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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Необходимость  разработки  тео
ретических  и  практических  основ  учетов  числеиности  охотничьих  ресур
сов  отмечалась  большинством  исследователей,  начиная  с  первой  половины 
прошлого  века,  и продолжает  оставаться  предметом  научных  изысканий  до 
настоящего  времеии.  Рядом  авторов,  включая  современных  исследовате
лей,  отмечается  несовершенство  существующих  методов  оценки  числен
ности  животных.  В  качестве  их  основных  недостатков  указываются:  недо
учет,  свойственный  большинству  методов,  высокая  затратность,  необхо
димая  для  получения  результатов  требуемой  точности,  существенное  вли
яние  экологических  факторов  на  результаты  учетов,  проблемы  получения 
достоверных  первичных  материалов  и ряд других  проблем.  Необходимость 
решения  перечисленных  задач  отражена  в  нормативных  актах,  регулиру
ющих  пользование лесными  и охотничьими  ресурсами,  а также  требовани
ями  государственного  мониторинга  охотничьих  ресурсов  и  охотустройства 
угодий.  Также  на  актуальность  разработок  методов  учета  охотничьей  фау
ны  неоднократно  указывалось  руководителями  охотничьей  отрасли  в  сред
ствах массовой  информации  и  специализированных  изданиях. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Проблемам  учета 
охотничьих  ресурсов  в таежной  зоне  России  начали  уделять  значительное 
внимание  с  начала  ХХго  века. В  период,  охватывающий  начало  прошлого 
века  и  предвоенные  годы,  вопросам  оценки  численности  охотничьей  фау
ны  были  посвящены  работы  А. К. Саблинского,  А. Н.  Формозова, 
П. Б. Юргенсона.  Организовывались  специальные  экспедиции,  исследую
щие методы  оценки  обилия  охотничьих  животных. 

Следующим  этапом  в развитии  основ учетных  работ  можно  признать 
вторую  половину  прошлого  века.  Эти  годы  были  ознаменованы  серьез
нейшей  разработкой  методов  учета  охотничьей  фауны.  Были  опубликова
ны  и  воплощены  в  практику  ведения  охотничьего  хозяйства  фактически 
все  широко  применяемые  и  рекомендованные  сейчас  методики.  Ключевые 
разработки  основ  учета  охотничьих  ресурсов  лесной  зоны  изложены  в  ра
ботах  В. М. Глушкова,  С. А. Корытина,  И. Ф. Кузьмина,  А. П.  Кузякина, 
B. А.  Кузякина,  X. И. Линга,  Е. Н. Мартынова,  С. Д.  Перелешина, 
C. Г. Приклонского,  А. С. Рыковского,  О. С. Русакова,  Я. С.  Русанова, 
В. С. Смирнова,  К. Н. Филонова,  Г. В. Хахина,  Н. Г.  Челинцева, 
Н. Б. Юргенсона  и ряда других  исследователей. 

Современный  этап  исследований  методов  мониторинга  охотничьих 
ресурсов  включает  в  себя  совершенствование  имеющихся  разработок,  а 
также  формирование  новых  методов.  Новейшие  разработки  методологии 
учетов  охотфауны  представлены  в  публикациях  В. М.  Глушкова, 



А. С. Желтухина,  В. А. Кузякина,  В. И. Машкииа,  Г. В.  Хахина, 
Н. Г.  Челиицева. 

Теоретическая  база  и  накопленный  практический  опыт  применения 
различных  методов  учета  фауны  позвоночных  таежной  зоны,  а  также  раз
витие  технических  средств,  предопределили  направления  совершенствова
ния  методов  учетных  работ.  С  другой  стороны,  коренные  изменения  в  ор
ганизации  лесного  и  охотничьего  хозяйства  России,  произошедшие  в  по
следние  годы,  требуют  доступных  широкому  кругу  специалистов  средств 
мониторинга  охотничьих  ресурсов. 

Цели  II задачи  исследования.  Целью  являлась  разработка  научных 
основ  мониторинга  численности  охотничьих  животных  в таежной  зоне. 
Программой  исследования  были  определены  следующие  задачи: 

1.  Проанализировать  экологические  и  этологическис  особенности 
лося  как объекта учетных  работ. 

2.  Изучить  влияние  антропогенных  и природных  факторов  на  данные 
учетных  работ. 

3.  Установить  степень  зависимости  динамики  добычи  от  фактиче
ской  численности  охотничьих  ресурсов  на примере  лося. 

4.  Проанализировать  применяемые  на  практике  методы  учетных  ра
бот, сравнить  их  характеристики. 

5.  Изучить  возможности  применения  различных  методов  оценки 
численности  охотничьих  ресурсов  в лесной  зоне. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в следующем:  установ
лена  связь  зимней  активности  лосей  в  регионе  с  погодными  факторами. 
Охарактеризованы  параметры  суточного  хода  лосей  в  зимний  период  на 
северозападе  таежной  зоны.  Разработана  типология  суточных  ходов  лося 
в  зимних  условиях.  Установлено  влияние  погодных  факторов  на  конфигу
рацию  суточного  хода  лосей.  Описаны  и  охарактеризованы  индикаторы 
обилия,  лежащие  в  основе  учетных  работ.  Предложена  балльная  оценка 
методов  учета,  позволяющая  наглядно  оценить  эффективность  учетных 
работ  в таежной  зоне и достоверность  получеш1ых  результатов. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  заключается  в 
разработке  конкретных  рекомендаций  по  совершенствованию  методов 
учета  численности  охотничьих  ресурсов.  Предложены  подходы  к  выбору 
определенных  методик  учета  в  конкретных  природноэкономических 
условиях  местообитаний.  Раскрыты  факторы,  влияющие  на  результаты 
учетных  работ  на  северозападе  таежной  зоны,  знание  которых  позволит 
избежать  ошибок  в оценках  запасов  охотничьих  ресурсов.  Разработанные  в 
ходе  исследования  выводы  и  предложения  могут  быть  использованы  в  це
лях  совершенствования  системы  государственного  мониторинга  охотничь
их ресурсов  и среды  их  обитания. 

