОДИРОВКИ ДАННЫХ
ПО СЛЕДАМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНЕЖНОГО БАРСА
Ɇɟɫɬɚ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɩɨɫɤɪɟɛɨɜ
Ɇɟɫɬɨ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

0

Ɇɟɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ

1

ɇɚɣɞɟɧ ɨɞɢɧ ɩɨɫɤɪɟɛ ɢɥɢ ɪɹɞ ɫɬɚɪɵɯ
ɩɨɫɤɪɟɛɨɜ (ɢ ɷɤɫɤɪɟɦɟɧɬɨɜ). Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ
ɦɟɫɬɚ ɢɪɛɢɫɨɦ
ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɨɫɤɪɟɛɵ
(3-10) ɪɚɡɧɨɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ, ɟɫɬɶ ɫɜɟɠɢɟ ɩɨɫɤɪɟɛɵ. Ɇɧɨɝɢɟ ɩɨɫɤɪɟɛɵ ɢɦɟɸɬ ɱɟɬɤɢɟ
ɝɪɚɧɢɰɵ. Ɇɨɝɭɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɷɤɫɤɪɟɦɟɧɬɵ ɢɪɛɢɫɚ ɪɚɡɧɨɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ

Ɍɢɩɵ ɫɥɟɞɨɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨɫɤɪɟɛ

SC

ɉɨɫɤɪɟɛ
(ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɩɫɨɜɵɯ)
ɗɤɫɤɪɟɦɟɧɬɵ
Ɇɨɱɚ
Ɂɚɩɚɯɨɜɚɹ ɦɟɬɤɚ
ɋɥɟɞɵ ɤɨɝɬɟɣ

SR

ɋɥɟɞɵ

PU

FE
UR
RC
CL

ɉɨɫɤɪɟɛ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ ɫɧɟɠɧɵɦ ɛɚɪɫɨɦ
ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ
ɤɨɲɚɱɶɢɯ
ɉɨɫɤɪɟɛ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɫɨɛɚɱɶɢɯ
ɉɨɦɟɬ
Ɇɨɱɟɜɚɹ ɦɟɬɤɚ
Ɂɚɩɚɯɨɜɚɹ ɦɟɬɤɚ ɧɚ ɫɤɚɥɟ
ɋɥɟɞɵ ɤɨɝɬɟɣ ɧɚ ɫɬɜɨɥɟ ɞɟɪɟɜɚ ɢɥɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɚɦɧɹ, ɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɤɨɲɚɱɶɢɯ
Ɉɬɩɟɱɚɬɤɢ ɥɚɩ

ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɜɟɠɟɫɬɢ ɫɥɟɞɨɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨɫɤɪɟɛ
Ɉɱɟɧɶ
ɫɬɚɪɵɣ
ɋɬɚɪɵɣ
ɋɜɟɠɢɣ
Ɉɱɟɧɶ
ɫɜɟɠɢɣ
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0 ɉɨɫɤɪɟɛ ɟɥɟ ɡɚɦɟɬɟɧ, ɢɧɨɝɞɚ ɜ ɹɦɤɟ ɢɥɢ ɧɚ ɤɭɱɤɟ ɝɪɭɧɬɚ
ɟɫɬɶ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɞɚɜɧɨɫɬɶ ɩɨɫɤɪɟɛɚ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ
3–6 ɦɟɫɹɰɟɜ)
1 ɉɨɫɤɪɟɛ ɡɚɦɟɬɟɧ, ɢɦɟɟɬ ɨɤɪɭɝɥɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɪɟɞɤɨ ɫ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɹɦɤɟ ɢɥɢ ɧɚ ɤɭɱɤɟ ɝɪɭɧɬɚ (ɞɚɜɧɨɫɬɶ – ɞɨ 3
ɦɟɫɹɰɟɜ)
2 ɉɨɫɤɪɟɛ ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢɰɵ, ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɬ (ɞɚɜɧɨɫɬɶ 1 – 4 ɧɟɞɟɥɢ)
3 ɉɨɫɤɪɟɛ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɱɟɬɤɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɯɨɪɨɲɨ ɡɚɦɟɬɟɧ ɧɚ
ɝɪɭɧɬɟ, ɛɭɝɨɪɨɤ ɝɪɭɧɬɚ ɪɹɞɨɦ ɫ ɹɦɤɨɣ ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧ. ɂɧɨɝɞɚ ɩɟɫɨɤ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɣ ɝɪɭɧɬ, ɜɵɛɪɨɲɟɧɧɵɣ ɥɚɩɚɦɢ ɡɜɟɪɹ,
ɩɨɤɪɵɜɚɟɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ȿɫɬɶ ɫɜɟɠɢɟ ɨɬɩɟɱɚɬɤɢ ɥɚɩ, ɜɢɞɧɨ ɩɹɬɧɨ ɦɨɱɢ. Ɋɹɞɨɦ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɟɠɢɟ
ɷɤɫɤɪɟɦɟɧɬɵ ɢɪɛɢɫɚ (ɞɚɜɧɨɫɬɶ – ɦɟɧɟɟ 1 ɧɟɞɟɥɢ)

