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Тема: Методы оценки абсолютной и 

относительной численности мелких 

млекопитающих 

1. Оценка абсолютной численности 

2. Оценка относительной численности 

3. Сопоставление уровней 

достоверности результатов 

наиболее распространённых 

методов учёта 
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При выборе метода учета 

численности руководствуются 

следующими требованиями: 

• Планируемая точность метода 

• Достоверность данных, полученных 
при использовании выбранного 
метода 

• Сопоставимость данных, 
полученных в разное время и на 
различных точках учета, а так же с 
данными других исследователей 

• Трудоемкость метода 
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Методы учета численности 

разделяются на:  

 

• относительные 

• абсолютные 
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Оценка абсолютной численности: 

1. Полный вылов на огороженной 

площадке 

 
 

• прямоугольные площадки со 
сторонами 100 и 200 м 

• для изоляции площадки применили 
стальную проволочную сетку 
высотой 70 см с ячейками в 5 мм 

• Вылов зверьков прекращался после 
того, как в течение 3 суток, ни в 
одну из давилок ничего ни попалось 
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Оценка абсолютной численности:  

2. Учет с помощью мечения 

ампутацией  пальцев и повторного 

вылова 

 • Разбивают площадку (не менее 3 - 5 
га), на которой в шахматном 
порядке (сторона квадрата 10-20 м) 
расставляются сетчатые или 
проволочные живоловки 

• Пойманных зверьков метят 
индивидуальными метками 
(ампутация пальцев) 

 
6 



Оценка относительной численности: 

3. Методы учетных ловов ловчими 

канавками и заборчиками 

• Ловчие канавки, в которые 

вкопаны ловчие цилиндры или 

конусы являются постоянно 

действующими ловушками. 

• Чаще всего их применяют для 

отлова и учета землероек, однако 

они используются и при работе с 

грызунами. 
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Оценка относительной численности: 

3. Методы учетных ловов ловчими 

канавками и заборчиками 

•  канавки длиной 50 м, шириной и 

глубиной - 25 см 

• В каждую канавку вкапывают 5 

цилиндров (или конусов) диаметром,  

равным ширине дна канавки,  и 

высотой 40-50 см 

• Интервал между цилиндрами 10 м, по 

краям канавки оставляется по 5 м 
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Оценка относительной численности: 

3. Методы учетных ловов ловчими 

канавками и заборчиками 
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Схематическое изображение канавки:  

а – вид сверху, б – вид сбоку 



Оценка относительной численности: 

3. Методы учетных ловов ловчими 

канавками и заборчиками 

•  Канавки проверяются ежедневно 

рано утром 

• Все зверьки, попавшие в цилиндры, 

извлекаются 

• Единица учета - число зверьков, 

попавшихся за 10 суток работы одной 

канавки (число зверьков на 10 

канавко-суток) 
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Оценка относительной численности: 

3. Методы учетных ловов ловчими 

канавками и заборчиками 

•  В настоящее время разными 

исследователями применяются 

канавки разной длины, например 20 м 

• В этой связи часто пересчитывают 

число зверьков на 100 цилиндро-суток, 

при этом неважно, какова была длина 

канавки.  
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Оценка относительной численности: 

3. Методы учетных ловов ловчими 

канавками и заборчиками 

•  МОДИФИКАЦИЯ метода (в лесу) - 

заборчики, вдоль которых вкапывал 

цилиндры 

• длина, как и канавки, может быть 

различной – 20, 40 или 50 м, а высота – 

25 см. На протяжении заборчика через 

каждые 10 м вкапывают цилиндры или 

конусы высотой 70 см 
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Оценка относительной численности: 

3. Методы учетных ловов ловчими 

канавками и заборчиками 
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Схематическое изображение ловчего заборчика с 

V-образными «усами»: а – вид сверху; б – вид сбоку 



Оценка относительной численности: 

4. Метод учета  давилко-линиями 

•  В настоящее время это ОСНОВНОЙ, 

наиболее широко распространенный 

метод оценки численности (обилия) 

мелких млекопитающих 

• проводят с помощью малых плашек 

(ловушек Геро) 
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Давилка Геро  

 

Типы крючков для 

приманки:  

А и В — правильные, С 

и D — неправильные 
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Давилка Геро 

Давилка с крючком Давилка с трапом 
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Оценка относительной численности: 