Методология  и  методы  исследования.  Методологическую  основу 
исследования  составил  арсенал  средств  научного  анализа,  накопленный  в 
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области  экологии  и этологии. Применялся  экосистемиый  и  популяционный 
подход  к многообразию  проявлений  объекта  в сочетании  с  эмпирическими 
методами    натурными  наблюдениями  и  многофакторными  непреднаме
ренными  экснеримеитами.  Использовались  дистанционные  методы,  систе
матические  региональные  мониторинговые  наблюдения  и  методы  модели
рования. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 
Воздействие  погодных  условий  на  тип  суточного  хода  и  показатели 

учета лосей  в  регионе. 
Зависимость  проекций  суточных  ходов  от  географических  особенно

стей  местообитаний. 
Взаимосвязь  основных  характеристик  индикаторов  обилия,  лежащих 

в основе методик  учета  и организационных  сторон  учетных  работ. 
Системный  подход  к  оценке  методов  учета  численности  лесных  по

звоночных. 
Степень  достоверностн  основана  на  обширном  объеме  эксперимен

тального  материала,  полученного  в  течение  девятилетних  исследований 
методиками,  применяющимися  в  лесном  и  охотничьем  хозяйствах  с  ис
пользованием  общепринятых  методов  статистической  обработки  и  анали
за. При  обработке  материалов  исследования  использовался  пакет  программ 
Microsoft Office. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  работы  доложе
ны  на  конфере1Щии  «Сохранение  разнообразия  животных  и  охотничье  хо
зяйство  России»;  XXIX  международном  конфессе  биологовохотоведов;  7
ом  Интернациональном  симпозиуме  по  лосю.  Предложенная  автором  си
стема  оценки  обилия  лосей  в  таежной  зоне  внедрена  в  схему  учетных  ра
бот  на  закрепленных  охотничьих  угодьях  Ленинградского  общества  охот
пиков  и  рыболовов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Состояние  вопроса 
В  большинстве  специальных  литературных  источников  излагаются 

лищь  существующие  методики  учетов  лесной  фауны  без  углубления  в 
научные  основы  учетных  работ.  Наиболее  детально  общие  вопросы  учетов 
численности  лесной  охотфауны  рассмотрены  в  книге  «Охотничья  такса
ция»  (Кузякии,  1979);  впоследствии  в  учебном  пособии  «Учет  охотничьих 
животных»  В. А. Кузякиным  и  Н. Г. Челинцевым  были  более  подробно 
освещены  проблемы  учетов  охотничьих  ресурсов  в  таежной  зоне  России 
(Кузякин,  Челинцев,  2005).  Авторы  выделяли  четыре  основные  стороны 
учетных  работ:  биологические  основы;  математические  основы;  географи
ческие  основы  и  организационные  стороны,  а  также  взаимосвязь  сторон 



учета.  В  эту  схему  можно  уложить  накопленный  на  сегодняшний  день  ма
териал  по  науч}1ым основам  учетных  работ. 

К  биологическим  основам  учетных  работ  исследователи  относят  во
просы,  связанные  с  обнаружением  животных  или  следов  их  пребывания  в 
местообитаниях.  В  специальной  литературе  даны  различные  варианты 
классификаций  методов  обнаружения  животных.  В основе  классификаций, 
как  правило,  находятся  приемы  обнаружения  животных  или  следов  их 
пребывания.  С  биологическими  особенностями  животных  связан  и  их 
недоучет,  свойственный  большинству  методов.  Биологическими  особенно
стями  учитываемых  животных  определяется  выбор  метода  учета  и  время 
его  проведения.  Выбранный  способ  и  время  учета  должны  способствовать 
наиболее  полному  обнаружению  явлений,  положенных  в основу  методики. 

Математические  основы  учетов  решают  задачи  экстраполяции  дан
ных,  получе1И1ых  на учетных  пробах,  расчета  возможных  ошибок,  опреде
ляют  минимальный  объем  учетных  данных,  необходимый  для  получения 
результата учета  заданной  точности. 

Географические  основы  во многом  определяют  выбор  метода  учета, 
так  как  каждый  метод  может  применяться  в  определенных  природных 
условиях.  Подвижность  и  преимущественно  скрытный  образ  жизни  боль
шинства  животных  осложняет  их  учет,  при  этом  приходится  пользоваться 
различными  приемами,  основанными  связях  животных  со  средой  обитания 
(Кузякин,  1979).  Видовой  состав,  численность  и  распределение  животных 
в  местообитаниях  формируются  под  воздействием  географических  осо
бенностей.  Эту  связь  необходимо  принимать  во  внимание,  применяя  рас
пространенный  прием  методов учета   экстраполяцию. 

Организационные  стороны  призваны  решать  комплекс  задач,  возни
кающих  при  проведении  учетных  работ.  В зависимости  от условий  органи
зации  методы  учетов  разделяют  на  группы.  По  величине  охватьшаемой 
учетом  площади  различают  учеты  на обширных  или  ограниченных  площа
дях.  По  числу  учитываемых  видов  животных  методы  делят  на  повидовые 
или  комплексные.  По  применяемым  транспортным  средствам  методы  под
разделяют  на  авиаучеты  и  наземные,  которые  в  свою  очередь  могут  быть 
пешие  (лыжные),  с  применением  наземного  транспорта.  По  способам  по
лучения  первичных  данных  различают  полевые  и  опросные  методы.  Сле
дует  указать  и  инструментальные  методы  получения  первичных  данных,  с 
помощью  тепловизоров  и систем  фото  или  видеофиксации. 



2. Природные  условия  района  исследования 

В  процессе  исследования  осуществлялся  сбор  первичных  материалов 
учетных  работ  на  территории  Ленинградской  области.  В  разделе  дана 
краткая  характеристика  климатических  особенностей  региона,  его  рельефа, 
гидрографии,  растительности  и  фауны.  Приведены  районы  сбора  первич
ных  материалов.  Общая  площадь,  на  которой  проводились  основные  рабо
ты  по  сбору  материалов  для  исследования,  составляла  1400  тысяч  гекта
ров. 

3. Методика  исследований  и объем  работ 

Использовались  методики,  применяемые  на  практике  при  учетах  ло
сей  и  оценке  их  добычи  в  охотничьих  хозяйствах  лесной  зоны.  Для  сбора 
сведений,  характеризующих  длину  суточного  хода  лосей,  проекцию  и 
конфигурацию  суточных  ходов,  направление  движения  зверей,  использо
вались  данные  зимнего  маршрутного  учета.  Учет  численности  лосей  по 
количеству  зимних  дефекаций  проводился  по  методике,  изложенной  во 
«Временных  методических  указаниях  по  внутрихозяйственному  устрой
ству  охотничьих  хозяйств»,  разработанных  ВНИИОЗ  (2001).  Ряд  данных  о 
численности  и  различных  аспектах  жизни  лосей  получен  анкетно
опросным  методом.  В  2005  году  была  опробована  методика  авиаучета  ло
сей  с  вертолета.  Применялся  метод  выборочного  учета  на  трансектах 
(Кузьмин,  Хахин,  Челинцев,  1984).  Данные  о  легальной  добыче  лосей  бы
ли  получены  при  анализе  возвращенных  разрещений  на добычу  охотничь
их  ресурсов. 

