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Тема: Методы изучения видового 

богатства и биологического 

разнообразия птиц 

1. Абсолютные учеты 

2. Методика линейных трансект 

(маршрутные учеты) 

3. Методики точечных учетов 

(точечные учеты) 

4. Методики картирования 

территорий (площадочные учеты) 
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Абсолютные учеты (АУ) 

Целью абсолютного учета является определение 
точной численности всех животных, находящихся 
на определенной территории (акватории), для 
получения объективной оценки. Эти цифры не 
предполагают никакой дополнительной статистической 
обработки. 

 

• основан на предположении, что все держащиеся на 
какой-либо территории животные могут быть 
выявлены. 

• больше всего подходят для определения численности 
заметных видов, которые обитают  в определенных 
и четко ограниченных местообитаниях (полный 
учет цапель и бакланов, гнездящихся на деревьях по 
окраинам водно-болотных угодий,  водоплавающих 
птиц, часто встречающихся на небольших водоемах, 
или  куликов, отдыхающих во время прилива на 
незатапливаемых участках дельт рек).  
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Учет птиц 

в 

«блоках» 
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Ручной 

счетчик 
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Учет птиц с помощью телескопа 
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Оценка плотности гнездования 

гипотетической популяции 

 

• Пример. Некая гипотетическая 
популяция состоит из 120 птиц, 
обитающих на территории 
площадью в 0,48 км2. 

• Чему равна реальная плотность? 

120 птиц – 0,48 км2 

Х птиц – 1 км2 

Реальная плотность составляет 250 
особей на км2 
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Основные группы методик учета птиц 

 

В настоящее время в большинстве стран 
мира применяются следующие три 
основные группы методик учета птиц:  

 

• методика линейных трансектов 
(маршрутные учеты),   

• методики точечных учетов 
(точечные учеты),   

• методики картирования 
территорий (площадочные учеты). 
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Методика линейных трансект 

(маршрутные учеты) 

 

Использование линейных трансект для оценки 
плотности численности птиц (точки означают 
отдельных птиц) 
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Методика линейных трансект 

(маршрутные учеты) 

 
Используется чаще всего для получения 
приблизительных данных о численности 
(относительной плотности) населения птиц в 
разных биотопах при их небольшой мозаичности 
силами ограниченного числа хорошо знающих 
птиц наблюдателей. 

 

• Преимущества данного метода - широкий 
охват территории, сезонная и биотопическая 
универсальность (учеты можно проводить в  
любой сезон года и в любом биотопе). 

• Недостатки – невысокая точность данных о 
плотности населения, повышенные требования 
к квалификации учетчиков. 
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Оценить плотность и численность 

птиц на данной территории 

• Длина трансекты – 700 м 

• Ширина трансекты – 100 м 

• Популяция занимает территорию 

0,48 км2 

• Выявлено 17 птиц в пределах 

трансекты 

11 



Оценить плотность и численность 

птиц на данной территории 

• А. Оценка плотности 

• Вычисляем площадь трансекты в км2 

• 700м*100м=0,7 км*0,1 км=0,07 км2  

• Рассчитываем плотность исходя из пропорции 

• 17 птиц – 0,07 км2 

• Х птиц – 1 км2 

• Х=242,9 особи на км2 (реальная – 243) 

• Б. Оценка численности популяции 

• 17 птиц – 0,07 км2 

• Х птиц – 0,48 км2 

• Х=117 особей (округляем до целого значения; 
реальная – 120) 
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Точечные учеты 

• Наблюдатель проводит учет на 360º вокруг 
фиксированного наблюдательного пункта. 

 

• Наблюдательные пункты случайно расположены по 
всему обследуемому участку. Для получения оценок 
плотности на основании точечных учетов 
необходимо ограничить зону, в пределах 
которой производится регистрация объектов, до 
фиксированного радиуса от пункта наблюдения. 

 

• Точечные учеты особенно полезны в пересеченной 
местности, где закладка трансект и движение по 
ним невозможны (наземные учеты водно-болотных 
птиц в мелководных заболоченных местообитаниях с 
топким субстратом или учетов птиц на полях, 
расположенных на крутых террасах) 
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Использование точечных учетов для 

оценки плотности и численности птиц 

(точки означают отдельных птиц) 
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Из-за того, что во время проведения точечного 

учета наблюдатели находятся на одном месте, 

увеличивается вероятность выявления 

осторожных видов, которые обычно прячутся 

или недоучитываются  подвижным 

наблюдателем при учетах на линейных 

трансектах. 