Ɉɬɩɟɱɚɬɤɢ ɥɚɩ
ɋɬɚɪɵɟ 0 ɋɥɟɞɵ ɟɥɟ ɜɢɞɧɵ, ɢɧɨɝɞɚ ɤɚɤ ɨɤɪɭɝɥɵɟ ɹɦɤɢ ɫ ɧɟɱɟɬɤɢɦɢ
ɤɪɚɹɦɢ (ɞɚɜɧɨɫɬɶ – ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɧɟɞɟɥɶ)
ɋɜɟɠɢɟ 1 ɋɥɟɞɵ ɢɦɟɸɬ ɱɟɬɤɢɟ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ, ɜɢɞɧɵ ɨɬɩɟɱɚɬɤɢ ɩɚɥɶɰɟɜ
ɢ «ɩɹɬɤɢ» (ɞɚɜɧɨɫɬɶ – ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɧɟɞɟɥɢ)
Ɉɱɟɧɶ 2 ɋɥɟɞɵ ɨɱɟɧɶ ɫɜɟɠɢɟ, ɢɦɟɸɬ ɱɟɬɤɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ; ɱɟɬɤɢɟ ɨɬɩɟɫɜɟɠɢɟ
ɱɚɬɤɢ ɩɚɥɶɰɟɜ, ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɧɵ ɞɨɥɢ «ɩɹɬɤɢ» (ɞɚɜɧɨɫɬɶ – ɧɟ
ɛɨɥɟɟ 24 ɱɚɫɨɜ)
ɗɤɫɤɪɟɦɟɧɬɵ
ɋɬɚɪɵɟ 0 ɗɤɫɤɪɟɦɟɧɬɵ ɪɚɫɬɪɟɫɤɚɜɲɢɟɫɹ, ɜɧɭɬɪɢ ɫɭɯɢɟ, ɰɜɟɬ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɣ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɬɜɟɪɞɚɹ ɢ ɬɭɫɤɥɚɹ (ɞɚɜɧɨɫɬɶ - ɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɟɞɟɥɶ ɞɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ)
ɋɜɟɠɢɟ 1 ɉɨɦɟɬ ɢɦɟɟɬ ɡɚɩɚɯ ɢ «ɫɜɟɠɢɣ» ɜɢɞ, ɥɨɫɧɹɳɢɣɫɹ ɢ ɛɥɟɫɬɹɳɢɣ ɢɡɧɭɬɪɢ (ɞɚɜɧɨɫɬɶ ɨɬ ɞɜɭɯ ɞɨ ɞɟɫɹɬɢ ɞɧɟɣ)
Ɉɱɟɧɶ 2 ɉɨɦɟɬ ɟɳɟ ɧɟɩɪɨɫɨɯɲɢɣ ɫɧɚɪɭɠɢ ɢ ɜɥɚɠɧɵɣ ɜɧɭɬɪɢ (ɞɚɜɫɜɟɠɢɟ
ɧɨɫɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɞɧɟɣ)
Ɂɚɩɚɯɨɜɵɟ ɦɟɬɤɢ ɧɚ ɤɚɦɧɹɯ ɢ ɫɤɚɥɚɯ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɋɬɚɪɚɹ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɋɜɟɠɚɹ
Ɉɱɟɧɶ
ɫɜɟɠɚɹ

0 Ɂɚɩɚɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ (ɞɚɜɧɨɫɬɶ ɦɟɬɤɢ – ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɯ ɦɟɫɹɰɟɜ)
1
2
3
4

Ɂɚɩɚɯ ɟɞɜɚ ɭɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ
Ɂɚɩɚɯ ɭɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɑɟɬɤɨɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚɩɚɯɚ
Ɂɚɩɚɯ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɣ (ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ 25 ɫɦ ɢ
ɛɨɥɟɟ; ɦɟɬɤɚ ɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɞɟɥɶ
ɧɚɡɚɞ)

Ɍɢɩ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ
Ʉɚɦɟɧɢɫɬɵɣ
ɉɟɫɱɚɧɵɣ
ɓɟɛɧɢɫɬɵɣ
Ɇɟɥɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɣ (ɩɵɥɶ)
ɋɧɟɝ
Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

