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Методы дистанционного слежения успешно
применяются в исследованиях пространственной
экологии, физиологии и в мониторинге популя�
ций животных с начала второй половины 20 в.
(Mech, 1967; Павлов, Поддубный, 1993; Mech,
Barber, 2002). Они позволяют получать более точ�
ные данные об экологии вида, оптимизировать
мониторинг использования пространства изучае�
мыми животными, так как предоставляют свое�
временную и актуальную информацию о место�
нахождении животных. В условиях лесных биото�
пов с выраженным рельефом, где невозможны
прямые визуальные наблюдения за животными,
методы дистанционного слежения для изучения
перемещений и расселения животных являются
наиболее оптимальными. Кроме того, их приме�
нение позволяет снизить уровень беспокойства
животных со стороны человека (Creel et al., 1997).

Под дистанционным слежением подразумева�
ется получение информации о животном посред�
ством радиосигналов, излучаемых устройством,
закрепленным на его теле. Существуют три типа
дистанционного слежения за животными, в зави�
симости от применяемых передатчиков: (1) тра�
диционное УКВ�радиослежение; (2) спутниковое
слежение; (3) слежение с использованием гло�
бальной системы навигации (GPS).

Традиционное УКВ�радиослежение позволяет
получить информацию о местонахождении жи�
вотных в пределах до 10 км при наземном слеже�

нии и до 40 км при авиационном. Данный способ
характеризуется точностью полученных данных,
длительным сроком службы передатчиков, низ�
кой их стоимостью, но он сопряжен с большими
трудовыми затратами, чувствителен к погодным
условиям, в большинстве случаев требует приме�
нения наземного и/или воздушного транспорта.
Как правило, его использование оправдано лишь
для изучения перемещений животных в пределах
их участков обитания, а при исследовании пере�
мещений у расселяющихся или далеко (более чем
на сотни километров) мигрирующих видов имеет
низкую результативность.

Спутниковое слежение предусматривает ис�
пользовании передатчиков несколько больших
мощностей (0.125 Вт и более). По излучаемым пе�
редатчиком сигналам спутниковая система Аrgos
(Франция/Европейский Союз/США), состоящая
из шести космических аппаратов, определяет ме�
стонахождение радиомаяка на базе эффекта До�
плера. Данные, полученные от спутников, обра�
батываются в информационном центре, откуда
исследователь получает их на свой компьютер.
Этот способ позволяет определить местонахож�
дение животного с относительно небольшой точ�
ностью (от 250 м до 1.5 км). Ввиду значительного
энергопотребления период функционирования
радиомаяков такого типа составляет от несколь�
ких месяцев до 2–3 лет, их применение особенно
целесообразно для изучения дальних миграций

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ РАДИОМАЯКОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
УЧАСТКА ОБИТАНИЯ И АКТИВНОСТИ АМУРСКОГО ТИГРА

(PANTHERA TIGRIS ALTAICA)

© 2011 г.   В. В. Рожнов1, Х. А. Эрнандес%Бланко1, В. С. Лукаревский1, С. В. Найденко1,
П. А. Сорокин1, М. Н. Литвинов2, А. К. Котляр2, Д. С. Павлов1

1Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва 119071, Россия
2Государственный природный заповедник “Уссурийский” им. В.Л. Комарова ДВО РАН, Уссурийск 692530, Россия

e:mail: rozhnov.v@gmail.com
Поступила в редакцию 11.01.2011 г.

Проанализирована возможность использования спутниковых радиомаяков для изучения участка
обитания амурского тигра и его активности. Показана возможность получения информации о раз�
мере и структуре участка обитания животного, выделения ядерных зон участка, сезонных измене�
ний в использовании пространства тиграми, детальной информации об активности животных, осо�
бенностей использования ими различных элементов ландшафта и рельефа. В отличие от УКВ�пе�
редатчиков спутниковые радиомаяки позволяли прослеживать животных и при их крайне дальних
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