Методики картирования 

территорий (площадочные учеты) 
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Методики картирования 

территорий (площадочные учеты) 

• Необходимо тщательно выбрать место для 
пробных площадок, поскольку их местонахождение 
может оказать существенное влияние на результаты 
учета. Следует принимать во внимание поведение 
птиц и наличие гетерогенных местообитаний, 
которые могут способствовать неравномерному 
распределению животных. 

• Проводится абсолютный учет всех животных (n) 
на пробных площадках известного размера (a). 

• Плотность животных на площадке рассчитывается по 
формуле d = n / a. 

• Затем можно определить усредненную плотность (D) 
по результатам учетов на всех площадках и  
экстраполировать её на весь исследуемый участок (A) 
для получения оценки общей численности животных 
(N = D / A). 
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Методики картирования 

территорий (площадочные учеты) 

• 6 площадок 

• 1 площадка – 100 м*100м 

• Популяция занимает территорию 

0,48 км2 

• Выявлено 16 птиц на 6 

площадках. 

• Задание. Оценить плотность и 

численность птиц на данной 

территории. 
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Оценить плотность и численность 

птиц на данной территории 

А. Оценка плотности 

Вычисляем общую исследованную площадь в км2 

100м*100м*6=0,1 км*0,1 км*6=0,06 км2  

Рассчитываем плотность исходя из пропорции 

16 птиц – 0,06 км2 

Х птиц – 1 км2 

Х=266,6 особи на км2 (реальная – 250) 

 

Б. Оценка численности популяции 

16 птиц – 0,06 км2 

Х птиц – 0,48 км2 

Х=128 особей (округляем до целого значения; реальная – 
120) 

Почему получились несколько завышенные оценки? 

Как можно было этого избежать? 
18 



Словесная шкала оценки 

обилия видов 

(А.П. Кузякин; особей/км
2 
) 

1. обилие вида более 100 особей/км2 - 

вид чрезвычайно многочислен; 

2. от 10 до 99 - многочисленный; 

3. от1 до 9 - обычный; 

4. от 0,1 до 0,9 - редкий; 

5. менее 0,01 - чрезвычайно редкий. 
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Фоновые виды птиц 

Виды, чья численность равна или 

превышает 1 особей/км2 (т.е. 

многочисленные и обычные), на-

зываются фоновыми (все виды за 

исключением редких и чрезвычайно 

редких). 
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Анализ сообществ птиц 

(в списке, %) 

1. Доминанты 

наиболее многочисленные виды (1 или 

несколько), 10 и более % от суммарного 

обилия птиц; 

2. Субдоминанты 

Виды с более низким уровнем обилия, чем 

явный доминант (например, доминант – 

50%, субдоминант – 14%) 
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Подготовка к учетам 

1. Получение навыков правильного определения птиц 
по внешнему виду и голосу 

2. Описание маршрута и площадки (сделать до начала 
учетов) 

• название или номер маршрута (площадки); 

• протяженность маршрута в километрах (величина 
площадки в гектарах или в квадратных километрах); 

• общая топография местности,  по  которой  проходит 
маршрут  и  расположена площадка (холмы,  долины,  
ручьи,  пруды,  главные  дороги  и  т.п.); 

• характеристика растительности вдоль маршрута и на 
площадке 

4. Одежда  учетчиков должна быть мягкой и не яркой; 
не должна создавать шума при движении; 

5. На учете необходимо иметь с собой полевой дневник, 
бинокль, а при необходимости и полевой определитель 
птиц. 
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На учете 

• Учетчики должны особенно внимательно относиться к 
регистрации местоположения поющих птиц, для того, 
чтобы не отмечать одних и тех же птиц дважды. 

• На каком из учетов точечном или маршрутном такую 
ошибку совершить более вероятно и почему? 

Совершить такую ошибку при проведении точечного 
учета намного вероятнее, чем во время маршрутного, 
т.к. на маршрутном учете учетчик сам постоянно 
передвигается и вероятность повторной регистрации 
одной и той же птицы ниже. 

• Если учеты проводят несколько человек – необходимо 
выходить на маршрут одновременно. 

• Учет проводят ранним утром (для некоторых птиц – 
вечером) в тихую безветренную погоду. Без дождя. 

• Передвижение во время учета медленное (1-1,5 км/час (в 
гнездовой сезон) до 2-5 км/час (зимой) - в зависимости от 
плотности птиц) 

• Обязательное картирование обнаруженных птиц, с 
указанием вида и пола 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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