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ЭКСПРЕСС-МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЙ 
ЗА СОСТОЯНИЕМ БИОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ 
ЗАСОСТОЯНИЕМБИОТЫНА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Параметры наблюдений 

При описании биоты любого региона характеристики биоразнообразия 

в идеале должны включать все 3 основные компонента биоценозов: блоки 
продуцентов, консументо в и редуцентов. При анализе растительности сооб

ществ особое внимание уделяется сосудистым растениям, однако не мень

ший интерес представляют мохообразные и шпnайники. Позвоночные жи

вотные являются прекрасными индикаторами состояния среды, но и бес

позвоночные, будучи незаменимыми звеньями в пищевых цепях, в значи

тельной степени определяют состояние экосистем в целом. Представители 

блока редуцентов, чьей основной и важнейшей функцией является регене

рация биогенньiХ элементов в экоенетемах (переход биогенньiХ элементов из 

биологического круговорота в геологический и биологическое разложение 

органических остатков) в неменьшей мере являются показателями целост

ной картины состояния биогеоценоза. 

Особо следует остановиться на вопросе территориального размещения 

мест проведения наблюдений за состоянием природной среды (в дальней

шем-мониторинговых точек). В силунеоднородности ландшафта, а соот

ветственно и условий существования сообществ, степень воздействия на 

них тех или иных факторов различна в разньiХ местах. Поэтому необходимо, 

в первую очередь, организовать наблюдения в нескольких пунктах, доста

точно удаленньiХ друг от друга и охватывающих, по возможности, террито

рию с разными уровнями действия того или иного фактора. При слабых 

воздействиях или на начальных стадиях изменения наблюдаются небольшие 

сдвиги численного соотношения видов и продуктивности отдельньiХ компо

нентов экосистемы. Чтобы отличить их от естественных флуктуаций, необ

ходимо обязательно организоВIПЪ аналогичные наблюдения на территории, 

совсем не подверженной действию антропогенного фактора или имеющей 

очень слабые нарушения биоты. Такими местами для осуществления «кон

троЛЯ)> должнь1 служить особо охраняемые территории. 
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Котрольные площадки должны присуrствовать во всех типах ландшаф

тов Свердловекой области. Размер их в каждом пушсrе должен бьпь как ми

mшум 100 км2 (10х10 км), т. е. онидолжны бытътакимн, чтобы, по словам 

Б. А. Тихомирова [ 1971 ], «видовая насыщенность их служила индикатором 
жизненной активности, саморегуляции и относительной устойчивости био

геоценозою>. Желательно, чтобы на выбранной территории были пред

ставлены все наиболее распространенные типы экосистем данного райо

на. В идеале закладываются один или несколько исследомrельских участков, 

размер и расположение которых зависят от выбранных объектов или пара

метров для измерения. 

Всякая трансформация сообщества, под действием естественных или ан

тропогенных факторов, представляет собой упорядоченный процесс, зани

мающий определенное время. Причем в стабильных сообществах всегда 

наблюдаются некоторые гомеостатические флуктуации, связанные с изме

нением условий существования в разные годы [О дум 1975]. Поэтому необ
ходима такая организация сбораданных во времени, которая учитывала бы 

как сезонную динамику сообществ в течение одного года, так и динамику в 

течение ряда лет. Кроме того, численность очень многих животных подвер

жена циклическим колебаниям. В связи с этим долгосрочный период на

блюдений должен охватывать, по меньшей мере, один цикл динамики чис

ленности. Нужно учнтьшать и тот факт, что реакция животных и растений 

меняется в разные фенологические периоды одного сезона. Следовательно, 

сбор данных должен проводиться в одну и ту же фенофазу. 

Кроме того, при организации мониторинга следует не просто выбрать 

необходимые параметры, но также грамотно провести непосредственно сбор 

данных. Методическая организация сбора данных представляет собой конк

ретные пути получения и обработки необходимой информации. Наиболее 

совершеины методики, не требующие значительных трудозатрат, но при этом 

дающие возможность получить качественную информацию [Макрушин 

1978], т. е. такие, которые при небольшой специальной подготовке могут 
проводиться любым человеком (группой людей). Однако при работе с неко

торыми объектами наблюдений, особенно при получении интегральных 

оценок, таких как численность или биомасса, требуются специальные зна

ния. Подмена их только методическими инструкциями, даже удобными и 

ясными в исполнении, приводит к потере или искажению искомой инфор

мации, что в свою очередь ведет к искажению оценок состояния окружаю

щей среды. В идеале сбор материала для мониторинга должен проводиться 

квалифицированными специалистами, коrорые предсrавляюrвсенюансы своей 

работы. Но в силу того, что это не всеrда возможно, разработка методических 

приемов для получения хотя бы части информации все же необходима. 
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Предлагая данную разработку, сокращенную по своей насыщенности по 

сравнению с Летописью природы, мы никоим образом не стремимся упрос

тить, снизить научный уровень мониторШIГа природной среды- мы предла

гаем стандартный необходимый минимум набтодений, единьхй, обязатель

ный и реально вьmолнимый для всех структур oorrr и дpyrnx заинтересован
ных организаций. При этом каждая в соответствии с наличием специалистов 

может дополнять, расширять список параметров своих наблюдений. 

Основные требования, предъявляемые к проведению 

наблюдений за состоянием биоты 

Место проведения наблюдений. Главным критерием выбора конкретно

го места для организации наблюдений является тип местообитания. Для уче

тов рекомендуем выбрать нанболее характерный для территории биотоп, 

дать ему подробное описаiШе (высота над уровнем моря, экспозиция, рас

тительность). Место проведения наблюдений (территория, створ, пост) дол

жно быть четко определено, топографически зафиксировано, неизменно в 

течеiШе длительного времени, легко доступно для проведения исследова

ний; должно обеспечивать возможность проведения комплекса наблюде

ний (сбор проб для оценки степени загрязнения, фено-, фито-, энтомо-, ден

дрологические наблюдения, наблюдения за состоянием населения мелких 

млекопитающих; проведение учетов птип и крупных млекопитающих). 

В качестве участка проведения мониторинговых наблюдений на лесных 

равнинных территориях выбираются биотоп, соответствующий типичным 

зональным (наиболее распросtраненным климаксным или, при их отсут

ствии, субклимаксным) лесным биоценозам, и биотоп, соответствующий 

наиболее распросtраненному в данной местности пойменному азонально

му лесному биоценозу. Выбор того или иного биотопа проводится в обоих 

случаях на основе оценок площади распросtранения соответствующих лес

ных биоценозов по данным последнего по времени проведения лесоустрой

ства. Если ООПТ располагает возможностями, то следУет включить в моiШ

торинговые наблюдения дополнительные (также нанболее распросtранен

ные, имеющие зональный характер) биотопы на склонах от плакора к пойме 

и плакорные азональные биотопы озерных котловин и заболоченных деп

рессий, а также уникальные биоценозы, представленные на территории 

ООПТ. Чем шире будет спекtр биотопов, используемых для мониторинга, 

тем надежнее окажутся его результШЪI. На территориях с горным или ували

стым рельефом минимальное число местообитаний, в которых проводятся 

мониторииговые наблюдения, должно соответствовать вертикальной диф

ференциации биоценотического по крова, т. е. стационарные учетные линии 

должны располагаться в наиболее представленных (типичньхх) коренных био-
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ценозах различных высотных поясов и подпоясов горно-таежного пояса. 

Для территорий с четко выраженной высотной поясностью в среднегорьях 

Северного Урала минимальное количество таких типов биоценозов равно 
пяти: l) наиболее характерные горно-тундровые сообщества гольцового 
пояса; 2) типичные литаморфные кривопесья подгольцового пояса; 3) ти
пичные темнохвойные лесные биоценозы верхнего подпояса горно-таеж

ного пояса; 4) типичные темнохвойные или светлохвойные (в зависим0С'I11 
от экспозиции склона) лесные биоценозы нижней части горно-таежного 

пояса; 5) наиболее распространенные азональные пойменные лесные био
ценозы. На ООПТ с низкогорно-увалистым рельефом на Среднем Урале 

минимальное количество учетных линий на ландшафтно-биотопическом 

профиле может быть снижено до трех: l) линия в основном типе биоценозов 
верхнего подпояса горно-таежного пояса; 2) линия в основном типе биоце
нозов нижнего подпояса горно-таежного пояса; 3) линия в основном типе 
азональных пойменных биоценозов. 

Сроки конкретных наблюдений должны бьпь строго определены, при

вязаны к четко определяемым фенологическим событиям и четко соблю

даться. 

Во всех заrруднительных при выполнении мониrоринговых наблюдений 

случаях испотштель должен обращаться в ю:юрдинационно-аналитический 

центр, который определяет целесообразность проведения дополнительных 

полевых исследований и возможное изменение сроков сбора данных. 

Форма ведения документации должна строго соответствовать предло

женной в методике. Все собранные материалы, а также результаты первич

ной обработки необходимо передать для дальнейшего анализа в координа

ционно-аналитический центр. 
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБJПОДЕНИЯ 

· Площадка для проведения основных фенолотческих набmодеiШЙ может 
быть заложена вблизи места жительства набmодю·еля, mдролоmческие яв

ления наблюдаются в месте расположения створа по набmодению за состо

ЯIШем водных экоснстем. 

Весной наблюдения следует проводить как можно чаще- не реже 1 раза 
в2-3 дня. Леrомдопускаюrся несколько больiiШе перерывы-5-7 дней. В коiЩе 

лета и осенью возникает необходимость в более чаСТЪIХ обследованиях-

1 раз в 3-5 дней. Набmодения рекомендуется проводить в утреНIШе часы. 
При реmстрации результатов набmодений следует собmодать правило 

<<ДВойной записю>. Оно заключается в отметке двух (а не одной!) дат: не 

только даты, когда явление бьшо отмечено впервые, но и последней датьi, 

когда оно еще не набmодалось. В следующей колонке набmодатель отмеча

ет дату, которая, по его мнению, является наиболее вероятной для наступ

ления наблюдаемого явления. Если набmодателъ не может ориентировать

ся в нормальной последовательности сезонных процессов объекта, за наи

более вероятную дату наступления сезонного явления следует брать середи

ну интервала между посещениями. Таким образом, дата В (наиболее веро

ятная дата наступления сезонного явления) равняется сумме дат А и Б (дата, 

когда явлеiШе еще не наступило, и дата, коща оно отмечено впервые), разде

леннойна2: 

В=(А+Б):2. 

Если даты А и Б относятся к разным месяцам, то для получения даты В их 

надо привести к одному месяцу. Например, если: А= 28.05, Б= 4.06, то: 
В =(28 +(31+4)): 2=31,5.05 или0,5.06. 
Методика общих фенологических наблюдений заключается в визуаль

ных набmодениях фенолоmческого состояния объекта и регистрации даты 

настуiШения (или ненаступления!) ожидаемого сезонного явления. 

Пояснения к сезонным явлениям, включенным 

в программу фенологических наблюдений для ООПТ 

Гидрометеорологические явления. 

Заморозки - понижения температуры (до о ос и ниже) поздней весной, 

иногда летом, а также в начале осеiШ, обычно набmодаемые в ночное время. 

При отсутствии измерений температуры (показателей минимального тер-
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мометра) свидетельством заморозка может служить наличие инея- белого 

кристаллического осадка на охлажденной ниже нуля почве, траве, листьях 

деревьев и кустарников, крьппах, открьпо лежащих досках н на друлiХ пред

метах. Иней сохраняется обычно недолго - в течение нескольких ранних 

утренiШХ часов. Свидетельством сильных ночных заморозков служат об

разование льда на мелких лужах и затвердение поверхности сырых почв. 

Эrо обнаруживается обычно в утренние часы. 

Оrмечаются: «последний весенний заморозою>- день, после которого в 

течение длительного времени заморозки больше не наблюдались (устано

вить дату последнего весеннего заморозка можно только задним числом, 

поскольку отмеченный первоначально как последний, заморозок в дальней

шем может не оказаться таковым); «первый осенний заморозою> (первый 

иней); <<Летний заморозок»; «выпадение снега в бесснежный период»- от

мечаются все случаи. 

Снежный покров. Из явлений, относящихся к образованию снежного 

покрова, рекомендуется отмечать: <<nервый снегопад».- день, ког.ца впервые 

после лета падал снег или снег с дождем, независимо от того, оставался ли он 

лежать или сразу таял; «образование первого снежного покрова» - день, 

когда выпавший снег хотя бы в течение нескольких часов лежал сплошным 

покровом; «образование устойчивого снежного покрова» - день снегопа

да, после которого снег не исчезал до весны. Для установления этой даты 

необходимы систематические наблюдения за предзимними снегопадами. 

Явления, относящиеся к разрушению снежного покрова, отмечаются 

раздельно для ровной открытой местности, склонов гор, холмов и берегов 

(с указанием экспозиции) и для покрытых лесом территорий. Наблюдения 

в лесу должны относиться к ровным участкам сплошного древостоя, уда

ленным от опушек или больших полян на 50-100 м. 
Оrмечаются: «появление первых проталню>-день, когда впервые стали 

заметными на ровном открытом месте или на склонах отдельные пятна 

обнаженной почвы; «разрушение снежного покрова»- день, когда, соглас

но глазомерной оценке, более половины обозреваемой площади открытого 

ровного пространства освободилось от снега; то же относится и к лесу. 

По'годные явления-температура воздуха, облачность, осадки, сила вет
ра и его направление (при наличии метеорологического поста отмечаются 

наблюдателем ежедневно). 

Гидрологические явления. 

Отмечаются главным образом явления, характеризующие процессы 

образования и разрушения ледового покрова на реках и озерах. Наблюде

ния за ледовой обстановкой на реках рекомендуется проводить на участках 

протяженностью в 1-2 км на малых реках и в 3--4 км-на больших реках. Так 

llЗ 



как ледовые явления на реках развиваются довольно быстро, то в периоды 

ледостава и схода льда следует выходить на набтодения как можно чаще, 

лучше ежедневно. 

Первое «сшzо»-прозрачные кристаллы льда в виде мелких игл ШIИ тон

ких изрезанных по краям пластинок, обычно сбитые в рыхлые, легко разру

шающиеся комки, издали напоминающие тусклые пятна застывшего сала. 

Наблюдается в начале зимы и редко после сильных похолоданий весной. 

Отмечается день первого появления «сала» осенью. 

Образование заберегов - полос ШIИ отдельных участков неподвижного 

тонкого льда у берегов реки. Как правило, забереги образуются на тихих заво

дях и на прибрежных участках с очень слабым течением. Отмечается день 

первого появления тонкогонеподвижного льда на прибрежных участ-ках реки. 

Появление шуги- плывущей массы губчатого рыхлого кашицеобразно

го непрозрачного льда, образованного за счет всплывания донного льда, 

сала, мелкобитого льда первичных заберегов. Обычно хорошо наблюдает

ся на крупных северных реках. Отмечается первый день появления шуги. 

Начшzо осеннего ледохода -день появления на фарватере реки редких 

льдин и ледовых полей, образованных в результате смерзания шуги, сала и 

льда заберегов. Осенний ледоход обычно набтодается на крупных реках с 

относительно быстрым течением. 

Ледостав-образование на реке сплошного покрованеподвижного льда. 

Эrо день, когда движение льда в результате смерзания льдин поmюстью пре

кратилось и река покрылась сплошнь1м или с редкими полыньями гладким 

или торосистым льдом. На мелких речках с тихим течением отмечается день 

исчезновения последних участков открытой воды. Обычно незамерзающие 

участки реки (полыньи на быстринах или в местах выхода тепльiХ. грунтовьiХ 

вод) в расчет не принимаются. 

Начшzо весеннего ледохода (ледоходу очень часто предшествует одна 

ШIИ несколько подвижек взломанного подпором воды льда)- день, когда 

впервые замечено, что по фарватеру реки сплошным потоком сплавляются 

образовавшиеся в результате разрушения ледового покрова льдины и раз

ной величины ледовые поля. Ярко выраженнь1м ледоход обычно бывает на 

крупных реках. На мелких реках с тихим течением, в особенности в годы с 

медшшной прибылью весенних вод, ледоход может не набmодаться: тая

ние льда происходит на месте. 

Наивысший весенний уровень воды - день, когда подъем воды достиг 

наивысшего в данный паводок уровня. 

Наблюдения задеревинистыми растениями. 

К этой группе растений относятся деревья, кустарники, кустарнички, 

полукустарники и лианы. Для наблюдений следует подбир1ПЪ хорошо разви-
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ты е, здоровые, вступившие в возраст плодоношения растения. Даrы начала 

и массового наступления регистрируемых явлений должны определяться 

по нескольким растениям данного вида, растущим в сходных условиях и 

близких по возра.С'I)'. 

Сокодви:жение (весенний плач) характеризует выход растений из состо

яния зимне-весеннего <<Покою>. Обычно отмечается только у видов с легко 

вызываемым обильным выделением сока (пасоки). В зоне тайги к этой кате

гории относятся березы. Начало сокодвижения Отмечают датой, когда у пер

вых двух-трех растений данного вида из заранее сделанного прокола в коре 

дерева (на высоте 1,3 м с южной стороны) впервые появятся капли пасоки. 
Прокол должен быть сделан через всю кору до древесины. После регистра

ции явления отверстие необходимо задеЛiri'Ь садовой замазкой, пластилином 

или гтшой. Следует иметь в виду, что сокодвижение может набтодlri'ЬСЯ при 

отрицательной средней суточной температуре воздуха и при наличии снеж

ного по крова, а также прерываться во время значительных похолоданий. 

В этом случае регистрируется дата, когда процесс был отмечен первый раз. 

Его временное прекращение и продолжительность временного покоя отме

чаются в примечании. 

Распускание почек часто называется фазой разверзания или зеленения 

листовых почек. Начинается с появления из набухших почек кончиков листь

ев. Отмечается датой, когда признак появится у двух-трех первых деревьев 

данного вида. 

Развертьmание листьев (зеленение) передко называют началом облистве

ния. Возможно, правильнее называть его началом внепочечного роста лис

тьев. Начинается тогда, когда у дерева или кустарника появляются первые 

маленькие листочки обычной для данного вида формы, но не размера. 

Как правило, они светло-зеленые, иногда с примесью красноватого или жел

товатого оттенка. У неmторых деревьев (березы) они сморщенные. У дре

весных растений со сложными листьями (например, рябины) эту фазу отме

чают в день, когда у первых появившихся из почек сложных листьев обосо

бились и развернулись все листочки. Крона деревьев, вступивших в Э1У фазу, 

кажется окутанной нежной зеленой дымкой. Начало явления отмечается, 

когда признак появится у первых двух-трех деревьев вида. 

Полное облиствение (вступление в фазу летней вегетации). Выделе

ние этой фазы необходимо для обозначения летнего сезона, в течение кото

рого ассимиляционный аiШарат растений внешне не изменяется. Фенофаза 

начинается тоща, когда все листья на весеннихпобегах приобретут харак:rер

ные для их летнего состояния размер и окраску. 