Получены  материалы  в следующем  объеме: 
1. Тропления  суточных  наследов лосей   375  карточек. 
2. Маршрутов  по учету  следов   1208 карточек  01217,1  км); 
3. Маршрутов  по учету  зимних дефекаций    489  карточек  (4458,2  км); 
4. Анкет  по учету лосей  опросным  методом   280  шт.; 
5. Авиаучет лосей с использованием  вертолета    1 маршрут (120,5  км); 
6. Разрешений  на добычу лосей   892  шт. 
Материалами  охватывался  период с 2005  по 2013  год. 

4. Экологические  особенности  лосей  в Ленинградской  области 

В  разделе  приведена  характеристика  следовой  активности  лосей  по 
категориям  местообитаний.  Анализ  данных  о  встречаемости  следов  лосей 
в  регионе  показал  высокую  приуроченность  вида  к  лесопокрытым  терри
ториям  (Таблица  1). 



Таблица  1. Показатели  учета  с 2005  по 2013  год  в разрезе  различных 

Год  Показатель  Показатель  Показатель  Показатель  Средняя ста
учета по  учета по ле учета по  учета по  тистическая 
всем кате сопокрытым  болотам  прочим ме ошибка пока
гориям  угодьям  всех типов  стообита зателя учета 
(А)  (Ал)  (Аб)  ниям (Ап)  е (А), % 

2005  1,80  2,11  1,56  0,00  10,7 
2006  2,40  2,80  1,87  0,39  10,8 
2007  3,42  3,94  2,20  1,30  9,4 
2008  2,87  3,52  1,39  0,12  9,9 
2009  3,05  3,57  2,16  0,39  10,0 
2010  3,59  4,18  1,91  0,69  9,2 
2011  2,46  2,84  0,67  0,71  10,8 
2012  4,13  4,62  3,45  0,64  9,8 
2013  3,64  4,36  1,77  0,43  6,7 

Показатели  таблицы  1  иллюстрируют  значительную  вариабельность 
следовой  активности  как  общей,  так  и  по  различным  местообитаниям. 
Средние  показатели  учета  по  категориям  местообитаний  приведены  в  таб
лице  2. 

Таблица  2.  Средние  показатели  учета  в разрезе  различных  категорий 
местообитаний  в период  с  2005  по 2013  год,  следов  /10  км  маршрута 

Средний  показатель 
учета(А) 

Средний  показатель 
учета  по лесу  (Ал) 

Средний  показатель 
учета  по болотам  (Аб) 

Средний  показатель 
учета  по  прочим  ме
стообитаниям  (Ап) 

3,07  3,61  1,86  0,53 

Встречи  следов  лосей  на  болотах  происходили  в  среднем  почти  в  два 
раза  реже,  чем  на лесопокрытых  местообитаниях,  а  на  прочих  территориях 
почти  в  7  раз  реже.  Динамика  показателя  учета  лося  на  лесопокрытых  тер
риториях  определяет  общую  динамику  встречаемости  следов  лосей. 

На  рисунке  1 видно,  что  показатели  учета  на  непокрытых  лесом  тер
риториях  несколько  снижают  общий  показатель  встречаемости  следов,  но 
не  оказывают  существенного  влияния  на общую  его  динамику. 

—•— Показатель  А 

 о   Показатель  Ал 

Показатель  Аб 

Показатель  Ап 2008  2009  2010 

Годы 

Рис.  1.  Флуктуации показателя учета по всем местообитаниям  (А), по лесопокрытым 
местообитаниям  (Ал), болотам и прочим типам (Ап) 



в  ходе  иссл&зовакня  выяалема  обратео  пропорииональнал  взаимо

связь  встречаемости  слелое  со  срсзнсй  тсмпера1>роп  возлуха  lA  период 

учета.  На  рисунке  2  видно,  что  пики  слсдовой  а>стивкосгн  в  2007;  2010  и 

2012  годах,  приходились  иа  годы  с  САМЫМИ  ННЗКИЫН  средними  теыперат>* 

рами  в п ф н й л  учета. 

гсо»  КЮ6  КО)  20»  2009  т о  20П  2012  20U 

•По14а18тельА.01едов/  100 нм мавшвчта  ^НСвед.  гсмп«р|тум  вошУ»»  X 

Рчс.  2  Лояашслм у*4СТ1 и срслиаа TVMnepsiypu BOUyxu 9  гвриол iipovcjci^ti« 
учст>1Ь1« работ 

На  рисунке  3  показана  взаимосвязь  флугтуаиии  показателя  учета  под 

еоздействнем  [шличных  диагшоиов  температуры  воздуха. 

Ü 
#  ü 

»т*}Л0<  «Г^ас*  пивм '^  в* г04в 

Т«*||п#р«т)грв « о » ; » ,  ОС 

Рис  3. ^1>1иамн111м{че11сниа  1ЮБ!139ТСЛСЙ  учета  В РВХ^НЧКЫХ  К81ЕГФР}1««  нвстообкпииП 

11авнсиис»л>1 orтcмllq)втypы  вогпу^в 

С  понижением  температуры  воздуха  в  псриол  провелсиня  Э М У  с 

плюсовой  до  значений  о т  1 0 °  до   1 4 °  С  во  всех  рассмотренных  категориях 

показатель  учета  возрастал.  При  дальнейшем  понижении  температуры 

воздуха  в  лссопокрьгг>(х  и  болотных  угольях  активность  лосей  начинала 

снижаться,  а  в «прочих»  типах  уголиЯ  п|хи10лжала  еозрастап».  В  диалазо

нал  температур  от  —20"  ло  С  лоси  проявляли  наименьшую  слсдоьую 

актнкностъ  во  всех  категориях  местообитакий.  Под  воздействием  <<край' 

иих'^  низких  температур  воздуха  (ниже   2 5 °  С) ,  к о т ^ ы е  периодически 

иаблюла>отся  иа  территории  репюна .  показатель  учета  лосей  резко  аозрас
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тал  по  сравнению  со  ср^зннми  значениями  во всех  категориях  местообита

ний. 

Другим  логчрлиым  фактором,  оказывающим  воздействие  на  следо

вую  активность  лосе,  является  снеговой  покров.  Снеговой  покров,  л ости

гаюший  в  период  учета  значительной  толшнны,  эатрулняет  псремешениА 

посей,  что  должно  снижать  их  пол^ижносгь,  В  период  исследования  высо

та  снегового  покрова  варьировала  от  нескольких  сантиметров  до  метра  и 

более.  На  рисунке  3  показано,  что  показатель  учета  начинает  возрастеть  в 

типичных  местообитаниях  при  толшине  с н е г о м г о  покрова,  превышающей 

70  си,  н  Аостнгает  максимума  при  толщине  более  81см.  Наблюдаемое  уве

личение  показателя  учета  при  высоких  {калениях  толшины  снегового  по

крова  указывает  >1а  пороговое  значение  этого  пона<атспя,  по  достижению 

которого  у  лосей  меняются  поведенческие  реакции. 