1 ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɩɨɤɪɵɬɚɹ ɤɚɦɧɹɦɢ
2 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɩɟɫɱɚɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɪɭɧɬɚ, ɱɚɫɬɢɰɵ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɦɟɧɟɟ 2 ɦɦ
3 ɋɦɟɫɶ ɦɟɥɤɨɝɨ ɳɟɛɧɹ (ɱɚɫɬɢɰɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɛɨɥɟɟ 2 ɦɦ) ɢ ɩɨɱɜɵ
4 ɉɨɱɜɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɟɥɤɢɯ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɦɟɥɤɢɯ ɱɚɫɬɢɰ (ɝɥɢɧɚ, ɢɥ, ɩɵɥɶ)
5 ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɧɟɝ
6 Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ
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Замеры отпечатка лапы
Измерьте наибольшие длину и ширину отпечатка в целом, а такK
же ширину и длину «пятки». Отметьте, отпечаток какой лапы измеK
рялся – левой или правой, передней или задней. Передняя лапа
крупнее и имеет более округлую форму, чем задняя. Левый отпечаK
ток от правого легче всего отличить по положению самого выстуK
пающего вперед пальца: если он справа, то это левая лапа; если
слева – то правая. Также кошачьи имеют особенность ставить лапы
немного вовнутрь (косолапить).
Приложение 2D
ПРИМЕР ФАЙЛА ВВОДА ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГРАММЫ CAPTURE
Информация истории фотоотловов, или Capture History (таблиK
ца 4, глава 4), для анализа в программе CAPTURE должна быть заK
писана в виде файла ASCII в формате, приведенном ниже. В настоK
ящем примере показана история фотоотлова шести снежных барK
сов (обозначены цифрами 1–6) в течение девяти периодов фотоK
отлова длительностью по пять дней каждый. Так, снежный барс №1,
взрослый самец, был сфотографирован в семи из девяти периоK
дов фотоотлова, а ирбис №6 был отснят лишь один раз во время
последнего периода отлова. Вводный файл для программы
CAPTURE должен быть создан с помощью текстового редактора в
формате ASCII (например, при помощи Microsoft Notepad).
Вводный файл может быть создан и интерактивно (надо следоK
вать подсказкам на экране). Подробности см. в руководстве к проK
грамме CAPTURE на сайте http://www.mbrKpwrc.usgs.gov/software/.
Вводный файл, представленный в таблице 4, выглядит так (подK
робное объяснение буквенноKцифровых выражений дано ниже):
title=’Snow Leopard Survey Example’
task read captures occasions=9 x matrix
format=’(a5,4x,9f1.0)’
read input data
1 AdM 111011011
2 AdF 011100011
3 Sub? 011010010
4 SubM 000100001
5 AdF 100010000
6 Ad? 000000001
task closure test occasions=1-9
task model selection occasions=1-9
task population estimate occasions=1-9 NULL JACKKNIFE REMOVAL
ZIPPEN DARROCH
task population estimate occasions=1-9 MT-CH MH-CH MTH-CH
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title=’Snow Leopard Survey Example’ (название исследования)
task read captures occasions=9 x matrix (относится к ХKматK
рице данных, в нашем случае 9 периодов фотоотлова для каждой
особи)
format=’(a5,4x,9f1.0)’ (информация, необходимая програмK
ме для анализа данных), где
a5 – количество символов в ID
4x – количество пробелов между ID и данными
9 – количество периодов фотоотлова
f1.0 – обозначает с помощью 1 – отловлен во время периода
фотоотлова; 0 – не отловлен во время периода фотоолова
read input data (обозначает начало ввода данных)
1 AdM 111011011 (данные по отлову различных особей в разK
личные периоды фотоотлова)
2 AdF 011100011
3 Sub? 011010010