Начало цветения - у насекомоопыляемых древесно-кустарниковых 

растений, образующих цветки с хорошо развитым околоцветником (че-
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ремуха, рябина, шиповник, малина), отмечают в день, когда у первых 

двух-трех экземпляров данного вида в кронах появятся первые цветки с 

полностью раскрывшимся венчиком. У ветраопыляемых растеняй (бе

реза) начало цветения регистрируют по началу пыления пыльников: у 

начавших цвести растений при потряхивании ветвей с мужскими соцве

тиями или при пощелкивании пальцами по пыльникам из них вылетает 

облачко пыльцы. 

Массовое цветение - отмечают в день, когда зацвело не менее 50 % 
растений данного вида (его обилие определяют по шкале, помещенной в 

конце статьи). Иногда во второй половине лета и осенью бывает второе (до

nолнительное цветение) и даже повторное созревание nлодов. По всем слу

чаям повторного цветения следует отмечать дату его начала, касалось ли 

оно единичных растений или было массовым, созрели ли nлоды второго 

урожая или нет. Желательно привести объяснение вероятных причин по

вторного цветения. 

Первые зрелые плоды и семена. Их появление отмечается датой, когда 

они обнаружены у двух--q>ех экземnляров данного вида. Общими признака

ми их зрелости являются достижение окраски, размеров и консистенции, 

присущих зрелым nлодам данного вида. 

Массовое созревание плодов отмечают дшой, когда на участке наблюде

ний у большинства растений данного вида более 50% плодов созрело. Опа
дение nлодов или рассеивание их ветром может служить фенологическим 

индикатором их зрелости, в частности у березы. В период массового или 

nолного созревания nлодов производят визуальную оценку урожайности 

по шкале глазомерных количественных оценок. 

Начало осеннего расцвечивания листьев отмечают в день появления в 

кроне целиком окрашенных JШстьев, заметного количества единичных окра

шенных JШстьев по всей кроне или отдельных прядей (у березы). Следует 

помнить, что появление в кроне листьев с расцвеченными краями, сложных 

листьев с отдельными расцвеченными JШсточками еще не является nоказа

телем начала фенафазы-это только сигнал ее приближения. За наступление 

фенофазы нельзя принимать также пожелтение листьев летом под влиянием 

засухи или поражения насекомыми, болезнями и т. д. Заметим, что летнее 

расцвечивание не имеет ярких и чистых осенних тонов; чаще всего листья 

буреют, скручиваются. 

Полное расцвечивание листьев отмечается датой, когда у наблюдаемых 

растений все листья окрасились в осенние тона. 

Массовый листопад отмечают дшой, когда впервые обратило на себя 

внимание резкое поредение JШствы в кронах большинства растений данного 

вида. 
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Окончание листопада отмечается датой, когда практически все находя

щиеся под набтодением растения данного вида полностью освободилисЪ от 

листьев. Сохранившиеся на побегах отдельные усохшие листья, равно как и 

запоздавшие с окончанием листопада одиночные экземпляры, в расчет не 

принимаются. 

Особенности наблюдений за травянистыми растениями 

и кустарничками 

У этих растений рекомендуется отмечать датъi начала и массового цвете

ЮIЯ, а также (у 6 из предложенных 9 видов) начала и массового поспевания 
плодов и семян. Начало названных фенофаз отмечается датой, когда на уча

стке наблюдеЮIЯ встречено 2-3 первых зацветших растения или такое же 
количество растений с поспевшими семенами. Массовое цветение (или по

спевание плодов и семян) отмечается датой, когда в фазу вступит более 50% 
растений данного вида. 

Объекты наблюдений- 14 видов растений: 3 вида древесных растений 
(береза, черемуха, рябина); 2 кустарника (шиповник и малина); 1 кустарни
чек (черника), остальные растения -травянистые (мать-и-мачеха, медуница 

мягкая, купальница европейская, майник двулистный, прострел желтеющий, 

земляника лесная, кипрей узколистный, лабазник вязолистный). 

Областные фенологические дни 

15 мая и 15 сеiПЯбря в Свердловекой области ежегодно проводятся обла
стные фенологические дни. В эти дни необходимо сделать максимально 

подробное описание фенологического состояния трех древесных пород, взя

тых за основу: березы, черемухи, рябины. Наблюдения проводятся каждый 

год на одном и том же участке за одними и теми же экземплярами растений 

и весной, и осенью. Рекомендуется следующий план исследоваЮIЯ. 

1. Отметить нанболее распространенную на день наблюдеЮIЯ фенофазу 
для характеризуемого растения. Для этого просмотреть без выбора (все 

подряд) 20-30 деревьев по традиционному маршруту и вычислить из них 
процент растений, находящихся в разных фенофазах. Например, 9% деревь
ев находится в фазе проклевьmаЮIЯ почек; 77 %-в фазе зеленения; 14 %
в фазе облиствения. Сфотографировать общий вид набтодаемых растений. 

2. Более подробно описать типичное дерево из самой распространенной 
группы. В приведеином примере- находящиеся в фазе зеленеЮIЯ. Отметить 

внутреннюю фенологическую неоднородность в пределах кроны. Сфото

графировать дерево (каждый раз одно и то же, выбранное в качестве модель

ного объекта наблюдений). 
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3. Описать одну из удобно расположенных для наблюдения веток, отра
зив тmmчность ее фенологического состояния. Охарактеризовать количе

ственно размеры листьев, соцветий, плодов; указать их цвет и особенности 

форм. Сфотографировать ветку (каждый раз одну и ту же). 

Информацию оперативно прислать в коордннационно-аналитическнй 

центр: в течение 15 дней. 

Атмосферные явления 

Наименование ООПТ _____ _ 
Дата Наблюдатель _____ _ 

.N'!! Сезонное ЯВJiение Дата Mecro наблюдения Примечании 

п/п 

1 Первая весеННJIЯ rроза 

2 Заморозки последний 

1---- весенний 

~ летний 

4 первый осенний 

~ Снежный пеовый снегопад 

6 покров образование 

первого снежиого 

~ 
ПОкРОВа 

образование 

устойчивого 

~ 
снежиого покрова 

8 поЯВJiение 

~ 
пuоталив 

разруШение 

снежного поiфОва 

Руководитель ООПТ ____ _ 

Гидрологические явления на реке. _____ _ 
Наименование ООПТ _____ _ 
Дата Наблюдатель 

.N'!! Сезонное явление Последняя Дата, когда Наиболее Прнмечания 

п/п дата, когда явление было вероятная 

явлениееще отмечено дата 

ненаблю- впервые наступления 

далось явления 

1 Первое «сало» 

2 Образование 
заберегов 

3 Появление шvги 

4 Начало осеннего 

ледохода 

5 Ледостав 

6 Наивысший весенний 

vоовень 

РуководительООПТ _____ _ 
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Травянистые растения и кустарнички 

Наименование ООПТ ------
Дата Наблюдатель _____ _ 

Цикл генера- Начало Массовое Первые зрелые Массовое 

тивных фаз цветения цветение плоды созревание 

и семена плодов и семян 

а б в а б в а б в а б в 

Мать-и-мачеха 

Медуница 

мягкая 

Прострел 

желтеющий 

Купальница 

европейская 

Земляника 

лесная 

Майник 

двулистный 

Иван-чай 

узколистный 

Таволга 

вязолистная 

(лабазник) 

Черника 

Пр и меч а н и я. а- последняя дата, коrда явление еще не наблюдал ось; 

б-дата, когда явление бьшо отмечено впервые; в- наиболее вероятная дата 

наступления явления. 

~ооо~оопт ________ _ 
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Наблюдения за деревьями: Береза бородавчатая 

Наименование ООIП _____ _ 
Дата. ____ _ Наблюдатель 

Фен о фаза Сезонное ПослеДНIIЯ Дата, когда Нанболее Примеча-

явление дата, когда явление было верокrнм ННЯ 

явлениееще отмечено дата 

ненаблю- впервые наступлеНЮ! 

далось ЯВЛеНЮ! 

Сокодви- Начало 

жени е сокодвижения* 

Набухание nочек 

Распускание 

nочек 

Развертывание 

листьев 

(зеленение) 

Полное 
Цикл облиствение 
вегета- Начало осеннего 
тивных расцвечивания 

фаз листьев** 

Полное 

расцвечивание 

Массовый 

листоnад 

Окончание 

листоnада 

Цикл Начало цветеНЮ! 

ген ера- Массовое 
тнвных цветение 

фаз Первые зрелые 

плоды и семена 

Массовое 

созревание 

плодов 

Пр и меч а н и я. *-индикатор начала третьей ступени весны (начало 
массового пробуждения растительности); ** -индикатор начала осени. 

~оодителъООIП ________ _ 
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Наблюдения за деревьями: Черемуха 

Наименование ООПТ _____ _ 
Дата Наблюдатель 

Фенофаза Сезонное Последня11 Дата, когда Наиболее Примеча-
JIВЛеНИе дата, когда JIВЛение было верОIIТНаl! ния••• 

ивлениееще отмечено дата 

не набn»- впервые HaCТ)IIUieНИII 

далось JIВЛеНИI! 

Набуханне почек 

Распускание 

почек 

Развертывание 

лисrьев 

(зеленение)* 

Полное 
Цикл облнственне 
вегета- Начало осеннего 
тнвных расцвечиваНИI! 

фаз лнсrьев 

Полное 

расцвечивание 

Массовый 
листопад 

Окончание 
листопада 

Цикл Начало 

генера- цве·геНИII* * 
ТНВНЬ\Х Массовое 
фаз цветение 

Первые зрелые 

IШОДЫ н семена 

Массовое 

созревание 

!ШОДОВ 

Пр и меч а н и я_ *-индикатор настуiШения четвертой ступени весны 

-«зеленения»; ** -индикатор начала пятой ступени весны- «цветеНИЯ)>; 

***-в графе «Примечания» отметить в строке <<Массовое цветение» его 

обилие (по шкале глазомерных оценок), а в строке «Начало созревания пло

дов» дать оценку урожая семян. 

РуководительООШ -----
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Наблюдения за деревьями: Рябина 

Наименование ООПТ _____ _ 
Дата Набmодагель 

Фенофаза Сезонное ПослеДНJIЯ Дата, когда Наиболее Примеча-

явление дата, когда явление было BepoJIТНaJI ИИII** 
явлениееще отмечено дата 

ненаблю- впервые настуrшеИИII 

далось JIBЛeНИII 

Набухание почек 

Распускание 

почек 

Развертывание 

листьев 

(зеленение) 

Полное 
Цикл облиствение 
вегета- Начало осениего 
тивных расцвечиванИII 

фаз листьев 

Полное 
расцвечивание 

Массовый 

листопад 

Окончание 

листопада 

Цикл Начало 

ген ера- цвеrеИИII* 

тивных Массовое 

фаз цветение 

Первые зрелые 

ПЛОДЫ 

Массовое 

созревание 

rшодов 

Пр и меч а н и я. *-индикатор наступления лета; **-отметить в строке 

«Массовое цветение» его обилие (по шкале rnазомерных оценок), а в строке 

«Начало созревания плодов» дать оценку урожая семян. 

Руководитель ООПТ ____ _ 
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Наблюдения за деревьями: Малина 

Наименование ООПТ ------
Дата. ____ _ Наблюдатель _____ _ 

Фенофаза Сезонное Последняя Дата, когда Нанболее Примеча-

явление дата, когда явление было вероJIТНая кия• 

явлениееще ОNечено дата 

иенаблю- впервые наступления 

далось явления 

Набухание почек 

Распускание 

почек 

Развертывание 

листьев 

_{_зеленение) 

Пшшое 
Цикл облиствение 
вегета- Начало осеннего 
ТИВНЬIХ расцвечивания 

фаз листьев 

Полное 

расцвечивание 

Массовый 
листопад 

Окончание 

листопада 

Цикл Начало цветения 

ген ера- Массовое 
ТИВНЬIХ цветение 

фаз Первые зрелые 

плоды и семена 

Массовое 

созревание 

плодов 

Пр и меч а н и я. *-отметить в строке «Массовое цветение» его обШIИе 

(по шкале глазомерных оценок), а в строке «Начало созревания IШодов» дюъ 

оценку урожая семян. 

Руководиrель ООПТ ____ _ 
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Наблюдения за деревьями: Шиповник 

Наименование ООПТ_~---

Дата'------ Наблюдатель _____ _ 

Фен о фаза Сезонное ПocлeДIIJIJI Дата, когда Наиболее Примеча-

явление дата, когда ивление было веро11111аи НИJI** 

JIВЛение еще отмечено дата 

не наблю- впервые наступлении 

далось IIВЛеНИJI 

Набухание почек 

Распусканне 

почек 

Развертывание 

листьев 

(зеленение) 

Полное 
Цикл облиствение 
вегета- Начало осеннего 
тивных расцвечивании 

фаз листьев 

Полное 
расцвечивание 

Массовый 

листопад 

Окончание 

листопада 

Цикл Начало 

rенера- цветеННII* 

тивных Массовое 

фаз цветение 

Первые зрелые 

плоды и семена 

Массовое 

созревание 

плодов 

Пр и меч а н и я. *-индикатор наступления лета; **-отметить в строке 

«Массовое цветение» его обилие (по шкале глазомерных оценок), а в строке 

«Начало созревания плодов>> дать оценку урожая семян. 

Руководитель ООПТ ____ _ 
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ШКАЛЫ ГЛАЗОМЕРНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ОЦЕНОК 

Шкала глазомерной оценки обилия цветения 

(оценка производится в период массового цветения) 

О- в год наблюдений данное растение не цвело. 

1 -цветение очень слабое. Цветки имеются ЛИIIIЪ у отдельных растений. 
2- цветение слабое. Небольтое количество цветков у многих растений. 
3 -цветение среднее. Умеренное количество цветков у многих растений. 
4- цветение хорошее. У большинство растений много цветков. 
5-цветение очень хорошее. Очень большое количество цветков у подав

ляющего большинства растений данного вида. 

Шкала глазомерной оценки урожая модов и семян древесных 

и кусrарннковых пород 

(оценка производится до начала массового созревания) 

О- полный неурожай. Плодов и семян нет. 

1 - очень плохой урожай. Плоды или семена имеются в очень неболь

шом количестве на едюшчно стоящих деревьях, а также на опушках, и в 

ничтожном количестве- в глубине леса. 

2- слабый урожай. Довольно равномерное и удовлетворительное пло
доношение на единично стоящих деревьях, а также по опушкам, и незначи

тельное- в глубине леса. 

3 -средний урожай. Значительное плодоношение на отдельно стоящих 
деревьях, а также по опушкам, и удовлетворительное- в глубине леса. 

4- хороший урожай. Обильное плодоношение на отдельно стоящих де
ревьях, а также по опушкам, и хорошее- в глубине леса. 

5 - очень хороший урожай. Обильное плодоношение как на отдельно 

стоящих деревьях и по опушкам, так и в глубине леса. 
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СБОРДАННЪIХДЛЯОЦЕНКИАЭРОТЕХНОГЕННОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА 

НАКОПЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В РАСТИТЕЛЬНОМ ПО КРОВЕ 

1. МЕТОДИКА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ МОХОВО
ЛИШАЙНИКОВОГО ПОКРОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ 

РАДИОАКТИВНЫМИ ИЗОТОПАМИ (Sr-90, Cs-137) 

Оrбор образцов для анализа степени аэротехногенного загрязнения сре

ды радиоактивными веществами (по содержанmо этих изотопов в мохово

лишайниковом по крове) проводится на IШощадках. размером 50х50 м или 

1 00х100 м, расположенных в различных участках ландшафтно-экологическо
го профиля, начиная от водоразделов и водораздельных вершин и заканчи

вая пойменными ландшафтами основной водной артерии (водоема) ООПТ. 

Площадки должны быть привязаны к постоянным пробным IШощадям или 

маршрутам, используемым при флористических и фаунистических иссле

дованиях, т. е. располагаться в непосредственной близости к ним в тех же 

биоценозах, в которых производится сбор данных по остальным группам 

наземных организмов. С каждой IШощадки берутся 3 пробы мохово-лишай
никового покрова, в наибольшей степени отражающие все разнообразие 

мхов и лишайников, представлею1ых на площадке. В качестве материала от

бираются подушки и куртины напочвенных видов ЛШIIайников и мхов и/или 

эпифи111Ые растения. При сборе эпифитов следует брать таюке небольтое 

количество (до 200 г) субстрата- коры деревьев либо валежника, с которых 
собраны образцы растений. Следует обратить внимание на ломкость ли

шайников в сухом состоянии: растения лучше отбирать после дождя, либо 

слегка увлажнить перед сбором. Общая масса каждой пробы должна со

ставлять 50{}-600 г. Собранные образцы мохово-лишайникового покрова, 
снабженные подробной этикеткой со сведениями о месте и времени взятия 

пробы, хранят в открытых полиэтиленовых пакетах (не следует сильно уruiот

иять содержимое пакетов, чтобы не сломать слоевища лишайников). Номер 

пробы и описаiОiе места сбора заносятся в табличной форме в журнал реги

страции проб. В дальнейшем пробы передаются специалистам для проведе

ния соответствующих анализов. 

Повторность отбора проб- 1 раз в 5 лет. 
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Журнал реrистращm образцов 

Наименование ООПТ _____ _ 
Дата Набmодатель 

х~ Дата х~ кв. Географическое положеШfе: Описание 

координаты, высота, экспозицЮI растительности 

склона 

РуководительООПТ -------

2. МЕТОДИКА ОТБОРА ПРОБ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ АЭРОТЕХНОГЕННОГО 

ЗАГРЯЗПЕНИЯ СРЕДЫ ПОЛЛЮТАНТАМИ, 

СОДЕРЖАЩИМИ ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Для контроля состояния воздушного бассейна необходимо при заложе

нии мониторинговых площадей обязательно зафиксировать уровень загряз

нения растительности поллюта.нrами. Для этого на кrо~Щой пробной площад

ке с наиболее возвышенньхх участков во время массового цветения травяни

стой растительности собираются пробы надземной фитомассы для прове

дения химического анализа. Объем пробы составляет примерно 500 г сырой 
массы произвольно взятьхх травянистых растений или кустарничков (черни

ка, брусника). Пробы высушиваются, этикетируютен и передаются через 

КАЦ специалистам лицензированных лабораторий для проведения хими

ческого анализа. Повторять такие сборы необходимо не реже одного раза в 

5 лет, что позволит отслеживать уровень атмосферного загрязнения по всей 
области и его динамику. 

Информация, содержащаяся в этикетке: 

Название ООПТ 

Датасбора 

N!!ПЛОЩадки 

Описание биотопа (краткое) 

ФИО сборщика 
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3. МЕТОДИКА ОТБОРА ПРОБ АССИМИЛЯЦИОННЫХ 
ОРГАНОВ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

АЭРОТЕХНОГЕПНОГО ЗАГРЯЗПЕНИЯ СРЕДЫ 

Для оценки влияния аэротехногенного загрязнения на состояние асси

миляционных органов хвойных пород в конце августа проводится сбор хвои. 

С выбранных (методом случайного отбора) деревьев (ель, пнхта, лиственни

ца, сосна) из верхней, средней и нижней частей кроны берется по 3 ветви, 
с которых произвольно на побегах текущего года собирается по 100 хвои
нок. Далее с помощью бинокулярного микроскопа и окулярной линейки 

измеряется длина хвоинки и длина пораженной (бурой, жеJПой) части и вы

числяется процент поражения. Первичные данные заносятся в ведомость. 