м  10  «111 йв«<21 ж а* S1 в»в*«1 в»**  м «1«  »•  €anii 
»  W  W  М  Т»  «ем  «1 

е н е г м в п  поярмя, еы 

Рис. 3  Иокаатели  уч>п«. гтот>чсмные нрн раинчиоП мсоте  сисгового покрой (А    во 
всс:« чсстооб1Г?аниак, Лл —  я лесо1Ю1сригъх  месгооб^тшимх, Лб    в болотах, Лп    в 

прочм«  местосбитаниях) 

Для  подтверждения  полученных  выводов  о  сушественном  ео^растэ

ини  показателя  учета  под  воздействием  низких  температур  и  снегового  по

крова  большой  толщины  представим  в  твблние  3  выборку  из  учетных 

маршрутов,  пройденных  в «экстремальныхп  погодных  условиях,  н  сравним 

полученные  данные  с  оставшимися  показателями. 

Таблица  3.  Показатели  учета,  полученные  при  температуре  воздуха 

ниже   2 5 ° С  и  еьссоте  снегового  покрова  более  см  н  показатели,  полу* 

11010,1ИЫС\v10BIU  1  хи  А  Af)  An  Af i 
( ' в ы ш е  2 4 ' с ,  емсотаснес. 

поп<1>м 81 cu  и  менее 
10013.5  2.99  3.52  0.52  ».82 

("мнах  •  высоте С1кг. 
i vxp f^u Аг> ler  S1 си 

738.9  4.2é 4.67 0.65 2.51 

ю 



Данные  таблицы  3  показывают,  что  при  экстремальных  погодных 
условиях  общий  показатель  учета  (А)  был  в  1,4  раза  больше,  чем  при  отно
сительно  благоприятных  погодных  условиях,  при  средней  статистической 
ошибке  е(А)  12,1  %.  Подобная  картина  наблюдалась  во  всех  категориях 
местообитаний. 

Температура  воздуха  и  высота  снегового  покрова,  действуя  раздель
но,  оказывают  влияние  на  поведенческие  реакции  лосей  в  регионе.  Дости
гая  экстремальных  значений,  каждый  из  указанных  факторов  увеличивает 
показатель  учета  лосей.  В  диапазонах,  предшествующих  экстремальным 
значениям,  напротив,  следовая  активность  лосей  снижается  до  наблюдае
мого  минимума. 

Одним  из  существенных  аспектов  следовой  активности  лосей  явля
ется  направление  их  движения.  Лосям  свойственны  сезонные  смены  ста
ций.  В.М.  Глушков  (2001)  отмечал,  что  уровень  плотности  населения  лося 
на  отдельных  территориях  определяется  их  миграционным  статусом.  Опи
раясь  при  учете  численности  лосей  на  показатель  следовой  активности, 
массовые  перемещения  лосей  в  периоды,  совпадающие  с  учетными  рабо
тами,  могут  сместить  результат  учета  в ту  или  иную  сторону.  Для  изучения 
закономерностей  направлений  перемещения  лосей  в  период  проведения 
ЗМУ  были  обработаггы  данные,  полученные  на  маршрутах  общей  протя
женностью  более  11200  км.  С  целью  выявления  указанных  аспектов  дан
ные  о  направлении  перемещений  лосей  и  их  групп  представлены  в  таблице 
4. 

Таблица  4.  Данные  о  направлении  движения  лосей  и их  групп 
Направление  Количество встреч па маршрутах 
движения  Одиночные  Группы по 2  Группы по 3  Группы по 4  Группы по 5 

животные  особи  особи  особи  п более 
Север  130  66  21  6  2 
СевероВосток  129  61  28  2  9 
Восток  229  79  47  11  3 
ЮгоВосток  80  26  18  1  3 
Юг  158  85  31  9  0 
ЮгоЗапад  80  79  38  5  3 
Запад  188  111  39  16  3 
СевероЗапад  64  31  15  9  4 
Итого  встреч  1058  538  237  59  27 
Итого  особен  1058  1076  711  236  146 

Наиболее  часто  встречались  одиночные  животные.  Приблизительно 
в  два  раза  меньше  встреч  пар,  в  которых  перемещалось  практически  такое 
же  число  особей,  как  и  в  случаях  с  одиночными  животными.  Количество 
встреч  групп  из  трех  особей  значительно  меньше,  как  и  животных,  кото
рые  в  них  объединены.  Группы  по  4;  5  и  более  особей  встречались  на 



марифутах  рслко.  Даммыс  по  ко^ффниисмтач  ст&аисстк  в  ( ^ ь и с л н н  с  но« 

каэатслсч  учета  приведены  в таблице  5, 

Та5ли(|а  5.  Кс^ффнцисмты  сгадмости  н  показатош  учета 

на постоянных  маршрутах 
Tiviu  Коэффиикнш  Кокасвтслн  y v e n 

п. л.  наблнХ11С4и|П  стаиюсги  с  y^wrau  CTnaJtociH  к группах (Л), слеао»/  10 км 
олн110ч»гь(х  живо> 
MUX 

1  VJOi  1  9  2,5  1  90 

2  2006  17  гл  2,40 
)  2СЮ?  1  9  2.7  3 42 
4  200i  I.S  ZJ  2,S7 
5  2009  1 , 6  2,5  Ш 

t.  2010  1.6  2.6  З.У* 

?  2011  \ t  246 
2012  1  6  2.J  4,13 
2013  1.?  2,4  3.&4 

Ск .шия  иохсина  1.7  2.S  3,07 

Данные  табл.  5  демонстрируют  отхоснтсльмо  стабильный  уровень 

ко'>ффнииеита  сгалиостн  как  по  кссч  истрсчам  поенных  следов,  так  и  по 

йсгрсчам  нч  (рунл,  К0>(>фн1|иент  н обоих  случаях  отк1поня11ся  от  ср&1иего 

показателя  максимум  на  О Д .  а  то  время  как  гюкаэатсль  учета  ИЭМСИЯПСА 

:}иачитсльни. 

Мри  рассмотг>с1еии  направления  лвижсикя  всех  лосий,  и  также  оди* 

ночных  особсй  ирсобладакп  восточные  и  заиапныс  ианразлсння  (рису

нок  4).  I к р с м с и с н и я  вссвсрном  напрамсиин  на&оаааются  м м е г н о  реже. 

Н а п р э а л с н н е  ЛАИЖСММЯ  ЛОС«Й 

A W 
«•в 

« 4  т  « Ч 

ЮГ  ~ 

• B I M « 

Нвпра&лени*  a e i o m w 
оакнон1ш% потя 

ам 

м м 

200 

м 

Рис. 4. Нагфыпемма дв1г«вк(пл лосеК ПО Сторонам свега 

При  рассмотрении  нсрсметсння  пар  лосей  к  ним  добавляются  юго* 
» н а д к ы с  ниирав;гсння,  В  унижении  троек  їамешы  не  на&1ю;рйн1неся  ра* 
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Mcc  cc»epo*jaita.iMhic  илпраь.гл'ня,  Гахим  обраюм  пром&гя^огся  MHipauH* 

OHiihio  t ipoiiuccbi,  A w i o p b i v  фунны  ;iocuH  иключсны  больизс.  исм  ua>ino4* 

MbiC'JM.'pH.  IlitifpüUJiviiHx  JicpcMviucKHñ  ;юссй  в  i p y i m a x  iioKaiúiibi  na  (wcyn* 

re  5. 

