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Амурский тигр (Panthera tigris altaica) самый крупный представитель 

семейства Кошачьих. Тигры, как и другие представители рода Panthera, ведут 

скрытный образ жизни, являясь территориальными животными. Степень 

адаптации тигра к сложным экологическим условиям, характерным для 

северного предела распространения вида, достаточно высока. Низкие зимние 

температуры не влияют на жизнедеятельность тигра. Временные лежки в 

зимний период он устраивает прямо на снегу и может находиться на них по 

несколько часов - эта приспособленность к морозам уникальна и характерна 

только для амурского подвида тигра. Для длительного же отдыха они 

предпочитают склоны, гребни горных отрогов, находят места с хорошим 

обзором, откуда легко распознать возможную опасность или «засечь» 

местонахождение добычи; самих же зверей в такой обстановке обнаружить 

чрезвычайно трудно (Юдаков).

По данным многолетних наблюдений за амурским тигром, проводимым 

на территории ФГБУ «ГООХ «Орлиное», основные места обитания 

расположены в бассейнах среднего и нижнего течения горных рек, таких как 

Харитоновка, Лобовка, Большая и Малая Солдатка, Кучелинова, Мамонтова, 

Стеклянуха, Тигровая, кл. Ламазина и др. на высотах 150- 700 м н.у.м.
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Изредка встречаются заходы тигров в высокогорные участки, в том числе на 

Шкотовское плато, и только в бесснежный или малоснежный периоды.

Распределение особей по территории хозяйства неравномерно и 

напрямую зависит от концентрации копытных в той или иной части 

хозяйства. Если копытные животные концентрируются в определенных 

местах хозяйства, хищник следует за ними.

Основным методом определения численности тигра на территории 

ФГБУ «ГООХ «Орлиное» является учет в зимний период «по следу», в 

соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства 

Природных Ресурсов Российской Федерации от 15.03.2005г. № 63.

Альтернативой зимнему учету «по следу» является мониторинг тигра с 

применением автоматических средств видеофиксации. На сегодняшний день 

этот метод пользуются большой популярностью во всем мире. В 

национальных парках Индии был разработан и успешно применяется метод 

учета тигров с помощью фотоловушек (Karanth, Nichols, 1998). В основе 

этого метода лежит возможность распознавания тигров по фотографиям 

благодаря уникальному узору полос на шкуре каждого животного (Schaller, 

1967). Одним из основных преимуществ применения фотоловушек, является 

достоверность полученной информации, при этом исключается субъективная 

оценка экспертов.

Территория, для учета тигров с применением фотоловушек, составляет 

около 75000 га, (Ганзевич). На этой площади сотрудниками хозяйства на 11 

площадках установлено 22 фотоловушки марки Scout Guard DTC-530V и 

Bestok LTL-8210A, сотрудниками ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН (в рамках 

совместной научной деятельности учета тигра), на 7 площадках установлено 

13 фотоловушек марки Bushnell (рис 1).

Установка автоматических фотоловушек на Шкотовском плато, по 

причине высокого снежного покрова зимой, не производится.
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Рисунок 1. Кл. Ламазина (фото сделаны фотоловушками ИПЭЭ и им.
А.Н. Северцова РАН) фотоловушки марки Bushnell, Правый Тигровый 

(фотоловушка марки Bestok LTL-8210A)

С помощью автоматических фотоловушек можно с высокой степенью 

достоверности определить количество особей, исключив повторный учёт 

животных на сопредельных территориях. Именно фотомониторинг позволяет 

получать данные круглогодично, независимо от погодных условий.

Сбор информации о состоянии популяции амурского тигра методом 

бесконтактного мониторинга, с использованием автоматических 

фотоловушек, является на сегодняшний день наиболее информативным 

методом учета. Этот метод позволяет определить вид, пол, упитанность, 

общее физиологическое состояние и примерный возраст объекта учета.

В соответствии с государственным заданием на 2016 год учреждению 

была определена тема опытной работы - «Отработка методов определения 

длины суточного хода амурского тигра в охотничьих угодьях ФГБУ «ГООХ 

«Орлиное», которая осуществляется под методическим руководством отдела 

мониторинга и опытных работ в охотничьем хозяйстве ФГБУ 

«Центрохотконтроль». Ожидаемые результаты - выявление 

пространственного размещения тигров в охотничьих угодьях Учреждения, 

совершенствование методики учета амурского тигра, а также получение 

уточненных данных о биологии тигра.

Информацию о длине суточного хода можно получить двумя способами:

1. прямым троплением с последующим расчетом среднего значения;
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2. сопоставлением числа встреченных следов с плотностью населения 

животных, которую, согласно методических рекомендаций, определяют на 

пробных площадках методом многодневного оклада.

