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Исторический ареал дальневосточного леопарда (Panthera pardus
orientalis) охватывал не только Юго-Западную часть Приморского края, но и
всю Южную, включая Юго-Восточную (Гептнер, Слудский, 1972) (Рис. 1). В
начале XXI века численность дальневосточного леопарда претерпевала
упадок, учеты показывали численность животных не более 34 особей на весь
ареал (Пикунов и др., 2009). Однако, благодаря созданию национального
парка «Земля леопарда» и усилению охраны, как леопарда, так и его
кормовой базы, а также мест его обитания, численность выросла до 83 особей
к 2015 г., а плотность составила 0,98 особей/100 км2 (Vitkalova, Shevtsova,
2015). Увеличение численности дальневосточного леопарда практически
невозможно в юго-западном Приморье, где она близка к максимальной,
логично предполагать, что рано или поздно произойдет увеличение его
ареала. Дальневосточный леопард все чаще встречается в Китае (Qi et al,
2015), расширяя свой ареал на запад. С севера распространение леопарда
ограничивает глубина снежного покрова и высокая сельскохозяйственная
занятость потенциальных местообитаний западнее г. Уссурийск. С востока
распространение дальневосточного леопарда ограничивает скоростная 4-х-8ми полосная федеральная трасса А-370 «Уссури» Хабаровск–Владивосток.
Но несмотря на это в 2015 г. дальневосточный леопард был первый раз за
много лет был визуально зафиксирован восточнее трассы в двух километрах
южнее границы Уссурийского заповедника у дороги Многоудобное–
Отрадное. Одним из вариантов деятельности, способствующей расширению
ареала дальневосточного леопарда на восток, могла быть постройка экодука
через трассу А-370, аналогично открытому в 2016 г. для перехода
дальневосточных леопардов через трассу А-189 Раздольное–Хасан. Для
проектирования нового экодука необходимо выбрать наиболее подходящее
место, основываясь на перемещениях леопардов и их подходов к восточной
границе современного ареала. Решению этого вопроса и было просвещено
настоящее исследование.

Рис. 1. Исторический и современный ареал дальневосточного леопарда на
территории Российской Федерации.
Целью данной работы было выявить потенциальные места перехода
дальневосточного леопарда через федеральную трассу А-370 Владивосток–
Хабаровск. Для выяснения этого была поставлена задача установить матрицу
фотоловушек в местах возможных переходов леопарда, а также на различном
удалении от трассы, как с западной, так и с восточной стороны.
Материал и методы исследования
С 25 октября 2017 г. по 11 апреля 2018 г. вдоль федеральной трассы А370 «Уссури» Хабаровск–Владивосток на отрезке от развязки с трассой А184 Уссурийск–п. Пограничный (43,71°N, 132,01°E) до поворота к п.
Алексеевка (43,56°N, 131,96°E) была установлена матрица фотоловушек (рис.

Рис. 2. Матрица фотоловушек, установленная для выявления перемещений
леопардов вдоль трассы. Приведены кодовые обозначения пар
фотоловушек. Стрелками показаны фотоловушки (станции отлова) на
которых отметился леопард.
2). Этот период был выбран в связи с тем, что наши данные по телеметрии
показали

увеличение

экстерриториальных

выходов

дальневосточного

леопарда в период гона (Рожнов и др., 2015), который, как правило,
приходится на февраль-март. Таким образом, мы попытались оценить
встречаемость леопардов вдоль трассы в период максимально широких
перемещений животных. Участок, на котором проводились исследования,
был выбран как наиболее вероятный для переходов леопардов/тигров на
основании проведенного ранее нами моделирования (Miquelle et al., 2015).
100 фотоловушек были расположены преимущественно попарно шестью
линиями. Попарное расположение камер (пара камер – одна станция

фотоолова) в случае фиксации леопарда позволяет получить фотографии
уникального узора левого и правого боков зверя, который позволяет
индивидуально идентифицировать животного (Miththapala et al, 1989).
Дальняя западная линия (WWW) была расположена в 8–13 км от трассы,
северо-восточнее границы национального парка «Земля леопарда» и
включала 11 станций отлова (22 камеры). Фактически, она была установлена
вблизи границы поймы реки Раздольная, чтобы оценить – выходят ли
леопарды на окраины лесного массива в основных местообитаниях. Средняя
западная линия (WW) была расположена в 4–5 км и состояла из 4 станций
фотоотлова (8 камер) (установлены в пойме реки Раздольная в зарослях
кустарника). Ближняя западная линия (W) располагалась в 0,2–0,7 км от
трассы и была необходима, чтобы оценить возможные места подхода к
трассе

(Рис.
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Федерального дорожного агентства «Росавтодор». На линии «дорога» были
установлены 6 станций фотоотлова, две из них включали в себя пары камер и
четыре – одну фотоловушку (всего 8 камер).