4 SubM 000100001
5 AdF 100010000
6 Ad? 000000001
task closure test occasions=1-9 (дает команду программе проK
верять условие закрытости группировки для каждого периода фоK
тоотлова)
task model selection occasions=1-9 (подтверждает, что оценK
ка численности группировки будет дана с использованием данных
всех периодов фотоотлова)
task population estimate occasions=1-9 NULL JACKKNIFE
REMOVAL ZIPPEN DARROCH (дает команду программе оценивать
численность группировки с помощью нульKмодели (M0), гетероK
генной модели (Mh), модели реакции особи на фотоловушку (Mb)
модели Шнабеля (Mt) соответственно)
task population estimate occasions=1-9 MT-CH MH-CH MTHCH (дает команду программе оценивать численность группировки
с помощью модели время & поведение (Mtb), модели время & геK
терогенность (Mth) и комплексной модели (Mtbh).
Альтернативой этой строке может быть “Task population
estimate ALL”
Для автоматического выбора оптимальной модели служит коK
манда “Task population estimate APPROPRIATE”
Руководство по использованию программы CAPTURE содерK
жит более подробные инструкции.
USGS предоставляет на своем вебKсайте возможность интеракK
тивного ввода данных без загрузки и установки у себя программK
ного обеспечения CAPTURE. Посетите сайт http://www.mbrK
pwrc.usgs.gov/software/capture.html.
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Приложение 3
ИНТЕРНЕТ&РЕСУРСЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИМ
ФОТОКАМЕРАМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОТОЛОВУШЕК
И КАРТОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ
Внимание: URL может измениться, если произойдет обновле&
ние страниц. В этом случае рекомендуем Вам использовать систе&
мы поиска на www.yahoo.com или www.google.com.
3.1. Производители автоматических камер (использованы
материалы Henschel and Ray, 2003)
Этот веб&сайт предлагает подробное описание многих камер,
но, очевидно, они в большей мере отвечают требованиям охотни&
ков, чем биологов:
& http://trailcameras.net/;
& http://.www.jesseshunting.com/reviews/gear/category6;
& http://www.trailcampro.com/reviews.aspx;
& http://www.cabelas.com/cabelas/en/templates/index/index&display.
jsp?id=cat20098&navAction=jump&navCount=1&cmCat=Main Catcat
20712&parentType=category&parentId=cat20712.
CamTrakker (пассивный инфракрасный детектор движения; 35&
миллиметровые аналоговые и цифровые камеры, см таблицу 14):
www.camtrakker.com.
Crow Systems (проектирует и производит на заказ полевую ис&
следовательскую электронику): www.crowsystems.com/cameras.htm.
TrailMaster (предлагает системы автоматических камер для фо&
тографов и охотников. Активные и пассивные инфракрасные
мониторы и видеомониторы с дистанционным пусковым устрой&
ством (таблица 14, ТМ 1550): www.trailmaster.com.
Deer Cam Game Cameras (предназначены в первую очередь для
охотников (таблица 14): www.nontypicalinc.com.
Stealth Cam Game Cameras (для охотников): www.stealthcam.net.
Хорошо зарекомендовали себя в исследованиях различных ви&
дов животных современные цифровые камеры компании Reconyx:
www.reconyx.com.
Из других систем для фотоловушек могут использоваться ав&
томатические цифровые камеры Moultrie Outfitter: https://
www.moultriefeeders.com/.
Другие автоматические камеры:
& Highlander Photosentry (предназначены для охотников):
www.highlandersports.com;
& Система Trail MAC digital и 35&миллиметровые камеры:
www.trailsenseenginearing.com;
146

