
Инструкция по учёту численности грызунов 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ ГРЫЗУНОВ 

 

 Учет численности и наблюдение за сезонной жизнедеятельностью грызунов и 

зайцеобразных (в дальнейшем тексте, во избежание повторений, под словом «грызуны» 

будут подразумеваться и зайцеобразные), выяснение их распространения и различных 

сторон экологии являются важной задачей, т.к. грызуны являются кормовой базой для 

многих хищных позвоночных (млекопитающих, птиц и рептилий). Состояние численности 

этой группы прокормителей является индикатором численности и плотоядных животных, 

живущих охотой на грызунов. В то же время рост численности грызунов пропорционально 

наносит вред растительности, которая является их основным кормом. 

Организационно – методические вопросы учета 

численности грызунов 

 

 Учет численности грызунов можно проводить в комплексе с прочими 

мероприятиями по изучению биоразнообразия. При этом в зависимости от конкретных 

задач и практических возможностей используют разные способы организации учетных 

работ: разовые учеты в отдельных пунктах; учеты на стационарах; визуальные оценки 

численности грызунов на сравнительно больших территориях (при проведении 

рекогносцировок). 

 Основную часть работы по учету численности грызунов можно провести путем 

кратковременных разовых учетов в большом количестве пунктов. 

 Наряду с широким обследованием проводят повторные учеты в течение ряда лет на 

одних и тех же заранее выбранных участках (стационарах), наиболее характерных для 

различных районов территории. В подобных местах учеты осуществляют в пределах 

ограниченной территории на точно оконтуренных площадках или маршрутах. Объём и 

содержание работ на стационарах регламентируется специальными программами. 

Результаты этих работ фиксируют отдельно. Учеты в местах стационарных наблюдений 

позволяют получать сравнимые данные за несколько лет для суждения о состоянии и 

изменениях численности грызунов на типичных участках территории. 

 Материалы, полученные при обычных обследованиях, с широким охватом 

территории, прежде всего, дают представление о пространственной характеристике 

населения грызунов. Эти сведения позволяют также достаточно объективно оценивать 

состояние и тенденцию изменения численности животных в тех или иных районах. 

 При широких обследованиях целесообразно практиковать различные ускоренные 

приёмы и глазомерную оценку состояния поселения грызунов на больших пространствах 

(учеты и наблюдения с автомобиля, рекогносцировочные осмотры колоний песчанок, 

полёвок и курганчиков сусликов для оценки численности животных по следам их 

жизнедеятельности и т.д.). Глазомерные приёмы используют главным образом для того, 

чтобы обоснованно экстраполировать на те или иные участки территории данные учетов 

численности грызунов, проведённых в отдельных пунктах. Это особенно важно при 

составлении карт численности грызунов. 

Основные методы учета численности 

грызунов и особенности их применения 

 



 Для учета отдельных видов грызунов следует применять в каждом из ландшафтных 

участков, как правило, не более двух методов: основного и дополнительного. Выбор их 

определяется конкретными условиями и задачами работы. 

 При выяснении пространственного распределения грызунов наиболее 

употребительны приёмы подсчета нор, колоний, курганчиков на маршрутах. Эти приёмы 

дают возможность путём непосредственных наблюдений, во многих случаях с машины, 

быстро получать характеристику плотности и распределения вида на большой территории, 

притом в наиболее устойчивых показателях. 

 Для суждения о текущих процессах изменения численности грызунов наиболее 

показательны способы учета, фиксирующие быстро изменяющиеся признаки – прежде 

всего обитаемость нор и число зверьков на одну нору. 

 Визуальный учет зверьков на площадках даёт точную характеристику состояния 

численности грызунов в момент наблюдений, чем подсчет нор. Однако этот способ более 

трудоёмок. Для учета грызунов, ведущих скрытый образ жизни, с плохо заметными норами, 

особенно в густых зарослях, этот способ практически не применим. Здесь используется 

учет ловушками с приманкой, который даёт условную, но достаточно показательную 

характеристику численности зверьков. Но отлов любых видов грызунов, т.е. прямой 

контакт с ними для работников ООПТ строго запрещён. Эту работу разрешается 

проводить специальным учреждениям профилактики особо опасных инфекций 

(противочумной системе). 