Журналреmстрации образцов 

Наименование ООПТ ------
Дата. ____ _ Наблюдатель _____ _ 

Показатели состояШfЯ хвои теi<УЩего года 

Часть длина длина степень 

кроны хвоинки пораженной повреждения, % 
части 

Верхняя 

Средняя 

Нижняя 

Руководитель ООПТ ________ _ 
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СБОР ДАННЪIХДЛЯЛЕСНОГО, 

ДЕНДfОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО 

И ДЕПДРОКЛИМАТИЧЕСКОГО МОПИТОРИНГА 

1. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ДРЕВОСТОЯ 
И ПОДРОСТА НА МОНИТОРИНГОВЫХ ПРОБНЫХ 

ПЛОЩАДЯХ 

Наблюдения проводятся на мониторинговых пробных площадях (Мill1) 

размером 0,5 га (1 00 х 50 м) и с внуrренней разметкой 1 Ох 1 О м, примыкаю
щих к основному топоэкологическому профилю. Обязшелъные условия мо

ниторинга- сохранность МIПI и медопущение на этой территории каких

либо хозяйственных (различные виды рубок ухода, побочное пользование 

или рекреация) мероприятий. 

Все деревья на МIШ должны бьnъ пронумерованы, вьrnолнен сплоiiiНой 

перечет с измерением диамехра на высоте 1,3 м и проведено измерение высо
ты у 30 деревьев разного диамехра. Все деревья дифференцируются по катего
риям жизненного состояния (здоровые, поврежденные, усохшие). Положение 

деревьевнаМilllдолжнобытъзакартировановмасштабе 1:1000(в 1 см-1 м). 
Заmlси перечета всех деревьев заносятся в карточку учетадеревьев на МПП. 

ПодРОСТ хвойных деревьев учитывается на 30 площадках (2 х 2 м), распо
ложенных на МIШ, закладываемых через 5 м вдоль границы МIПI. У всего 
подроста на площадках измеряется диамехр у шейки корня-для группиров

ки в учетной карточке по ступеням диамехра. Для каждой площадки состав

ляется отдельная карточка. Всходы учитываются только количественно. По

ложение подРОСТа картируется на каждой площадке, отмечаются места всхо

дов. Высота подроста для каждой ступени диаметра определяется по 3 мо
дельным экземплярам. 

Плановые повторные контрольные перечеты древостоя и подроста на 

Мilli проводятся одновременно с выполнением лесоустройства, раз в 1 О 
лет. В случае КШ'астрофических явлений природы (засуха, ветровалъ1, ин

вазии насекомых, пожары) или техногеиных аварий (залповые аэрозоль-· 

ные выбросы, загрязняющие воздух и почву) проводятся дополнительные 

внеплановые наблюдения. При этом визуальный контроль усыхания взрос

лых деревьев и расселения насекомых, повреждающих почки, хвою, кору и 

древесину, необходимо проводить раз в 5 лет (между турами лесоустрой
ства). С этой же периодичностью проводится ревизия состояния и сохранно

стивсходов и подроста. Отмечаемые в ходе наблюдений изменения заносят

ся в соответствующие карточки. 
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Карточка учетадеревьев на МIШ.Nt 

Наименование ООПТ _____ _ 
Дата ____ _ Наблюдатель ---====-:--
Географическое положение (долгота широта ) 

Ng Вид Диаметр Высота, м Категории жизненного состояния 

п/п дерева на высоте 
Здоровые 

1,3 м, см 

Категории жизненного состояния деревьев: 

-здоровые (видимые повреждения отсутствуют); 

Повреж- Усохшие 

денные 

-поврежденные (имеются повреждения ствола, сломаны ветки, разре-

жена крона, много усохших веток, ствол заселен насекомыми); 

-усохшие (все ветки кроны и ствол сухие). 

Руководитель ООПТ ________ _ 

Карточка перечета подроста на МIШ.Nt 

Наименование ООПТ _____ _ 

Дата'------ Наблюдатель _____ _ 

Учетная площадка Ne 
Диаметру Высо- Категорин жизненного состояния 

шейки та, м Здоровые, экз. Поврежденные, экз. У СОХ111Не, ЭКЗ. 

корня, см Сос- Ель Б ере- Сос- Ель Б ере- Сос- Ель Бере-

на за на за на за 

Всходы 

До 1 
1-2 
2-3 
3-4 
5-6 

Категории жизненного состояния подроста: 

-здоровые (нет повреждений, форма кроны типична для данного вида 

дерева); 

-поврежденные (имеются повреждения ствола, сломаны ветки, разре

жена крона, осевой побег сухой); 

-усохшие (все ветки кроны и ствол сухие). 

Руководитель оопт ________ _ 
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2. МЕТОДИКА СБОРА ПРОБ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ГОДИЧНЫХ СЛОЕВ ДРЕВЕСИНЫ 

Сбор образцов, позволяющих фиксирошпь короткопериодические из

менения 1Ш1рины годичных слоев древесины, проводится один раз в 3 года
в сентябре, когда годичный слой древесины сформировался. 

На общих мониторинговых точках методом случайной выборки выби

рается 20 деревьев (ель, сосна, лиственница, IШхта) из основного полога 
древостоя. С выбранных деревьев образцы древесины беруrся с помощью 

возрастного бура или стамески (ширина лезвия 1-1,5 см) по произвольно 
взятому радиусу, что позволяет исключить систематическую ошибку, за

хватывая при этом по возможности 1 (}...20 годичных колец. Взятие образцов 
древесины производится на высоте 1 м, где влияние корневых лап и других 
искажений ствола не выражено. Собранный материал, снабженный этикет

кой общей формы, хранится в сухом состоянии до передачи для обработки 

специалистам. 

Информация, содержащаяся в этикетке: 

Название ООПТ 

.м~ шющадки 

Датасбора 

Топографическоеположение 

Краткое описание биотопа (визуальная характеристика древесного яру

са и напочвеiШого покрова) 

Древесная порода 

ФИО сборщика 

3. МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ 
ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ, РОСТОМ ХВОИ И ПОБЕГОВ 

У ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

В качестве индикаторных видов используются ель, лиственница и сосна. 

Рост побегов и хвои учитывается на трех ветвях (маркироваШIЪIХ цветной 

лентой) в нижней части кроны, на которых на осевом побеге и на десяти 

произволъно выбранных боковых побегах измеряется их длина с помощью 

металлической линейки. На этих же побегах проводятся наблюдения за рос

том хвои. Для этого на учетньiХ побегах измеряется длина у десяти произ

вольно выбранных хвоинок. Периодичность наблюдений- 5 раз в течение 
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вегетационного периода (конец мая-конец июля). Окончание прироста по

бегов и хвои наступает тогда, коща их длина перестает увеличивmъся. Фено

логические фазы раскрытия почек, начало роста побегов и осеннее расцве

чивание хвои на деревьях оцениваются визуально, с помощью бинокля, ког

да просматриваются верхняя, средняя и нижняя части крон двадцати деревь

ев (от каждой породы) на одном участке. Данные заносятся в ведомость 

фенологических наблюдений. 

Журнал реmсrрации образцов 

Наименование ООПТ _____ _ 
Дата. ____ _ Наблюдатель _____ _ 

Древесная Распускание Рост побегов Ростхвои Осеннее расцве-

порода почек чивание хвои 

н к н к н к н к 

Пр и м е ч а н и я: Н- дата начала фенофазы, К-дата окончания фенофазы. 

Руководитель оопт _______ _ 
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СБОР ДАННЫХДЛЯ ФИТОМОНИТОРИНГА 

1. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ДАННЫХ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕСТЕСТВЕНПОЙ ДИНАМИКИ 

НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ 

Организация сбора дашiых для оценки естественной динамики напоч

венного покрова лесных сообществ осуществляется в 3 этапа. 
1. Определяется место проведения наблюдений: подбираются конкрет

ные участки для проложения эколого-топографических профилей, на кото

рых закладываются стационарные площадки наблюдений. 

2. На заложенных площадях снимается полная информация о современ
ном состоянии растительности. Наблюдения проводятся не менее трех лет 

ежегодно по всем показателям для изучения естественной динамики фито

ценозов в условиях погодячных климатических флюктуаций. Выбираются 

наиболее подХодящие для мониторинговых наблюдений признаки. 

3. Далее система мониторинговых наблюдений начинает функциониро
вать в намеченном режиме, параметры намеченных признаков фиксируют

ся ежегодно или один раз в три года. 

Методика заложения мониторинговьп площадей 

Размер площадок: в лесных сообществах- 20 х 20 м, в травянистых
lOx !Ом. 

Расположение площадок на местности: на эколого-топографическом 

профил е, в каждом из встретивших с я, типичном для данного района, сооб

ществе. 

Кроме того, в редких сообществах и в местах обитания редких видов, за 

популяциями которых необходимо вести мониторинговые наблюдения. 

Объем мониторинговых наблюдений за напочвенным покровом лесных 

сообществ, лугов и травянистых болот: 

-название сообщества; 

- местоположение в рельефе; 

-глазомерное определение общего проективного покрытия (ОПП), в%; 

-замер высоты трав по вегетативным и генеративным побегам, в см; 

-характеристика вертикальной структуры (ярусность ); 
-характеристика горизонтальной структуры (равномерность распреде-

ления растений по площадке, наличие микрогруппировок); 

-характеристика общей жизненности: отмечаются признаки угнетения 

и их причины (животные, атмосферное загрязнение- хлорозные и некроз-
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ные пятна на листьях ч>ав ); при оценке жизненности оценивается состояние 
всего сообщества, а не отдельных растений: при отсутствии повреждений и 

признаков угнетения жизненность оценивается как высокая; при условии 

повреждения (угнетения) небольтого числа растений (единичные повреж

денные растения)- хорошая; значительная часть растений угнетена (повреж

дена)- средняя; большая часть растений угнетена (повреждена)- низкая 

жизненность; 

- характеристика доминантов по подъярусам травостоя (если таковые 

выделяются). Примерное разделение на подъярусы ч>авостоя разнО'Iравно

вейниковых и крупнО'Iравных лесов: первый подъярус- самые высокие ра

стения, выше 45 ( 50-70) см; второй подъярус- 21-40 см; ч>етий-до 20 см 
высотой; 

-характеристика видового состава, желательно подробная; 

-наличие редких и охраняемых видов, их обилие, жизненность; 

-наличие-отсутствие сорных и СИНан'IрОПНЫХ видов, их обилие (или про-

ективное покрьпие, в%), местасосредоточения (ч>опинки, дороги, звери

ные тропы, биваки, около избушек охотников, берега рек, используемые для 

отдыха, рыбалки и т. д.); возможно использование таких глазомерных оце

нок, как «единичные особю>, <<рассеяно», «куртинкамю>, «пятнами»- для 

мелких растений с указанием размеров этих куртинок и пятен (в см), «обиль

но»- если растения произрастают на значительных участках; 

-наличие-отсутствие мохового (лишайниково-мохового, лишайниково

го) яруса, отмечается его общее проективное покрытие (в %),толщина жи

вого и мертвого слоя (в см), наличие-отсутствие нарушенности, видовой 

состав; 

-для того чтобы уловить снижение или увеличение обилия видов, иметь 

числовые данные для характеристики очевидной динамики обилия видов, 

очень полезно детальное изучение ч>авяно-кустарничкового покрова на 

маленьких площадках, например: 20 х 50 см, 25 х 25 см или 1 х 1 м, на которых 
подсчитывается общее число видов растений, что позволяет получить чис

ловые показатели видового разнообразия сообщества за каждый год на од

ной и той же площади. Размер площадок определяется размером произрас

тающих растений. Площадки закладываются по линии диагоналей монито

ринговой площади на одинаковом расстоянии друг от друга в количестве 

lОштук. 

Результаты наблюдений заносятся в таблицы. 
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Харакrерисrикадивамических показателей расrительносrи 

Наименование ООПТ -------
Дата Набmодатель 

Фитоценотические показатели Год наблюдений 

Общее проективное покрытие % 
Средняя высота травостоя (травяно-
кустарничкового подъяруса) по 

вегетативным 1 генеративным 
побегам, см 

Количество подъярусов 

Наличиемик во к 

Общая жизненность растений 

Общее число видов сосудистых 
растений на моииторинrовой 

площади 

Число видов на площадке 25 х 25 см 
(среднее из 10 пл.) 
Наличие краснокнижных видов, шт. 

Наличие сорных видов, шт. 

Наличие синаитропных видов, шт. 

Наличие антропогеииых нарушений 

Руководитель оопт _______ _ 

Характерисrика видового состава сообществ 

Наименование ООШ ------
Дата ____ _ Набmодатель _____ _ 

Виды растений Подъярус Обилие Характер Фенологическое 

распределения состояние 

Руководитель оопт _______ _ 
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2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ДАННЫХ 
ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СИНАНТРОПНЪIХ И СОРНЫХ ВИДОВ ТРАВ 

КАК ИНДИКАТОРОВ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

(Исполнитель должен иметь навыки проведения полевых исследований 

растительности и знать виды растений.) 

В качестве индикаторов появления (увеличения) антропоrенной нагруз

ки на растительный покров предлагаются следующие индикаторные виды: 

клевер ползучий, мятлик однолетний, горец птичий (спорыш), подорожник 

большой, марь белая, виды лебеды (любые). Оrмеченные виды являются 

космополитами (вся Свердловекая область входит в их ареал), быстро рассе

ляются вслед за человеком, поэтому могут демонстрировать увеличение 

антропоrенной нагрузки на всей территории области. Оrслеживается общее 

проективное покръrrие вида на стационарной площади(%), или обилие по 

шкале Друде. Сrационарные площади набтодений (3 шт.) закладываются по 
rрадиенту совокупной антропоrенной нагрузки. Направление-удаление от 

центра воздействия (например, от поселка) до квазинатуралъных (изменен

ных в наименьшей степени) сообществ. Размер этих стационарных площа

дей-10х 10м. 

Для получения числовых данных о разрастании сорных и синантропных 

видов хороший результат дает детальное изучение фитоценоза на маленьких 

учетных площадках, например: 20 х 50 см, 25 х 25 см или 1 х 1 м. Размер 
площадок определяется размером провзрастающих растений. На этих пло

щадках подсчнтъmается число особей каждого сорного ( синантропного) вида. 
Площадки закладываются по диагонали мониторииго вой площади на одина

ковом расстоянии друг от друга в количестве 1 О штук. 

Обязательно отмечается наличие-отсутствие сорных и синантропнъiх 

видов, их обилие или проективное покръrrие, в процентах. Возможно ис

пользование таких rлазомерных оценок, как «единичные особю>, «рассея

но», «куртинкамю>, «nятнами» -для мелких растений с указанием разме

ров этих куртинок и пятен (в см), «обильно»- если растения произрастают 

на значительных. участках. 

Оrдельно выделяется информация по индикаторным видам, провзраста

ющим на заложенных площадках: оценивается их видовой состав, проектив

ное покрьпие и (желательно)- их возможное распространение. 
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Харакrерисrикадинамических показаrелей растительности 

Наименование ООПТ -------
Дата Наблюдю-ель _____ _ 
1. Номер мониторИШ'овой площади 

2. Название растительной ассоциации 

3. Местоположение в рельефе 

Фитоценоmческие показатели 
Год наблюдения 

Общее проективное покрыmе, о/о 

CpeДIWI высота травостои (травяно-

кустарничкового подъяруса) по 

вегетативным 1 генеративным побегам, см 
чи~о~йнамощ~е~мером 
25 х 25 см (среднее из 1 О rui.) 
Няличие краснокнижных видов шт. 

Наличие сорных видов, шт. 

Индикаторные виды, покрыmе, о/о 

клевер ползучий 

мятлик однолетний 

подорожник большой 

горец птичий 

марьбелая 
лебеда (тобой вид) 

Наличие антропогенных нарушений{+ -)_ 

Руководитель оопт _____ _ 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ И СОСТАВОМ 

НАСЕЛЕНИЯБЕСПОЗВОНОЧНЪIХ 

Для осуществления многолетних учетов необходимо корректно выбрать 

место и время их проведения. Учетные IШОЩадки закладьmаются в тmшчных 

(преобладающих) для даниого района типах биоценозов. В местностях с гор

ным рельефом IШощадки должны быть представлены во всех высотных по

ясах, так чтобы профШIЪ, на котором они находятся, представлял собой еди

ную биогеохимическую катену. Учетные IШощадки и маршруть1 должны 

быть отмечены на карте с привязкой к квартальной лесоустроительной сет

ке; если есть возможность, должны указываться точные координаты, опре

деленные навигационным оборудованием. Проводить учеты следует еже

годно на тех же самых учетных Шiощадках и маршрутах, желательно силами 

одних и тех же учетчиков. Учеты проводят, как правило, в период, когда ак

тивность и численность изучаемого объекта достигает максимума, для боль

шинства групп необходимо проводить в течение сезона повторные учеть1. 

Следует помнить, что результаты учетов во многом зависят от погодных 

условий в период их проведения. Наиболее результативными оказываются 

учеть1, проводимые при отсутствии осадков, сильного ветра, при умерен

ной влажности воздуха и почвы. При необходимости из-за погодных усло

вий учеты могут быть продлены или даже перенесены на более поздний 

срок. Основные климатические показатели на период проведения учетов и 

наблюдений фиксируются наблюдателем в журнале или учетных бланках. 

1. УЧЕТ ГЕРПЕТОБИОНТНЫХ (НАПОЧВЕННЫХ) 
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ 

Учет проводят с использованием почвенных ловушек с фиксирующей 

жидкостью. При этом необходимо иметь 15 ловушек (Шiастиковые стаканы с 
диаметром горловины 8 см или стеклянные пол-литровые банки), закруmен
ный совок и 1,5-2,0 л готового фиксэ:rора (0,5-1% формальдегид), который 
заливают в ловушки. Для взятия проб необходима емкость (литровая банка с 

герметичной крьШIКОЙ), наполненная наполовину фиксирующей жидкостью-

70 % спиртом или 5 % формальдегидом, емкость для слива отработанного 
фикса:rора, IШастиковая воронка, 15 марлевых двухслойных полотен разме
ром l Ох 1 О см, нитки, пинцет. 

На стационарной учетной IШощадке в линию через 2-5 м вкапывают 
15 ловушек так, чтобы верхний край ловушки находился вровень с поверх
ностью почвы. В ловушки на 1/3 объема наливают фиксатор. Каждой ли-
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нии ловушек присваивают номер ( 1, 2, 3 ... ), информацию о ней заносят на 
специальный бланк- паспорт учетной площадхи. Вкопанные ловушки в 

пределах одной линии нумеруют и обязательно отмечают на карте-схеме. 

Около крайних ловушек (1-й и 15-й) делают метки- вязки, пятна краски на 

деревьях, флажки и т. п. 