Рис. 3. Установка фотокамер на западных линиях матрицы.

Рис. 4. Потенциальные места перехода леопардов через дорогу, где были
установлены фотокамеры.
Далее располагалась ближняя восточная линия (E) на расстоянии 0,2–0,5
км от трассы и состояла из 10 станций отлова (20 камер). Последняя линия восточная дальняя (EE) – была установлена в 1–2 км от трассы и включала 11
станций фотоотлова (22 камеры). Необходимо отметить, что выбор позиции
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Для работы были использованы
фотоловушки Spromise 308 компании
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металлических

боксах, закрывающимися на навесные
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деревьях с помощью металлических
тросов с замками (Рис. 5). Под трассой
Рис.
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антивандальном
кожухе,
установленная на дереве.

камеры были прикреплены к бетонным
столбам или плитам. Во всех камерах

были использованы щелочные элементы питания и SD-карты памяти на 8
или 16 Гб. Фотоловушки были настроены следующим образом: при
срабатывании датчика движения/тепла камера дела серию снимков из 3
кадров (10 Мпикс. каждый) с минимальным интервалом (<1 с.), интервал
между сериями был выбран также минимальный – 1 с., в ночное время
работала инфракрасная вспышка, чувствительность датчика движения/тепла
была выбрана исходя из условий каждого конкретного места установки
станции фотоотлова.
Линию «дорога» проверяли 6 раз (6 декабря и 27 декабря 2017 г., 12
января, 2 февраля, 5 марта и 6 апреля 2018 г.). Для остальных линий
промежуточных проверок не было.
Результаты исследования
Всего было отработано 5399 ловушко-суток. Общее число кадров на
всех фотоловушках составило 112893. В общей сложности нами получено
10580 кадров с животными от 1101 прохода. Более детальная информация по
линиям фотоотлова представлена в таблице 1. Всего на фотоловушках было
зафиксировано 15 видов средних и крупных диких млекопитающих:
обыкновенная белка, маньчжурский заяц, колонок, соболь, харза, выдра,
азиатский

барсук,

енотовидная

собака,

обыкновенная

лисица,

дальневосточный лесной кот, дальневосточный леопард, кабан, сибирская
косуля, пятнистый олень и кабарга, а также домашние животные: собаки,
кошки, коровы, овцы и козы.
После проверки данные с фотоловушек были внесены в таблицу для
каждой камеры отдельно, однако, в анализ были включены общие данные
для станции отлова (пары фотоловушек). Так, один проход животного или
группы животных был учтен только с одной камеры в паре, которая
срабатывала раньше. Проходом мы считали появление животного или
группы животных в кадре не более 30 непрерывных минут. Для каждого вида

животных на каждой станции отлова был подсчитан индекс обилия:
количество особей, учтенных за один проход на 100 фотоловушко-суток
(Рожнов и др., 2012).
Таблица 1. Характеристики данных, полученных с линий фотоотлова.
фотоловушко-сутки

линия

количество кадров с

количество

животными

проходов животных

дальняя западная

1 619

3 407

318

ближняя западная

1 430

1 766

179

547

387

140

ближняя восточная

1 232

1 752

189

дальняя восточная

1 096

3 268

275

«дорога»

Был проведен сравнительный анализ между линиями фотоотлова. В
анализ были включены все животные – потенциальные кормовые объекты
дальневосточного леопарда: кабан, сибирская косуля, пятнистый олень,
кабарга, енотовидная собака и азиатский барсук (Пикунов, Коркишко, 1992).
Также мы сравнили линии по присутствию человека. Были использованы
статистические критерии: тест Крускала-Уоллеса (Kruskal-Wallis test с posthoc Dunn's multiple comparisons test) и тест Манна-Уитни (Mann Whitney test).
Результаты исследований представлены по отдельным видам животных.
Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард был зафиксирован станциями фотоотлова в 4
случаях (Рис. 6, 7). Все проходы были зарегистрированы на дальней западной
линии: 3 прохода на одной станции отлова и один на другой. (WWW10R и
WWW06R (Рис. 2)). По индивидуальному узору пятен на шкуре удалось
установить,

что

проходы

принадлежали

двум

различным

особям,

предположительно самцу и самке. Кроме того, у станции отловов, где были
зафиксированы проходы дальневосточных леопардов, 7 апреля 2018 г. были

отмечены

2

поскреба

дальневосточного

леопарда,

экскременты дальневосточного леопарда (Рис. 8).