 Применяемые в практике методы учета, как правило, не дают абсолютно точного 

отражения численности грызунов. При визуальном подсчете зверьков часть из них 

ускользает из поля зрения наблюдателя. 

 Погрешности учета могут зависеть и от чисто субъективных обстоятельств 

(например, учетчик невольно направляется к более заметным издали колониям грызунов). 

Для устранения их влияния нужно применять различные ограничивающие правила. 

Например: направление маршрута фиксировать каким – либо ориентиром на местности; 

площадки закладывать на заранее условленном удалении друг от друга; строго соблюдать 

размеры площадок.  

Распределение мест учета численности грызунов 

по территории 

 

 Распределение мест учета намечается с таким расчетом, чтобы дать характеристику 

различных районов и более мелких участков территории, отличающихся природными 

условиями и по хозяйственному использованию. Наибольшее внимание обращают на 

участки, где минимальное антропогенное влияние. 

 Важно подчеркнуть, что учет должен выявить не только общие тенденции 

изменений численности популяций, но и особенности распределения грызунов по 

территории. Для этого учет необходимо проводить по возможности с охватом различных 

типов поселений грызунов, в разных районах, ландшафтах, урочищах. Для рационального 

размещения мест учета полезно использовать карты поселений грызунов и материалы 

физико-географического районирования (ландшафтные карты). Все данные учета 

необходимо достаточно точно картографировать. 

 В неблагоприятные в климатическом и кормовом отношениях годы, когда 

численность многих видов грызунов на обширных пространствах резко снижается и 

популяции претерпевают резкую депрессию. 



 В каждом пункте учета все работы проводят по местообитаниям (биотопам), то есть 

по участкам, которые различаются условиями обитания данного вида грызунов или группы 

сходных видов. Практически местообитания грызунов совпадают с морфологическими 

частями ландшафтов того или иного ранга. Однако для разных видов животных 

местообитаниями могут быть участки неодинаковой величины. Один и тот же участок для 

одних видов животных может представлять собой более или менее однородное 

пространство, а для других – состоять из резко различных частей. Это и приходится 

принимать во внимание при проведении учетов. 

 Так, например, в грядово-ячеистых песках учет численности полуденных песчанок 

целесообразно вести по отдельным местообитаниям: рыхлым гребням песков, 

уплотнённым их склонам и котловинам. Для больших же песчанок массив таких песков 

может быть принят при учете за одно целое (за одно местообитание), так как почти каждая 

семья этих грызунов одновременно использует разные части песчаных бугров и гряд. 

 Данные учета сравнивают по местообитаниям. Это важно для оценки заселённости 

грызунами конкретных угодий в текущем сезоне, году, а также для характеристики 

динамики их численности в многолетнем аспекте. 

 Условия местообитания имеют решающее значение и при определении объёма 

учетных работ, числа площадок, длины маршрутов, а также при экстраполяции данных 

учета. Чем разнообразнее условия обитания, тем больше требуется данных для оценки 

численности грызунов. Желательно, чтобы учет проводился в разных местах единого 

массива или данного района. Маршруты, если это возможно, должны пересекать весь 

участок, где проводят учет. Если участок велик и вытянут, то пересечь его надо в 

нескольких местах. 

 Минимальное число данных для каждого местообитания при учете численности 

грызунов в одном пункте примерно следующее: по 1-2 площадки, 3-4 маршрута длиной по 

2 – 3 км, 40 – 50 курганчиков для определения их обитаемости, 10 обитаемых нор – колоний 

для определения числа зверьков в каждой норе. 

 Характеристика численности грызунов, полученная при учете в отдельных пунктах, 

распространяется (экстраполируется) на соседнюю территорию в пределах однородных 

участков, измеряемых несколькими километрами или немногими десятками километров. 

