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С развитием новых подходов для учета численности 
крупных животных сопряжено развитие технологи-
ческого обеспечения такого типа работ. Одним из 
наиболее активно развивающихся в настоящее время 
таких технологий является использование фотоловушек, 
данные по которым в совокупности с данными из других 
источников могут обеспечить высокую эффективность 
мониторинговых исследований редко встречающихся, 
скрытных хищников, таких, например, как снежный барс 
(Panthera uncia). Для высокой эффективности таких 
работ фотоловушки должны удовлетворять ряд техни-
ческих характеристик и эксплуатационных характерис-
тик, обеспечивающих эффективную съемку животных в 
разных погодно-климатических условиях, в различные 
периоды суток с возможностью последующей идентифи-
кации индивидуальных рисунков пятен на шкуре снежного 
барса.  

Ключевые слова: фотоловушки, снежный барс, 
мониторинг, охрана, сохранение, популяция. 

Ири жаныбарлардын санын эсепке алууда жаңы 
ыкмаларды колдонуунун  өнүгүүсү технологиялык камсыз-
доонун өнүгүүсү менен коштолот. Азыркы кездеги 
активдүү өнүккөн мындай технологиялардын бири болуп 
фотоловушкалар (сүрөткө тартып алуу) эсептелет, ал 
аркылуу чогултулган маалыматтар башка булактардан 
алынган маалыматтар менен кошо илбирс (Panthera 
uncia) сыяктуу сейрек кездешүүчү жашынып жашаган 
жырткычтарга мониторинг жүргүзүүнүн натыйжалуу-
лугун жогорулатат.  Мындай иштердин натыйжалуу-
лугун жогорулатуу үчүн фотоловушкалар бир катар 
техникалык жана аны пайдалануу мүнөздөмөлөрүн 
канааттандыруусу керек. Фотоловушкалар аба ырайынын 
жана климаттын ар кандай шартында,  сутканын ар 
кандай мезгилинде илбирстин терисиндеги жеке өзүнө 
тиешелүү болгон  тактарын андан ары идентифи-
кациялоого мүмкүндүк берүү менен аларды сүрөткө 
тартып алуунун натыйжалуулугун камсыз кылат. 

Негизги сөздөр: фотоловушкалар (сүрөткө тартып 
алуу), мониторинг, коргоо, сактоо, популяция. 

With the development of new approaches to status 
assessment of large animals links with development of 
technology support of this type of work. One of the most 
rapidly developing at the present time such technology is the 
use of camera traps. Results of data collection from camera 
traps together with data from other sources can provide high 
performance status assessment of secretive predators, such as 

the snow leopard (Panthera uncia). For high performance 
camera traps works must meet certain specifications, providing 
effective capture of animals in the different climatic conditions 
in different periods of the day with the possibility of identifying 
individual patterns of spots on the skin of a snow leopard. 

Key words: camera traps, snow leopard, Panthera 
uncial, Uncia uncia, monitoring, protection, conservation, 
biodiversity. 

Технологизация исследовательской и при-
родоохранной деятельности расширяет возмож-
ности ученых и повышает объем и качество 
собираемых ими данных даже для достаточно 
скрытных животных, таких, например, как 
снежный барс (Panthera uncia) [Карнаухов А.С. и 
др., 2011; Sharma K., et al., 2014], в том числе и для 
территории Кыргызстана [Taubmann J., Sharma K., 
Zumabai Uulu K. et al., 2015]. 

При этом, для обеспечения высокой эффек-
тивности работы, на основании уже более 5-ти 
летнего опыта SLT и SLF-K по изучению снеж-
ного барса в Кыргызстане [Taubmann J., Sharma 
K., Zumabai Uulu K. et al., 2015], а также с учетом 
серии консультаций в рамках сотрудничества 
Секретариата глобальной программы по сохра-
нению снежного барса и его экосистем с партне-
рами, работающими в области сохранения и 
изучения данного вида были предложены базовые 
характеристики фотоловушек, удовлетворение 
которых будет обеспечивать проведение эффек-
тивной деятельности в рамках Национальной 
Стратегии сохранения снежного барса в Кыргыз-
ской Республике на 2013-2023 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Кыргыз-
ской Республики от 19 октября 2012 года N 732, а 
так же плана действий по реализации Националь-
ной стратегии сохранения снежного барса в 
Кыргызской Республике на 2013-2017 годы утвер-
жденного распоряжением Правительства Кыргыз-
ской Республики от 5 августа 2013 года N320-р, в 
частности пункта 1 «Мониторинг численности 
популяции снежного барса на территории Кыргыз-
ской Республики путем идентификации вида 
снежного барса с помощью фотоловушек».  
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К таким техническим условиям можно 

отнести (см. таблицу 1):  
Таблица 1.  

Спецификация по фотоловушкам 

№ 
п.п. 

Требуемая 
характеристика 

Необходимые 
показатели 

1. Режим работы день/ночь + 
2. Температурный режим 

работы 
От -28 до +50°С 

3. Дальность  срабатывания  Не менее 30 м 
4. Дальность ИК подсветки Не менее 18 м 
5. Оборудование работает 

на  батарейках   
Не менее 12 шт. 

6. Тип батареек  Пальчиковые AA 
7. Скорость срабатывания 

(Режим RAPIDFIRE) 
с 0.2 сек.  Задержка 
срабатывания (от 
начала движения 

объекта до срабаты-
вания фотоловушки) 

должна быть не 
более 0.2 сек. 

8. Диапазон 
чувствительности 
сенсора движения 

Широкий, 
настраиваемый 

9. Наличие тестового 
режима 

+ 

10. Высокое разрешение 
фотографий (возмож-
ность выбора из широ-
кого диапазона разреше-
ния изображений); 

+ 

11. Герметичность камеры  Высокая (защита от 
снега, дождя, вре-

менного нахождения 
в воде и др.) 

12. камуфляжная окраска + 
13. прочность камеры Высокая 
14. фото-карта памяти Поддержка карт 

начиная с 16 ГБт и 
более  

 
Помимо упомянутых характеристик, должны 

быть обеспечены такие требования, как: 
 Система фотографирования должна быть опти-

мизирована для идентификации лиц, для 
конкретных целей исследования – для иденти-
фикации уникальных рисунков пятен снежного 
барса.  

 Должна быть проверена эффективность работы 
данного оборудования при высокой влажности, 
резких перепадах температуры и в условиях, 
когда дикие животные могут повредить фото-
ловушку. [Sharma K., Домашов И.А. (рабочая 
переписка), 2015] 

Кроме того, для исследования снежного барса 
некоторые функции фотоловушек не только 
избыточны, но и не желательны. Так в частности 

наличие таких функций, как MMS, SMS, GPRS, 
SMTP, FTP избыточны, и в случае их наличия, 
должны быть закрыты паролем или полностью 
заблокированы по природоохранным сообра-
жениям.  

Таким техническим параметрам удовлетво-
ряет оборудование, зарекомендовавшие себя в 
Кыргызстане за последние 7 лет - Reconyx HC 500, 
а также оборудование данного технологического 
ряда и производителя, но с улучшенными техно-
логическими характеристиками, которое эффек-
тивно используется и дает достаточного качества 
фотографии для их последующего анализа.  
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