Направлен»« лвимшл  rpjuinv) 
ї•ухасссЛ 

сэ 

С м * 
Л 
» 0 

4Г  4  '  Л  коспк 

<ЬЗ  Ю« 

Сг  е/«АМ 

I laupBA^Miiiie  111иаК1»чя  rp>iiM 

m  н  б о л е е  лоссА 

CJ 

C«««FL 
300 
200  са 

0 
юз 

ЮГ 

CiK. 5  Мам|1аАлсимя .япнжсмна групп лосеп nociupotiaH  ceeta 

5.  >тологй1Г<ские  ir  ф|гмгологлчсск71«  осибепиогп*  лсксй, 

выявлеииы«  ло  с у т о ч н ь и  i | )Oi i ; i«imri 

Троплснис  суточного  иаслсла  ласт  разнообразную  нмфсфманию  об 

активности  жииотиыч.  Нами  рассматрн11а.1ись  |>йзлнмиыс  иарамсф»!  су

точных  ходов  лоссйч  полсчитывалось  к а ж ч с с т в о  куч  зимних  '^жскрсмсн

тов.  оставляемых  лоссм.  Также  но  даииыу  грои.кмсиИ  суточных  ходов  но< 

втор)(о  опрслслялся  ксоффиниемг  станюстк .  В  яолс  оОработкн  <гол>'и(;н* 

пых  ,<1аннык  были  П11р<мслснм  ср«;|нис  cioK«L)ate;iH.  нрсюаилснньсс  в  т а ( > 

лице  6, 

Таб.пши  6.  CpciHHV  нокаитсли  сеточкой  а»гшвности  лосей 

о  нцриод  нроосления  З М У  с  2005  но 2012  т и ы 
Ко1ффиижи| 
С1ЯЛ1ЮСТП  с 
уЧ?ТТ)М  ОЛИ* 
ИПЧИЫЯ  Ж11> 
•ГМНЫХ 

Ки>ффмин
ein  «лино* 
СП)  е  гр)П' 
ПАЯ ЛОСиП 

<'pejnjia  npv 
твжсиностъ 
С)'ТТН|ЮГУ 
ж  км 

Срелнее  рее стоя
иис.  ив  которое 
ticpcwecTH/rcí 

яось  с>лки,  см 

Срсаисс  HXVBO 
кум  жскрсчсшо». 
остаб.1аемое  ло* 
сем я  сутки,  un. 

1  5  2.У7  1  26  ».ь 

Ко:м|>фн11но)11ы  ста;исости,  н<1лучс11иыс  разными  сноиобимн  ( п а  y^icr

II1.IX  маршрутах  и  тронлсиися),  окааалксь  близкими,  а  но  тталности  в 

SpynilON  COOCI&itM.  MIO  «rOCMCMHA  CnaiCTdhCinyCr  об  oniovHTciibHoR  надсж

костк  нсиол1>зуимых лакиих  н  и№1учоишх  результатов.  Опираясь  на  литс* 

рагур<|мс;и1ниысо  4HU;ICI IHOCTH  ЛОССЙ  И  кооффициеитал  НХСАА. 'И<ОСТ  Н 

1) 



гиоие зя миоголетмнй  п ^ н о л ,  МО)уио заключить.  чтг> полученные  нами  по
каэатслн  С(йлиости  соотаст1гтв>к>т  имеющейся,  (ггноснтслвио  невысокой 
(1Л0ТК0СГН 11а(л;лсния  вила. 

Одной  нэ  сторон  пзаимосмэи  сгадностн  и  плогности  нас&пснни  ЛОСА 

является  доля  встреч  олнзсоинь!^  особей.  В  спучаях  преоблалання  встреч 
олиноч)1мх  особ^^  на;1 встр«>(амн  групп  лосей,  как  н наших  наб.1Юленнвя. 
так  н  по литературным  ланным,  плотность  иасслеиня  лосей  не  ирсо1.1Н1а1а 
3,3  особи  на  ШОО  га,  Ў1|>и  увеличении  плотности  населения  лоля  олиноч* 
них  мгивотиых  в  понуляцнн  снижается,  во  остречач  доиинируют  Г|г^ппы 
.«юс^й. 

Одним  из  важных  нярачстров  е>точи011>  хол&  зверей  яв;|яста1  е ю 
||ритяжснии(лъ.  Имекио  она  во  взaнмocвяJИ  с 110)са'1атслс>1 учета  позволяет 
оиснить  г|лот)1ость  населения  вила.  Для  в&|явлс1<ня  связей  протяженносгн 
суточного  хода  лосей  с по)'ол>(ыми  яплениями  рассматрнп&юсь  влияние  на 
длину  суточно!^  лося  температуры  ао1,1уха  и  высоты  о1его1юго  по* 
кроеа. П таблиие  7 прийеле>1ы ланпые о срелней  ллние суточного  капа  лося 
араз.1имиых  лиапазонах  тенпературь^ 

Таблица  7, Срсисяя  л.1|ииа суточного  наел ела  лосх'й  и раз;1ичиых лив* 
пазонач  темгге затуры  в01духа 

^  (1о>*игс;1ит«мнерпурм  мпдуха.  Количество  Среляяя лпииа сутсгчного 
и п  "С  1рол/>«пий  холл, кч 

1  сггтЗюА  46  3.15 
2  Ч 
3  от   1 0 в о   и  и  3.82 
4  о т  и »  1 9  70  3.10 
5  о т  2 0 д а  2 4  70 
6  24  3.02 

На  рисуикс  6 noíraJaнo  влияние  температуры  нощуха  на  ллину  су
точного  хола лося,  в сравнении  с показагепямп  учета. 

д 

2,5 

2 

• Се 
С̂ТОЧМОГО 

•поммкл» 

•ЮА»*  л» 4 Л»  •••идо'!»  в1>голе'Н 

Риб  6  ЛимамиклмзккнеммПалинС! суточмип)>10110мпоклшгспя  уисгамод 
,иПСтяие1с тсипегкатуры яоздуха 
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)1а  графике  видно  стсутстеие  одионапрабленмой  динамики  межлу 

показателем  и  длиной  суточного  хода  лося.  Флуктуации  средней 

.гпины  суточного  хода  лосей  под  бозле'^ствиеи  температуры  воздуха  не

рачительны,  тогда  как  показатель  учет«  мрьироеап  сильно.  М о ж н о  за

ключить,  что  изменение  температуры  во1духа  ие  влечсг  существенных  и > 

иснсинй  срсднсй  длины  Суточного  хода  лосей. 

