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Основные цели презентации : 
1)классификация методов оценки численности 
мелких млекопитающих; 
2)ограничения в  применимости каждого метода; 
3)сравнительный анализ результатов, полученных 
при применении того или иного метода; 
4)акцентирование внимания на методах, 
разработанных в последние десятилетия.
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Основные группы методы учетов 
численности мелких млекопитающих

1. Методы, основанные на отлове зверьков без последующего их 
возвращения в природу. 

2. Методы, при которых после отлова зверьков метят, затем возвращают в 
природу, а информацию об их перемещениях получают путем повторных отловов.

3. Методы без повторных отловов.  К этой группе относятся методы мечения 
зверьков посредством окраски шерсти, радиоактивных меток, 
радиопередатчиков, микрочипов и др. 

4. Косвенные методы оценки численности, вообще без отлова зверьков.



Учеты численности с изъятием зверьков из природы

а). Учеты давилками.

Плашка или Ловушка Геро



Разные материалы, используемые для изготовления давилок.

Ловушки – стульчики, ловушки Соколова

Классический размер основания плашки ловушки Геро составляет 6 х 13 см. 

Для отлова более крупных зверьков (крыс или водяных полевок) 
используется более крупный вариант плашки с размером основания 
8 х 17 см, и такие ловушки называются крысоловки.

Размер дуги должен приближаться к размеру основания плашки



«Museum Special kill traps» или «Snap traps»

Трапиковые давилки



Расстановка ловушек 

Дистанция между ловушками 5 м. 

Ловушки выставляются в линии. 
Линией обычно считают 25 ловушек, 50 ловушек или 100 
ловушек. Это зависит от мозаичности местообитаний. 

Ловушко- сутки. Пересчет на 100 ловушко-суток

Многодневная экспозиция ловушек

Давилочные площадки

Расстановка ловушек без определенной связи с растительностью



Стандартная приманка – кусочек хлеба с корочкой 1 см х 1 см, смоченный 
нерафинированным подсолнечным маслом (пенопласт). 

Нестандартные приманки.

Погодные ограничения
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50 метров 
Наумов, Н. П. Изучение подвижности и численности мелких 
млекопитающих с помощью ловчих канавок // Вопросы краевой, 
общей и экспериментальной паразитологии и медицинской зоологии. 
М. : Наука, 1955. – С. 179–202.

20 метров 
Кузякин, А. П. Зоогеография СССР // Ученые записки Московского 
областного педагогического института им. Н. К. Крупской. – 1962. – Т. 59. 
– С. 3–182.

30 метров
Королькова, Г. Е. Мелкие млекопитающие северотаежных биогеоценозов  // 
Основные типы биогеоценозов северной тайги. – М.: Наука, 1977. – C. 260–269.



Эволюция орудий лова

Е.М. Снигиревская,  1947   В.А. Попов, 1945  
 Н.П. Наумов,  1955 

Б.С. Юдин, 70-ые годы ХХ века 
     Современность

Pitfalls 







Заборчики
     

  50  м

20 м

Усы

Полиэтиленовая пленка
 Охотина, М. В., Костенко В. А. Полиэтиленовая пленка – перспективный материал 
для изготовления ловчих заборчиков // Фауна и экология наземных позвоночных. – 
Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1974. – C. 193–196.





Сравнение уловистости давилок и канавок.

а) Разные виды по разному реагируют на приманку

б) Виды отличаются по степени оседлости

в) внутри одного вида разные половозрастные группы по 
разному ловятся в цилиндры  и  давилки. 



-  1 -  2 -  3

Учет численности мелких млекопитающих на 
поверхности реки 

Калинин А. А., Куприянова И. Ф. 2015. Методика 
количественного учета мелких млекопитающих при миграциях 
через водные преграды // Зоологический журнал – Т. 94 (2). – C. 
365–369.