четкие

следы

и

Рис. 6. Фото леопарда на юге дальней западной линии.

Рис. 7. Фото леопарда в центральной части дальней западной линии.

Ни одной другой линии, в том числе ни под трассой, ни на восточной
стороне, дальневосточный леопард не был зафиксирован в период
исследования.

Рис. 8. Следы дальневосточного леопарда, обнаруженные 07 апреля 2018 г.

Амурский тигр.
Ни одна камера матрицы не зафиксировала проходы амурского тигра
(Panthera tigris altaica).
Виды

–

потенциальные

кормовые

объекты дальневосточного

леопарда
На всех линиях, кроме линии «дорога» были отмечены потенциальные
кормовые объекты дальневосточного леопарда. Единственный проход

кабарги был зафиксирован только на ближней западной линии. Остальные
потенциальные виды жертв были зафиксированы многократно на различных

линиях.
Кабан (Sus scrofa) (Рис. 9) был отмечен на дальней западной, на

Рис. 9. Фото кабана, полученное в результате работы матрицы.

Рис. 10. Индекс обилия кабана на разных линиях
фотоотлова.

ближней и дальней восточных линиях. Максимальный средний индекс
обилия был отмечен на дальней западной линии, вблизи от северо-восточной
границы национального парка «Земля леопарда», и дальней восточной линии
(Рис. 10). Очевидно, что кабан редко приближался к трассе, хотя
статистический анализ не показал достоверных отличий между линиями,
фиксировавшими кабана (Kruskal-Wallis test, p>0,05).
Сибирская косуля (Capreolus pygargus) (Рис. 11) была отмечена на всех
линиях, кроме «дороги». Наибольшие средние индексы обилия выявлены для
двух линий с восточной стороны от трассы (Рис. 12). Сравнение между собой
линий фотооотлова, где была отмечена косуля, показало достоверную
разницу (Kruskal-Wallis test, К=13,29, p=0,0041). Дальнейшее попарное
сравнение линий выявило достоверно более низкий индекс обилия для
ближней западной линии при сравнении с ближней восточной (Dunn's

Рис. 11. Фото сибирской косули, полученное в результате работы матрицы.
матрицы.

multiple comparisons test, p<0,01) и с дальней восточной (Dunn's multiple
comparisons test, p<0,05).

Рис. 12. Индекс обилия сибирской косули на разных линиях фотоотлова.
Пятнистый олень (Cervus nippon) (Рис. 13) был зарегистрирован только
на двух линиях западнее трассы. Индекс обилия для него был выше на
ближней линии, чем на дальней, однако достоверной разницы найдено не
было (Mann Whitney test, p>0,05) (Рис. 14). Восточнее трассы нам не удалось

Рис. 13. Фото пятнистого оленя, полученное в результате
работы матрицы.

выявить присутствия пятнистого оленя.

Рис. 14. Индекс обилия пятнистого оленя на разных линиях фотоотлова.
Азиатский барсук (Meles leucurus) (Рис. 15) был зафиксирован на всех
линиях, кроме линии «дорога». Максимально высокий средний индекс
обилия барсука был выявлен для дальней восточной линии (Рис. 16).
Статистический анализ
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обилия

на
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Рис. 15. Фото азиатского барсука, полученное в
результате работы матрицы.

во
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отличий
возможных

сочетаниях пар линий.

Рис. 16. Индекс обилия азиатского барсука на разных линиях
фотоотлова.
Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) (Рис. 17), как и барсук,
была отмечена на тех же линиях вне трассы, и максимальный средний индекс
обилия был также для дальней восточной линии (Рис. 18). Статистические

Рис. 17. Фото енотовидных
результате работы матрицы.

собак,

полученное

в

отличия между линиями найдены не были (Kruskal-Wallis test, p>0,05).

Рис. 18. Индекс обилия енотовидной собаки на разных линиях
фотоотлова.