Обоснованием для экстраполяции служат следующие данные: глазомерная оценка 

состояния поселений вокруг мест учета, однородные ландшафтные условия между 

пунктами с одинаковыми результатами учета, сходный характер распределения грызунов 

между этими пунктами, одинаковые результаты в большом числе пунктов единого, хотя и 

неоднородного по ландшафтам массива. Основой для экстраполяции данных учета могут 

служить карты поселений грызунов, составленные путём полевой съёмки, а также 

ландшафтные карты. 

 

 

 

 

 

МЕТОДЫ УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ГРЫЗУНОВ И ХИЩНИКОВ 

Учет грызунов в открытых биотопах 

Суслики 



 Желтый суслик. На территориях с относительно равномерными и спорадическими 

поселениями данного вида применяют только маршрутный метод. Возможно также 

применение визуального метода учета, т.е. подсчета зверьков на площадках и с 

автомашины на маршруте шириной 20 м (по 10 метров с обеих сторон от машины). Учет 

этого вида осуществляется в основном в весеннее время до массового расселения 

молодняка. При необходимости его проводят два раза в году – до и после расселения 

молодняка. 

  

Тонкопалый суслик. Учет численности проводят путём подсчета зверьков на 

пешеходном или автомобильном маршрутах. Маршруты должны быть длиной не менее 10 

км; их ширина в зависимости от рельефа местности и высоты растительного покрова 

колеблется в пределах 100 – 200 м. Параллельно с подсчетом зверьков ведут подсчет нор в 

полосе шириной 20 м. Учетные работы осуществляют весной и в начале осени. 

 

Тушканчики 

При учете тушканчиков используют ночной автомобильный маршрут, когда 

учитывают тушканчиков при свете фар. Определить тушканчиков до вида в таких условиях 

невозможно, поэтому мы предлагаем все виды объединить в семейство. Маршрут может 

быть стационарным. Обычно не менее 10 км. Ширина полосы 10 м.  

  

Песчанки 

 Большая песчанка. Основные сведения по численности большой песчанки 

получают при широком обследовании её поселений. 

 Данные по численности, полученные на стационарах, количество которых 

ограничено, не могут заменить массовые материалы учётов вследствие крайне 

неравномерного распределения поселений большой песчанки и асинхронного характера 

изменения численности вида в различных ландшафтных условиях. Материалы стационаров 

лишь дополняют и уточняют сведения по численности, собранные при учетных работах. 

 Особенно важно проводить учеты численности ежегодно, в определённых, 

типичных для данного района местах, что позволяет иметь сравнимые данные за ряд лет. 

Ценность этих данных все более возрастает по мере продолжения обследования таких 

поселений и в последующие годы. Материалы, полученные на подобных участках 

долговременных наблюдений, составляют основу для суждения о состоянии численности 

больших песчанок и о тенденциях её изменений в обследуемом районе.  

 Помимо «участков долговременных наблюдений» учеты численности проводят 

регулярно в течение всего обследовательского сезона и на других участках разового 

обследования с целью получения данных, более широко и по возможности равномерно 

охватывающих изучаемую территорию. 

 Главным объектом обследования при учете численности больших песчанок служат 

сложные семейные норы этих зверьков, обычно называемые колониями. 

 Под отдельной колонией больших песчанок следует понимать совокупность 

объединённых между собой подземными ходами норовых отверстий, с наличием так 

называемого «морфологического» или «экологического» центра, образованного более 

густо расположенными выходами и обязательно включающего камеры для запасов кормов. 

Последний признак, свидетельствующий о пригодности такой норы к самостоятельной 

зимовке в ней семьи или пары песчанок, четко отличает колонию от других нор – 



«выселков» («дочерних колоний») или групп защитных нор, как правило, окружающих 

каждую отдельную колонию этих грызунов. 

 Вследствие постоянной интенсивной роющей деятельности больших песчанок и 

упомянутого наличия у них сложных нор различного назначения иногда сложно четко 

разграничить колонии. При известном практическом навыке эти трудности легко 

преодолимы. 