Начинаrь учеты следует в сухую теплую погоду и проводить не реже чем 

2 раза за сезон (в начале и конце летнего периода). Ловушки проверяют 
спустя 5 суток после установки. Содержимое ловушек (проба) процежива
ют через двухслойный марлевый платок размером 1 Ох 1 О см, расположен
ный в воронке ( отработаiDIЪIЙ фиксатор нельзя сливать непосредственно на 
учетной площадке!), освобождают от сора и попавших позвоночных, акку

ратно заворачивают «мешочком» и завязывают нитью. Обязаrельно вклады

вают этикетку с указанием номера линии и ловушки (например, 1 (1)- про
ба из первой линии, первой ловушки; 2(3)-из второй линии, третьей ловуш
ки, и т. д.). Этикетка пишется карандашом на плотной бумаге. Марлевый 

«мешочею> помещают с другими пробами этой линии в литровую стеклян

ную банку так, чтобы все пробы бьmи утоплены в фиксирующей жидкости. 

В банку помещают также эТикетку с указанием географического района 

(как минимум название ОПТ), номера линии, количества проб, времени эк

спозиции (указывается время установки: число, месяц, год и время взятия 

проб) и фамилии учетчика. 

Пробы из тех ловушек, которые в ходе учетов бьmи повреждены, зЮ"Опле

ны, засыпаны или в которых произошло высыхание фикс:пора, загнивание 

попавших животных, отбраковываются, а если фиксируются, то в отдельной 

таре с пояснительной этикеткой. В герметичных емкостях пробы могуr хра

ниться до трех месяцев. Затем требуется произвести замену фиксирующей 

жидкости. Лучше до этого времени весь материал вместе с паспортами учет

ных линий передать на обработку специалистам. В результате конечной об

работки материала помимо фаунистического списка должны быть получе

ны данные по обилию отмеченных видов, представленные параметрами уло

вистости или динамической плотности (поскольку данные уловы сильно за

висят от подвижности объектов). Динамическую плотность принято выра

жать количеством пойма~D~Ъ~х экземпляров за сутки в пересчете на 1 О лову
шек (экз. 1 10 лов.-сут.). 
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БЛАНК УЧЕТА IЕРПЕТОБИОНТНЫХ БЕШОЗВОНОЧНЬIХ 

(название ООПТ. область, район) 

--------------------------------------------~в20 ~ 
Учетная площадка 

(координаты, квартал; подробная карта-схема с указанием пронумерованных 

ловушек, сторон света, ориентиров, расстояний и масштаба приводится 
на оборотной стороне бланка) 

Характеристикарастительности 

(краткая геоботаническая характеристика, доминирующие виды растений) 

Положение в рельефе 

(характеристика рельефа, экспозиция, высота над уровнем моря) 

Характеристика 
Учет 

1-ii 2-й 3-й 

Начало учета- дата (время, число, месяц) 

установки всех ловушек 

Количество установленных ловушек в 

линии 

Конец учета- дата (время, число, месяц, 
год) взятия nроб из всех ловушек 

Время эксnозиции (рабо1ЪI) ловушек, 

в сутках 

Количество взятых nроб (нз одной ловушки 

берется одна nроба) 

Количество<аабраковаННЪDО>nроб* 

Этикетка общей nробы (указывается на 
банке с nробами все линии), ее объем 

(количество банок) 

Примечанне (nогодные условия за учетный 
nериод; отдельно отмечаюrся номера 

ловушек, в которые nоnалнсь nозвоночные 

животные) 

Учетчик 

П р и м е ч а н и е. * - отбраковываются пробы со следами гнилостных 

изменений, пробы из утрачениых, нарушенных, затопленных ловушек и т. п. 
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2. УЧЕТ ГНЕЗД РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ 

Гнезда муравьев рода Formica отличаются от наземных гнезд муравьев 
других родов рядом признаков: это куполообразная форма, большие разме

ры, лесной опад в качестве строительного маrериала. Их учет проводят марш

рутным методом: вдоль опушек, дорог, квартальных просек и т. д. проклады

вают два-три маршрута длиной более 2-3 км. На маршрутах подсчитывают 
все замеченные гнезда, нумеруют, измеряют и схематично зарисовывают 

на оборотной стороне учетного бланка. 

Для описания гнезд достаточно сиять и занести в ведомость линейные 

промеры 1 О первых учтенных муравейников. Снятие промеров муравейин
ка включает измерение диаметра и высоты гнезда в целом (D и Н) и купола 
из растительных остатков, без земляного вала ( d и h), всего четыре промера. 
Если купол муравейника имеет неправильную или вытянутую форму, то 

фиксируется максимальный (а) и минимальный (Ь) диаметр, желательно с 

ориентацией по сторонам света (рис. 1 ). 

(1) 

Рис. 1. Основные промеры гнезд рыжих муравьев правильной ( 1) и не
правильной (2) формы. 

Учет и промеры муравейников следует проводить ежегодно в августе

сентябре, на тех же маршрутах, при этом отмечаются новые, жилые и бро

шенные (разоренные) гнезда. Пересчет плотности гнездования приводят на 

километр пути, только для жилых гнезд. 

Необходимо один раз произвести сбор муравьев для определения их ви

довой принадлежности специалистами-мирмекологами, по 30-50 особей с 
гнезда. Пойманных муравьев замаривать и фиксировать не нужно: выделяя 

оборонительную жидкость в закрыть1х пузырьках, они быстро погибают. 

Для промеров муравейников необходимо иметь 2-метровую рулетку, для 

сбора муравьев- 10-20 пустых пузырьков объемом по 1 О мл. 
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:N! 

БЛАНК УЧЕТА И ПРОМЕРОВ ПIЕ~ 

ЛЕСНЫХ РЫЖИХ МУРАВЬЕВ 

Наименование ООПТ _____ _ 
Дата ____ _ Наблюдатель: ______ _ 

~аршрут __ ~~----------------~~ 
(кодированное обозначение маршрута; его протн:нсенность (1Ш) 

и расположение: координаты, квартал; подробная карта-схема маршрута 

с указанием отмеченных гнезд, сторон света, ориентиров, 
расстояний и масштаба приводится на оборотной стороне бланка) 

Характеристика растительности-:-----=----------
(краткая геоботаническая характеристика, 

доминирующие виды растений) 

Положение в рельефе __ -:-----------=,---------
(характеристика рельефа, экспозицил, 

высота над уровщш моря) 

Промеры гнезд Примечанне 
гнез-

без земляного вала 
(расположение и характеристика гнезда; 

с земляным валом 
да 

D н d h номера пузырьков с отловленными 

(диамеrр) (высота) (диамеrр) (выооrа) муравьями) 

ИТОГО: Учтеноmезд ____ ,втомчисле: жилых __ , 
нежилых ---
Плотность mездования составляет _________ mезд/км. 
Учетчик --------------------------
Руководитель оопт ______ _ 
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3. УЧЕТ ХОРТОБИОНТНЫХ И АЭРОБИОНТНЫХ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

Учет проводят при помощи воздушных ловушек Малеза (рис. 2), пред
ставляющих собой палатки из трех Н-образно скреШiенных стенок и кровле

видного верха из мелкого капронового мельничного газа (сита) N!! 20-40. 
Важнейшей частью ловушки является накопитель и пробоприемник- емко

сти, в которые попадают, в конечном счете, все отловленные насекомые. 

Емкость приеминка крепится к накопителю при помощи крышки, имеющей 

соответствующий вырез. Внутри него, для умерщвления насекомых, поме

щают бутьточку с фиксирующим веществом и нарезанные полоски фильт

ровальной бумаги. Испарение фиксатора происходит при помощи текстиль

ного фитиля. В качестве фиксатора следует использовать хлороформ, этил

ацетат, ацетон. На сутки работы одной ловушки требуется не менее 100 мл 
фиксатора. 

Рис. 2. Ловушка Малеза: а) общий вид (размеры в см); б) банка-накопитель 
и пробоприемник (см.: [Малоземов, Воробейчик, 1991 ]; с изменениями). 

Условные обозначения: 

1. передняя стенка; 
2. задняя стенка; 
3. центральная стенка; 
4. кровлевидный верх; 
5. опорные стойки; 
6. банка-накопитель; 
7. пробоприемннк; 
8. входное отверстие в накопителе и крепежное кольцо; 
9. емкость с фиксирующим веществом. 
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На месте учета ловушку устанавливают при помощи 4 боковых стоек
держателей длинойоколо 1,5 м (из толстой стальной проволоки), вставлен
ных в каналы, cппrrue в боковых стенках ловушки н двух центральных стоек: 

передней (2,2 м) и зwей (1 ,2 м). Все стойки крепко втыкаюrся в грунт, боко
вые стойки также р~стягиваются при помощи веревок и колышков. В рабо

чем состоянии все стенки ловушки должны быть хорошо натянуты, отвер

стие из палатки в накопитель должно быть открыто с обеих сторон от внут

ренней стенки пала1'КН для беспрепятственного попадания насекомых. Пос

ле установки ловущки к банке-накопителю прикрепляют пробоприемник с 

фиксатором. Для умерщвления беспозвоночных применяюrся летучие жид

кости (хлороформ, :Jтилацетат, ацетон), испаряющиеся из бутылочки через 

фитиль из расчета 100 мл на суточный учет одной ловушкой. 
Принцип деЙСТВIШ ловушки заключается в том, что летающие и передви

гающиеся в травосtое насекомые натыкаются на центральную стенку ло

вушки. Следуя положительному фототаксису, они поднимаются вверх по 

стенке и попадают .11 приемник-накопитель, откуда выбраться практически 

не могут. Пары фиксатора постепенно усыпляют насекомых, и они падаюr в 

пробоприемник, где накапливаются. 

Ловушку следуеt устанавливтъ на открытой местности (на луrу, опушке 

и т. д.) вдали от мест обитания человека. 

Для получения сравниваемых данных необходимо использовать от двух 

до пяти ловушек на учетном профиле - по одной на учетной площадке. 

Ориентация ловушек по отношению к солнцу, к преобладающим ветрам, к 

ближайшей древесной и кустарниковой растительности, к постройкам чело
века должна быть одинакова. Учеты следует проводить два раза в сезон: в 

начале и в конце летиего периода. Продолжительность учетов - 5 суток, 
изъятие проб - ежедневно. Съём банок с пробой должен производиться 

достаточно быстро, чтобы не привлекать сопутствующих человеку летаю

щих насекомых (rnyca). 
Смену проб производят заменой банки-пробоприемника с попавши

ми в нее насекомыми новой емкостью. Для каждой пробы следует сделать 

из плотной бумаги этикетку (карандашом записывается район исследова

ний, место, дата и время учетов - часы съема очередной пробы, номер 

пробы и фамилия учетчика). В пробоприемнике пробу переносят на ста

ционар и сразу разбирают. Для хранения и пересылки собранного матери

ала необходимо прИГотовить коробки, выстеленные ватой, или ватные мат

расики в бумажных конвертах, размером 1 Ох 20 см (до 100 шт. на сезон). 
Туда же помещают ~тикетку. Коробки или матрасики оставляют в провет

рнваемом месте для полного просыхания. Затем их протравлнваюr от кол

лекционных вред~лей и упаковывают вместе с научной документацией в 
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герметичные мешки и плотные коробки для дальнейшей пересьmки специ

алистам. 

При помощи воздушной ловушки Малеза учитывают не численность 

беспозвоночных, а динамическую плотность отдельных групп насекомых, 

активно летающих или передвигающихся в травостое (по аналогии с учетом 

динамической плотности напочвенной фауны с помощью почвенных лову

шек). Резулъпrrы учетов пересчитывают на количество эюемпляров, отлов

ленных за одни ловушко-сутки (лов.-суr.). Для надежной оценки резулътаrов 

учетов очень значима стандартизация конструкции ловушки и установки ее 

на местности. 

4. УЧЕТ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ 

Для учета иксодовых клещей используют специальные волокуши (рис. 3)
это марлевая или шерстяная светлая материя размером 1 х 1,5 м, закреплен
ная на древке. 

Волокушу тянут за веревку по траве и кустам 500 шагов. Через каждые 
100 шагов учетчик осматривает себя и волокушу, выбирает липцетом кле
щей и помещает их в герметичиь1е пузырьки с 70 %-ным этиловым спиртом. 
Учеты клещей проводятся не менее 3 раз в конце весны- в первой половине 

лета, соблюдая противоклещевые меры безопасности. Данные учета зано

сятся в специальный бланк. 

Для учета иксодовых клещей необходимо предварительно изготовить 

одну-две одинаковые волокуши и снабдить учетчиков пинцетами и герме

тичными пузырьками с 70 % -ным раствором спирта. 

Рис. 3. Волокуша для сбора клещей 
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БЛАНКУЧЕТАКЛЕЩЕЙ 

Наименование ООПТ _____ _ 
Дата" ____ _ Наблюдатель _____ _ 

Учетная площадка -:---:------=-------:----:------
(кодированное обозначение площадки; координаты, квартал; 

подробная карта-схема учетнои площадки с указанием сторон света, 
ориентиров, расстояний и масштаба приводится на оборотной стороне бланка) 

Характеристика растительности ______________ _ 
(краткая геоботаническая характеристика, 

доминирующие виды растений) 

Положение в рельефе _____ ---=----------:-------:-
(характеристика рельефа, экспозиция, высота над уровнем моря} 

Дата и время учета Номер Количество Общеечисло 
Примечанне 

N2 (с ... - по ... ), погодные про- отловленных отловленных 
(номер 

услових,учетчик верки• клещей, экз. клещей, экз. 
пузырька с 

клещами} 

1 

2 

3 

П р и м е ч а н и е. * - осмотр волокуши и верхней одежды учетчика 

проводится через каждые 100 шагов маршрута. 

Руководитель ООПТ ______ _ 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ СООБЩЕСТВ 

ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

1. УЧЕТ ИХТИОФАУНЫ 

Оценка видовой структуры и структуры рыбного населения. 

Определяется количество видов на контрольных участках и их количе

ственное соотношение в экспериментальных уловах. Контрольный участок 

на реках выбирается с учетом гидрологических особенностей (глубина не 

должна превышать 2-3 м, скорость течения- не более 0,5 м/сек., наличие 
отмелей или галечных кос), доступности, степени захламленности дна кам

нями и древесиной. Предлагается несколько методов сбора данных: 

А. Отлов рыб производится мелкоячейным закидным неводом с ячеей 

8-12 мм, длиной до 30 м. После просмотра улова, учета количества видов и 
числа особей каждого из них рыба может быть выпущена в водоем. 

Периодичность сбора данных- 2-3 раза в год в период открытой воды, 
во время летне-осенней межени (июль-сентябрь). Сбор данных проводится 

ежегодно на одном и том же подготовленном тоневом участке. Обловы луч

ше проводить в вечернее и ночное время. В течение одних суток наблюде

ний шrrималъно выполнять 4-5 обловов с интервалом в 1 час. Суммарный 
подсчет количества особей каждого вида проводится по каждому 1УРУ обло
вов и суммируется за сезон. 

Б. Отлов проводится стационарными ловушками-вентерями с крыльями 

или без них, с одним или двумя заходами. Эrот способ отлова пригоден для 

учета активно мигрирующих и многочисленных видов рыб (налим, тугун, 

елец). Ловушки в количестве 2-3 штук выставляются одновременно на раз
ных участках створа (правый и левый берег, яма, плес), выбираемого в гра

шщах котрольного участка, и rqюверяюrся одинраз в сутки в течение 3-5 дней, 
в зависимости от гидрологической обстановки (при отсутствии резких коле

баний уровня воды). Учетрыб проводится так же, как и при облове неводом. 

Результаты обловов заносятся в отчетные таблицы отдельно и суммируются 

в итоговой графе. Основные формы учетных таблиц будут даны ниже. Пос

ле учета рыба также может быть выпущена в водоем. 

В. Определение видового состава рыбного населения по уловам молоди 

рыб. Обловы проводятся мелкоячейным мальковым неводом из капроново

го газа или дели с ячеей 1-5 мм. Длина невода до 15 м. Отлов проводится 
после спада основной массы паводковых вод на зэ:rопленных мелководьях, в 

старицах и заливах во время наrула молоди рыб. Периодичность- ежегодно 

и однократно в течение года (ориентировочно конец июня- начало июля). 

Учет рыб производится так же, как и при отлове большим неводом. В случае 
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невозможности точного определения видовой принадлежности рыб весь 

улов или его произвольно взятая часть (1/2, 1/5) фиксируется 4 %-ным 
раствором формалина в стеклянной или пластиковой посуде. Пробы снаб

жаются этикеткой с указанием места, даты и времени отлова и передаются 

специалистам для определения. 

Оценка опшснтелъной численности (мотностн) рыб 

При налнчни в штате ООПТ подготовленного специалиста следует вы

полнить ориентировочную оценку плотиости рыб в водоемах. Для получе

ния количественных данных необходимо определить примерную площадь 

участка, облавливаемого неводом. Улов в штуках по отдельным видам и в 

целом пересчитывается на 1 га (в озерах, прудах) или на протяженность уча
стка реки в метрах (например, на 100 м). Аналогичные учеть1 плотности рыб 
могут проводиться при отлове молоди рыб. 

Оценка относительной численности некоторых видов рыб в водотоках с 

высокой прозрачностью воды может производиться путем прямого учета 

особей на путях миграции на мелководье в нешнроких участках рек. Учет 

подкаменщиков и гольцов можно проводить, переворачивая камни на мел

ководьях. Во всех случаях количество учтенных рыб относится к площади 

обследованного участка и пересчитывается на 1 м2 или на 1 га типичного 
биотопа. Визуальные учеты следует проводить в период летне-осенней ме

жени, до начала листопада. 

Для регистрации данных о плотности рыб в четвертом столбце приведен

ной ниже таблицы указывается площадь обловленного участка (тони), а в 

последнем столбце вместо состава улова приводится количество рыб (в %) 
на единицу площади (м2 или га) или на протяженность водотока в метрах. 

Сведения о составе н струкrуре уловов на стационарном пункrе 

мониторинга 

Наименование ООПТ _____ _ 
Дата" ____ _ Наблюдатель _____ _ 

Дата Место Способ Кол-во ВIЩ Кол-во, Сосrав 

отлова отлова тоней рыбы шr. улова,% 

Всего 

Руководитель ООПТ _____ _ 
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Наблнщения за видами-иНДИIОПорами 

В качестве вида-индикатора состояния среды, а также основного объекта 

ихтиологического мониторШIГа в горных реках Свердловекой области мо

жет быть выбран хариус: в реках Волго-Камского бассейна- хариус евро

пейский, в реках Обь-Иртъ1шского бассейна -хариус сибирский. Хариус, в 

связи с особенностями его пространствеиного распределения, миграций и 

питания в реках, является наиболее пригодным для визуальных наблюдений 

и учетов видом. На реках бассейнов рек Сосьвы и Лозьвы в качестве видов

индикаторов могут быть использованы также тугун, елец, пескарь. В реках 

Волго-Камского бассейна - елец, пескарь, окунь. Для рек бассейнов рек 

Пышмы и И сети- плотва, окунь, пескарь, ерш, елец. Конкретные виды-ин

дикаторы для каждого поста мониторинга выбираются после предваритель

ного обследования водоемов с учетом состояния популяции и численности 

того или иного вида в районе контрольного створа. Для большинства водо

емов области относительно универсальными модельными видами-индика

торами следует считать хариуса, ельца, пескаря, окуня. 

