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Ладожская кольчатая нерпа является эндемиком Ладожского озера, и ее популяция насчитывает 
порядка 7 тысяч особей. Новейшим направлением в изучении ее численности и миграции является 
фотоидентификация, ранее успешно применяемая финскими зоологами для изучения сайменской 
кольчатой нерпы. Анализ данных, полученных в рамках данного подхода, может помочь ответить, в 
частности, на следующие вопросы: Насколько долго животное использует залежку в определенном 
районе? Устанавливают ли животные длительные контакты друг с другом на протяжении сезона? 
Имеются ли у животных предпочтения к определенным островам и залежкам? В первый сезон 
работы (июнь-август 2019 года) была предпринята попытка сбора изображений ладожской нерпы на 
островах Валаамского архипелага с помощью фотоловушек, установленных на побережье напротив 
наиболее вероятных мест залегания тюленей. Этот метод хорошо зарекомендовал себя для изучения 
сайменской нерпы, но оказался малопригоден для нашей работы: было невозможно расположить 
фотоловушку достаточно близко, чтобы впоследствии идентифицировать животных. Тем не менее, 
полученные изображения позволяют определить среднее время, проводимое тюленями на залежке, 
а также проанализировать специфику их использования. Напротив, успешным методом получения 
фотографий, подходящих для сравнения и идентификации особей нерпы в ручном и автоматическом 
режиме, признана съемка нерпы наблюдателями на островах с помощью камер с длиннофокусными 
объективами. В настоящее время в рамках российско-финского проекта CoExist, выполняемого совместно 
со специалистами Университета Восточной Финляндии, ведутся работы по созданию базы изображений 
ладожской нерпы и их анализу. В рамках исследования обрабатываются наборы изображений 350 
особей, отснятых в 2019 году, и проводится их сравнение. Также внедряется программное обеспечение 
для автоматического распознавания кольчатой нерпы. Полевые работы продолжаются летом 2020 года.
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Ladoga ringed seal is endemic to Lake Ladoga with its total population size of about 7 thousand 
individuals. Photo-identification is a novel tool used to study its abundance and migrations, which has already 
been successfully applied to Saimaa ringed seal research by Finnish zoologists. Analysis of the data collected 
within photo-identification framework can help answer, in particular, the following questions: How long does the 
animal use the haul-out site in a particular area? Do animals establish long-term contacts with other individuals 
throughout the season? Do animals have preferences for particular islands or haul-out sites? During the first 
field season (June-August 2019), an attempt was made to collect Ladoga seal images on the islands of Valaam 
Archipelago using game camera traps installed on the coast near known seal haulouts. This method has proven 
itself useful in Saimaa ringed seal research, but appeared to be ineffective under Lake Ladoga conditions: it 
was impossible to install camera traps close enough to subsequently identify animals on images. However, 
such images allow estimation of an average time spent by seals on haulout sites and analysis of haulout site use 
patterns. On the contrary, seal aimed photography with hand-held cameras with telephoto lenses carried out by 
human observers stationed on the islands near hauout sites was shown to be an effective method to collect ringed 
seal images suitable for comparison and identification, both manual and automated. Currently, in the frames of 
the Russian-Finnish project CoExist carried out jointly with specialists from the University of Eastern Finland, 
work is underway to develop a database of Ladoga ringed seal photographs and analyze the data. As part of the 
study, sets of images of 350 identified individual seals are being processed and compared. Besides, software for 
the automatic recognition of ringed seals is being developed. The field work is being continued in summer 2020.