Ьыло  изучено  вошействие  высоты  сиегрвого  покрова  на  флуюуаиии 

длины  суточного  хода  л о с ^ ,  и  проверено,  соответствует  ли  динамика  из

менений  длины  суточного  хода  показателям  учета  ( р м с у к с г  7). 

ч р  »iwia  ном.»» 
' noMiMTfj»  <л>.  110 кн 

м Ю  « 1 И м Х ^ « 1 2 ) м З е  c t S l M « 0  er  41 м П  о>»)а»«в  « » 1  м М  а*  a»»9  ten«!) 

Выше  (Miuaeio  MOKpoiM.  tn 

Рмс. 7  / [тшмнга  ммем.'ниП J.ikmu суточного хола н 1юкаите;и уч^а  пол  m v 
.хПствнсн  высоты «MCioBoro локровз 

[  рафики  показывают,  что  по  мере  увеличения  высоты  снегового  по* 

крова  длина  суточного  хода  лосей,  в  целом  снижается.  Но  тти  изменения 

не  соответствуют  флукгтуапням  иока^атсля  учета.  В о ^ и н  вопрос:  $а  счет 

чего  возрастает  показатель  умета  при  высоте  снега  €о.пее  81  см  и  по  каким 

причинам  меняется  его  динамика  под  воздействием  температуры  во^ауха. 

если  ллина  суточного  кода  не  играет  суп|ественной  роли? 

Установлено,  к т о  на  изменение  показателя  унсга  сушествениое  вли

яние  оказывает  не  только  общая  протяженность  суточного  хода,  но  и  его 

конфигурация, ñ  ходе  изунення  картотек  троплений  м о ж и о  выдслктъ  р а > 

личные  по  характеру  суточные  ходы  посей.  Были  охарактеризованы  типь( 

суточных  чодоб.  по  откошеник^  ш т н ы  суточного  хода  к  расстояник»,  на 

которое  перенесткпся  зверь  за  сутки.  Суточные  ходы  распределены  в  зави

симости  от  их  проекции  по  типам'  а )  кочевой,  б )  промежуточный,  в}  мест* 

ный,  г )жировочнь(й,  Для  объективной  опенки  типа  хода  определено  отно

шение  длины  суточного  хода  к  расстоянию,  на  которое  переместился  зверь 

за  сутки.  П р и  огноше)1ин  в  преде.'тах  между  ]  и  ] . 6  (около  0 ,5  л)  суточный 

кол  с^иоенлн  к  К0*«е90му  типу:  сгт  1.7  а о  3.1    к  промежуточному  (от  1,7  до 

2.4    промежуточный  ближе  к  кочевог^у;  от  2.4  до  ЗД    ближе  к  мест^юму) 

и  более  к  местному  типу.  К  жнровочному  типу  ход  лося  относился  в 

случае,  если  его  длина  составляет  менее  I  км.  В  таб^жие  Ь  приводятся  от

is 



ношснкя  различных  типов  суточных  хслов,  сформкробдвшнхсл  при  разных 

темп«ра1>рая  вогоуха. 

Таблн11а  8.  Типы  суточных  ходов лося  при  раг^ичкых  температурах 

Тсмпергт¥рв  С>ТОЧНЫ« СОШ  МИКЧИЫ«  (Н!»«.  % 
воздуха.  X '  Кочевой н  лроиежуточмый 

блнжий  к  кочевом> 
МостиыЙ. жнровочмиП  к  проме
жуточный  б.и1ж>1й к  нестнону 

От * 2  д о  4  34.7  65.3 
о т  5  4 0  9  43.8 

о т «  10  § 0  1 4  48.8  51.2 
41.4  58.6 

43.4  1  5«.5 

о т  2 5  » 3  1 0  54.2 

Нтрто:  44^  «5.6 

На  рмсунке  &  показаны  графики  формирования  типов  суточных 

лов  под  возавйст9и«м  температуры  воздуха. 

• Квче11«е " &«хи>«е I п«1  «ааь Ч 
' Ыстыв м в«1«*11*« • пни «чпи аом, Ч 
* Поамтелк  «чем!' 100 г« 

Фт42д»*4  от >10 до >14  от >15 до >19  от20до'24  О1*2$а9*30 

Рнс, 8, ^1>1мамн1:афор||0<рсв«1таре1личных  пиюд  сутечнмх  хоа&в лсимй н  г т к а ш & ш 
у ч о п  пол яо^'кйспшеи  течперетуры  во}д>ха 

Графики  показыеак>т  прачопропоринональную  взаимосвязь  между 

п о ш а т е п е и  учета  и  количеством  кочееых  и  близких  к  ним  типов  оуточ

иых  ходов  под  воздейстгиеч  температуры  воздуха.  Количество  местных  и 

близких  к  ним  типов  хода  обратнопропориионально  динамике  показателя 

учета.  Полученный  результат  объясняет  отсутстбие  езаимосвязи  между 

температурой  воздухе  и длиной  суточного  наследа,  что  показано  на  рис, 

Подобная  омимосояэь  вы4ал«иск  нами  и  пр* '  алалиэе  воив11ствия 

снегового  покрова  н а т х п  хода  и  показатель  учета.  Н а  рисунке  9  прослежи

вается  единая  динамика  формнрова>1ия  кочевых  типов  хода  и  показателя 

учета. 
I» 



'  И &11П»ПИ  I  »(МН ТИГМ  И Л « ,  Ч 

' М«сри«е и 6г)*пви > кнн гхоы ша , % 

«•»  «21«»»  ИМЯ»«  «««ММ  е*»!»«  «•«1МЛ)  ««'(а»«»  (амвИ 
С1*ег«*о«о гмафом, см 

Рис. 9, Лимамнп формирол4жя  рагшгчиьп типов суточн1дх  лсксй к покашси* 
11рн рпличиоЛ  еысотс снпивого пофива 

Динамняа  формирпвакна  точсвых  ч  близких  к  ним  типов  хода  сов

|1Ш1ает с  динамикой  показателя  учета  при  жстреманены»  гюгодиых  усло

виях  (при  снеговом  покрове  выше  ^1см  и  температуре  ниже   2 5 ^ ) ,  С№ 

временная  методика  З М У ,  ограничиваясь  рассмотрением  только  длины  су* 

точного  наследа,  не  учитывает  важной  х а р а т р н с т и к и  следовой  ЗРСТКВИО

сти  лосей    конфигурации  нх  суточного  хода.  В  определенных  обстоятель

ствах  на  показатель  учета  конфигураиия  суточного  хода  зверей  оказывает 

большее  в;1иянне. чем  его  протямгенносгь. 