При контрольных уловах учитъmается проценrnая доля вида-индикаrора. 

Спеюр показаrелей наблюдений за видом-индикатором должен вкточmъ изу

чение размерной, возрастпой и половой структуры популяций. Отловленные 

предложенными вьШiе способами особи в стационарных условиях взвешива

ются с точностью до 1 г, измеряется длина тела от начала головы до конца 
чешуйного покрова (в мм), определяется пол рыб. Отбирается чешуя для оп

ределения возраста (1 О чешуек с каждого экземпляра помещается в бумаж
ный пакет с указанием вида, номера, даты отлова, этикетируется, в дальней

шем передается специалистам для определения возраста, оценки размерной и 

возрасnюй структуры выборки по проценгной доле числа особей, прннадле

жшцнх к тому или иному размерному или возрасnюму классу). Определяется 

сооnюшение самцов и самок в пробе. Для получения репрезентаmвных дан

ных необходимо проанализировать 50-100 экземпляров вида в течение леnrе
го периода одного года и проводить биологический анализ с ежегодной пери

одичностью. Данные промеров заносятся в таблицу регистрации первично

го ихmологического материала. 

В первые годы наблюдений, на стадии освоения методик сотрудпиками 

ООПТ (особенно определения возраста), целесообразно часть выборки фик

сировать 4%-ным раствором формалина и передавать для обработки специ

алистам-ихmологам. 
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Форма регистрации и предоставлении первичного 

ихтиолоmческого материала 

Наименование ООПТ _____ _ 
Дата Наблюдатель ______ _ 

н~ Водоем Метод Время Место Вид Пол Вес, Длина, 

отлова отлова отлова г мм 

Руководитель ООПТ _____ _ 

2. УЧЕТ ГИДРОБИОНТОВ 

Отбор проб донных беспозвоночных организмов (зообентоса) для оцен

ки качества воды и экологического благополучия водоемов (определения 

биотического индекса Вудивисса, ИТК и других дополнительных показате

лей (олигохетный, хирономидный индексы и др., необходимость расчета ко

торых определяет специалист) предлагается проводить с использованием 

голландского искусственного субстрата. Искусственный субстрат представ

ляет собой корзину из нержавеющей стали кубической формы со стороной 

20 см. Верхняя съемная крышка и боковые плоскости корзины выполнены 
из сетки с размером ячеи 11 мм. Размер ячеи сетки донной плоскости равен 
l-2 мм для снижения потерь зообентоса при изъятии корзин после экспози
ции. ИС или аналогичная ему конструкция заполняется стеклянными шари

ками диметром 2 см или речной галькой окруmой формы такого же разме
ра. На выбранном створе, представляющем собой типичный участок реки 

(озера) вблизи стационарного поста (кордона) ООПТ субстраты устанавли

ваются в количестве 3 штук таким образом, чтобы исключить их пересыха
ние во время снижения уровня воды. В реке одна из боковых сторон должна 

быть расположена перпендикулярно направлению течения. После месячно

го срока экспозиции субстрат аккуратно и быстро извлекается и помещает

ся в широкий таз с водой. Шарики или галька достаются из корзины, тщатель

но и бережно промываются (чтобы не повредить животных). Содержимое 

тазика промывается на сите или мешке из газа .N!! 23. Собранные организмы 
пинцетом перекладываются в баночки достаточного объема (от 50 до 500 мл) 
и фиксируется этиловым спиртом (96 %) или раствором формалина (4 %). 
Проба снабжается стандартной этикеткой, на которой указывается: дата, ме

сто, способ отбора проб, тип субстрата. Соответствующая запись с дубли

рованием информации на этикетке заносится в отдельный журнал гидро

биологических наблюдений. Там же указываются некоторые физические па-
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раметры водотока и другая дополнительная информация на момент отбора 

проб (температура воды (0С), ширина и глубина потока (м и см соответ

ственно), скорость течения (быстрое, умеренное, замедленное) в месте ус

тановки субстратов. Промытые шарики (галька) вновь укладываются в кор

зину, которая устанавливается в воду на следующий срок экспозиции. 

Для стандартных мониторинговых наблюдений достаточно проводить 

отбор проб с искусственных субстратов один раз в месяц с периодичностью 

3 раза за вегетационный период (в год). 
Для сбора проб дрифта гидробиантов (сносимых течением организмов) 

используют ловушку, представляющую собой круrnую рамку диаметром 

25-50 см с прикрепленным мешком из мельничного газа (газ .N"!! 23, длина 
мешка 1,5 м). Время экспозиции ловушки для взятия количественных проб 
на быстром течении {0, 7-1 ,О м/сек.) составляет5-1 О мин., при меньшей ско
рости течения- 15-20 мин. После экспозиции организмы из ловушки пин
цетом переносятся в пластиковые или стеклянные баночки и фиксируются 

спиртом (96 %) спиртом или раствором формалина (4 %). Во время сбора 
проб дрифта, как и при извлечении искусственных субстратов, производят 

замер глубины, температуры воды, отмечают характер грунта и определяют 

скорость течения. 

Форма регистрации и представления материала 

по учеrу водных беспозвоночных 

Наименование ООПТ -------
Дата Наблюдатель -------
.N"2 Место Сnособ Тиn Темnера- Ширина, Скорость 

отбора nроб субстрата тураводы глубина течения, 

потока, м/час 

м 

Руководитель ООПТ _____ _ 

Скорость течения измеряется с помощью гидрометрической вертушки 

или поплавочным методом, суть которого заключается в определении вре

мени сплывания по течению поплавка (куска пенопласта, бутылки, щепки) 

на фиксированном участке реки (1 0-20 м) и последующем расчете скорости 
(м/с). Данные записываются на стандартную этикетку, сопровождающую 

nробу, и в журнал. Показатели численности и биомассы сносимых организ

мов nересчитываются на единицу объема воды, проходящей через ловушку 

в течение времени отбора пробы. Отбор проб дрифта целесообразно про

водить вместе со сбором макрозообентоса с искусственных субстратов. 
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Для регулярных наблюдений за перифитоном (растительными обраста

ниямина дне водоемов) необходимо учитывать следующие показатели: 

количество, площадь и расположение на контрольном отрезке реки участ

ков с моховыми обрастаниями. Участок с обрастаниями выбирается вблизи 

стационарного поста (кордона). В зависимости or степени развития перифи
тона протяженность контрольного участка может составлять or десятков до 
нескольких сотен метров. Картируются имеющиеся в водотоке площадки с 

перифитоном. В период летне-осенней межени при низком уровне и высо

кой прозрачности воды один раз в год определяется площадь обрастаний, их 

струюура (сплошные или мозаичные), положение на контрольном участке 

реки. На замедленных водотоках и в озерах могут проводиться аналогичные 

наблюдения за развитием высшей водной растительности. 

Материал представляется в картографическом виде с указанием резуль

татов промера площади обрастания или произрастания водных растений. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ И СОСТАВОМ 

ОРНИТОКОМПIЛЕКСОВ 

Учеты птиц проводятся ежегодно путем подсчета встреченных птиц (по 

голосам или визуально) на стационарном маршруте. 

1. Требования к закладке маршруга и проведению учета. 
Обязательным и непременным условием является осуществление мар

шрутных набтодений в основных типах местообитаний на водоразделе, тер

расе и в пойме. Кроме того, в горах необходимо заложить маршруты в гор

ном кривопесье и горной тундре. В том случае, когда маршруг пересекает 

несколько типов местообитаний, подсчет птиц ведется отдельно в каждом из 

них, как на отдельном маршруте. 

2. Общая протяженность маршруга в каждом типе местообитаний (био
топе) должна составлять не менее 30 км. В случае сильной фрагментации 
местообитаний до такой степени, что прохождение маршруга такой протя

женности в одном типе местообитаний оказьшается практически невозмож

ным, она может быть несколько уменьшена до максимально возможного 

для данного района (около 20 км). Необходимость уменьшения протяженно
сти маршруга в каждом случае оговаривается и объясняется отдельно при 

предоставлении отчетнъхх материалов. 

3. Учет птиц проводится весной, после завершения формирования тер
риториальной структуры населения большинства видов; осуществляется в 

периоды наибольшей активности птиц: в утренние или вечерние часы. По

года особого значения не имеет, rnавное условие- чтобы птицы были актив

ны. Начало работ по осуществлению учета в южных районах области в зави

симости от характера весны- 20 мая- 5 июня, в северных- 1 (}-20 июня. 
На учете производится регистрация всех встреченнъхх видов птиц. Реко

мендуется, чтобы его проводил квалифицированный специалист, способ

ный определить видовую принадлежиость птиц по голосам и внешнему виду. 

(В случае отсутствия специалиста при затруднении видового определения 

птицы отмечается принадлежиость ее к роду, семейству, в крайнем случае

отряду.) По завершении учета необходимо составить карrо-схему с нанесен

ными на нее маршругами и топографическими ориентирами. Результаты 

учета при прохождении маршруга заносятся в дневник наблюдений, при 

этом отмечаются вид птицы, их число, краткая характеристика погоды (об

лачность, осадки, сила ветра и направление), время (начало и окончание) 

учета. По окончании прохождения маршруга полученные данные заносятся 

в таблицу. 
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Форма регисrрации и представления первичных материалов 

по учетам птиц 

Наименование ООПТ _____ _ 
Дата Наблюд~: _____ __ 
Способ учета 

N2маршрута 

Протяженность маршрута 

Характеристика местообитаний* 

Характеристика погоды** 

Время начала и окончания маршрута 

Вид Примечание*** 

П р и м е ч а н и я. * - краткая характеристика биотопа или группы 

биотопов, в названии которых на втором месте стоит доминирующая поро

да деревьев (например, спелый елово-березовый лес, травянистый, или мо

лодой сосновый лес, моховой, на припойменной террасе);**- краткая ха

рактеристика поrоды: облачность, осадки, сила ветра и направление, темпе

ратура воздуха; ***-в этой графе записьmаются все особые отметки состо

яния биоты на маршруте. 

Руководитель ООПТ ____ _ 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ И СОСТАВОМ 

НАСЕJШНИЯМЛЕКОПИТАЮЩИХ 

1. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ДАННЫХ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Сбор данных для моннторинга населення мелких. млекопитающих прово

дится методом отлова жнвотнъiХ этой группы на постояннъ1х (стационар

ных) учетнъiХ линиях ловушек Геро, располагаемых в типичньiХ, наиболее 

распространеННЪIХ и наименее измененнъiХ антропогенными воздействия

ми местообитаниях. 

Минимальное количество подлежащих обследованию местообитаний 

должно соответствовать основным элементам ландшафтно-экологичес

кого профиля. Определение количества учетных площадок и мест поста

новки учетных линий в выбранных биотопах проводится в зависимости 

от характера ландшафта в районе мониторинговых исследований и осу

ществляется специалистами, работающими на ООПТ или, в случае их от

сутствия, специалистами, предложенными КАЦ. Учетные линии в каж

дом из выбранных биотопов размещаются таким образом, чтобы они не 

выходили за его пределы. 

Сбор данных по мониторингу мелких млекопитающих на стационар

ных учетных линиях проводится ежегодно дважды за генеративный период 

(сезон размножения): в начальный период сезона размножения, т. е. во 

второй половине мая- первой половине июня (фенологический ориентир

окончание цветения черемухи), второй тур отловов -во второй половине 

августа - первой половине сентября (в период осеннего расцвечивания 

листьев березы). 

Каждая учетная линия образуется из 25 ловушек Геро, расставленных 
через 3-5 м друг от друга по одной линии. Каждая ловушка при постановке 
на местности снаряжается приманкой, которая представляет собой кубик 

хлеба размером около 1 см3, смоченный нерафинированным растительным 

(подсолнечным) маслом. При необходимости (в случаях, если она объедена, 

высохла или, наоборот, размокла) приманка заменяется на новую. 

Один тур отловов на каждой стационарной линии продолжается 4-5 су
ток. Проверка ловушек и сбор пойманных животнъiХ проводится один раз в 

сутки в утренние часы (тем раньше, чем жарче погода) с таким расчетом, 

чтобы минимизировать их пор чу хищниками и падальщиками, а также вслед

ствие разложения. 
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Все собранные животные в тот же день осматриваются с целью предва

рительного определения видовой принадлежности и подвергаются первич

ной обрабоrке по методике, описанной в справочнике-определителе млеко

питающих Свердловекой области [Млекопитающие ... 2000]. Черепа пойман
ных животных, снабженные этикеткой с номером животного, сохраняются в 

соли и впоследствии передаются специалистам для уточнения видовой при

надлежности. 

Данные о каждом животном, полученные в результате первичной обра

ботки, заносятся в журнал учета в виде отдельных табшщ на каждый тур 

отловов. 

Нумерацию отловленных животных следует делать сквозную, единую 

для всех учетов. Окончательное видовое название вписьmается в соответ

ствующую графу после уточнения определения по черепу. Возраст живот

ного оценивается по весу и общим размерам тела, состоянию тимуса (ука

зать в примечаниях), по степени развития генеративной системы. Описание 

состояния репродуктивной системы дается при вскрытии животных. У са

мок отмечается состояние матки (нитевидная, развитая), наличие плацен

тарных пятен (указьmается нх число), эмбрионов (указьmается нх число, рас

пределение по рогам матки, размеры), отмечаются нарушения (например, 

резорбция эмбрионов). У самцов семенники (без придатков) взвешиваются, 

и измеряется нх длина и ширина. 

В графу «Примечания», кроме данных о развитии тимуса, заносятся све

дения обо всех отклонениях от обычного внешнего облика и строения внут

ренних органов животного, замеченных коллектором при осмотре и вскры

тии зверька (необычная окраска, травмы и уродства, присутствие эндопара

зитов в органах и тканях, случаи некроза органов и тканей, гипертрофиро

ванные органы, причем в этом случае нх необходимо взвесить и промерить, 

и т. п.). Если коллектор сочтет необходимым, образцы тканей, органов или 

животное целиком могут быть зафиксированы в 70 %-ном растворе спирта 
или 4 %-ном растворе формалина (если надо фиксировать тушку целиком и 
необходимо сохранить щраску животного). В дальнейшем фиксированный 

материал передается спе~иалистам для более подробного анализа отмечен
ных отклонений и нх возможных причин. 
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Форма региС'Iрации и представления первичных материалов 

по учетам мелких млекопитающих 

Наименование 00ПТ _____________ _ 

Описание биотопа-----------------
Даrа Наблюдате.лъ ___________ _ 

Врем• Nt Вид Пол Воз- Вестела Длина Дпииа Длина Состоя-
поимки живот- раст тела хвоста задней ни е 

(дата, ного ступки репро-

MCCIIЦ) дуктив-

ной 
сисrемы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РуководитеЛЪ оопт ________ _ 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНЕГО 
МАРШРУТНОГО УЧЕТА 

Пр им е-
чанИJI 

11 

Эта методика дета.лънейшим образом изложена в специа.лъных «Методи

ческих указаниях ... >> [1990] (см. пр ил.), и основным условием, которое необ
ходимо соблюдать при проведепни учета численности животных этим мето

дом, может быть только ее строжайшее и неукоснительное соблюдение. 
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1. ОСНОВНЬШ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сущность методики ЗМУ 
Зимний маршрутный учет (ЗМУ) применяется для определения плоnю

сти населения и численности охотничьих зверей и пгиц на больших террито

риях. 

Методика учета зверей в ЗМУ основана на том, что среднее число пере

сечений учетным маршрутом следов зверей учитываемого вида прямо про

порционально плотности населения этого вида. В свою очередь, число пере

сеченных (учтенных) следов зависит от средней протяженности наследов 

животных. Чем длиннее наследы, тем больше вероятность пересечений их 

учетным маршрутом. Таким образом, для определения плотности населе

ния зверей (числа особей на единицу площади) нужно определить два пока

зателя: 1) среднее число пересечений суточных наследов учитываемых ви
дов зверей на единицу длины маршрута; 2) коэффициент, связанный с дли
ной суточного хо,ца зверей. 

В простом виде формула расчета плотности населения для каждого от

дельного вида зверей вьП'лядит следующим образом: 

D=AK, 

где D- плотность населения данного вида (число зверей на единицу пло
щади угодий), А- показатель учета (среднее число пересечений суточных 

наследов зверей данного вида, приходящееся на единицу длины учетных 

маршрутов), К- пересчетный коэффициент, связанный с длиной суточного 

хода зверей в период учета на данной территории. 

В соответствии с этим ЗМУ состоит из двух частей: 1) определение пока
зателя учета А (эту часть учета часто называют «относительным маршрут

ным учетом»); 2) определение пересчетного коэффициента К. Пересчетный 
коэффициент может быrь определен одним из следующих способов: а) троп

леннем наследов зверей с последующим расчетом средней длины суточно

го хода, б) сопоставлением показателя учета с плотностью населения живот

ных на пробных площадках; при этом число животных на площадках опреде

ляется методом многодневного оклада. Для правильного определения пере

счетного коэффициента необходимо использовать всю информацию о сред

ней длине суточного хода охотничьих животных, полученную различными 

методами в разные годы в разных регионах. Поэтому в настоящее время 

определение пересчетных коэффициентов ЗМУ проводится только центра

лизованно. 

Учет охотничьих птиц в зимнее время проводится параллельно с подсче

том следов зверей. Сущность методики учета пгиц состоит в том, что опре-
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деляется показатель учета для птиц каждого вида (среднее число птиц, при

ходящееся на единицу длины учетных маршрутов), и. оценивается ширина 

учетной полосы по расстояниям обнаружения птиц. Плотность населения 

птиц каждого вида получается умножением показателя учета на пересчет

ный коэффициент, связанный с шириной учетной полосы. 

1.2. Территория, IДе возможно проведение ЗМУ 
Для проведения зимнего маршрутного учета зверей пригодна большая 

часть территории Российской Федерации за исключением некоторых юж

ных областей, не и;\t:еющих устойчивого снежного покрова в. зимнее время, 

а также тундр с очень плотным снегом и высокогорий. 

1.3. Виды животньп, подлежащих учету 
Зимний маршрутный учет относится к методам комплексного учета, т. е. 

с его помощью можно одновременно определить численность многих ви

дов зверей: лося, косули, кабана, благородного и пятнистого оленей, рыси, 

волка, лисицы, корсака, соболя, куниц, хорей, росомахи, горностая, колонка, 

белки, зайцев. Одновременно можно определить численность рябчика, те

терева, обыкновенного и камени01'0 mухарей, дикуши, белой, серой, тунд

ряной, бородатой (даурской) куропаток и фазана, а также получить относи

тельные показатели плотности населения выдры, норки, песца, таежных по

пуляций дикого северного оленя. 

1.4. Схема организации учета 
Зимний маршрутный учет охотничьих животных проводится ежегодно. 

До начала учета областные (краевые, АССР) государствеиные органы уп

равления охотничьим хозяйством организуют размножение карточек мар

шрутного учета, троплений, трехдневных окладов и направляют их организа

торам учетных работ в районах. 

Районный охотовед (или другое лицо, утвержденное межведомствеиной 

комиссией по учетам животных ответственным за учетные работы в райо

не) обеспечивает подобранных им учетчиков карточками маршрутов, троп

лений и окладов, инструктирует исполнителей, планирует учетную работу и 

размещение учетных маршрутов, контролирует проведение учетов и сам 

принимает участие в работах. 