K Trail Timer (автоматические устройства слежения за животными;
также имеется система позволяющая Вам использовать Вашу собK
ственную камеру): www.trailtimer.com;
K Виджил (Vigil, инфракрасный монитор слежения за животными):
www.rocKimport.com/gb/monitor/index.php.
3.2. Самодельные фотоловушки
Hag’s House – вебKсайт, посвященный самодельным камерам и
сенсорам, с форумом для вопросов и ответов: www.hagshouse.com/
Hags%20House/My%20Sensors.htm.
Инструкции по изготовлению автоматических камер для съемK
ки животных: www.jesseshunting.com/site/homebrewKcam.html.
Field Pix Game Camera Systems (предлагает целые системы и
электронные платы для тех, кто хочет изготовить автоматическую
камеру самостоятельно): www.fieldpix.com.
PixController (электронные платы для 35Kмиллиметровых автоK
матических камер, электронные устройства для цифровых камер и
видеокамер): http://swarnke.sasktelwebsite.net/pixcontroller.html.
3.3. Аналитическое программное обеспечение
Программы CAPTURE и PRESENCE можно загрузить бесплатно
с сайта Геологической службы США (USGS Patuxent Wildlife Research
Center, Laurel, Maryland): www.mbrKpwrc.usgs.gov/software.html.
Программы CAPTURE, MARK, JOLLY, JOLLYAGE, и т.д., а также
редкую монографию Отиса с соавторами (Otis et al., 1978) можно
найти на сайте Гэри Уайта (Gary White at Colorado State University,
Fort Collins, Colorado): www.cnr.colostate.edu/~gwhite/mark/mark.htm.
3.4 Карты и космические снимки регионов обитания снежного барса
Топографические карты масштаба 1:50000–1:250000 являются
важнейшими материалами для исследовательских работ по ирбису.
К сожалению, многие страны ареала снежного барса имеют строго
контролируемую систему доступа к картографическим материалам
определенного масштаба, что значительно осложняет их приобреK
тение и использование. Однако при современном уровне развития
спутниковых технологий такая политика секретности себя явно не
оправдывает и скорее негативно сказывается на развитии регионов,
чем обеспечивает защиту картографической информации.
С распадом Советского Союза топографические карты многих
регионов хорошего качества стали широко доступными. Такие карK
ты масштаба 1:100000–1:1000000 в настоящее время можно приK
обрести за 75–100 долларов США за лист в виде растровых изобраK
жений (в формате TIFF или JPEG. Эти изображения могут быть приK
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вязаны к реальным координатам и использоваться в географичесK
ких информационных системах (ГИС), таких как, например, ArcView и
ArcGIS производства компании ESRI (www.esri.com). Программное
обеспечение для ГИС производится и рядом других компаний.
Сайты, предлагающие на продажу топокарты бывшего СоветсK
кого Союза:
K FourOne Ltd. Главным образом, карты масштаба 1:200000:
www.fourone.com/cn/cnkm1000.htm;
K Omnimap: www.omnimap.com/catalog/russia/;
K EastView Maps: www.cartographic.com/products/topographic/
overview.asp.
Некоторые университеты и библиотеки также располагают буK
мажными и цифровыми картами, которые доступны для зарегистK
рированных пользователей. Например, многие карты бывшего
СССР можно найти на сайте университета Калифорнии:
www.lib.berkeley.edu/EART/topo.html
Некоторые компании предлагают клиентам цифровые модели
рельефа (ЦМР), построенные в соответствии с требованиями заK
казчика. ЦМР можно, например, найти на сайте EastView Maps:
www.cartographic.com/data/geospatial/catalog.asp
Цифровые модели рельефа на весь мир с разрешением 90 м,
полученные Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), можно найти
на сайте http://srtm.usgs.gov/data/obtainingdata.php
В Интернете можно найти и авиационные навигационные карты
местности, подготовленные правительством США, масштаба
1:500000 или 1:1000000: http://geoengine.nima.mil/geospatial/
SW_TOOLS/NIMAMUSE/webinter/rast_roam.html
Спутниковые снимки
Ряд компаний продают спутниковые снимки с разрешением от
1 до 30 м. Эти данные весьма дороги и стоят до 22 долларов США
за квадратный километр снимка с высоким разрешением.
Ниже приведены электронные адреса нескольких коммерчесK
ких и государственных источников спутниковых снимков:
K Earthsat (now MDA Federal): www.mdafederal.com;
K EarthExplorer map service: edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/
Antrix Corporation Limited: www.antrix.org;
K Space Imaging , Inc.: www.spaceimaging.com;
K Digital Globe, Inc.: www.digitalglobe.com;
K Spot Image Corporation: www.spot.com/html/SICORP/_401_.php.
Несколько стран, где обитает снежный барс, такие как Китай и
Индия, имеют свои собственные системы получения спутниковых
снимков:
K Индийское национальное агентство по дистанционному слежеK
нию (India’s National Remote Sensing Agency): www.nrsa.gov.in;
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K Национальный центр дистанционного зондирования Китая
(National Remote Sensing Center of China): www.nrscc.gov.cn/english/
about.asp.
Программное обеспечение Google Earth 3D Mapping – бесK
платный инструмент для создания трехмерных изображений ЗемK
ли замечательного качества на базе спутниковых снимков и цифроK
вой модели рельефа. После входа на сайт Earth Imaging пользоваK
