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Цель: Изучение особенностей жизнедеятель-

ности речной выдры в окружающей среде. 

 

Задачи: 

Сбор полевых наблюдений за выдрой и ее 

соседями в бассейне реки Лютога. 

  Обзор собранных сведений в рамках тео-

рии биологического сигнального поля. 

   Разработка рекомендаций по изучению и 

сохранению выдры. 
 

Гипотеза: С помощью фотоловушки можно 

сделать много наблюдений о тайной жизни 

выдры. 

 

Научная новизна: Применение теории био-

логического сигнального поля к наблюдае-

мым актам поведения выдры является новым 

словом в этологии. 

 

Практическая значимость: Изучение пове-

дения выдры может дать ключ к ее сохране-

нию в местах, где она исчезает. 

 

Предмет исследований: Наблюдения за дея-

тельностью млекопитающего с помощью 

изучения  следов ее жизнедеятельности и с 

применением фотоловушки. 

 

Объект исследований: Речная выдра Lutra 

lutra на юге Сахалина. 

 

 

 

 

На Дальнем Востоке, в том числе на Сахали-

не, численность выдры еще не подорвана хо-

зяйственной деятельностью человека. Поэтому 

именно здесь к ее запасам следует относиться 

особенно бережливо. По зимним маршрутным 

учетам специалисты-охотоведы рассчитали 

численность выдры в Анивском районе - 110 

экз. 

К долгоживущим сигналам относятся норы, тро-

пы, сигнальные кочки, наблюдательные лёжки, 

временные убежища. Нестабильными элементами 

могут быть, например, поеди или поскрёбы, скоп-

ления помёта и другие запаховые метки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке - остатки миноги, недоеденной вы-

дрой на льду р. Краснодонка - притока Лютоги. 

Это доказательство существования озимой фор-

мы миноги. 

Фотоловушка установлена около сигнально-

го холмика. Она срабатывает как днем, так и 

ночью на движение. 

С помощью фотоловушки можно нередко наблюдать, 

как выдра восстанавливает свое БСП после посеще-

ния других животных и птиц. Она затирает чужие 

следы шкурой на своей шее.  

Выдра – скрытный сумеречный зверь, ко-

торого трудно наблюдать визуально, но она 

оставляет множество следов и запаховых 

меток, создавая вокруг своих мест обитания 

биологическое сигнальное поле.  Эти следы 

и запаховые метки образуют биологическое 

сигнальное поле, которое выдры передают 

из поколения в поколение и с помощью ко-

торого общаются с другими животными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Свои индивидуальные участки выдры как 

бы «благоустраивают». На них имеются 

постоянные тропы, места выходов на берег 

к временным убежищам, уборным, местам 

поедания корма  