 В спорных случаях лучше считать за отдельные колонии такие норы, в которых два 

или более центра удалены друг от друга и соединяются только узкой цепочкой разреженных 

выходов. Границы между колониями в подобных условиях будут проходить в местах 

наибольшего расстояния, отделяющего отверстия нор в соединительных цепочках 

последних. 

 При обследовании поселений больших песчанок необходимо получить данные по 

трём основным показателям, характеризующим состояние численности этих грызунов: 

1. Выяснение плотности колоний зверьков на данной территории; 

2. Определение обитаемости колоний; 

3. Выяснение среднего числа песчанок, живущих в одной колонии. 

 

Имея эти показатели легко вычислить и плотность зверьков на 1 гектар. 

 В связи с неравномерным распределением по территории поселений больших 

песчанок определение плотности колоний проводят только на маршрутах. 

 Маршрутно-колониальный метод является основным способом учета. При 

обследовании поселений больших песчанок этим методом получение данных по трём 

перечисленным выше показателям осуществляют следующим образом. 

1. Для выяснения плотности колоний (кол/га) на обследуемом массиве закладывают в 

различных направлениях не менее двух учетных маршрутов шириной 40 м и длиной от 2–

3 до 4–5 км. На маршрутах подсчитывают все колонии, попавшие в учетную полосу 

целиком или же не полностью как с левой, так и с правой стороны. Затем количество 

учтённых колоний пересчитывают на 1 км маршрута или на 1 га. В последнем случае это 

делают путём деления числа учтённых колоний на площадь маршрута (при ширине учетной 

ленты 40 м площадь 1 км маршрута составляет 4 га). 

В ландшафтах с уплотнёнными почвами (глинистая пустыня), где даже необитаемые 

колонии больших песчанок сохраняются долгое время, маршруты для выявления плотности 

колоний закладывают не при каждом обследовании поселений. Они являются 

обязательными при первичном обследовании территории и в тех случаях, когда массив с 

поселениями песчанок обследуют нерегулярно или с большими перерывами, а также когда 

в поселении произошли какие-либо существенные изменения: появление значительного 

числа новых «молодых» колоний после очень интенсивного роста численности и 

расселения популяции, исчезновение многих колоний в результате метереологических 

катастроф – ливней, бурного снеготаяния после многоснежной зимы, а также вследствие 

перевыпаса на отдельных участках или после глубоких и длительных депрессий 

численности, обусловленных иными причинами и т.д. 

В ландшафтах песчаной пустыни, где покинутые песчанками колонии сохраняются 

недолго (при частых и сильных в пустыне ветрах они очень быстро засыпаются песком и 

исчезают), учет плотности колоний на маршрутах проводят при каждом очередном 

обследовании. При этом обязательно подсчитывают все видимые «следы» (остатки) 

бывших колоний, в большинстве случаев хорошо определяемые по поврежденности 



песчанками саксаула и некоторых других кустарников (черкез, песчаная акация и др.), по 

голым пятнам или участкам с разреженной травянистой растительностью 

(преимущественно песчаной осокой), иногда по обилию сорных видов растений (курай, 

кохия, лебеда, адраспан и др.) на местах, где ещё недавно были колонии.  

Соотношение «следов» и существующих колоний в поселении хорошо 

характеризует уровень и состояние численности больших песчанок в период обследования 

и даёт материал для суждения о недавних изменениях последней и тенденциях дальнейшей 

динамики численности. Эти данные записывают в особую графу ведомости по учету 

численности больших песчанок. 

На каждом обследуемом массиве или участке для выявления плотности колоний 

закладывают не менее двух учетных маршрутов. Направление маршрута зависит от типа 

поселений больших песчанок. В поселениях ленточного или линейного типа (узких и 

вытянутых в длину), расположенных в долинах, вдоль железных дорог, больших арыков и 

пр., а закладывают вдоль склонов долины, балки, параллельно кромки песков, вдоль линии 

железной дороги, насыпи арыка и т.д. (при этом определяется также доля площади, занятой 

поселениями песчанки в данном участке). В диффузных или сплошных поселениях (в 

больших котловинах, на склонах возвышенностей и плато и т.п.), где колонии разбросаны 

широко, маршруты закладывают так, чтобы они прошли поперёк склонов и водостоков. 