тель может указать любое место на Земле, которое он хочет поK
смотреть. Можно изучать интересующую территорию в различных
режимах, включая виртуальный полет над ней. По нашему мнению,
Google Earth – очень полезный инструмент для планирования исK
следовательских работ в самых разных частях ареала ирбиса. Для
использования этой программы требуется достаточно мощный
компьютер, имеющий 3D графическую карту, разрешение экрана
не менее 1024x768, операционную систему Windows 2000 или XP, а
также достаточно быстрый доступ в Интернет (скорость загрузки –
не менее 128 Кб/с). Это программное обеспечение можно загруK
зить с сайта www.earth.google.com/earth.html.
Проект НАСА World Wind позволяет любому пользователю полуK
чить изображения высокого качества различных районов Земли в
виде 3D, построенные на базе спутниковых снимков и цифровых
моделей рельефа SRTM. World Wind создан для современных комK
пьютеров с 3DKускорителем. Программа может показывать изобK
ражения Земли в разрешени от 1 км до 15K30 м (на базе снимков
Landsat). Программу World Wind (объем – 45 Мб) можно скачать
здесь: www.worldwind.arc.nasa.gov/index.html
3.5. GPS-навигаторы
GPS (Global Positioning System, или система глобального позиK
ционирования) – полезный инструмент определения своего месK
тонахождения на поверхности Земли с помощью системы из 24
спутников. Координаты, полученные при помощи GPS–навигатоK
ров, можно легко импортировать в ГИС, что обеспечит замечаK
тельную точность картирования различных данных (исследовательK
ских маршрутов, мест установки фотоловушек, мест находок слеK
дов ирбиса и т.д.). Существует множество производителей GPSK
навигаторов, из которых в этом разделе мы указываем лишь трех
самых известных. Другие производители GPSKнавигаторов могут
быть легко найдены в Интернете через различные поисковые проK
граммы. Федеральное авиационное управление США (The Federal
Aviation Administration) предлагает хорошее описание основ систеK
мы GPS на www.gps.faa.gov/GPSbasics/. GPS World содержит ссылK
ки на инструкции по пользованию различными GPSKнавигаторами
на www.gpsworld.com/gpsworld.
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GPSKприемники достаточно портативны, легки и поэтому моK
гут без проблем быть использованы в полевых работах в самых
отдаленных районах. Точность определения координат с помощью
приборов GPS достигает 1 см. GPSKприемники встраиваются в
радио и спутниковые ошейники и позволяют отслеживать передвиK
жение особей различных видов в режиме реального времени. ОсK
новным недостатком GPSKприемников с точностью позиционироK
вания до 1 м является их высокая стоимость (от 4000 долларов
США и выше). Однако существует множество более простых навиK
гаторов стоимостью 150K500 долларов США, дающих достаточK
ную для полевых работ точность определения координат (до 10 м).
Основные производители GPSKнавигаторов:
K Trimble: www.trimble.com;
K Garmin: www.garmin.com/outdoor;
K Magellan: www.magellangps.com/en.
Информация по GPS и приложениям к ним может быть найдена
на следующих страницах:
K www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html;
K http://fwie.fw.vt.edu/twsKgis/wwwsrce.htm.
Значительное количество информации о ГИС, GPS, а также разK
нообразные пространственные данные могут быть найдены на русK
скоязычном сайте GISKLab: http://gisKlab.info/.
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БИОГРАФИИ АВТОРОВ
Родни М. Джексон (Rodney M. Jackson) – основатель Snow
Leopard Conservancy (Агентства по сохранению снежного барса),
ведущий эксперт по изучению ирбиса и среды его обитания. В 1981
году получил премию Rolex Award за свой инновационный проект
по изучению снежного барса с помощью радиоошейников в ГимаK
лаях (Непал). Материалы этого проекта стали основой для публиK
кации в журнале National Geographic в июне 1986 г. Р. Джексон разK
рабатывал раздел по состоянию и сохранению различных видов
кошачьих для IUCN (Международный союз охраны природы). В наK
стоящее время план, разработанный Р. Джексоном для сохранения
редких видов кошачьих, является основополагающим документом
по охране этих животных в мире. Р. Джексон является членом групK
пы экспертов по кошачьим IUCN. Занимал пост одного из директоK
ров Международного фонда снежного барса (International Snow
Leopard Trust), где занимался стандартизацией метода исследоваK
ния снежного барса по следам жизнедеятельности (SLIMS) в 12
странах обитания этого вида. Занимался подготовкой специалисK
тов по снежному барсу в ООПТ Центральной Азии, в том числе обуK
чал местных жителей использованию фотоловушек для мониторинK
га этого вида. Snow Leopard Conservancy было создано во многом
благодаря 20Kлетнему опыту работы Родни Джексона в тесном соK
трудничестве с местными жителями – скотоводами и фермерами,
выпасающими скот в местообитаниях ирбиса. Его проекты полуK
чили поддержку Национального географического общества
(National Geographic Society), Смитсоновского института, ВсемирK
ного фонда дикой природы (WWF),
Агентства международного развиK
тия США (US Agency of International
Development), Общества сохранеK