Учетчики после проведения учета на маршруте заполняют учетные кар

точки в двух экземплярах, а после проведения троппения и оклада заполняют 

соответствующие карточки в одном экземпляре. Заполненные карточки 

подписываются исполнителями и передаются райониому охотоведу. Район

ный охотовед направляет по одному экземпляру карточек маршрутного 

учета, а также все карточки троплений и окладов в центральное звено Госу

дарственной службы учета охотничьих ресурсов РСФСР (Центр Госохоту

чета РСФСР). Вторые экземпляры карточек маршрутного учета направля-
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ются в областные (краевые, АССР) государственные органы управления охот

ничьим хозяйством. 

Лицо, ответственное за nроведение учетных работ в области (крае, АССР), 

организует оnеративную обработку учетных данных. Отчет, содержащий 

материалы обработки, пояснения и выводы наnравляется в Центр Госохоrу

четаРСФСР. 

Центр Госохоrучета РСФСР оnределяет nересчетные коэффициенты зим

него маршрутного учета и сообщает их областным государственным орга

нам управления охотничьим хозяйством для оnеративной обработки учет

ных данных. Центр Госохоrучета РСФСР nроводит централизованную обра

ботку материалов маршрутных учетов и расчет численности охотничьих 
животных, проверку областных отчетов, научный анализ и контроль досто

верности результатов учета, составление итоговой информации о результа

тах проведеиного учета. 

График работ nри nроведении зимнего маршрутного учета дан в таблице. 

График работ при проведении зимнего маршруrного учета 

N2 Наименование работ Сроки Ответственный 

П/П исполнитель 

1 2 3 4 
1 Изготовление необходимым тиражом До 1 Областные (краевые, 

карточек маршрутных учетов, троплений января АССР) государственные 

и окладов. Рассылка карточек в районы. органы управления 

охотничьим хозяйством 

2 Подбор учетчиков, планирование учетных До 20 Районные охотоведы 

работ января (или другие лица, 

ответственные за 

проведение учетных 

работ в районе) 

3 Проведение учетных работ 25 января Районные охотоведы, 

- 10 марта учетчики 

4 Высылка картосхем, карточек До 15 Районные охотоведы 

маршруrных учетов, троплений и окладов марта 

в Центр Госохотучета РСФСР и вторых 

экземпляров картосхем и карточек 

маршруrных учетов в областной (краевой, 

АССР} центр. 

5 Обработка данных троплений и окладов, До 15 мая Центр Госохоl)'чета 

определение пересчетных коэффициентов. РСФСР 

Сообщение всем областным 

государственным органам управления 

охотничьим хозяйством значений 

nересчетных коэффициентов 

6 Обработка данных маршрутных учетов. До 1 июня Областные 

Высылка отчетов в адрес Центра государственные органы 

Госохоl)'чета РСФСР. уnравления охотничьим 

хозяйством 
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Окончание табл. 

.N!! Наименование рtбот Сроки Оrветственный 
П1П исполнитель 

7 Обработка данных маршрутных учетов. До 1 июля Центр Госохотучета 

Проверка отчетов охотоуправлений. РСФСР 

Анализ результатов проведения ЗМУ в 

областях (краях, АССР). Составление 
итоговой информации и передача ее в 

Главохоту РСФСР. 

8 Составление и рассылка в области (края, До 1 Центр Г осохотучета 

АССР) рекомендаций по августа РСФСР 
совершенствованию организации, 

проведения и обработки данных ЗМУ. 

1.5. Объем учетного материала 
Для достоверного учета охотничьих видов на территории области (края, 

АССР) необходимо значительное число учетных маршрутов, требуемое ко

личество которых, а также количество троплений и учетов на площадках даны 

в «Нормативах объемов работ и затрат на проведение зимнего маршрутно

го учета охотничьих животных в РСФСР» ( 1990). 

2. УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕТНЫХ РАБОТ 

2.1. Условия проведения ЗМУ 
Учет не проводится в периоды с очень сильными морозами, во время 

продолжительных оттепелей, в период, коrда появляется наст или очень плот

ный снег, а также в дни с сильным ветром, снегопадом или поземкой. Таким 

образом, учет не ведется в дни с «крайними» погодными условиями. После 

выпадения обильной пороши учет не проводится в течение 2-3 дней. 
Учеты следует проводить в течение всего периода с 25 января по 10 мар

та в начале, в середине и в конце. Это нужно для того, чтобы средние данные 

учета следов соответствовали средней сугочной активности животных в учет

ный период. 

2.2. Порядок проведения маршруrного учета 
Работа проводится в два дня. В первый день (день затирки), проходя по 

маршру'I)', учетчик затирает все пересекаемые следы, чтобы при прохожде

нии маршрута на следующий день отмечать только свежие, вновь появив

шиеся, следы. Тропы зверей следует засыпать снегом, чтобы на следующий 

день определить количество прошедших по ним животных. Если в день за

тирки встретились следы крупных хищников (волк, росомаха, рысь), то в 

записной книжке записывается число пересечений следов каждого из этих 

видов. Во второй день (день учета следов), проходя по маршру'I)', учетчик 

отмечает в записной книжке или на схеме маршрута все новые следы, пере-
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секающие маршрут, с указанием вида и количества зверей, оставивliiИХ сле

ды, а также смену категорий угодий. Если зверь (волк, лисица и др.), подойдя 

к лыжне, повернул обратно, то такой подход записьmается как одно пересе

чение маршрута. При встрече следов животных, прошедших одной тропой 

(след в след), нужно пройти по тропе до того места, где звери разошлись, и 

точно определить их количество. При встрече на коротком участке маршру

та большого количества следов (например, жировочных) записьmается об

щее число пересечений следов на этом участке. 

Учет птиц на маршруте ведется дважды: в день затирки и в день учета 

следов. При прохождении маршрута отмечаются расстояния до птицы или 

группы птиц в тот момент, когда учетчик впервые их обнаруживает. Глазо

мерно измеряются два расстояния до птиц: от учетчика по прямой и от 

линии маршрута по перпеидикуляру. Птицы, взлетевшие сзади учетчика, 

отмечаются словом «сзади»; птицы, обнаруженные летящими мимо, отме

чаются словами <<пролетала мимо>>. Записывается также угол обнаружения 

между направлением движения учетчика и направлением на птицу или центр 

группы птиц в одном из двух вариантов: «малый» угол (меньше 45 градусов) 
и «большой» угол (больше 45 и меньше 90 градусов). 

Во второй день учетчик несколько раз измеряет глубину снега в разлнч

НЬIХ угодьях и результаты каждого замера записывает в дневник. 

Длина маршрута по разным категориям угодий либо устанавливается 

заранее в соответствии с номером стандартного маршрута, либо измеряет

ся непосредственно при его прохождении. 

К лесным угодьям ( <wec») относятся все леса различного возраста, в том 
числе заболоченные, а также лесные поляны, редины, прогалины, вырубки, 

гари, массивы кустарников. БолотньiМИ угодьями («болото») считаются толь

ко открьпые или поросшие сильно угнетенными деревьями (ниже роста 

человека) болота. Открьпые болота могут быть среди леса или среди полей 

- те и другие относятся к болотным, угодьям. В полевые угодья («поле») 

включаются все прочие открьпые угодья: пашни, пастбища, сенокосы, луга, 

тундра. 

Если после затирки или во время учета начался сильный снегопад или 

метель, то учет прекращается и проводится заново после установления хо

рошей погоды. Во время учета нельзя: проводить отстрел животных, иметь 

при себе собаку. пользоваться автомототранспортом и наезженными доро

гами. 

По завершении маршрутного учета исполнитель заполняет «Карточку 

зимнего маршрутного учета охотничьих животных» в двух экземплярах (см. 

Приложени е 1 ). 
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23.~мерениедлинымарюирута 

Лучший способ измерения длины учетного маршрута- по крупномас

штабным топографическим картам, планам лесонасаждеинй, схемам зем

леустройства, картосхемам охоm:ичьих хозяйств. На карту или выкопировку 

с карты наносится маршрут и его длина измеряется линейкой, курвиметром 

или циркулем-измерителем. 

Если маршрут прокладывается по лесной квартальной сети, длину пути 

можно измерить по кварталам, зная расстояние между просеками. Следует 

иметь в виду, что стороны «километровых» кварталов в центральных облас

тях РСФСР колебтотся от 0,8 до 1,2 км. Полому во всех случаях необходимо 
уточнять проrяженностъ отрезков маршрута с помощью картографическо

го материала. Общая длина маршрута и протяженности маршрута в разных 

категориях угодий записываются в карточку с округлением до О, 1 км. 
2.4. Тромеиия охО'Пiичьих зверей 
Троппения охотничьих зверей проводятся для определения средней дли

ны их суточного хода. Эта величина рассчитъmается на основе данных троп

леинй достаточно большого числа наследов зверей каждого вида. Тропле

ине можно осуществлять одним из трех следующих методов: 1) тропленке 
после пороши «вдогон» и «в nяту», 2) тропление «вдогою> через сутки пос
ле обнаружения зверя, 3) тропленке «вдогон» от маршрута. 

1-й метод (тропление после пороши «вдогою> и «В nяту»). Тропленке 

этим методом проводится через сутки после не обильной пороши. Работать 

удобнее вдвоем. После обнаружения свежего следа зверя исполнители рас

ходятся. Один исполнитель идет по следу «вдогон» до места; где находится 

зверь, или до места, где зверь, обнаружив приближающегося человека, на

чал уходить от него. Второй исполнитель тропит след «В пяту» до места, где 

зверь находился в момент окончания пороши, что определяется по степени 

запорошенности следа. Если исполнитель работает в одиночку, он тропит 

след сначала «вдогон», а затем «В nяту». 

Исполнители фиксируют время начала и конца троппения <<Вдогою> и «в 

nяту», а также время окончания пороши накануне, что позволяет вводить 

поправку, когда вытропленный ход зверя больше или меньше суточного. 

2-й метод (тропление «вдогон» через сутки после обнаружения зверя). 

Троппение этим методом проводится в одиночку. Работа продолжается два 

дня. В первый день после обнаружения свежего следа исполнитель идет по 

нему «вдогон». Подход к месту нахождения зверя должен проводиться с 

предельной осторожностью, чтобы не вспугнуть зверя и не увеличить ис

кусственно длину его суточного хода. В просматриваемых угодьях иногда 

удается издалека увидеть зверя, не потревожив его. В ряде случаев близость 

зверя может быть определена по косвенным признакам (например, по све-
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жести следа или экскрементов). В этих случаях поиск зверя прекращается, и 

исполнитель осторожно удаляется от него. 

Во второй день исполнитель выходит на место обнаружения зверя в пер

вый день и начинает троппение «вдогон». Троппение ведется до места на

хождения зверя или до места, где зверь, обнаружив человека, начал уходить 

от него. Если зверь в первый день все же был вспугнут и побежал, то <<ГОН

паю> часть следа до того места, где зверь перестал убегать, измеряется от

дельно. При троплении 2-м методом необходимо выбрать время начала ра

боты во второй день так, чтобы вьrгропить след зверя, оставленный им при

мерно за сутки. 

3-й метод (тропление «вдогон» от маршрута). Троппение этим методом 

проводит тот же исполнитель, который провел учет следов на маршруте. Для 

этого в день маршрутного учета следов он помечает первое пересечение 

свежего (появившегося после затирки) наеледа того вида зверя, который зап

ланирован для тропления. На следующий день после проведения маршрут

ного учета следов исполнитель вновь выходит на помеченное место пересе

чения маршрутом этого наеледа и тропит его от маршрута до места нахож

дения зверя или до места, где зверь, обнаружив человека, начал уходить от 

него. Троппение «от маршрута» проводится на постоянных, используемых 

на протяжении ряда лет, маршрутах. 

Многосуточные тропления. В случае, если удалось вытропить наеледы 

некоторых зверей за двое, трое и более суток (такие троплення имеют осо

бую ценность), данные о троллении за вторые и последующие сутки зано

сятся в отдельные карточки в раздел «2-й метод: троппение "вдогон" через 

сутки после обнаружения зверя» с указанием в верхнем правом углу кар

точки, к каким по порядку суткам относится данное тропление. Все карточ

ки многосуточного троппения одного и того же зверя скрепляются вместе. 

По результатам проведеиного троппения исполнитель (исполнители) за

полняет «Карточку троппения наеледа зверя» (см. Приложеине 2). 
2.5. Проведение многодневного оклада* 
Одним из способов определения пересчетного коэффJЩИента может быть 

учет на пробных площадках методом многодневного оклада. 

Пробпая площадь размером 300 га с квадратами 1000 х 1000 метров пред
назначена для учета копытных, средних и крупных хищников. Для учетов 

белки, зайцев, горностая, колонка, хорьков используется пробпая площадь 

размером 200 га с квадратами 500 х 500 метров. 
Пробные площади размером 800 га удобнее всего закладывать в лесных 

массивах, имеющих сеть квартальных просек и площадь лесных кварталов, 

равную примерно 100 га. Для проведения работ на пробной площади разме
ром 800 га требуются два учетчика, если размещение участков маршрута и 

175 



порядок их обхода соответствуют схеме, приведеиной в Приложении 3. В 
местах, где квартальные просеки отсутствуют, выбранную для учета пло

щадь следует пересечь маршруrами так, чтобы они поделили ее на участки 

примерно по l 00 га каждый (1 км х 1 км). 
* Раздел составлен с использованием «Методических указаний по проведению 

зимнего учета охотничьих животных на замкнугом маршруте» (Агафонов, Коры

тин, Соломин. 1983). 

Пробпая площадь размером 200 га закладывается по квартальной сети 
500 х 500 метров, а при отсутствии таковой - по компасу. При этом часть 

окладного маршрута можно проложять по квартальной сети большего раз

мера. При движеиии по компасу требуется особая тщ;пельность, -засекая 

направление, желательно выбрать как можно более удаленные ориентиры. 

При встрече завалов или оврагов (которые трудно пересечь напрямую) нуж

но наметить ориентиры впереди и сзади, чтобы после обхода препятствия 

снова оказаться на нужной линии. Мелкие помехи лучше устранять на ходу: 

чем более прямолинейными будут отрезки маршрута, тем легче передвиже

ние по ним в процессе многодневных учетов. При достаточном опыТе ис

полнитель, прокладывая по компасу километровый отрезок, отклоняется в 

сторону не более чем на 50 м, что приемлемо для целей учета. 
На всех углах квадратов нужно закрепить флажки или сделать метки на 

деревьях, хорошо видимые с примыкающих отрезков маршрута. Кроме того, 

метки в прямой видимости одна от другой делают на деревьях вдоль той 

части маршрута, которая проложела по компасу в сплошном лесу, - тогда 

площадку можно будет использовать для учета в течение нескольких лет. 

Закладку пробных площадок в районе или хозяйстве лучше проводить 

силами небольшой группы из трех-пяти человек во главе с охотоведом. 

В таком случае закладка одной площадки занимает не более одного дня. 

Пробные площадки нужно подготовить не позже, чем за две недели до уче

тов, так как во время закладки часть животных покидает оклады из-за беспо

койства и возвращается не сразу. 

Работьi на пробной площадке ведутся четыре дня подряд. За сутки до 

первого дня учета пробпая площадь должна бьпь пройдена по всем образу

ющим ее отрезкам маршрута. При этом исполнители затирают все пересе

каемые следы зверей. тропы зверей следует засьшать снегом, чтобы на сле

дующий день точно определить количество и направление прошедших по 

ним животных. В каждый из последующих трех дней (дней учета) учетчики, 

проходя по маршруту, затирают и одновременно отмечают каждый раз на 

новой схеме своего маршрутного хода все вновь появившиеся пересечения 

следов зверей с решетрацией их направления и вновь появившиеся подходы 
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зверей к лыжне. Оrметки делают только теми условными знаками, которые 

приведеныв карточке. Если звери прошли след в след, у хвостовика стрелки 

ставят цифру, обозначающую число прошедших зверей; это число и направ

ление следов нужно установить особенно тщательно, при необходимости 

протропив следы до места, где звери разошлись. Для крупных млекопитаю

щих желательно указывать пол и возраст. Проводить отстрел животных и 

иметь при себе собаку во время работ на площадке нельзя. 

По результатам учетов, проведеиных каждым учетчиком, руководитель уче

та заполняет сводную <<Карrочку трехдневного оклада» (см. Приложеине 3). 

3. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНЫХ РАБОТ 
В РАЙОНЕ 

3.1. Организация проведения учетных работ в районе 
Районный охотовед или иное mщо, ответственное за проведение учетных 

работ в районе, подбирает учетчиков из числа егерей заказников, егерей и 

охотоведов охотничьих хозяйств, охотничье-производственных участков, а 

также опьrrных охотников. Основные условия подбора учетчиков- их доб

росовестность и способность провести учет строго по инструкции и в уста

новленный срок представить уче;гные материалы. 

Районный охотовед намечает места прохождения маршрутов и места 

закладки пробных площадок для многодневных окладов, наносит их на схему 

угодий. Размещение маршрутов и площадок на территории района согласу

ется с областным государственным органом управления охотничьим хозяй

ством. 

До начала учетных работ районный охотовед обеспечивает учетчиков 

бланками карточек маршрутных учетов, троплений и окладов, проводит 

инструктаж о порядке и методике проведения учета, напоминая и разъясняя 

учетчикам все требования настоящих методических указаний. 

В целях повьппения качества учетных работ районный охотовед органи

зует контроль за вьшолнением и качеством проведения учетов. Для этого он 

выборочно проверяет не менее трех маршрутов непосредственно после 

прохождения их учетчиками. Замеченные недостатки затем обсуждаются 

на семинарах или инструктаже учетчиков. Для контроля следует вести ежед

невный дневник погоды. Районный охотовед должен также вести самостоя

тельные учеты, которые можно совмещать с обучением начинающих учет

чиков. 

Троллепия и многодневные оклады проводятся в течение всего периода 

учета. Эту работу необходимо поручать наиболее опытным исполнителям 

из числа охотоведов, егерей и охотников. 
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Районный охотовед по окончании учетного периода направляет no одно
му экземпляру карточек маршрутных учетов, троnленнй и трехдневных ок

ладов, а также картосхему района с нанесенными маршрутами, nробными 

ruющадками и местами троплений (с указанием вида зверя) в центр Гасохо

тучета РСФСР для централизованной обработки. Другой экземnляр картос

хемы, а также вторые экземпляры карточек маршрутных учетов направля

ются в областной (краевой, АССР) центр. 

