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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЗИМНИХ МАРШРУТНЫХ УЧЕТОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ ЗВЕРЕЙ И 

ПТИЦ В ЗИЛАИРСКОМ  РАЙОНЕ 

 

Аннотация. В работе описан метод использования зимних маршрутных 

учетов охотничьих зверей и птиц в Зилаирском районе. Данный метод 

является важной и неотъемлемой частью научных исследований, 

позволяющий следить за  изменениями численности каждого вида.  
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Зимний маршрутный учет (ЗМУ) применяется на больших территориях 

для определения плотности и численности охотничьих зверей и птиц. С 

помощью ЗМУ можно одновременно исследовать численность многих видов 

зверей и птиц. Данный  вид учета относится к методам комплексного учета, 

позволяющий проследить тенденцию изменения численности каждого вида. 



Метод учета проводится по заранее запланированным линейным 

маршрутам, равномерно охватывающим типы охотничьих угодий. Учёт ЗМУ 

основан на подсчёте числа следов млекопитающих разных видов, 

пересекающих линию маршрута. Чем больше число следов зверя, тем выше 

его плотность на данной территории. Принято считать, что число следов, 

пересекающих линию маршрута, пропорционально числу животных этого 

вида, и  зависит от его активности и протяженности суточного хода в данных 

конкретных условиях. Для определения плотности населения зверей следует 

учитывать следующие показатели: первое, это -  среднее число пересечений 

суточных наследов учитываемых видов зверей на 10 км маршрута, и второе -  

средняя длина суточного хода зверей, на основе которого вычисляется 

пересчетный коэффициент.  

Метод ЗМУ может быть использован на территориях с различными 

режимами природопользования, и в качестве объекта нами был выбран   

Зилаирский  район (Юлдыбаевское участковое лесничество). Учет проводился 

в зимний период 2020 года, в рамках которого и выполнена данная работа. 

Общая площадь Зилаирского района составляет 5 774 км². Районным 

центром является с. Зилаир. Уточненная площадь охотничьих угодий 

Зилаирского района по состоянию на конец 2019 г. составляет 5 662 км²или 

4,3% всех охотничьих угодий Республики Башкортостан 

В процессе выполнения научной работы для анализа  данных о 

плотности и численности охотничьих зверей и птиц, был использован 

маршрутный метод с использованием материалов, как  карты, картосхемы, 

и схемы лесных насаждений, а также необходимо было  иметь лыжи 

(снегоход), блокнот (диктофон), карандаш, компас, часы, снегомер 

(рулетка), спутниковый навигатор. 

Целью проведенной исследовательской работы являлся анализ 

численности видов животных, обитающих на территории Зилаирского района 

на территории Юлдыбаевского участкового лесничества.  

Основные задачи работы сводились к следующему:  



1. Рассмотреть порядок проведения зимнего маршрутного учета на 

территории Зилаирского района (Юлдыбаевское участковое лесничество); 

2. Провести анализ численности особей по результатам зимнего 

маршрутного учета.  

Методы исследования. Зимний маршрутный учёт – мероприятие, с 

помощью которого определяют численность и плотность животного 

населения на данной территории. 

В январе 2020 года нами было  исследовано 3 маршрута с 

протяженностью около 32 км, передвигались на снегоходе и была введена 

запись в блокнот. Работа проводилась в 2 дня (25-26 января). Ответственным 

исполнителем являлся госинспектор.  

В первый день, проходя маршрут, тропы животных засыпаются снегом. 

Измеряется глубина снега, в нашем случае, глубина составила 50 см. 

На второй день указывается число пересечений следов животных 

каждого вида по трем категориям среды обитания (лес, поле, болото) (табл.1).  

Таблица 1  

Маршруты зимнего маршрутного учета в Зилаирском районе 

 

№ маршрута Наименование маршрута 
Длина маршрута, км 

«лес» «поле» «болото» всего 

              Юлдыбаевское участковое лесничество 

1 Маршрут №1 10,8 0 0 10,8 

2 Маршрут №2 9,3 1,3 0 10,6 

3 Маршрут №3 9,4 1,0 0 10,4 

Всего                              31,8 км 

 При распределении объема маршрутов по участковым лесничествам 

необходимо принимать во внимание, как площадь самого участкового 

лесничества, так и плотность населения основных видов охотничьих 

животных, обитающих в данном участковом лесничестве.  

В процессе проведения зимнего маршрутного учета были подсчитаны 

следы животных, обитающих на территории лесничества в 11,3 га (табл 2). 

Таблица 2 



Учет следов животных, обитающих на территории изучаемого участка. 

 
 

 

Вид 

Количество особей, шт. 

Маршрут №1 – время: 

10.00-11.00 ч.  

«лес» «поле»  «болото» 

Белка 1 0 0 

Волк 1 0 0 

Заяц-беляк 3 0 0 

Косули 6 0 0 

Куницы 2 0 0 

Лисица 3 0 0 

Лось 8 0 0 

 

Вид 

 

 Маршрут №2 – время: 11.00-12.00 ч. 

«лес» «поле» «болото» 

Волк 3 0 0 

Заяц-беляк 0 5 0 

Заяц-русак 1 0 0 

Косули 0 4 0 

Куницы 1 0 0 

Лисица 2 1 0 

Лось 1 1 0 

Олень 2 2 0 

 

Вид 

 

Маршрут №3 – время: 12.00-13.00 ч. 

«лес» «поле»  «болото» 

Белка 1 0 0 

Волк  1 1 0 

Куницы 2 0 0 

Кабан 1 0 0 

Рысь  0 1 0 

 

В процессе проведения зимнего маршрутного учета были подсчитаны 

так же встречные птицы  на пробных участках (табл.3). 

Таблица 3. 

Учет встречных птиц на пробных участках 

 
Вид птиц 

(маршрут 

№1) 

«лес» «поле» Расстояние от учетчика 

до птиц, м. 

Характер обнаружения 

Глухарь 2 0 120 С дерева 

Тетерев 5 0 150 С дерева 

Рябчик 0 4 30 Из под снега 

Вид птиц 

(маршрут 

№2) 

«лес» «поле» Расстояние от учетчика 

до птиц, м. 

Характер обнаружения 

Глухарь 3 0 150 С дерева 

Вид птиц 

(маршрут 

№3) 

«лес» «поле» Расстояние от учетчика 

до птиц, м. 

Характер обнаружения 



Глухарь 5 0 100 С дерева 

Рябчик 4 0 30 Из под снега 

На основе полученных данных зимнего маршрутного учета на 

территории Юлдыбаевского участкового лесничества наблюдается довольно 

стабильная ситуация для всех видов животных. Наибольшая суточная 

активность в период учета наблюдалась у лося, косули и глухаря. 

Важную роль на численность популяции каждого вида играют погодные 

и климатические условия Зилаирского района. Морозные зимы, уровень снега, 

засушливое лето и небольшое количество осадков – все это снижает уровень 

численности особей. 

Выводы. Метод зимнего учета применяется для выявления плотности  

населения и численности охотничьих зверей и птиц на больших территориях. 

Это  комплексный учет, с его помощью которого можно одновременно 

анализировать численность многих видов зверей и птиц. 

Очень важно правильно проводить зимний маршрутный учет, чтобы 

повысить точность определения численности особей на какой-либо 

территории.   

Динамика изменения численности каждого вида животных зависит, в 

первую очередь, от климатических условий. 
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