ния диких животных (WCS), СлужK
бы рыбы и дичи США и других
организаций.
Джерри Д. Роу (Jerry D. Roe)
– зоолог, соучредитель консультаK
ционной
компании
Nomad
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Ecological Consulting. Является одK
ним из сотрудников Snow Leopard Conservancy. Д. Роу получил стеK
пень бакалавра в области охраны природы, а также степень магисK
тра в сфере экологии и биологии в университете СанKХосе, КалиK
форния, США. В сферу его интересов входят популяционная эколоK
гия снежного барса, использование дистанционных методов исK
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следования видов, исследования взаимоотношений хищникKжерK
тва, экология хищников. Его магистерская диссертация посвящеK
на и идентификации особей ирбиса по рисунку пятен на шкуре. Д.
Роу имеет десятилетний опыт полевых работ в области ихтиолоK
гии, герпетологии, териологии, орнитологии и энтомологии. Его
разносторонние знания базируются на большом опыте полевых
исследований, хорошем понимании законодательства и междуK
народной практики управления природными ресурсами, сохраK
нения редких видов и управления территориями. Д. Роу участвоK
вал в научных проектах по разработке стандартизованных метоK
дов изучения в области ихтиологии, ботаники и зоологии. РукоK
водил рядом крупномасштабных проектов в частном, общественK
ном и некоммерческом секторах.
Ринчен Вангчук (Rinchen Wangchuk)
– директор полевых программ индийского
филиала Snow Leopard Conservancy, оргаK
низованного для сохранения снежного барK
са в Северной Индии. Р. Вангчук живет в
Лехе, провинция Ладах, и работает в тесK
ном взаимодействии со скотоводами в
проекте по защите загонов для скота от
снежного барса. Кроме того, он обучает
местных жителей методам устойчивого
жизнеобеспечения и малого бизнеса на осK
нове вовлечения их в проекты по сохранеK
нию ирбиса. Р. Вангчук содействует местK
ным неправительственным организациям,
© Snow Leopard Conservancy
заинтересованным в сохранении биоразноK
образия горных районов Индии. Ринчен
руководит проектом UNESCO по развитию сельского туризма в
Гималаях, который положил начало известной программе Himalayan
Homestays (сельский туризм в местообитаниях ирбиса). СтремлеK
ние Ринчена работать на благо дикой природы и процветания соK
обществ местных жителей во многом определяется тем, что он сам
родился и вырос в Северных Гималаях, много путешествовал в гоK
рах и работал проводником для экотуристов. Р. Вангчук в составе
группы индийских альпинистов совершил восхождение на гору СаK
сер Кангри II (7400 м) в Гималаях. Он прошел специальную подгоK
товку по обучению основам сельского туризма в Горном институте
(The Mountain Institute), Непал и RECROFT, Таиланд. Участвовал в
подготовке программы «Земля снежного барса» для Вахты Земли
(Earth Watch), а также в съемках ряда документальных фильмов о
природе Национального парка «Хемис», включая знаменитый
фильм «Тихий рев: в поисках снежного барса» (Silent Roar: Searching
for Snow Leopard).
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Дон О. Хантер (Don O. Hunter) – эко$
лог Геологической службы США (U.S.
Geological Survey). Защитил докторскую
диссертацию по экологии в университете
Колорадо. Имеет более чем 20$летний
опыт работы в области информационных
технологий и экологии. Руководит рабо$
чей группой специалистов по разработке
интернет$системы управления базами
данных и картографической информаци$
ей для федеральных агентств США
(www.ecos.fws.gov). Исследования Д. Хан$
тера в Центральной Азии посвящены сохра$
© Snow Leopard Conservancy
нению биоразнообразия гор и, в частности,
снежного барса. Дон Хантер является одним из членов Междуна$
родной информационной сети экспертов по снежному барсу
(International Snow Leopard Network). Работал с Р. Джексоном в Ки$
тае, Индии, Пакистане и Монголии в проектах по спутниковой теле$
метрии снежного барса.
Михаил Пальцын (редактор перевода)
– зоолог, руководитель рабочей группы эк$
спертов по сохранению редких видов (про$
ект ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнооб$
разия в российской части Алтае$Саянско$
го экорегиона»). Закончил Московский го$
сударственный университет им. М.В. Ломо$
носова, более 15 лет живет и работает в
горах Алтая и Саян. Организовал более 15
экспедиций по изучению распределения и
численности снежного барса и алтайского
горного барана в Горном Алтае, Туве и Мон$
голии. Один из авторов проекта «Програм$
мы мониторинга снежного барса в Россий$
ской Федерации». В сотрудничестве с за$
поведниками Алтае$Саянского экорегиона, государственными при$
родоохранными органами и местными жителями осуществил ряд
проектов по сохранению снежного барса, включая борьбу с брако$
ньерством в Центральном Алтае, защиту загонов для скота от ир$
биса в Западной Туве, развитие экологического туризма в место$
обитаниях этого вида в долине р. Аргут. Участвовал в проектирова$
нии Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай, один
из участков которого возьмет под охрану ключевые местообита$
ния крупнейшей в России группировки снежного барса.
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Snow Leopard Conservancy