Такие маршруты должны охватывать как можно большее разнообразие условий на участке. 

Если обследуемый участок или массив в биотопическом отношении однороден, 

полученные на маршрутах данные распространяют на него целиком. Если же, наоборот, 

отдельные крупные части массива резко отличаются друг от друга, необходимо отдельно 

характеризовать заселённость песчанками каждой части такого участка. 

При обследовании участков, почти лишенных поселений песчанок или свободных 

от них, закладывают 1–2 маршрута, пересекающих участок, а полученные отрицательные 

данные заносят в ведомость. Желательно, чтобы общая длина маршрута на таком участке 

была не менее 3–5 км. 

Обитаемость колоний (% обитаемости) определяют или одновременно с подсчетом их 

плотности на учетном маршруте, или вне маршрута. Для выяснения этого показателя, 

служащего важнейшим критерием уровня жизненного состояния поселений больших 

песчанок, осматривают подряд, т.е. без разбора,  40–50 колоний и определяют, сколько из 

них являются обитаемыми (жилыми), необитаемыми (нежилыми) или исчезнувшими. Если 

на заложенном учетном маршруте оказалось меньше указанного числа колоний, 

недостающие осматривают вне маршрутной полосы (также без разбора). 

Обитаемыми считают колонии, у входов которых имеется свеженарытая земля, 

остатки поеденной пищи, следы зверьков, свежие экскременты или отмечены бегающие 

песчанки. Необитаемыми считают вымершие или покинутые песчанками колонии, 

лишенные всяких следов деятельности этих грызунов, с явно нежилыми входами, нередко 

уже начинающими осыпаться или затянутыми паутиной. Исчезнувшими считают 

характерные для расположения колоний места с оплывшими (засыпанными) входами, 

бывшую жизнедеятельность песчанок в таких местах можно определить по погрызам на 

растущих рядом кустарниках. 

Среднее число песчанок на одну колонию (зв./кол.) определяют визуально. Оценивают 

визуально не менее 10 обитаемых колоний на каждом участке (поселении) или в каждой 

части участка, если их характеризуют отдельно (см. выше). 



Визуальное определение числа зверьков в колонии проводят путём подсчета их с 

помощью бинокля в часы максимальной активности зверьков: летом – с восхода солнца до 

начала жары и вновь перед вечером; ранней весной и осенью – в позднеутренние и 

послеполуденные часы (утренний подсчет обычно точнее вечернего). В дождливые, 

ветреные и холодные дни подсчет таким образом вести нельзя. Особенно дружным бывает 

выход зверьков (и наиболее точный учет их) в первый погожий день после ненастья. 

Техника подсчета состоит в следующем: наблюдатель медленно, с остановками подходит к 

каждой учитываемой колонии и, остановившись в 15–20 шагах от колонии, подсчитывает 

находящихся на поверхности песчанок. Наблюдения за одной колонией проводят в течение 

8–10 минут. При небольшом навыке и оптимальных условиях погоды полный подсчет всех 

зверьков нередко удаётся провести с первого раза. Визуальный подсчет больших песчанок 

значительно проще облова и достаточно точен. 

Постоянное применение визуального подсчета песчанок нередко бывает ограничено 

особенностями поведения зверьков в разных условиях погоды и сезона. Например, в 

дождливую или ветреную погоду зверьки малоактивны и значительно реже выходят на 

поверхность. В этом случае подсчёт их числа в поселении весьма затруднителен. В данном 

случае, когда в явно обитаемой колонии в течении продолжительного времени не удаётся 

отметить ни одного грызуна, можно применить допустимый минимум для одной колонии 

– 2 песчанки (самка и самец). При учете численности песчанок можно рекомендовать 

одновременное применение обоих этих способов подсчета зверьков в колониях. 