В  ходе  нсс.тедования  осуществлялся  подсчет  куч  зимних  экскремен

тов лосей.  Получе>1ные  данные  окаэапись значительно  ниже  лкгера1уриых. 

^ г о  может  быть  сбусяоамно  особениосгами  половозрастной  структуры 

населения  лосеЙ>  трофической  иеииостью  местообкганий  или  в р е м е н а 

проведения  полевых  работ.  Для  коррестиого  использования  указанного 

параметра  к  учетных  работах  необхо.пимо  продолжить  изучение  фюиоло

гическ их особенностей  лосей  региона. 

Для  изучения  мнграииоииых  проиессов  в  регионе  нами  была  р з > 

смотрена  еше  одна  х а р а т р н с т и к а  суточного  хода  лося    его  проекция. 

Протяженности  проекций  и  нх  различные  соотношения  по  сторонам  сас1а 

позволили  выявить  районы  с  повьииеиной  миграционной  астивностью.  Из 

17ти  районов Леиннт'радской  области  явно  выраженными  мнграиионными 

признаками  харзстеризуиггся  шесть  районов»  пять  из  которых  примыкают 

к  крупнейшим  бодоеиам    Ладожскому  озеру  н  Финскому  заливу. 

6.  Оиеикд  результатов  до1г<1.<ннгельных  че70,70«  у ч г г а 
Ч  М С . Л ^ Н  Н М Г Т И  . ' Ш Г С П 

Для  решения  поставле>1>1ых  перед  исследованием  задач  мы  сравнн

вапи  возиожнО(Лн  и  результаты  оценки  числеиностн  лосей  различными 
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методами.  На  рисунке  10  пок<даны  результаты  З М У  и  учета  лосей  по  ле* 

фекаиням. 

Пне.  10  Дниаиикд а ю п ^ о т  нэсвпскня  .тоссб М8 нсоелусмоб  территории 

М ы  внлим,  чгс  данные  у ч т  пс  лефекациом  отличаются  от  резуль* 

тагов  З М У  не  только  количественно>  но  и  меньшим  разбросом  по  голам, 

более  свойственно  экологии  вида. 

Провозилось  ежегодное  внкстнрование  работников  охотничьим  хо

зяйств.  Была  разработана  специальная  анкета,  содержащая  12  вопросов, 

касдн>шнжся  численности  лосей,  ее  динамики,  оксплуатаиии  поголовья, 

факторов  смертности,  миграций  н других  сторон  жизни  лосей. 

Показатели  плотиости,  полученные  опросным  методом,  значительно 

ниже  данных  учета  З М У  и у ч т  по  дефекациям.  Основными  результатами 

анке1н00просного  метола  слсдует  считать;  выямсние  возможных  индика

торов  и  нкдсксов  изменения  численностн.  Перспективной  предствв^^ястся 

оценка  гю  количеству  обнаруженных  лосей  в  окладах  в ходе  эа1Х^нной  охо

ты.  В  течение  трехлетнего  периода  ппотностъ  населения  лосей  пока:зываяа 

пннсйную  связь  с этим  покаэетелем  (таблииа  9), 

Т а 6 л и и а 9 ,  Поназатслн  плотности  населения  лосей,  данные об  обиа* 

Солм  И.штмосгъ ноыне
ИЛ) лосей, особсй 

/(ОСЮга 

Среднее числи 
.10ссй ь (  шале , 

Оикшснне 1ии>тнс
стн к средн^у чнслу 

лосей к  1 окладе 
2010  0.90  3.43 
201)  2.99  О.М 
2012  ЗД^  1.05  3.1Э 

Сри  мохсгтели  >.12  0 92  3.43 

СпиЗильную  картину  показывает  динамика  гибели  лосей  в  Д Т П .  За 

последние  несколько  лет  в Ленинградской  области  по  причине  Д Т П  только 

по  офнииапьным  данным  гибнет  ежегодно  около  ста  лосей.  Данные  слот

хозяйственного  реестра  демонстрируют  стабильные  показатели  как  по  об> 

шему  количеству  погибших  лосей,  так  и  по  ^ р а с т к ы ч  группам  ^^ерей. 

попавших  в Д Т П .  Лоля  в  гибели  в  Д Т П  телят  минимальна  и  составляла  в 

1в 



рассмотренiiMC  гилы  2    3  Ос'гюкпам доля  сбитых  лоссй  причолилась  >ia 

^lOJiOjibix  жн№х1иых  в  BOjpacTCCT  I  ло  3  лег  ( i 4 , 4  Н ) ,  Старшие  позрасткыс 

•руппы  c x p x ' i a i o T  от  д о р о ж к ы х  проистсслпнП  заметно  роже  ( 2 6 . 9  % ) .  Та 

ким  образом,  лн нами ка  случасп  гнбе;1н  лоссй  п Л Т П  отражав!  HJVIVHCKHM  В 

возрасгноП  стр>кЛ)рс  населения  лосий  на  нсс.1с;(>имсй  ссрригорни.  Увели* 

чсанссг>часА  Л с ^ ^ о с я ч и  озмачасг  нрнри^'г  JIÜCHHOIO  насиесния  м е ч е т 

i iwpCH  ь BOJpactv  от  1 з'ода до  3 х  ;tCT. 

Опыт  применения  авноучета  с  виз>и:н>ноП  фиксацией  лоссй  ноназа.'!. 

ч г о  в  \ a t c  >'^(ета доп>Н1е110  '«мачнт&н^нос  колнчестко  пропусков'знсрс^.  (ви

зуальной  фиксации  лля  /юетовсрно^ч)  учета  и условиях  pvi  ноки  явно  исдо

<паточ1ю.  Учизмнцм  омыг  и к н и у ч с а  ;1иссЙ  с  примсисиисм  т с н л о о и м р а  н 

ф о т   ннлсо  фнк<;и11ин.  можно  рскомс1|Д1>вать  применение  айиа>чета  к  ре* 

1И0НС  только  с  дополнительными  инструментальными  способами  обнар>

жения  жипотныч. 