3.2. Размещение маршруrов, пробньп IШощадок и мест проведения 
троплеiПIЙ натерриrории района 

Районный охотовед намечает учетные маршруты в р~йоне, исходя из 
примерно пропорционалъного охвата маршрутами;имеющихся на террито

рии района каrегорий угодий. Наиболее простой способ достичь такой nро

порциональности- заложить равномерную сеть постояиных маршрутов на 

территории района, следя за тем, чтобы из учета не исключались участки 

угодий, относительно бедные зверем и птицей. Учетные маршруты в райо

не должны иметь различающиеся постоянные номера. Маршрут может бьпь 

как однонаправленным, так и замкнутым, исходя из удобства его прохожде

ния. Каждый из маршрутов должен состоять из небольтого числа прямоли

нейных отрезков или быть целиком прямолинейным. Маршруты не должны 

обходить открытые угодья (в том числе центральные части больших полей и 

болот), а должны иерееекать их с сохранением общего направления. Марш

руты не должны проходить по дорогам, широким просекам, вдоль рек и 

ручьев, лесных опушек, гряд, распадков, оврагов. Протяженность каждого 

маршрута в зависимости от местных условий может находиться в пределах 

5-15 км. Особое внимание следует уделить вопросам закладки пробных nло
щадок. В каждом административном районе закладывается не менее двух 

пробных nлощадей: одна размером 800 га и другая размером 200 га. Если на 
территории какого-либо района выделяются части, резко бтличающиеся по 

составу угодий, то по две пробные nлощади закладываются в каждой из этих 

частей. Если на территории района отсутствуют крупные лесные массивы и 

заложить пробную nлощадь размером 800 га невозможно, то необходимо 
заложить несколько nлощадей размером 200 га, на которых учитьmаются все 
виды зверей. 

В тех районах, где квартальная сеть отсутствует, необходимо заблаговре

менно разметить пробвые nлощадки по компасу, делая заметки на деревьях. 

Закладывать пробные nлощадки необходимо так, чтобы была точно извест

на их общая площадь. 

Не следует закладывать пробные площадки и проводить троnления в ме

стах повышенной концентрации животных. Лучше заложить пробные пло

щадки в местах со средним для данного района обилием зверей. Троnления 
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данного вида зверей лучше проводиrь в местах со средней плотностью его 

населения. 

Следует помнить, что несоблюдение требований закладки маршрутов и 
пробных площадок может привести к большим ошибкам в оценке числен

ности ЖИВ0111ЫХ. 

4. УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНЫХ РАБОТ 
В ОБЛАСТИ (КРАЕ, АССР) 

4.1. Размещение маршруrов и троплений на терриrории области (края, 
АССР) 

Для получения достоверных сведений о численности животных следует 

равномерно разместить учетные маршруты, тропnения и пробные площад

ки на территории области (края, АССР). При этом число маршрутов и троп

лений в данном административном районе должно быть примерно пропор

ционально его площади, а их общее число должно быть не меньше установ

ленных норм объема материала по области, краю или АССР (см. «Нормати

вы объемов работ и затрат на проведение зимнего маршрутного учета охот

ничьих животных в РСФСР», 1990). Кроме того, в соответствии с указанными 
нормативами в каждом административном районе области (края, АССР) зак

ладываются по две пробные площадки размером 800 и 200 га. 
Распределение нормативного числа троплений по методам троппения и 

по видам зверей в каждой области (крае, АССР) проводится на основе реко

мендаций центра Гасохотучета РСФСР. 

4.2. Оперативная обработка учеmых материалов 
Областные государственные органы управления охотничьим хозяйством 

обязывают ответственных за учетные работы в районах собрать и переслать 

им в установленные сроки вторые экземпляры заполненных карточек зим

него маршрутного учета для оперативной обработки. 

Все карточки маршрутных учетов группируются по административным 

районам. Перед началом обработки учетных данных необходимо произвес

ти выбраковку карточек маршрутных учетов. Выбраковке (исключению из 

обработки) подлежат все карточки, имеющие один или несколько нижесле

дующих признаков: 

-нет фамилии учетчика, районного охотоведа или их подписей; 

-нет даты учета; 

-нет сведений о длине маршрута по угодьям какой-либо категории, но 

учетчик отметил в этих угодьях следы животных; 

-сумма участков маршрута по категориям угодий не соответствует об

щей длине маршрута; 
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-длина маршрутаявно превышает возможную протяженность пути лыж

ника по снежной целине; 

- маршруг заложен на автомобиле, снегоходе ИJШ на mобом другом транс

портном средстве; 

-учетчик допустил явную ошибку: <<учел» виды, отсуrствующие на дан

ной территории. 

Для каждого административного района необходимо рассчитать про

цент выбракованных карточек, выписать Фамилии учетчиков, допустивших 

брак, для того, чтобы выяснить причины брака и сделать соответствующие 

организационные выводы. 

На каждый район заводится группнравочная (сводная) карточка числа 

пересечений следов зверей и встреч птиц, а также суммарных протяженно

стей учетных маршрутов по угодьям разных категорий,-для этого исполь

зуется незаполненная карточка маршрутного учета. Для суммирования чис

ла пересечений следов зверей удобно перегнуть карточки маршрутов по 

графе категории угодий, по которой идет суммирование, положить рядом 

все карточки по району, собmодая совпадение строчек (по видам зверей), и 

прижать весь ряд карточек тяжелой .mm:ейкой, металлическим уголком, брус

ком и т. п. Подсчитываемую строку удобно ограничить той же или другой 

металлической или деревянной .mm:ейкой. 

Суммы пересечений следов по каждому виду зверей проставляются в 

группнравочной (сводной) карточке района отдельно по угодьям каждой 

категории. Суммарное число обнаруженных птиц каждщо вида в каждой 

категории угодий также проставляется в группнравочной (сводной) кар

точке. 

Суммарные протяженности учетных маршрутов, а также нх участков по 

угодьям разных категорий заносятся в группнравочную (сводную) карточ

ку в графу «Длина маршрута>>. 

Расчет численности зверей. По каждому виду зверей заполняется рас

четная ведомость (см. Форму А-4, Приложеине 4), в графы которой заносят
ся суммарные значения числа пересечений и длин маршрутов из группнра

вочных (сводных) карточек всех административных районов области (края, 

АССР), а также число принятых к обработке и забракованных карточек. 

Дальнейшие расчеты проводятся для каждого вида зверей по Форме А-4. 

Сначала рассчитывается среднее число пересечений следов на l О км марш
рута (показатель учета) для каждой категории угодий каждого района. Для 

этого общее число пересечений следов в данном районе в данной категории 

угодий делится на соответствующую суммарную длину маршрутов (в км) в 

этой же категории угодий, и полученное от деления частное умножается на 1 О. 
Результ~rrы расчетов заносятся в соответствующие столбцы Формы А-4. 
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Для дальнейшей обработки данных в заголовке таблицы проставляется 

полученный из центра Госохотучета пересчетный коэффициент. Плотность 

населения вида (на 1000 га) в каждой категории угодий каждого района полу
чается умножением соответствующего показателя учета на пересчетный 

коэффициент. Рассчитанные значения плотности населения проставляются 

в соответствующих столбцах Формы А-4. Численность зверей данного вида 

в каждом административном районе в каждой категории угодий получается 

в результате умножения плотности населения на площадь соответствующей 

категории угодий (в тыс. га). Общая численность зверей данного вида в рай

оне (столбец «всего>>) получается в результате суммирования численностей 

по всем категориям угодий. 

Общая численность данного вида охотничьих животных в области (крае, 

АССР) определяется как сумма численностей во всех административных 

районах и проставляется в строке «Итого по области» Формы А-4. 

Расчет численности птиц. Для каждого вида птиц заполняется расчетная 

ведомость по Форме А-5 (ПрИложение 5). Вначале для каждой учетной кар
точки определяется общая длина хода, пройденного с учетом mиц в угодьях 

каждой категории. При учете птиц в течение двух дней (день затирки следов 

и день учета следов) расчетная длина учетного хода в каждой из категорий 

угодий равна удвоеююй длине маршрута в соответствующей категории уго

дий, записанной в карточке. В Форме А-5 проставляются числа припятых к 

обработке карточек и забракованных карточек, а также суммарная расчет

ная длина маршрутов, пройденных с учетом mиц в каждом из администра

тивных районов области (края, АССР) раздельно по угодьям каждой катего

рии и в целом по всем угодьям. 

Для каждой категории угодий в графе «Встречено птиц» проставляется 

суммарное число птиц, зарегистрированных во всех припятых к обработке 

карточках, исключая птиц, отмеченных в карточке, как обнаруженные «сза

ди>> или <<Летящие мимо». 

По данным граф «Длина учетного хода» и «Встречено птиц» соответ

ствующих категорий угодий рассчитывается среднее число птиц, встречен

ных на 1 О км учетного хода (показатель учета), для чего число птиц, встре
ченных в каждой из категорий угодий, делится на соответствующую длину 

учетного хода и умножается на 1 О. Результаты расчетов показm'елей учета 
mиц проставляюrся в соответствующих столбцах графы «Число птиц на 1 О км 
учетного хода». 

Плотность населения птиц данного вида на 1000 га каждой категории 
угодий каждого района получается умножением показателя учета на со

ответствующий данной кm'егории угодий пересчетный коэффициент, оп

ределяемый в центре Госохотучета РСФСР. Численность птиц данного вида 
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в каждом административномрайоне в угодьях каждой категории получа

ется в результате умножения плотности населения на площадь угодий со

ответствующих категорий (в тыс. га). Суммарная численность птиц во всех 

угодьях каждого административного района определяется как сумма чис

ленностей птиц в каждой категории угодий района и проставляется в стол

бце «Всего». 

В итоговой строке Формы А-5 «Итого по области» проставляются сум

мы районных значений для граф: «Длина учетного хода», «Встречено птиц», 

«Площадь угодий», «Численность nтиц». 

4.3. Сосrавление отчета 
Оrчетным материалом служат таблицы по Формам А-4 и А-5. К ним 

прилагается краткий текстовой отчет, в котором освещаются следующие 

вопросы: 

- краткое описание организации зимнего маршрутного учета; состав 

учетчиков; 

- объем собранного материала, его распределение по районам; причи

НЪI непоступления или недостаточности материала из отдельных районов; 

-погодные условия в период учета; 

- результаты обработки ЗМУ по каждому виду зверей и птиц; оценка 

качества учеТНЪiх работ в отдельных районах и в целом по области; 

-предложения по совершенствованию организации учета. 

Оrчет, содержащий текст и расчетНЪiе таблицы, направляется в центр 

Госох<Уl)'Чета РСФСР. 
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ГОСОХОТУЧЕТРСФСР 

Приложевне 1 
ФормаА-1 

КАРТОЧКА ЗИМНЕГО МАРШРУТНОГО УЧЕТА 

охотничьих животных 

Область (край,АССР) ..................................... . 
Район ...................................... Маршруr N!! ......................... . 
Охоnшчъе хозяйство (OIIY, заказник) 
Лесхоз ....................... лесничество ....................... . 
Название ближайшего населенного пункта, 

имеющего отделение связи ..... , 
индекс отд. связи .......... . 
Учет следов на маршруrе проводил /Ф.И.ОJ ......................... . 
место рабо'IЪI ....................... ,должность ................. .. 
Дата затирки«. .. » .... 19 .. г., Начало затирки ... час., окончание ... час. 
Дата учета«. .. » ..... 19 .. г., Начало учета ... час., окончание ... час. 
Дата последней порошн «. .. » ............ 19 ... г. 
Высота снежного покрова ..... см .. Характер снега (рыхлый, плотный, с 

:коркой,настит.п.) ....................................... . 
Поrода в день затирки темпераrура от .. до .. , осадКИ ........... , ветер (сила, 

направление) ........................... . 
Погода в день учета температура от .. до ... , осадки ............ , ветер (сила, 

направление) 

ДЛИНАМАРIIIРУТА: всего 

нзннх км 

полесу км 

ПОПОЛЮ КМ 

поболоту км 

Подпись учетчика: .................. Датазаполнения карточки« ... » ......... . 

ЗАПОJШЯЕТСЯРАЙОIШЫМОХОТОВЕДОМ: 
Оценка качества учета (хорошее, удовлетворит., ruюxoe ) .... Районный охо-

rовед(Ф.И.О.) .................... . 

Подпись ....................... Дата« .. >> •••••••• 19 .. г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО IIPOBEДEIIИIO ЗИМНЕГО МАРШРУТНОГО 

УЧЕТА ОХОТНИЧЬИХЖИВОТНЫХ 

Зимний маршруrnый учет ох<miИчьих живоmых проводится с 25 января 
по 1 О марта. Районный охотовед намечает учетные маршруты в районе, 
исходя из примерно пропорционального охвата маршрутами имеющихся 

на террпгории района категорий угодий. Наиболее простой способ достичь 

такой пропорциональности- заложить равномерную сеть постоЯIПIЫХ мар

шрутов на террпrории района, следя за тем, чтобы из учета не исключались 

участки угодий, относительно бедные зверем и птицей. Все учетные марш

руrы в районе должны иметь различающиеся постоянные номера 

Маршруг может быть как однонаправленным, так и замкнуrым, исходя 

из удобства его прохождения. Каждый из маршрутов должен состоять из 

небольтого числа прямошmейных оrрезков или быть цеJШКом прямошmей

ным. Маршруrы не должны обходить открытые угодья (в том числе цент

ральные части больших полей и болот), а должны иерееекать их с сохранени

ем общего направления. Маршруть1 не должныпроходить по дорогам, ши

роким просекам, вдоль рек и ручьев, лесных опушек, гряд, распадков, овра

гов. Протяженность каждого маршрута в зависимости от местных условий 

может находиться в пределах 5-15 км. Лесные поляны, редины, гари, выруб
ки следует относить к лесным угодьям (<<Лес»). К полевым угодьям («поле») 

относятся пашни, пастбища, сенокосы, луга, тундра. Болотными угодьями 

(«болото») считаются только открьrгые болота или поросшие сильно угне

тенными деревьями (ниже роста человека). Заболоченный лес относшея к 

лесным угодьям («лес»). 

Проведение учета следов. Работа проводится в два дня. В первый день 

(день зэ:гирки), проходя по маршруту, учетчик затирает все пересекаемые 

следы, чтобы при прохождении маршруга на следующийдень отмечэ:гь rолько 

свежие, вновь появившиеся, следы. Тршш зверей следует засыпать снегом, 

чтобы на следующий день определить количество прошедших по ним жи

вотных. Если в день затирки встретились следы крупных хищников (волк, 

росомаха, рысь) то в записной книжке записьmается число пересечений сле

дов каждого из этих видов. Во второй день (день учета следов), проходя по 

маршруту, учетчик отмечает в записной книжке или на схеме маршруга все 

новые следы, иерееекающие маршруr, с указанием вида и количества зве

рей, оставивших следы, а также смену категорий угодий. Если зверь (волк, 
лисица и др.), подойдя к лыжне, повернул обратно, то такой подход записы

вается как одно пересечение маршрута. При встрече следов животных, про

шедших одной тропой (след в след), нужно пройти по тропе до того места, 
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где звери разошлись и точно определить их количество. При встрече на ко

ротком участке маршрута большого количества следов (например, жиро

вочных) записывается общее число пересечений следов на этом участке. 

Учет птиц на маршруте ведется дважды: в день затирки и в день учета 

следов. При прохождении маршрута отмечаются расстояния до rrrицы или 

группы птиц в тот момент, когда учетчик впервые их обнаруживает. Глазо

мерно измеряются два расстояния до птиц: от учетчика по прямой и от 

линии маршрута по перпендикуляру. Птицы, взлетевшие сзади учетчика, 

отмечаются словом «сзади»; птицы, обнаруженные летящими мимо, отме

чаются словами «пролетала мимо». Записывается также угол обнаружения 

между направлением движения учетчика и направлением на rrrицy или центр 

группы птиц в одном из двух вариантов: <<Малый» угол (меньше 45 градусов) 
и большой угол (больше 45 и меньше 90 градусов). 

Если после затирки или во время учета начался сильный снегопад или 

метель, то учет прекращается и проводится заново после установления хо

рошей погоды. Во время учета нельзя: проводить отстрел животньiх, иметь 

при себе собаку, пользоваться автомототранспортом и наезженными доро

гами. 

Заполнение «Карточки зимнего маршрутного учета охотничьих живот

НЫХ>>. Карточка заполняется в двух экземплярах после проведения учета. Из 

записной книжки данные лесеносятся в ведомости учета зверей и птиц. В 

ведомости проставляется сумма всех пересечений следов каждого вида по 

каждой категории угодий. Длина маршрутов в разных категориях угодий 

проставляется с окруrnением до О, 1 км. В том случае, если маршрут не про
ходит по какой-либо категории угодий, в соответствующей строке графы 

«длина маршрута» проставляется «0». На карточке зарисовывается линия 
маршрута вместе с пересечеiШЫМИ следами крупнь1х хищников и копытных 

животных, а также с указанием вида зверей, следы которых пересечены. На 

схеме должны отмечаться: границы лесных массивов, полей и болот, а также 

реки, ручьи, дороги, просеки и номералесных кварталов. Заполнять карточ

ку желательно авторучкой разборчивым почерком. 

Один экземпляр карточки зимнего маршрутного учета охотничьих жи

вотных отсылается в областной центр, другой- в центр Госохmучета РСФСР 

по адресу: 129347, г. Москва, Лосинаостровскаялесная дача, квартал 18, ЦНИЛ 
Главохотьi РСФСР, Центр Госохооучета РСФСР. 
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ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА СЛЕДОВ ЗВЕРЕЙ 
}&П/П Названии зверей и сокращенные Сколько всего следов учтено на 

обозначения названий дли рисунка мapUJPyre в день учета 

в лесу в поле на болоте 

1. Белка 

2. Волк 

(Во) 

3. Выдра 

4. Горностай 

5. Захц-белик 

6. Захц-русак 

7. Кабан 

(Ка) 

8. Колонок 

9. Корсак 

10. Косули 

(Кс) 

11. Куница 

12. Лисица 

13. Лось 

(Ло) 

14. Норка 

15. Олень благородный (изюбрь, марал) 

(Об) (Из, Ма) 

16. Олень пятнистый 

(Оп) 

17. Олень северный 

(Ос) 

18. Песец 

19. Росомаха 

(Ро) 

20. Рысь 

(Ры) 

21. Соболь 

22. Хорек 

Прочие 
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Дата 

Встречи следов в день затирки в лесу в поле на болоте 

2. Волк 

19. Росомаха 

20. Рысь 

ВЕДОМОСТЬ ВСТРЕЧ ОХОТНИЧЬИХ ПТИЦ 

(в день затир:ки и день учета) 

Вид птиц: Число 11'ПЩ Расстояние Категория Характер 

обнаружения рябчик, в группе и обнаружения (до угодий: обнаружения 

тетерев, угол центра групnы), м лес, поле, nтиц (летела 

глухарь, вегречи Or Or линии болото мимо; сзади 

белая, (<<Малый», учетчика маршруга н nр.) 

серая «большой») 

куроnатки 

н др. 

Пример заnолнения: 

23.2 Тетерев 1 1 мал. 10 5 nоле изенега 

24.2 рябчик 3 1 бол. 35 30 лес едерева 
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СХЕМА УЧЕТНОГО МАРШРУТА N!! .... 

Укажите стрелкой направление на север 

МАСШТАБ в 1 см ....... метров 
Укажите направление на ближайший насел. пункт, его название и расст 

донеговкм. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

-линия мapmpyra с пересечениями следов зверей; 

-подход волка; 

о -лес а -поле 

о -болото 
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ГОСОХОТУЧЕТРСФСР 

Приложеине 2 
ФормаА-2 

КАРТОЧКА ТРОПЛЕНИЯ НАСЛЕДА ЗВЕРЯ 

Вид зверя .......... Число особей в группе ... ; из них сеголегков ....... ; взрос-
лых ...... , в том числе: самцов .... , самок ... . 