Выявление среднего числа песчанок в одной учетной колонии проводят следующим 

способом: подсчетом зверьков не менее чем в 10 обитаемых колониях и последующим 

делением общего числа подсчитанных песчанок на количество колоний, в которых 

учитывались песчанки. Если работу проводят в поселениях с пониженной или 

незначительной обитаемостью (что характерно для периода депрессии численности или 

интенсивных эпизоотий), в обязательный подсчет должны войти результаты учета не менее 

10 обитаемых колоний, которые осматривают не только на маршруте (если последний 

закладывают), но и в других местах обследуемого поселения (участка).  

    Для определения плотности песчанок на 1 га применяют два способа подсчета: a) 

среднее число песчанок в колонии умножают на общую плотность колоний и на процент 

обитаемости колоний на данном участке (пункт является основным методом расчета). 

б) среднее число песчанок в колонии умножают на процент обитаемых колоний на участке.   

Метод учета поселений с автомашины является основным при ознакомлении с 

пространственным размещением и жизненным состоянием (уровень обитаемости) 

поселений песчанок, а также при их картографировании. 

 При маршрутном рекогносцировочном обследовании колонии песчанок 

подсчитывают с автомашины по обе стороны от неё в полосе шириной 20 м. Подсчет 

колоний ведут раздельно по биотопам, протяжённость которых определяют по спидометру. 

Одновременно определяют и обитаемость колоний. Скорость движения автомобиля не 

должна превышать 30 – 40 км/час. Длина маршрута произвольная, она определяется 

размерами территории, подвергающейся обследованию, и целями рекогносцировки. 

Результаты учета выражают количеством колоний на 1 км маршрута (кол/км). При этом 

можно высчитать также ориентировочно среднюю плотность колоний на 1 га для всего 

маршрута с целью характеристики заселения песчанками обследованной территории в 

целом или же эту плотность определить отдельно для каждого из встреченных биотопов 

или типов местообитаний. 



 

Полуденная и краснохвостая песчанки.  

   Предлагаемый нами метод – визуальный учёт этих видов в часы их максимальной 

активности. Полуденная и краснохвостая песчанка в летний период активна ночью. Но 

учеты её численности по ночам малоэффективны. Для учёта следует выбрать самые ранние 

часы на рассвете и учитывать зверьков на заранее выбранной площадке определённой 

площади. В холодное время года песчанки активны и в дневное время, особенно 

краснохвостые. Но и в этом случае желательно проводить учётные работы до полудня. 

Конечно же, визуальный учёт предоставляет менее достоверные данные, чем методы 

отлова, но проведённые многократно на одной и той же площадке подсчёты, в целом 

значительно увеличивают достоверность показателей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДИНАМИКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ГРЫЗУНОВ НА ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИХСТАЦИОНАРАХ 

Стационар является научно – производственным формированием, 

обеспечивающим накопление долгосрочных сравнимых материалов для познания 

закономерностей, лежащих в основе жизни очага. Стационарные наблюдения организуют 

для более глубокого исследования экологии, размещения и динамики численности 

основных видов грызунов. Стационары размещают в основном на ключевых участках. 

Размер стационарного участка точно не регламентируется, чаще размеры стационаров 

исчисляют, в зависимости от назначения, в пределах 1 – 100 га. Объём работы на 

стационаре определяется возможностями заповедников. 

Наблюдения за изменением численности грызунов 

Широкие учетные работы осуществляют на протяжении почти всего года в 

различные сезоны, что определяется как особенностями экологии конкретных видов, так и 

необходимостью знания численности основных видов грызунов на всех обследованных 

участках. Для выяснения сезонных изменений численности грызунов используют в 

основном учеты, проведённые в периоды её годичного минимума и максимума. 

Устанавливается следующая периодичность учета численности разных видов 

грызунов. 