Лиа.1из  pcjy.'ibiaTOH  /iciitH»HOñ  добы'1Н . loccñ  ни  исслстус^юй  тсррн

тцрин  >iv  iKJKOSiti  jaMei i tuH  коррсняцни  с  н;ютностью  иасФления  вила  1'с* 

ком4;н;|>смый  ^арубсжиими  нссл&юватслямн  индекс  з и ю г н о с ж  населения 

ии^ш    pHiMvp  лобмчи  ja  (;;1Н11Ину  ирсмсли.  тахже  парьир1)иа;|  Гн>лсс  чем  н 

два  раза.  Такие  ф л у п у а ц и н  не  СЙОАСТКМГМЫ  насе /^нню  .к»см.  Б0.1СС  б л н > 
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7.  Показатели  или  индикаторы  обилия лося, лежащие  в  основе 

методов  учета 

Определены  существенные  характеристики  индикаторов  обилия  жи
вотных:  вероятностная  связь  с  объектом  учета;  частота  встречаемости  ин
дикатора  в  местообитаниях;  долговечность  существования  индикатора  в 
местообитаниях.  Показаны  возможности  компенсации  отдельных  харак
теристик  индикаторов.  Особую  ценность  имеют  методы  учета  базирую
щиеся  на  использовании  нескольких  индикаторов  обилия.  Использование 
лишь  одного  индикатора  приводит  к  ошибкам  в  оценках  численности  жи
вотных.  Нами  показано,  как  может  изменяться  следовая  активность  лося 
под  воздействием  температуры  воздуха  и  высоты  снегового  покрова,  а 
среднее  количество  дефекаций  у  лося    под  воздействием  возрастной 
структуры  популяции.  При  невозможности  объединения  нескольких  инди
каторов  обилия  в  0Д1ЮМ методе  учета  следует  создать  систему  учетных  ра
бот,  состоящую  из  нескольких  методов  учета,  базирующихся  на  различных 
индикаторах  обилия. 

8.  Анализ  способов  количественной  оценки  населения  лося  на 

северозападе  лесной  зоны 

Рассмотрены  наиболее  распространенные  методы  оценки  численно

сти  лося  в  лесном  фонде  для  изучения  их  характеристик,  оценки  преиму

ществ  и  недостатков  методик  в зависимости  от  структуры  лесного  фонда  и 

характеристик  его  частей.  В  ходе  исследования  был  проведен  анализ  спо

собов  учета  численности  лося  на  северозападе  лесной  зоны.  Дан  подход  к 

балльной  оценке  их  существенным  характеристикам,  в  том  числе  универ

сальности  методов  в различных  условиях  лесного  фонда  (таблица  10). 

Таблица  10. Оценка  характеристик  методов  учета  лосей 

№  Характеристика  Максимальная  Средняя  Минимальная 
п.п.  оценка  оценка  оценка 
1.  Категория получаемых данных  5   2 
2.  Точность результата  5  3  1 
3.  Трудоемкость полевых работ  5  3  1 
4.  Период,  в который  возможно  прове

дение учета 
3  2  1 

5.  Период,  который  отражают  полу
ченные данные 

3  2  1 

6.  Стоимость технических средств  5  3  0 
7.  Возможность контроля данных  5  3  2  0 
8.  Универсальность  метода  в  различ 5  3  1 

ных условиях лесного фонда 
Расценка отдельных  характеристик,  в зависимости  от конкретных  задач  учета и 

условий выполнения учетных работ может быть иной. 
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Исходя  из  предлагаемой  расценки  характеристик  в  таблице  11  при
водится  балльная  оценка  методов  учета  лося  на  северозападе  таежной  зо
ны. 

Таблица  11. Оценка  методов  учета лося  на  северозападе 
таежной  зоны. 

№  Название метода учета  Количество баллов  Итого 
п.п.  № характеристик по табл . 10  баллов 

1  2  3  4  5  6  7  8 
1.  Зимний маршрутный учет  5  3  3  2  1  3  3  3  23 
2.  Учет животных  на местах  коицен

трацни  лесными  камерами  слеже
ния 

2  1  5  3  3  0  5  5  24 

3.  Учет  животных  на  наземных 
маршрутах с тепловизором 

5  1  5  3  1  0  5  1  21 

4.  Учет зверей по дефекациям  5  3  3  1  3  5  2  3  25 
5.  Учет  животных  по  частоте  встре

чаемости поеден 
5  1  3  3  3  5  2  3  25 

6.  Учет лосей на реву  2  1  3  1  1  5  0  3  16 
7.  Авиационный  учет  с  тепловизо

ром н фотовидеофиксацией 
5  5  5  2  1  0  5  3  26 

8.  Оклад с прогоном  или  многократ
ный оклад 

5  3  1  2  1  5  2  3  22 

9.  Анкетноопросный  2  1  5  3  2  5  0  5  23 

Основные  выводы  и  рекомендации 

1.  Следовая  активность  лосей,  положенная  в  основу  единственного 
утвержденного  специальным  государственным  органом  метода    Зимнего 
маршрутного  учета  (ЗМУ),  подвержена  в регионе  значительным  изменени
ям  под  воздействием  погодных  факторов. 

2.  Связь  между  температурой  воздуха  и  встречаемостью  следов  ло
сей  на  учетных  маршрутах  проявляется  в  регионе  1гелипейной  зависимо
стью.  Встречаемость  следов  лосей  постепенно  возрастает  в  диапазонах  от 
плюсовых  температур  до  —  10°С —  14°С,  а затем  постепенно  снижается,  до
стигая  минимальных  значений  в диапазоне    20 °С   24°С. При  дальнейшем 
понижении  температуры  воздуха  встречаемость  следов  лосей  на  учетных 
маршрутах  резко  возрастает  и достигает  максимальных  значений. 

3.  Флуктуации  показателя  учета  лосей  под  воздействием  температу
ры  воздуха  не  совпадали  с  изменениями  длины  их  суточного  хода.  Также 
не  выявлена  взаимосвязь  между  флуктуациями  длины  суточного  хода  лося 
и  показателями  учета  под  воздействием  снегового  покрова  высотой  более 
81  см. 
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4.  Анализ  значительного  объема  данных  ЗМУ  показал,  что  поведен
ческая  реакция  лосей  на  изменение  температуры  воздуха  и  высоты  снего
вого  покрова  проявляется  в  изменениях  конфигурации  суточного  хода  зве
рей.  Под  воздействием  низких  температур  (ниже  —  24°С)  и  при  высотах 
снегового  покрова,  превышающих  81  см,  определяющую  роль  в  росте  по
казателей  учета  лосей  ифает  не  увеличение  длины  суточного  хода  зверей, 
а спрямление  его  конфигурации. 

5.  В  зависимости  от  географических  особенностей  местообитаний  и 
приуроченности  к крупным  водоемам  изменяется  средняя длина  суточного 
хода лося и  преобладающие  направления  перемещений  лосей. 

6.  Наиболее  четкую  взаимосвязь  с  флуктуациями  численности  про
демонстрировало  количество  лосей  обнаруженных  в  окладах  в  период  за
гонной  охоты.  Данный  показатель  может  использоваться  в  качестве  индек
са  плотности  населения  вида. 

7. Успешность  применения  методики  и достоверность  получаемого  в 
ходе  учета  результата  зависит  от  набора  характеристик  индикаторов  оби
лия,  лежащих  в  их  основе.  Основными  характеристиками  индикатора  оби
лия  служат:  вероятностная  связь  с  объектом  учета,  частота  встречаемости 
в местообитаниях  и  долговечность. 
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