Область (край, АССР) .................. Район ..................... . 
Охотничье хозяйство (ОПУ, заказник) 

Лесхоз ....................... лесiПIЧество ....................... . 
Название ближайшего населенного пункта, 

имеющего отделение связи: ................ . 
ЮIДекс отд. связи ........... . 
Дата проведения тропленив « ... » ........... 19 .. г. 
Каким образом осуществлялся поиск наследадля чэопления: 

а) Примерное местонахождение зверя было известно и целенаправлен

но отыскивался след именно этого «знакомого» зверя (да, нет) ..... Напиши
те, как давно и каким образом стало известно местонахождение зверя 

б) Местонахождение зверя не было известно и для троппения бьm ото

бран первый встреченный след первого попавшегася зверя при ходе испол

нителя. не связанном с поиском <<Знакомого» зверя (да, нет) ..... 
в) Наслед для троШiения был отобран при проведении учета следов 

(да, нет) .... на учетном маршруте N!! ... 
Дата последней пороши «. .. )) ...... 19 .. , время ее окончания .. час. 
Погода: Темп-ра: от .... до ... Ветер /сила/ ....... Осадки ................. Снег 1 

рыхлый, ШIОТНЪIЙ, с коркой, наст/ ........... , его глубина .... см 
Чем кормился зверь .............................................. .. 

1-Й МЕТОД: ТРОПЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПОРОШИ 
«ВДОГОН)) И «В ПЯТУ)) 

ТРОilЛЕIШЕ<<ВДОГОН>) 

Исполннтель(Ф.И.О) ............ . 
Должность .................... . 
Начало троппения .... час ... мин. 
Обнаружение в веря ... час ... мин. 
Средняя длина шага ......... см 
ДлИна наеледа в шагах ........ , 
из них: по лесу ......... , по полю ...... , по болоту 
Длина наеледа в метрах ....... . 
Подпись исполнителя .......... . 
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ТРОILЛЕНИЕ <<В ПЯТУ» 

Исполнитель (Ф.И.О) ........... . 
Должность ...................... . 
Начало тропления ...... час ... МЮI. 
Окончание тропления .... час ... МЮI. 
Средняя длина шага ............ см 
Дmrna наеледа в шагах .......... , 
из них: по лесу ......... , по полю ...... , по бошлу ...... . 
Дmrna наеледа в метрах ......... . 
Подпись исполнителя ............ . 
Общая длина вытропленного наеледа ........... метров 

2-Й МЕТОД: ТРОПЛЕНИЕ «ВДОГОН» ЧЕРЕЗ СУТКИ 
ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗВЕРЯ 

Исполнитель (Ф.И.О.) ................. ,должность ................ . 
Время выхода на место нахождения зверя в 1-й день ....... час ... мин. 
Время выхода на место нахождения зверя во 2-й день ...... час ... мин. 
Средняя длина шага исполнителя ............ см 
Длина «гонной» части наследа: ....... шагов ...... метров 
Длина наеледа без гонной'часТи: в шагах ... : .. , 
из них: по лесу ...... , по полю ....... ,по болоту ......... . 
Длина наеледа без гонной части в метрах ..... . 
Подпись исполнителя ............... . 

3-Й МЕТОД: ТРОПЛЕНИЕ «ВДОГОН» ОТ МАРШРУТА 

Исполнитеm, ( Ф.И.О.) ................. ,должность ...... . 
Время выхода на место нахождения зверя ...... час ... мин. 
Средняя длина шага исполнителя ............ см 
Длина наеледа в шагах ...... , из них: по лесу ....... , по полю .... , по болоту 

Длина наеледа в метрах 

Подпись исполнителя 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЙОННЫМ ОХОТОВЕДОМ 

ОцеНI<а качества тропления (хорошее, удовлетворит, плохое). 

Районный охаrовед (Ф.И.О.) ................................ . 
Подпись .............................. ~« .. .>> ••••••••••••• 19 .. г. 
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СХЕМА ВЫТРОПЛЕННОГО НАСЛЕДА 

Укажите стрелкой направление на север 

МАСШТАБ в 1 см ....... метров 
Укажите направление на ближайший насел. пункт, его название и расст 

донеговкм. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

)lllr - путь зверя по снегу 

- -:..,.-- -путь зверя под снегом 

• • .. .., • • - путь зверя «верхами» 

·~~·~ Jlt Jll - «rонный» след зверя 

О -лежка; 

Х - экскременты; 

8 -удачная охота хищника; 

~~ - неудачная охота 

-<8:Sr- -жировка 

- мочеотделение 

-начало тропления 

-начало тропления от учетного маршрута (3-й метод троп

пения) 

сэ -лес G -поле 

D -болото 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРОЛЛЕПИЮ ЗВЕРЕЙ 

Тршшение можно осуществлять одним из трех следующих методов: 

1-ЙМЕТОД: ТPOILJIEНИEПOCJIEПOPOIIIИ <<ВДОГОН» И <<В ПЯТУ» 

Троппение этим методом проводится через сутки после не обильной 

пороши. Работать удобнее вдвоем. После обнаружения свежего следа зверя 

исполнители расходятся, ОДШ:I исполнитель идет по следу <<Вдогою> до места, 

где находится зверь, или до места, где зверь, обнаружив приближающегося 

человека, начал уходить от него. Второй исполнитель тропит след «в nяту» 

до места, где зверь находился в момент окончания пороши, что определяется 

по степени запорошенности следа. Если исполнитель работает в одиночку, 

он тропит след сначала «вдогон», а затем «в nяту». 

Исполнители фиксируют время начала и конца тропnения «вдогою> и 

«в nяту», а также время окончания пороши накануне, что позволяет вводить 

поправку, когда вытропленный ход зверя больше или меньше суточного. 

2-ЙМЕТОД: ТРОПJШВИЕ <<ВДОГОIЬ> ЧЕРЕЗ СУТКИ ПОСЛЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ЗВЕРЯ 

ТроШiение этим методом проводится в одиночку. Работа продолжается 

два дня. В первый день после обнаружения свежего следа исполнитель идет 

по нему «вдогон». Подход к месту нахождения зверя должен проводиться с 

предельной осторожностью, чтобы не вспугнуть зверя и не увеличить ис

кусственно длину его суточного хода. В просматриваемых угодьях иногда 

удается издалека увидеть зверя, не потревожив его. В ряде случаев близость 

зверя может быть определена по косвенным признакам (например, по све

жести следа или экскрементов). В этих случаях поиск зверя прекращается, и 

исполнитель осторожно удаляется от него. 

Во второй день исполнитель выходит на место обнаружения зверя в пер

вый день и начинает тропnение «Вдогою>. ТроШiение ведется до места на

хождения зверя или до места, где зверь, обнаружив человека, начал уходить 

от него. Если зверь в первый день все же бьш вспугнут и побежал, то «гон

пая» часть следа до того места, где зверь перестал убегать, измеряется от

дельно. При троШiении 2-м методом необходимо выбрать время начала ра

боты во второй день так, чтобы вытропить след зверя, оставленный им при

мерно за сутки. 

3-ЙМЕТОД: ТРОПJШВИЕ<<ВДОГОIЬ>ОТМАРIIIРУТА 

ТроШiение этим методом проводит тот же исполнитель, который провел 

учет следов на маршруте. Для этого в день маршрутного учета следов он 
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помечает первое пересечение свежего (появившегося после затирки) наеле

да того вида зверя, который запланирован для тропления. На следующий 

день после проведения маршруrного учета следов исполнитель вновь выхо

дит на помеченное место пересечения маршрутом этого наеледа и тропит 

его от маршрута до места нахождения зверя или до места, где зверь, обнару

жив человека, начал уходить от него. Тропление «от маршрута>> проводится 

на постоянных, используемых на протяжении ряда лет, маршрутах. 

МНОГОСУТОЧНЫЕ ТЮilJIЕНИЯ 

В случае, если удалось вытропить наеледы некоторых зверей за двое, 

трое и более суток (такие тропления имеют особую ценность, данные о 

тропленниза вторые и последующие сутки заносятся в отдельные карточки 

в раздел «2-й метод: троппение "вдогон" через сутки после обнаружения 

зверя» с указанием в верхнем правом углу карточки, к каким по порядку 

суткам относится данное тропление. Все карточки многосуточного тропле

ния одного и того же зверя скрепляются вместе. 

Снаряжение. При себе необходимо иметь записную книжку или план

шет, карандаш, компас, часы и мерную палку с нанесенными через 1 О см 
делениями для измерения длины шага и глубины снега. Рекомендуется так

же иметь выкопировку с крупномасштабного плана участка местности, где 

предполагается проводить тропление. 

Длина вьnропленного наеледа измеряется в шагах. Для определения сред

ней длины шага при троплении исполнитель не менее 5 раз проводит с помо
щью мерной палки (или размеченной лыжи) замер суммарной длины 10 
шагов и делит полученную длину на 1 О. Результат каждого замера с точнос
тью до 1 см заносится в книжку. Одновременно измеряется глубина снега. 

Запись во время проведения тропления. Во время тропления исполни

тель отмечает в записной книжке всю необходимую информацию: измене

ние направления движения зверя, смену угодий, пройденное расстояние (в 

шагах), изменения характера следа, места кормежек, жировок,. лежек, моче

отделения и экскрементов, а также результаты замеров длины шага и глуби

ны снега. Запись в книжке может выглядеть примерно так: лес, С-В, 57 ш., 
экскр.,69ш.; 10ш. (измер. шага: 61 см),снег-68см; 100m. +72ш.,вырубка, 
21m., поеди ивы, 33 ш., С-З, 37 ш., лес. 98 ш. Одновременно исполнитель 
рисует схему вытропленного наеледа на выкоnировке с крупномасштабно

го плана местности или в записной книжке, используя условные обозначе

ния, приведеиные на лицевой стороне карточки. 

Заnолнение «Карточки троnпения суточного хода>>. После занесения в 

карточку общих сведений обязательно указывается, как отбирался наслед 

для тропления (пункты: а, б, в). Для тропления 2-м методом «вдогою> через 
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сутки после обнаружения зверя указывается способ отбора наеледа (или 

поиска зверя) в первый день. Знание способа отбора имеет важное значение 

для правильного расчета средней длинь1 суrочного хода. Далее заполняются 

графы, соответствующие использованному методу тропления. За длину шага 

исполнителя берется средняя величина из всех сделанных при тропленни 

замеров. Длина вытропленного наеледа переводится в метры умножением 

числа шагов на длину шага (в см) и делением на 100. Если при троплении 2-м 
методом зверь в 1-й день (день обнаружения) был вспугнут, то отдельно 

записывается: длина гонной части и длина вытропленного во 2-й день следа 

за вычетом «гонной» части. Значение дзmны вытропленного наеледа зано

сится в соответствующие графы. Записывается также глубина снега, равная 

среднему значению из сделанных замеров. 

На отведенное для схемы место в карточке перерисовывается часть кар

ты или схемы из записной книжки с лесными кварталами, реками и ручья

ми, дорогами, и на нее наносится линия вытроплешюго наеледа с использо

ванием указанных условных обозначений. Если занесенный на выкопиров

ку или в книжку рисунок наеледа не умещается на карточке, то масштаб 

схемы в карточке выбирается таким образом, чтобы рисунок наеледа поме

стился целиком на листе и заполнял большую часть листа. Окончательный 

масштаб обязательно nроставляется вверху схемы. При троплении 3-м мето

дом «вдогон» от маршрута на схему наносится также участок учетного мар

шрута (с направлением движения), на котором накануне проводился nод

счет nересекаемых следов и от которого начиналось тропление первого из 

nересеченных следов данного вида зверей. 

Карточку тропления nросьба заполнять разборчивым nочерком. 

«Карточка тропления наеледа зверя» высылается в центр Госохооуч:ета 

РСФСР по адресу: 129347, г. Москва, Лосшюостровскаялесная дача, кварrал 18, 
ЦНИЛ Главохоты РСФСР, Центр Госохооучета РСФСР. 
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ГОСОХОТУЧЕТРСФСР 

Приложеине 3 
ФормаА-З 

КАРТОЧКА ТРЕХДНЕВНОГО ОКЛАДА 

Область (край, АССР) ................ Район ...................... . 
Охоrничье хоЗЯЙС'IВО ( ОПУ, заказник) .............................. .. 
Лесхоз ....................... лесннчесrво ..................... .. 
Название ближайшего населенного пункта, 

имеющего отделение связи ............. , 
индекс отд. связи ......... , 
Номер nробной IШощадки .... , ее общая ПJiощадь ............... га 
Ф.И.О., должность, место работы, охотничий стаж исполнителей, nро-

водивших оклад .................................................. .. 
Общая протяженность учетных маршруrов в первый день учета ..... км, 

из них: по лесу ....... км, по полю ...... км, по болоту ...... км 
Д~tra последней поропm: « ... » .............. 19 ... г. 
Подоиен учегчиков: 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЙОННЫМ ОХОТОВЕДОМ: 

Оценка качества работ (хорошее, удовлетворит., IШохое) ........... . 
Райшшыйохотовед(Ф.И.О.) .......................... .. 
Подпись ....................... Д~trа« ... » .................. 19 .. г. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕТНЫХ РАБОТ 

Пробпая IШощадь размером 800 га с квадратами 1000 х 1000 метров пред
назначена для учета копытных, средних и крупных хищников. Для учетов 

белки, зайцев, горностая, колонка, хорьков используется пробпая площадь 

размером 200 га с квадратами 500 х 500 метров. При этом на IШощадке разме
ром 800 га работы проводЯТ два учетчика, а работы на площадке 200 га nро
водит один или два учетчика. Перед проведением учета каждый из учетчи

ков должен иметь схемы своего маршрутного хода. 

Необходимое снаряжение. Во время nроведения работ на пробной пло

щадке при себе нужно иметь планшет, компас, схему маршрутного хода, 

карандаш, карандапmую резинку, палку с делениями через 1 О см для Зm'ИрКИ 
следов и измерения rnубины снега. 

Проведение рабаr. Работы на пробной площадке ведутся четыредня под

ряд. За сутки до первого дня учета пробпая площадь должна бытъ пройдена 
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по всем образующим ее отрезкам маршрута. При этом исполнители затира

ют все пересекаемые следы зверей. Тропы зверей следует засыпать снегом, 

чтобы на следующий день точно определить количество и направление про

шедших по ним животных. В каждый из последующих трехдней (дней учета) 

учетчики, проходя по маршруту, затирают и одновременно отмечают каж

дый раз на новой схеме своего маршрутного хода все вновь появившиеся 

пересечения следов зверей с регистрацией их направления и вновь появив

шиеся подходы зверей к лыжне. Отметки делают только теми условными 

знаками, которые приведены в карточке. Если звери проiШШ след в след, у 

хвостовика стрелки ставят цифру, обозначающую число прошедших зверей; 

это число и направление следов нужно установить особенно тщательно, при 

необходимости протропнв следы до места, где звери разошлнсь. Для круп

ных млекопитающих жел~Пельно указывать пол и возраст. Проводить отстрел 

животных и иметь при себе собаку во время работ на площадке нельзя. 

По результатам учетов, проведеиных каждым учетчиком, руководитель 

учета заполняет сводную «Карточку трехдневного оклада». Карточка оклада 

сдается районному охотоведу или другому лицу, ответственному за учет

ные работы в районе, для последующей пересылки в центральное звено 

Государственной службы учета охотничьих ресурсов РСФСР по адресу: 

129317, г. Москва, Лосиноостровская лесная дача, квартал 18. ЦНИЛ Главо
хоты РСФСР, Центр Госохотучета РСФСР. 
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1-Й ДЕНЬ УЧЕТА* 

Да:rаучета«. .. » .............................. .19 .. г. 

Погода в день учета: температура от ... до .... , осадки ................... , ве-
тер (сила, направление) ............ . 

Высота снежного по крова ....... см. Характер снега (рыхлый, шютный, с 
коркой,насгит.п.) .............. . 

СХЕМА ОКЛАДА 

* 2-й и 3-й дни учета заnолняются так же, как 1-й. 
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Условные знаки Условные знаки 

для оклада в 800 га для ОКЛflДа в 200 га: 
Волк 

Кабан 

Косуля 

Куница 

Лисица 

Лось 

Олень благор. 

(Изюбрь, 

Марал) 

Росомаха 

Рысь 

Соболь 

Во~ Белка 

Ка~ Горностай 

Кс~ Заяц-беляк 

Ку~ Заяц-русак 

Ли~ Колонок 

Ло~ Хорек 

Об~ 

Из~ 

Ма~ 

Ро~ 

Ры~ 

Со~ 

Примеры отметок: npoumи 3 лося, 
подход волка, выходлисицы на лыжню. 

Бе~ 

Го~ 

Зб~ 

Зр~ 

Ко~ 

Хо~ 

Порядок обхода площадки двумя 

учетчиками: стрелки обозначают движе

ние 1-го и 2-го учетчиков, Н- начало об

хода. 
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Приложеине 4 
ФормаА-4 

ВЕДОМОСТЪ РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ ЗВЕРЕЙ 

Область (край, АССР): __ ,год: __ _ 
Вид: ----
Поступило карточек зимнего маршрутного учета: ____ _ 

Пересчеmый коэффициент: ___ _ 

принято к обработке:-------' 
процент брака: _____ . 
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~ ~ ~ о ~ .g ~ ~ 8 ~ :.: " .. " 10 " = 10 .. " 

Итоrо 
по 

области 

Начальник охmуправления: ______ _ 
ПОДПИСЬ должность 

Обработал:. _________ _ 
подпись 

*В случае если в имеющихся на территории района угодьях данной кате

гории нет участков учетных маршрутов, то в соответствующем столбце гра

фы «Длина маршрутов)) проставляется «0>>, а в соответствующих данной 
категории угодий столбцах остальных граф проставляются прочерки «->>. 

** Относительная статистическая ошибка оценки численности опреде
ляется при расчете с применением ЭВМ. 
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Приложение 5 
ФормаА-5 

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ ПТИЦ 

Область (край, АССР): , год: __ _ 
Вид: ----
Поступило карточек зимнего маршрутного учета: ______ , 

Пересчетный коэффициент: ___ _ 
nринято к обработке: ____ _ 

nроцент брака: ____ _ 
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" .. " " " " " с \О " " 

Итого 

по 

области 

Начальник охотуnравления:. _______ _ 
подпись ДОЛЖНОСТЬ 

Обработал:.._.,.-----------
подпись 

* В случае, если в имеющихся на территории района угодьях данной 
категории нет участков учетных маршрутов, то в соаrветствующем столбце 

rрафы «Дmrna маршрутов» nроставляется «0», а в соответствующих данной 
категории угодий столбцах остальных rраф nроставляются nрочерки «-». 

**Относительная статистическая ошибка оценки численности опреде

ляется nри расчете с nрименением ЭВМ. 
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старший научный сотрудник 
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