– агентство, которое было
создано для сохранения
снежного барса, его ви;
дов;жертв и местообита;
ний через вовлечение в
этот процесс сообществ
местных жителей.
Snow Leopard Conservancy (Агентство по сохранению снежно$
го барса) было создано в 2000 г. Родни Джексоном с целью содей$
ствия решению конфликтных ситуаций, возникающих между дики$
ми животными и человеком, в частности – между снежным барсом
и скотоводами Центральной Азии.
Жизнь людей, живущих в горах, очень сильно зависит от скота.
Браконьерство ведет к сокращению численности диких копытных и
является причиной нападения снежного барса и других хищников
на домашних животных. Несмотря на то, что снежный барс является
элементом культуры многих горных сообществ, скотоводы его не
любят и считают своим врагом из$за нападений этого хищника на
скот, когда за одно проникновение в загон ирбис убивает несколько
десятков овец и коз – единственного источника существования мно$
гих жителей гор. Snow Leopard Conservancy работает с жителями
отдаленных горных районов, где обитает ирбис, с целью снизить уро$
вень конфликтов между скотоводами и этим редким хищником пу$
тем охраны диких копытных и укрепления загонов для скота.
Проекты Snow Leopard Conservancy объединяют мероприятия
по охране природы с работой по созданию дополнительных источ$
ников существования местных жителей. Местное население вовле$
кается в процесс рассмотрения конфликтной ситуации между че$
ловеком и природой и выработки совместных решений по ее сни$
жению или устранению. Таким образом, местные жители, получив
соответствующие навыки, становятся способными к мирному со$
существованию с дикими животными в горах. В результате этой
работы жители гор уже не рассматривают ирбиса как исключитель$
но вредного хищника, но видят в нем основу своего безбедного
существования и понимают необходимость сохранения этого за$
мечательного вида. Так, например, проект Snow Leopard
Conservancy по развитию сельского туризма в местообитаниях ир$
биса в Северной Индии позволил обеспечить жителей отдаленных
горных деревень Гималаев значительным дополнительным дохо$
дом за счет туристов, желающих посетить землю снежного барса.
С 2002 г. использование фотоловушек стало одним из ключе$
вых моментов в проектах Snow Leopard Conservancy по сохранению
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ирбиса. При этом в процесс мониторинга снежного барса активно
вовлекаются местные жители. Кроме этого, Snow Leopard
Conservancy ведет экопросветительскую деятельность в горных рай$
онах, печатая красивые плакаты на местном языке, публикуя книги
для детей и организуя тренинги для учителей с целью показать важ$
ность сохранения природы для жизни местных сообществ. При этом
активно используются традиционные знания и культурные особен$
ности жителей гор.
Snow Leopard Conservancy руководствуется в свой деятельнос$
ти пятью основными принципами:
1) содействие сохранению биоразнообразия: средства про$
екта и его мероприятия должны быть направлены на сохранение
снежного барса, а вместе с тем способствовать сохранению других
видов растений и животных в его местообитаниях;
2) совместный вклад в проект: все участники проекта и заин$
тересованные стороны должны вносить свой собственный вклад в
его реализацию в форме денежных средств, рабочей силы, мате$
риалов и т.д.;
3) совместное планирование и выполнение проекта: все
участники проекта и заинтересованные стороны должны быть вов$
лечены в процесс обсуждения и выполнения проекта с учетом со$
вместной выгоды, что определяет устойчивость проекта;
4) совместная ответственность: все члены проекта несут от$
ветственность за результаты проекта и должны поддерживать в даль$
нейшем его результаты самостоятельно;
5) мониторинг и оценка эффективности: участники проекта
должны разработать и придерживаться простой и понятной систе$
мы оценки успеха реализации проекта в соответствии с его планом.
Snow Leopard Conservancy
18030 Comstock Ave,
Sonoma, CA 05476.
Telephone: +1.707.935.4851
Facsimile: +1.707.933$9816
Email: info@snowleopardconservancy.org
www.SnowLeopardConservancy.org
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Фонд устойчивого развития Алтая (FSDA) –
региональная общественная организация, которая
содействует сохранению природы и развитию ме$
стных сообществ Республики Алтай. Основные на$
правления деятельности фонда:
$ усиление систем управления и охраны регио$
нальных ООПТ (проекты по развитию ООПТ и со$
хранению биологического разнообразия);
$ продвижение устойчивого землепользования на Алтае (про$
екты по устойчивому природопользованию);
$ демонстрация использования альтернативной энергетики
(проекты по использованию солнечной энергетики);
$ развитие сети общинного туризма на Алтае (проекты по раз$
витию экотуризма);
$ сохранение культурного и природного наследия сообществ
Алтая (проекты по сохранению священных мест Алтая).
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно$Алтайск,
ул. Чорос$Гуркина, 39/14, офис 303,
тел./факс: (38822) 22696,
е$mail: info@fsda.ru, web$site: www.FSDA.ru.
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