1. Прямое тропление, предлагаемое методическими рекомендациями, не 

может быть применимо для измерения длины суточного хода тигра в связи с 

тем, что:

- суточная активность тигра не является строго цикличной и не 

укладывается в какую-либо простую, неизменно повторяющуюся схему;

- не всегда получается быстро и оперативно обнаружить свежий след 

тигра для его тропления;

- учетчик не всегда физически способен пройти по следу тигра весь его 

суточный маршрут;

- методика предусматривает неоднократное приближение к животному и 

установление с ним визуального контакта. Однако тигр является крайне 

опасным хищником, поэтому контакт с ним может иметь самые серьезные 

последствия для учетчика.

На основании вышеизложенных доводов, использование Методических 

указаний по организации, проведению и обработке данных зимнего 

маршрутного учета охотничьих животных РСФСР (1990г.) для тропления 

тигра неприемлемо!

Другим способом определения пересчетного коэффициента может быть 

учет на пробных площадках методом многодневного оклада.

2. Для учета копытных, средних и крупных хищников в соответствии с 

Методикой предназначена пробная площадка размером 800 га с квадратами 

1000 х 1000 метров. Учитывая плотность тигра (в 2016г -  6 тигров/100 тыс. 

га.) численность тигров на пробной площадке равна 0,048 особей на 800 га, 

т.е. чтобы учесть одного тигра, надо заложить 21 пробную площадку.

В связи с этим для определения длины суточного хода 

комбинированным способом на территории охотхозяйства был проведен 

учет суточных следов тигра по методике ЗМУ (затирка-учет), используя
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утвержденные хозяйством многолетние маршруты, согласно Методическим 

рекомендациям по проведению и организации учета амурского тигра в 

Российской Федерации, утвержденный приказом МПР РФ от 15.03.2005 г № 

63, (лесовозные дороги, просеки, реки, ручьи, распадки, хребты и т.д.).

При прохождении маршрутов, заложенных по всей территории 

хозяйства «Орлиное», фиксировалось следующее.

Отмечались только суточные пересечения следов тигра, тогда как при 

традиционном учете учитываются все встреченные следы, различной 

давности с промером «пятки». С помощью GPS -навигатора расположение 

встреченных следов на маршруте записывался трек и его протяженность. 

Указывался способ прохождения маршрута (на машине, на буране, пешком, 

смешанный), маршрут проходили после пороши (через 24-26 часов) либо с 

затиркой (глубина снега более 5 см). Проводился замер глубины снега 

(глубину снега необходимо измерить на трех точках маршрута в начале, 

середине и конце маршрута), указывался, рельеф (склон, долина или вершина 

хребта), отмечался тип леса -  хвойный, лиственный или смешанный.

В результате учета комбинированным способом в период с 18 февраля 

по 2 марта 2016г., было пройдено 22 маршрута, протяженностью 354 км. Из 

них было пройдено 3 маршрута пешком, 6 маршрутов на автомобиле 

(снегоходе) и 13 смешанных маршрутов (автомобиль/снегоход/пешком). 

Комбинированный способ проводился по методу затирка-учет, где общая 

протяженность маршрутов составила 708 км. Итогом учетов 

комбинированным способом стала фиксация 3 суточных следов (табл. 1.).

Анализируя данные многолетних учетов, показанных в таблице 1, мы 

видим, что учет комбинированным способом может выявить только наличие 

суточных следов и их количество. При этом не будет учитываться, какое 

количество животных оставило следы, тем самым значительно завысив или 

занизив истинные показатели численности амурского тигра.

Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2018. №2

108



Сибирь: прошлое -  настоящее -  будущее 2018. №2

Таблица 1 - Результаты многолетних учетов амурского тигра на 
территории ФГБУ «ГООХ «Орлиное»

Год
учета

Количество
маршрутов

(этапы)

Протяженность 
маршрутов, км 

(этапы)

Общее 
количество 

следов с 
промером

Количество
суточных

следов

Количество
идентифици

рованных
тигров

2012 10 135 24 5 7

2013 10 116 13 0 3

2014 20 20 321 321 26 14 2 4 7

2015 20 20 321 321 3 5 0 2 3

2016 20 20 321 321 9 11 3 0 6

2016* 22 354 0 3 6**

2016г* - результаты пройденных маршрутов комбинированным 
способом

6** - количество идентифицированных тигров традиционным способом

Количество суточных следов и количество идентифицированных тигров 
значительно разняться между собой по годам, что видно на рисунке 1.

Идентификация и учет численности амурского тигра
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Рис. 1. Сравнительные показатели численности амурского тигра и их
идентификация 

2016к -  комбинированный метод учета
6* - количество идентифицированных тигров традиционным способом
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В 2012 и 2013гг. протяженность маршрутов составляла от 116 до 135км. 