Сусликов учитывают два раза в году. Жёлтый суслик: основной учет осуществляют 

весной после пробуждения зверьков от спячки, и дополнительный – в начале лета, в период 

расселения молодняка. Тонкопалый суслик: учитывается весной и в начале осени. 

Песчанок также учитывают два раза в году: весной, до выхода молодняка первой 

генерации и осенью.  

В эти же сроки учитывают мелких грызунов в песчаной части. В горных районах учеты 

грызунов проводят в то время года, когда отсутствует снежный покров. 

 

Закладка стационаров и стационарных маршрутов 

   Закладка стационара – мероприятие очень трудоёмкое и требующее участия нескольких 

человек. При себе необходимо иметь навигатор. Если его нет, работа усугубляется тем, что 

большое время займёт разметка площадки. 

Для закладки стационара выбирают участок не менее 10 га. В первую очередь необходимо 

отметить углы. Раньше это делали с помощью мощных колышков, которые закапывали по 



углам. Внутри площадки обходят все колонии, нанося их на лист миллиметровки с заранее 

уже очерченной площадкой. Каждую колонию маркируют биркой с номером, которую 

подвешивают на ветви деревьев или крупных кустарников. Как показал мой опыт – этот 

метод имеет множество отрицательных сторон. Во-первых, колышки пропадают: их или 

засыпает песком, либо их забирают люди. Во-вторых, бирки тоже исчезают. Их отрывает 

ветром. Утрачиваются они и при сборе древесины на топливо. В общем, эти колонии уже 

потеряны. К тому же поиски самой площадки без навигации очень затруднительны.  

  Мы предлагаем два способа стационарных учётов с помощью навигаторов. Первый – то 

же самое, что мы описали выше, но с отметкой координат как углов, так и каждой 

встреченной колонии. Забитые в навигаторе координаты сохраняются постоянно, если их 

не удалять, и можно использовать их много лет. Второй способ – это закладка 

стационарного маршрута. В этом случае мы не обозначаем площадку, а с включённым 

навигатором обходим колонии большой песчанки и отмечаем их по трём категориям: 

обитаемые, нежилые и исчезнувшие. Сохраняем маршрут в навигаторе и в течение 

нескольких лет проходим его по тем же поселениям грызунов, отмечая все изменения, 

которые там происходят. Для получения достоверных результатов по большой песчанки 

достаточно пройти 50–100 их колоний. 

Методика работы по наблюдению за жизнедеятельностью грызунов 

 Наблюдения за пробуждением от спячки жёлтого суслика проводят на специально 

заложенных площадках в местах, густо заселённых этим зверьком. Как правило, из года в 

год наблюдения проводят на одних и тех же участках. Весной, когда только появятся из-

под снега большие проталины (при бесснежной зиме – со времени установления 

положительных дневных температур) закладывают 3–4 площадки по 1 га. При этом 

необходимо учитывать особенности рельефа: одну площадку закладывают на склонах 

северной экспозиции, другую – на склонах южной экспозиции и третью – на равнине. На 

площадке тщательно прикапывают все норы. Затем, обходя ежедневно все площадки, 

подсчитывают появившиеся за сутки на каждой из них вертикальные норы. Вновь 

появившаяся вертикальная нора соответствует одному проснувшемуся от спячки суслику. 

Во избежание ошибок при последующих подсчетах каждую новую нору помечают. Для 

метки можно просто прочертить какой-либо знак (крест, круг, полукруг, звёздочку) прямо 

на грунте вблизи норы любым острым предметом (проволока, ветка и т.д.). 

 Если при ровной тёплой погоде несколько дней подряд (5–6) на площадках не 

обнаруживают новых вертикальных нор, то последний день их появления рассматривают 

как срок окончания пробуждения сусликов. Необходимо учитывать следующее: при 

похолодании суслики могут иногда (не всегда и не все) вновь залечь в спячку; при неровных 

и низких температурах пробуждение сильно затягивается; суслики, родившиеся в прошлом 

году (сеголетки), пробуждаются несколько позже старых особей. При низкой численности 

жёлтого суслика, описанный метод заменяют обычными полевыми наблюдениями за 

появлением первых проснувшихся зверьков и за массовым выходом их из нор. 

