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Опыт наблюдения бурого медведя с применением технических средств 

фото и видеорегистрации не является уникальным, и, можно сказать, в по

следние 20-25 лет широко распространился по территории России и в зару

бежных странах. [11, 8, 9, 13, 10, 14, 15].

Наиболее интересный, на наш взгляд, опыт видеорегистрационного 

мониторинга имеется у исследователей, осуществляющих свой проект на 

острове Хоккайдо, где обитает достаточно крупная популяция бурого медве

дя (до 1000 особей). В 2014-2016 гг. с целью исследования и управления по

пуляцией бурого медведя было размещено от 57 до 72 фотоловушек, распо

ложенных напротив специально установленных деревянных столбов из лист

венницы, высотой 200 см, обработанных душистой приманкой. Звери стали 

использовать пахучие лиственничные столбики для мечения. Удалось зафик

сировать от 242 до 340 особей медведей, из них - идентифицировать от 164 

до 257 особей, включая 20 самок с детенышами. Самое интересное в этом 

проекте, что японские исследователи (из нескольких университетов Японии) 

технически обеспечили режим передачи информации с фотоловушек в ком

пьютерные центры обработки информации в режиме on-line. [15]

С 2010 года в УООХ «Голоустное» с целью изучения популяции юж

носибирского бурого медведя, а также других видов охотничьих животных 

начали применяться видеорегистраторы (фотоловушки). В настоящее время в 

хозяйстве установлено 12 фотоловушек в местах искусственной подкормки
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животных (на привадах, на солонцах, на путях активной миграции копыт

ных).

Бурый медведь встречается повсеместно по УООХ «Г олоустное», в том 

числе на открытых местах, марянах, покосах. По охотустройству, свойствен

ные угодья для медведя составляют 110 тыс. га из 120 тыс. га всей площади 

хозяйства, что и подтверждается данными ежегодных учетов и фиксацией 

зверя, практически на всех 12 установленных видеорегистраторах (что гово

рит о значительной мобильности зверя и его постоянных перемещениях на 

территории всего хозяйства).

Наиболее полные данные получены с видеорегистраторов, установлен

ных на медвежьих привадах в районе опытно-научного полигона «Мольты» в 

бассейне реки Нижний Кочергат (приток реки Голоустной) по западным 

склонам Приморского хребта.

Если, в среднем, на площади всего хозяйства (120 тыс. га) мы имеем 12 

видеорегистраторов (условно: 1 на 10 тыс. га), то в районе опытного участка 

«Мольты» на 1000 га приходится 1 камера -  и это, на наш взгляд, самый оп

тимальный вариант для ведения научных исследований и осуществления 

полноценного мониторинга.

Видеонаблюдения проводились на трех привадах (первый этап 2013

2015 гг., второй этап -  2016-2018 гг.): Губернаторская, Каменистка, Дирек

торская. Расстояние между привадами в среднем составляет около 5 кило

метров.

Первый период исследования (2013-2015 гг.) позволил достаточно под

робно разработать методику наблюдений поведения медведей на привадах (в 

местах искусственной подкормки), позволяющую фиксировать и различать 

индивидуальные особенности поведения особей разного пола и возраста. [1,

2, 4, 5, 6]

Наблюдения проводились в весенний период (апрель-июнь). В настоя

щее время мы поставили задачу -  отслеживать с помощью видеорегистрато

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 3(15)

50



ров бурого медведя в течение всего безберложного периода (в максимально 

возможной степени).

Место и время установки видеорегистраторов могут быть самыми раз

ными, и зависят от того, какие задачи преследует исследователь, и каким ко

личеством камер он располагает.

В качестве средств видеонаблюдения нами использовались камеры 

Moultrie M80 GameSpyDigitalCamera, из расчёта 1 камера на 1 000 гектар 

угодий опытного участка.

По нашему мнению, установка камер видеонаблюдения не повышает, а 

снижает затраты на ведение интенсивного охотничьего хозяйства.

Видеорегистраторы, установленные в местах концентраций зверей, да

ют почти полное представление об обитающих животных, а их обслуживание 

в несколько раз сокращает трудозатраты охот пользователей на визуальное 

наблюдение. Затраты на приобретение и использование одной фото ло

вушки выглядят следующим образом:

- Цена приобретения «лесного» видеорегистратора, в зависимости от 

модели - от 5 тыс. рублей. С учётом срока службы до 8 лет, ежегодные амор

тизационные отчисления составят от 800 руб. в год

- Цена двух SD карт (16-32 гигабайта) -  1200-1500 руб.

- Цена годового комплекта батареек (аккумуляторов) -  от 1500 до 3000

руб.

- Итого, текущие затраты на содержание одной камеры составят 3500 

рублей.

Кроме этого будут затраты на обслуживание камер (к примеру, транс

портные, ремонт и пр.). Возможна порча и воровство камер. Конечно, для 

сортировки и анализа отснятого материала требуется компьютер.

Исходя из сказанного, охот пользователь самостоятельно может опре

делить, сколько камер ему нужно для эффективного мониторинга. Следу

ет сказать об основных проблемах таёжного видеонаблюдения.

1.Труднодоступность мест установки
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2.Порча камер людьми и животными

3.Нецелевое срабатывание камер, большое количество ненужного ма

териала

4.Необходимость трансформации и обработки большого объёма отсня

того материала

5.Сложность идентификации отснятых животных

6.Возможность утечки информации из видеорегистратора в руки бра

коньеров. [3]

Обработка материала начинается с момента изъятия результатов съём

ки. Наиболее быстрый метод снятия информации -  использование запасной 

карты памяти. Исследователь подходит к камере, извлекает отснятую SD 

карту (микро SD) и меняет её на новую. Перед этим полезно проверить на

полненность карты или посмотреть на дисплее камеры отснятый материал. 