Учеты проходили в один этап на 10 маршрутах.

С 2014 по настоящее время учет тигра проводится в два этапа на 20 

маршрутах общей протяженностью 321 км. В 2016 г. помимо традиционного 

метода учета, были дополнительно пройдены маршруты комбинированным 

способом.

При этом результатом традиционного способа (без затирки), который 

проходил в два этапа в период с 21 декабря по 23 декабря 2015 г и с 1 января 

по 3 февраля 2016г. было идентифицировано 6 особей и 1 особь приходящая. 

Протяженность маршрутов составила 321 км. Всего за два этапа, 

протяженность которых составила 642 км, из них было пройдено 5 

маршрутов пешком, 12 маршрутов на автомобиле (снегоходе) и 23 маршрута 

смешанным способом (автомобиль/снегоход/пешком). По результатам двух 

этапов традиционным способом учета амурского тигра было зафиксировано 

20 пересечений следов различной давности.

Самое главное и важное отличие традиционного метода от 

комбинированного - это то, что при традиционном методе учитываются все 

встреченные следы тигра, с промером пятки. Замеряют отпечаток пятки 

передней лапы, которой обычно на 1 см больше отпечатка задней. Часто, 

особенно при глубоком снеге, тигр ставит заднюю лапу в отпечаток 

передней, получается совмещенный отпечаток. При обнаружении следа 

тигрицы с тигрятами, измеряются следы самки и всех тигрят.

Указывается на какой поверхности был оставлен отпечаток: на чистом 

снегу, на дороге, на тропе, на лыжне или на бураннике. Отмечается давность 

следа, т.е. когда он был оставлен, используя следующие границы: менее 1 

суток, 1 -  2 суток, 2 -  4 суток, 4 -  7 суток, более 7 суток или давность 

неизвестна.

По размеру пятки определяется пол и возраст животного (взрослый, 

молодой или тигренок). Для определение половозрастных градаций 

используют общепринятые методики.
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Что касается учетов численности амурского тигра с применением 

методики ЗМУ, рассчитать численность амурского тигра таким способом 

невозможно, а если и реально, то это приводит к искажению действительной 

численности. Этого нельзя сделать по следующим причинам:

• Маршруты по методике ЗМУ прокладываются на категории лесных, 

болотных, полевых угодий, где учитываемые животные распределены 

равномерно, чего нельзя сказать о тиграх. Вероятность встречи следов тигра 

на такой территории практически нулевая.

Все маршруты по учету тигра традиционным способом проходят по 

основным местам их характерного пребывания на данной территории, а 

также опираясь на полученный материал с автоматических фотокамер, где с 

определенной периодичностью появляется тигр. В основном это склоны 

хребтов, лесосеки, дороги, долины рек.

• В ЗМУ учитывается количество пересечений и можно одного тигра 

посчитать несколько раз, тем самым завысив его реальную численность. При 

учете традиционным методом считаются все следы с размерами, благодаря 

чему можно определить количество и возраст хищников. Количество тигра 

определяется по размеру следа, а не по количеству пересечений.

• Практически невозможно определить точную длину суточного хода 

т.к. активность амурского тигра в течении суток не циклична и во многих 

случаях зависит от успешности охоты. В случае крупной добычи, хищник 

может находиться около жертвы от 3 до 5 дней. При этом успешная охота у 

хищника может состояться как днем, так и ночью. В этот период тигр много 

лежит и мало ходит. Помимо всего этого, успешность охоты во многом 

зависит от физического состояния хищника.

• Из работ исследователей, занимавшихся троплением тигра, следует, 

что ни один из них не определил достоверно среднюю длину суточного хода. 

В материалах А.Г. Юдакова, И.Г. Николаева описаны отдельные случаи 

троплений, во время которых ученые тщательно изучали повадки и образ 

жизни хищников. Однако ни один случай, описанный ими, не совпадает по
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параметрам между собой, а также нет сведений о средней длине суточного 

хода.

Смена фаз активности на протяжении суток происходит у тигров 

неоднократно, причем эта ритмика не укладывается в какую-либо простую, 

неизменно повторяющуюся схему. (Юдаков). Для соблюдения максимальной 

объективности в оценке суточного хода учитывается точно зафиксированное 

расстояние, пройденное животным за определенное время.
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MONITORING THE TIGER ON TERRITORY FSBI «SHEF «ORLINOYE» 
AND APPROBATION COMBINED METHOD CALCULATION
This article discusses the alternative means registration tigris altaica possibility their 

adaptation practice, also effectiveness use results method.
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“the track down ”.
Впервые опубликовано в Сборнике материалов IV  международной научно

практической конференции «Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства» 
(Иркутск, 28-31 октября 2016 г.)

112


