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Ключевые моменты доклада: 

• Оценка численности 

• Перемещения животных 

• Восстановление группировок 

• Оценка физиологического состояния популяций 

• Оценка распространения патогенов в природных популяциях 

• Генетические аспекты популяций  

• Использование изотопного метода для оценки питания 



Оценка численности 
Тигр, Уссурийский заповедник 



Матрица фотоловушек (Spacecap)  

Динамика пространственного распределения 

1. Более точное 
определение 
плотности. 
 
2. Моделирование 
плотности на 
прилежащих участках. 

Эрнандес-Бланко и др., 2013. 

Доклады академии наук.  
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Группировка тигров в Уссурийском заповеднике в 2008-2011 

2009 2010 2011 

SECR 

О – осень, З – зима, В – весна, Л - лето 



Учет видов без индивидуальной 
идентификации Уссурийский заповедник 



Индекс обилия медведей в различных 
ландшафтах 
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Рожнов и др., 2012. 

//Зоологический 

журнал. Т. 91. № 6. С. 

746-756. 



Учет видов без индивидуальной 
идентификации Сайлюгемский Национальный парк, манул 



Матрица фотоловушек 

Схема расстановки фотоловушек 

для учетной матрицы 

Оценка результативности работы 
фотоловушек 
 
Оценка суточного хода 
 
Оценка параметров работы 
фотоловушек 
 
Плотность животных!!! 

4 х 4 
км 



Тигр, Уссурийский заповедник 

Перемещения животных 



Участок обитания амурской тигрицы Серьги 
в окрестностях заповедника «Уссурийский» 

УО=887 кв км 

Ранее – 400-450  

кв км 

В Индии – 20-25  

кв км 

Рожнов и др., 2011. //Зоологический журнал. 

Т. 90. N 5: 580-594. 



Успешность работы ошейников до 2,5 лет 

Самка белого медведя, 

помеченная на острове 

Вайгач весной 2016 г, лето 

провела на архипелаге 

Новая Земля 



Восстановление группирок 
Тигр, заповедник Бастак 



Реабилитация и возвращение 
тигрят-сирот в природу (2013)  



Реабилитация и возвращение 
тигрят-сирот в природу (2013)  

Золушка, декабрь 2015 



Мониторинг переднеазиатских 
леопардов Кавказский заповедник 



Спутниковый мониторинг 
выпущенных переднеазиатских леопардов 

По полученным локациям в ИПЭЭ РАН для каждого леопарда строится участок обитания, вычисляется его 
площадь двумя принятыми для этого методами (MCP100% и kernel95%) и по выходу на асимптоту 

используемой площади делается вывод о степени завершенности процесса формирования участка 
обитания 

Aхун Килли Виктория 

Анализ используемой площади по выходу на 
асимптоту свидетельствует о том, что за три 
месяца после выпуска участки обитания 
леопардов еще не стабилизировались 



Дистанционная иммобилизация 

Два типа ошейников 
Сделанные в ИПЭЭ РАН Российские ошейники «Пульсар» 

Ошейники GPS-GSM  Ошейники GPS-Argos  



Оценка физиологического состояния 
популяций Тигр (Уссурийский, “Земля леопарда”, Бастак) 



Ареал тигра 

Амурский тигр 

Исторический ареал 

Современный ареал 



snaidenko@mail.ru 



Эффект глубины снежного покрова на уровень 

благополучия животных 
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Глубина снега, см Naidenko et al., in press 

GLM: MS=0,59; F=5,5; p=0,02 

? 



Оценка распространения патогенов  
в природных популяциях 

Заповедник «Даурский», манул 



Отлов животных: 

• Манулы, отловленные без иммобилизации, 38 
животных, 21±5  для работы (Naidenko et al., 2014). 



Серопозитивность двух видов кошачьих 
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Pallas' cat Domestic cat, herdsman's stations Domestic cat, villages 
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Naidenko S.V., Pavlova E.V.,  Kirilyuk V.E., 2014. 

//Journal of Wildlife Diseases, 50(2), pp. 188–194. 

 

Pavlova E.V., Kirilyuk V.E., Naidenko S.V., 2015. 

//Canadian Journal of Zoology, 93: 849-855. 

 

Павлова Е.В., Кирилюк В.Е., Найденко С.В., 

2016. //Аридные экосистемы, № 4 (in press).  

 

Проанализировано 15 

патогенов разной 

природы 



Генетические особенности популяций 
Северный олень, Керженский заповедник 



http://aborigen.rybolov.de/photo/img/775.jpg 

Восстановление популяции лесного северного оленя 
в Керженском заповеднике (Нижегородская обл.) 
 

Общие гаплотипы мтДНК у музейных 
образцов  оленей из  нижегородских лесов 
(конец ХIХ - начало ХХ в.) были обнаружены 

с лесными оленями  Республики Коми. 

1 – Архангельская обл. 

2 – Коми 

3 – Карелия 

4 – Нижегородская обл. 

5 – Мурманская обл. 

6 – Одомашненные олени 



Использование изотопного метода для 
оценки питания 

Изотопы углерода и азота (нормальная атомная масса 12 и 14, 
у тяжелых изотопов – 13 и 15)  

В организме всех животных соотношение тяжелых изотопов углерода/азота 
напрямую зависит от их соотношения в питании 

Не показывает, что конкретно животные ели, но может показать насколько 
это отличается (по сезонам, по географическим локациям, по полу и т.д.)  



Спасибо за 
внимание! 