Присутствие человека в местах исследования
Антропогенная активность в местах, где были установлены камеры,
была очень высокой, в первую очередь это касается средней западной,
дальней восточной линий и линии «дорога». Однако, не везде, где были
люди, камеры были украдены: в ряде случаев люди интересовались ими, но
не трогали, в ряде – вообще не замечали их. Данные о фиксации людей
фотоловушками мы так же обработали с помощью индекса обилия. Люди
были отмечены на всех линиях, включая «дорогу», кроме ближней
восточной. Наибольшее количество людей было зафиксировано на дальней
восточной линии (Рис. 19), однако статистический анализ не выявил
достоверных отличий между линиями (Kruskal-Wallis test, p>0,05). Кроме
того, это единственная линия, на которой были зафиксированы различные
внедорожные транспортные средства (Рис. 20).

Рис. 19. Индекс обилия людей на фотоловушках вдоль трассы

Рис. 20. Зафиксированное транспортное средство на дальней
восточной линии вдоль трассы.

Заключение
В исследованном периоде нами не были зафиксированы переходы
дальневосточного леопарда через федеральную трассу А-370 Хабаровск–
Владивосток, не были отмечены подходы дальневосточных леопардов к
трассе, а также дальневосточный леопарда не был зафиксирован восточнее
трассы. Несмотря на то, что на период исследования приходится гон
дальневосточного леопарда, в который по данным телеметрии леопарды
совершают

экстерриториальные

выходы

(Рожнов

и

др.,

2015),

дальневосточный леопард был отмечен нами только западнее трассы в 9–10
км на северо-востоке от границы национального парка «Земля леопарда», где
он и его следы и ранее отмечались (Vitkalova, Shevtsova, 2016). Возможно,
леопард подходит к трассе в летний период, когда защитная зеленая
растительность дает возможность перемещаться более незаметно. Такая
особенность перехода через трассу была отмечена для реинтродуцированных
амурских тигров, которые переходили трассу Чита–Хабаровск в среднем в 5
раз чаще в бесснежный период, чем в снежный (Чистополова и др., 2015).
Амурский тигр, вероятно, более чувствителен к уровню беспокойства со
стороны человека и к антропогенной нагрузке на местность, и не был
отмечен нами ни на одной линии фотоотлова.
Среди потенциальных жертв дальневосточного леопарда сибирская
косуля является наиболее представленным видом. Она часто встречается на
всех линиях, кроме ближней западной, на которой единственной отмечен
выпас как крупного, так и мелкого рогатого скота. Вероятно, по той же
причине на фотоловушках ближней западной линии не зафиксировано
проходов кабана. Пятнистый олень – самый часто встречающейся вид диких
копытных на ближней западной линии, возможно, фактор беспокойства,
вызванный выпасом скота, влияет на присутствие пятнистого оленя
незначительно. С востока от трассы пятнистый олень ни разу не был
отмечен, это может быть связано с тем, что в восточной части ареал

плотность его популяции меньше. Фактор беспокойства из-за присутствия
человека и скота, вероятно, не оказывает влияние на распространение
барсука и енотовидной собаки, однако, эти животные не подходят вплотную
к трассе и не переходят ее под мостами и малыми инженерными
сооружениями.
Высокий уровень присутствия людей и на дальней восточной линии, в
основном военных и охотников, скорее всего, не оказывает влияние на
распространение основных видов потенциальных жертв дальневосточного
леопарда.
Исследование случаев перехода дальневосточного леопарда через трассу
А-370 Хабаровск–Владивосток может быть продолжено в другие сезоны
года, однако стоит учитывать фактор краж фотоловушек, в связи с чем
возможно придется усилить защиту камер, организовать промежуточные
проверки или использовать камеры, передающие снимки через мобильную
сеть 3G во избежание потери данных.
Таким образом, основными результатами проведенных исследований
следует признать не только отсутствие переходов леопарда и тигра через
трассу, но и отсутствие перехода копытных (их основных жертв). Следует
признать, что в настоящем виде трасса выступает в качестве барьера между
группировками не только тигра, но и копытных к западу и востоку от нее,
увеличивая вероятность генетической дивергенции этих группировок.
Аналогично эти переходы действуют и на средних хищных млекопитающих
(енотовидная собака, барсук, но не дальневосточный кот). Безусловно,
строительство экодука могло бы способствовать снижению роли трассы как
географического барьера, отделяющего юго-западное Приморье. Вместе с
тем, в настоящий момент, ориентируясь на поведение и использование
пространства леопардом, выбрать адекватное место для строительства
подобного перехода в настоящий момент не представляется возможным, что
требует необходимости реинтродукции дальневосточного леопарда в места
исторического ареала к востоку от трассы Хабаровск-Владивосток.
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