 Начало расселения молодых сусликов устанавливают по случаям обнаружения их 

у нор небольшими группами (по 2 – 3 экз.). В районах, где ведут систематические 

наблюдения за фенологией сусликов, можно прогнозировать период массового расселения 

молодняка по срокам встреч беременных самок. 

   Начало залегания сусликов в спячку ориентировочно выявляют по изменению 

процентного соотношения вскрываемых самцов и самок, поскольку первыми залегают 



самцы и оставшиеся яловыми самки. При оценке процента взрослых самцов по отношению 

к взрослым самкам нужно принимать в расчет эти соотношения лишь за ближайшие 1–2 

декады перед началом залегания. Для уточнения полученных результатов необходимы 

дополнительные наблюдения за поведением сусликов в период возможного начала 

залегания их в спячку. Ход залегания молодняка и размножавшихся взрослых самок 

выявляют еженедельно на площадках (2–3 площадки по 1 га каждая) путём ранне-утренней 

прикопки всех нор и подсчета нор, открытых зверьками к вечеру того же дня. Сокращение 

числа открывшихся нор по сравнению с тем же их числом, которое отмечалось ранее, 

является ориентировочным показателем залегания зверьков в спячку. Такие наблюдения 

следует начинать через 75–80 дней после появления первых ощенившихся самок. 

РЕГИСТРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ УЧЕТА, 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ 

  Учетные работы, как указывалось выше, проводят в течение всего года. При этом 

материалы, получаемые специальными обследовательскими бригадами, дают 

представление о распространении и плотности поселений грызунов на обслуживаемой 

территории, а также об изменениях численности в сезонном и многолетнем аспектах; 

специально проводимая стационарная работа даёт важный материал для суждения о 

сезонных изменениях, как общей численности грызунов, так и их численности в разных 

биотопах. 

   Для отчётности по этим группам млекопитающих мы предлагаем следующие формы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Градация (баллы) для некоторых видов грызунов 

 

Баллы 1 2 3 4 5 

Общая оценка численности Очень низкая Низкая Средняя Высокая Очень высокая 

Большая песчанка – экземпляров на 1га До 1,0 1 – 3 3 – 5 5 – 7  Более 7 

Большая песчанка – в %% обитаемости колоний До 15 15 – 30  30 – 60  60-80 Более 80 

Большая песчанка – обитаемых колоний на 1 га До 1,0 1,1 – 2,0 2,1 – 3,0 3,1 – 4,0 Более 4,0 

Большая песчанка – особей на 1 обитаемую 

колонию 

До 2 2,1 – 3,0 3,1 – 5,0 5,1 – 7,0 Более 7,0 

Краснохвостая, полуденная песчанки – в % 

попадания 

До 3 3 – 6 7 – 10 10 – 16 Более 16 

Краснохвостая, полуденная песчанки – в экз на 1 

га 

До 5 5 - 10 11 – 15  15 – 20 Более 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ по большой песчанке   

   Зоологическое обследование                                         «   » -  «  »                  20  _ год  
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 Расшифровка колонок     4+5+6 4/7100 6/7100 4  11/10  (11) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

              

              

              

 

                              Зоолог                      (Ф.И.О. –подпись) 



 

 

               

 

 

Сводная ведомость по краснохвостой, полуденной песчанкам, сусликам и тушканчикам 

Зоологическое обследование  « ________________________ »     «     » -  «     » _______________ 20___ год 

 

Дата и 

время 

Вид животного Точное 

название места 

обследования 

Длина 

стационарного 

маршрута 

Количество 

жилых нор на 

маршруте 

Количество зверьков на маршруте Количество 

зверьков на 1 

км маршрута 

Взрослые Молодые % 

молодых 

 Краснохвостая 

песчанка 

       

 Полуденная 

песчанка 

       

 Тонкопалый 

суслик 

       

 Жёлтый суслик 

 

       

 Тушканчики 

 

       

 