Возможно, карта ещё не заполнена и её смена не требуется. Процедура зай

мёт несколько минут. Можно сбросить информацию с карты на планшет или 

другое устройство, но следует учитывать объём их памяти, который обычно 

ограничен. В этом случае полезно снабдить устройство ёмкой картой памяти.

Второй метод применим в том случае, когда надо сразу просмотреть 

отснятый материал на большом экране. Переброска большого количества 

информации с видеорегистратора на другое устройство обычно более про

должительна, чем смена карт. Также в настоящее время могут использовать

ся камеры с функцией MMS-сообщений, но это возможно только в местах с 

действующей сотовой связью. [3]

После этого материал просматривается и сохраняется. Для более каче

ственной и быстрой обработки можно удалить файлы, фиксирующие холо

стое срабатывание камеры (погодные условия и т.д.). Далее с помощью про

граммы Microsoft Excel составляется таблица с заголовком где и когда произ

водилась регистрация, затем графы № п\п, № файла, даты срабатывания ре

гистратора, время фиксации, давления, температуры, осадки, вид животного, 

количество, если можно определить пол, то графа половой принадлежности,
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примечание. Затем открываем фотофайл, просматриваем и заносим в таблицу 

данные, которые отображены на фотографии. После заполнения таблицы со

ставляем графики по интересующим нас заголовкам, и делаем предваритель

ные выводы.

Собственно, такой метод обработки материала можно назвать ручным, 

и он является наиболее трудоемким процессом и требует больших затрат 

времени.

Только решение вопроса с автоматизацией процесса обработки на ос

нове эффективного программного обеспечения позволит получить огромный 

выигрыш по времени и снижение трудоемкости процесса обработки отсня

тых видео и фотофайлов. Но такая детальная обработка нужна, в основном, 

для научных целей. Для практических целей можно вполне удовлетвориться 

отбором наиболее качественных фото и видеофайлов, их повторным (при не

обходимости -  многократным) просмотром и экспертной оценкой. Это на 

порядок экономит время и позволяет использовать отснятые материалы для 

целей мониторинга максимально оперативно.

На третьем этапе наших исследований (2019-2021 гг.) мы предполагаем 

увеличить число видеорегистраторов для наблюдения за популяционной 

группировкой южносибирского бурого медведя до 12.

Основной вариант размещения 12 фотоловушек (3+3+6): три фотоло

вушки на прежних привадах (Губернаторская, Каменистка, Директорская -  

участок «Мольты»), три фотоловушки на новых привадах (в другой части хо

зяйства), шесть фотоловушек -  на отдельных локациях, вблизи маркировоч

ных деревьев, на рано прогреваемых склонах. В особо благоприятных местах 

Приморского хребта медведей на марянах собирается довольно много. Ино

гда до 16-20 особей на 2000 га (собираются с территории приблизительно 200
Л

км ) [12]. В нашей части Примоского хребта (на территории УООХ «Голоу

стное») таких обширых марян нет, но вполне можно встретить маряны, на 

которых одновременно может пастись несколько медведей. Конфигурация 

размещения фотоловушек (и, соответсвенно, локаций) может меняться по се
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зонам. Отдельные локации будут существовать с апреля по ноябрь. Другие 

фотоловушки могут перемещаться 2-3 раза в течение безберложного периода 

(с учетом подбора соответсвующих сезонных локаций).

Разбивка по сезонам: 1) ранняя весна, 2) весенне-летний период, 3) 

летне-осенний (ягодный) период, 4) нажировочный период (сентябрь, ок

тябрь), 5) перемещение к местам зимовки. Например, в пятом периоде (пере

мещение к местам зимовки) звери часто пользуются старыми постоянными 

тропами (по крайне мере в первой части своего маршрута), где и целесооб

разно установить несколько фотоловушек.

В результате наших исследований по изучению возможностей исполь

зования видеорегистраторов в мониторинге популяции бурого медведя на 

территории УООХ «Голоустное» мы пришли к следующим выводам:

1. Дистанционные методы (видеорегистрации и др.) изучения охот

ничьих животных являются весьма перспективными и многофункциональ

ными методами исследования.

2. Использование видеорегистраторов дает отличную возможность 

изучать поведение бурого медведя, половозрастную структуру популяции и 

осуществлять успешную идентификацию большинства особей, попадающих 

в поле зрение фотоловушек.

3. Модель практического управления популяцией бурого медведя на 

основе использования дистанционных технических средств наблюдения (ви

деорегистраторов) является высокоэффективным и экономически целесооб

разным новшеством в условиях локального охотничьего хозяйства.

4. Принципы эффективного мониторинга и управления популяцией бу

рого медведя в локальном охотничьем хозяйстве имеют универсальный ха

рактер и могут быть применимы в любом локальном охотничьем хозяйстве с 

учетом его особенностей.
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TECHNICAL MEANS OF VIDEO RECORDING IN THE MONITORING 
OF THE BROWN BEAR POPULATION

The article presents the experience o f studying the population group o f the south siberian 
brown bear in training and experimental hunting farm Goloustnoe with the use o f technical 
means o f camera traps and video recording (DVR). For the new stage o f studies (years 2019
2021) presents the accommodation o f the increased number o f DVR (3 to 12).

Key words: brown bear, camera traps, location, population monitoring, training and ex
perimental hunting farm Goloustnoe.
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