Якорь

Плотик

Ловушка



Отловы подземных млекопитающих

Кроты, слепушонки, слепыши, цокоры, голые землекопы.

Кротоловка Кротоловка - щипцы



Л.П. Никифоров (1964) провел подробный анализ нескольких вариантов 
изоляции площадки с давилками и показал, что двойной металлический 
заборчик высотой 25 см, углубленный на 1 см в почву при невысокой 
численности популяции способен практически полностью изолировать 
площадку.

Абсолютные учеты численности.

А.А. Першаков (1934). Канавки, ловушки.

1-гектарные площадки



Учеты зверьков без изъятия из 
природы.

Индивидуальное мечение

Специальный код предполагает мечение до 8000 тысяч грызунов и 10000 землероек. 

Этот метод впервые был применен В.Я. Паровщиковым [1937] для мечения ондатры, но 
сам код для мечения большого количества зверьков был разработан В.В. Кучеруком 
[1952]. 



Живоловки

Longworth trap

 Sherman trap



Живоловка Щипанова

Щипанов Н.А. и др., 2008. Экспресс-метод оценки локального 
биологического разнообразия сообщества мелких млекопитающих // 
Сибирский экологический журнал № 5 (10), 783-791



Хронометрия поимок и защита живоловок на площадках.

Зимний отлов мелких млекопитающих 
Г.Б. Зонов и И.К. Машковский (1974)

Методы расстановки ловушек

Особенности отлова зверьков в живоловки в зависимости от запаховой 
привлекательности, прикормки и приманки 
А. Чистые  - грязные ловушки
Б. Прикормка
В. Разные виды приманки

Мечение подземных млекопитающих. 

Комбинированные площадки мечения (Живоловки и цилиндры)



Наблюдения за перемещениями зверьков без 
традиционных методов мечения и повторных отловов 

на площадках или линиях.

Массовое мечение посредством различных пищевых добавок

а) нитки, перья

б) красители 30 разных, (быстро выводятся из организма) ДНК

в) тетрациклин и родамин

Мечение животных радиоактивными изотопами.

а) изотопов с β-излучением, среди которых чаще других использовался фосфор (32Р) 

б) изотопов с жестким γ-излучением, например кобальт (60Со).



Радиотелеметрическое мечение зверьков.

Чипирование мелких млекопитающих

 Середине 80-х годов ХХ века.
 PIT tag (passive integrated transponder) – пассивно отвечающая встроенная метка.

Прочие методы слежения за мечеными зверьками.

Катушка с нитками

Урзол или хризоидин

Анте
нна
Антенна

Полевочья  тропка

Считыв
ающее 

м

Силовой кабель

Считывающее устройство

Регистратор данных

S. J. Harper, G. O. Batzli. 1996. Monitoring use of runways by voles with passive integrated 
transponders / //   J. Mammalogy. –. – Vol. 77 (2). – P. 364–369. 

Микрочип  - длина 10 -12 мм,   диаметр – 2 мм



Методы учета численности без непосредственного 
контакта со зверьками.

а) погадки

б) экскрементов хищных млекопитающих

в) кормовые столлики

г) норы – веснянки сусликов

д) коэффициент заселенности нор обыкновенной полевки

е) следы на снегу и закопченной бумажной ленте

ж) анкетирование

Цифровые диктофоны для подземных животных

Андрейчев А.В. 2017. Новая методика изучения активности 
подземных землероев // Зоологический журнал 96 (12):  1482-1488 
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Спасибо за внимание!



История использования цилиндров  – канавок – 
заборчиков 

Г.Н. Гассовский (1930) - С.Р. Де Ливрон (30-ые годы)  - 
 А.А. Першаков  (1934) -  Е.М. Снигиревская (1947) - В.А. Попов  
(1945) -  А.Н. Формозов (1948) –   Н.П. Наумов (1955) – А.П. 
Кузякин  (1962) –  М.В. Охотина  и В.А. Костенко (1974)

Линии цилиндров.  
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