4. Метод учета  давилко-линиями 

• выставляют в линии; число ловушек в 

линиях бывает различно: 100 штук, 50 

или 25 

• наиболее оптимально – 25 давилок в 

линии 

• давилки расставляют через 5 м одну от 

другой, в радиусе не более 1 м от 

направления линии 
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Оценка относительной численности: 

4. Метод учета  давилко-линиями 

• В пределах каждого биотопа линии 

давилок ставят на расстоянии не 

меньше чем 150-200 м одну от другой 

• Чем ниже численность, тем ловушко-

линий должно быть поставлено больше 

•  В среднем учеты должны охватывать 

2-3% обследуемой площади 

18 



Оценка относительной численности: 

4. Метод учета  давилко-линиями 

• В качестве приманки чаще всего 

используют корку хлеба, отрезанную 

снизу или сбоку, смазанную 

подсолнечным нерафинированным 

маслом и разрезанную на квадратики, 

примерно по 1-1,5 см.  
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Оценка относительной численности: 

4. Метод учета  давилко-линиями 

• Ловушки должны стоять на одном и том 

же месте, 3-5 дней 

• Результаты учета бракуют, если всю ночь 

шел сильный дождь (увеличивают на 1 

сутки экспонирование линии) 

• Кратковременные и слабые осадки в 

расчет не принимаются 
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Оценка относительной численности: 

4. Метод учета  давилко-линиями 

• Показателем обилия служит число 

зверьков на 100 давилко-суток 

• Задача: двое суток в лесу стояло 200 

давилок. Было поймано 20 зверьков. 

Сколько зверьков было отловлено в 

пересчете на 100 давилко-суток? 
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Оценка относительной численности: 

4. Метод учета  давилко-линиями 

1. Определяем количество отработанных 

давилко-суток 

• 200 давилок стояли 2 суток. Следовательно 

отработано 400 давилко-суток:  

200 давилок * 2 суток= 400 давилко-суток 

2. Определяем общую уловистость 

400 давилко-суток – 20 экземпляров 

100 давилко-суток – Х экземпляров 

Х= (100*20)/400=5 экз./100 дав.-сут. 
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Оценка относительной численности: 

4. Метод учета  давилко-линиями 

• Задача: двое суток в лесу стояло 

200 давилок. Было поймано 20 

зверьков: 12 рыжих полевок, 4 

желтогорлой мыши и 4 обыкновенные 

бурозубки. Какова была 

уловистость каждого вида в 

пересчете на 100 давилко-суток? 
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Оценка относительной численности: 

4. Метод учета  давилко-линиями 

1. Определяем количество отработанных 

давилко-суток 

200 давилок * 2 суток= 400 давилко-суток 

2. Определяем уловистость 

обыкновенной бурозубки 

400 давилко-суток – 4 экземпляра 

100 давилко-суток – Х экземпляров 

Х= (100*4)/400=1 экз./100 дав.-сут. 
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Обыкновенная бурозубка  

Sorex araneus 



Оценка относительной численности: 

4. Метод учета  давилко-линиями 

2. Чему равна уловистость жертогорлой 

мыши? 

400 давилко-суток – 4 экземпляра 

100 давилко-суток – Х экземпляров 

Х= (100*4)/400=1 экз./100 дав.-сут. 

3. Чему равна уловистость рыжей 

полевки? 

400 давилко-суток – 12 экземпляров 

100 давилко-суток – Х экземпляров 

Х= (100*12)/400=3 экз./100 дав.-сут. 
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Желтогорлая мышь  

Apodemus flavicollis 
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Рыжая полевка  

 Clethrionomys glareolus 



Оценка относительной численности: 

4. Метод учета  давилко-линиями 

4.1. Недостатки метода 

• Влияние погодных условий 

• Влияние орудий лова 

• Влияние техники работы учетчика 
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Оценка относительной численности: 

4. Метод учета  давилко-линиями 

4.2. Преимущества метода 

• Простота метода 

• Не требуется сложное оборудование 

• Используется наиболее часто различными 

исследователями 

• Дает удовлетворительные показатели для 

контроля динамики численности и 

сравнительной оценки населения различных 

биотопов 

• Применим как в открытом ландшафте, так и 

в лесу, и не только летом, но и зимой 
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Вопрос 3. Сопоставление уровней 

достоверности результатов 

наиболее распространённых 

методов учёта 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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