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П Р Е Д И С Л О В И Е

Метод науки – это общий способ достижения всестороннего отра-
жения предмета исследования, раскрытия его сущности, познания его 
законов.  Средства реализации методов разнообразны:  это могут быть 
логические рассуждения, средства измерений по картам, вычислитель-
ные средства, техника для получения фотоизображений и т.д. 

Методы разделяются на общенаучные и частные. Общие методы — 
это область исследования философов, методологов науки. Частные ме-
тоды разрабатываются специалистами в каждой конкретной области.  
В экологических исследованиях могут быть применены как общенауч-
ные методы — такие,  как индукция,  дедукция,  системный,  историче-
ский и т.д., так и частные — транссектный метод, метод пробных пло-
щадок, метод изъятия и др. 

В своем развитии экологическая наука использовала методы геогра-
фии, биологии, геологии, антропологии, физики, химии и других наук.

В структуре современной экологии, по определанию В.А. Радкеви-
ча, можно выделить 3 основных направления: 

—  биоэкология (рассматривает взаимоотношения организмов меж-
ду собой и со средой обитания); 

—  геоэкология  (рассматривает  взаимоотношения  между  живым  
и  неживым,  а  также  между  организмами  и  сообществами  в  составе 
основных биомов суши и Мирового океана); 

—  социальная экология (рассматривает взаимосвязь и взаимодей-
ствие человека с органической и неорганической средами). 

Внутри этих направлений существует более детальное разделение.  
В экологических исследованиях используется несколько групп методов. 
Некоторые  из  них  применяются  только  в  конкретных подразделениях 
данной науки, как, например, клинсектный и плансектный — в экологии 
растений.  Некоторые  методы  характерны  для  целого  направления, 
например, геохимический и геофизический методы используются в гео-
экологии. Другие методы — картографический, математический, дистан-
ционный и другие — могут быть использованы в любом направлении. 

Методы исследований все время расширяются и совершенствуют-
ся. Практически все методы могут сочетаться друг с другом. Пример та-
кого сочетания – математико-картографическое моделирование.

В связи с многообразием и взаимопроникновением методов не пред-
ставляется возможным дать характеристику каждого из них в пределах 
отдельного курса. Поэтому наш курс разбит на отдельные, наиболее важ-
ные, на взгляд составителей, модули: 1 — изучение животных, 2 — изуче-
ние растений, 3 — эколого-географические методы, 4 — общетеоретиче-
ские методы. В данном пособии представлен первый модуль — некоторые 
методы изучения животных.
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1. МЕТОДИКА ЗИМНЕГО МАРШРУТНОГО 
УЧЕТА МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПО СЛЕДАМ

Сущность  методики  зимнего  маршрутного  учета  млекопитаю-
щих.  Территории,  где  возможно  его  проведение.  Виды  животных,  
подлежащих  учету.  Проведение  учетных  работ.  Условия  проведения 
учетов.  Техника  проведения  маршрутного  учета.  Выделение  угодий 
(типов  местообитаний).  Измерение  длины  маршрута.  Размещение 
маршрутов  по  территории.  Обработка  результатов.  Заполнение  
карточек учета. Расчет численности. 

Зимний  маршрутный  учет  (ЗМУ)  применяется  для  определения 
плотности населения, т.е. числа особей на единицу площади, и числен-
ности  средних  и  крупных (охотничьих)  млекопитающих  на  больших 
территориях. 

Методика зимнего маршрутного учета основана на том, что среднее 
число пересечений учетным маршрутом следов животных учитываемо-
го  вида  прямо  пропорционально  плотности  населения  этого  вида.  
В  свою  очередь,  число  пересеченных  (учтенных)  следов  зависит  от 
средней протяженности наследов (протяженности маршрутов передви-
жения) животных. Чем длиннее наследы, тем больше вероятность пере-
сечения их учетным маршрутом. 

Таким  образом,  для  определения  плотности  населения  животных 
нужно определить два показателя — среднее число пересечений суточных 
наследов учитываемых видов животных на  единицу длины маршрута  
и коэффициент, связанный с длиной суточного хода данного животного. 

В простом виде формула расчета плотности населения для каждого 
отдельного вида животного выглядит следующим образом: 

D = AK, 
где D — плотность населения данного вида, или число зверей на едини-
цу площади территории; 

А — показатель учета — среднее число пересечений суточных на-
следов зверей данного вида, приходящееся на единицу длины маршрута; 

К  —  пересчетный  коэффициент,  связанный  с  длиной  суточного 
хода животного в период учета на данной территории. 

Таким образом, процедура проведения ЗМУ состоит из двух частей: 
1) определение показателя учета А (эту часть учета часто называют 

относительным маршрутным учетом); 
2) определение пересчетного коэффициента К. 
Пересчетный коэффициент может быть определен либо троплением 

наследов  зверей  с  последующим  расчетом  средней  длины  суточного 
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хода,  либо сопоставлением показателя учета с  плотностью населения 
животных на пробных площадках (при этом число животных на пло-
щадках определяется методом многодневного оклада). 

Для правильного определения пересчетного коэффициента необхо-
димо использовать всю информацию о средней длине суточного хода 
животных, полученную различными методами в разные годы в разных 
регионах. Поэтому в настоящее время определение пересчетных коэф-
фициентов ЗМУ проводится только централизованно. 

В табл. 1 приведены  среднестатистические значения  коэффициен-
тов для большинства видов лесной зоны России, рассчитанные для трех 
основных климатических зон по данным 1991—1994 годов. 

Т а б л и ц а  1

Пересчетные коэффициенты зимнего маршрутного
учета животных*

Виды животных Северная зона 
(многоснежная)

Средняя полоса 
(средняя)

Южная зона 
(малоснежная)

Белка 4,5 5,2 5,2
Волк 0,11 0,1 0,09
Горностай 1,3 1,6 1,7
Заяц-беляк 1,2 1,2 1,2
Заяц-русак 0,6 0,6 0,5
Кабан 0,6 0,55 0,5
Колонок 0,9 0,9 0,9
Корсак 0,24 0,24 0,24
Косуля 0,69 0,64 0,64
Куница 0,6 0,70 0,95
Лисица 0,23 0,21 0,18
Лось 0,85 0,75 0,65
Олень  
благородный 0,68 0,68 0,68

Олень  
пятнистый 0,72 0,72 0,72

Росомаха 0,11 0,11 0,11
Рысь 0,22 0,22 0,22
Соболь 0,43 0,43 0,43
Хорек 0,8 0,7 0,6

*Средние  данные  по  49  административным  регионам  Российской  Федерации  
за 1991–1994 гг. (по материалам Центра Госохотучета РФ). 

Приведенные в таблице пересчетные коэффициенты не могут безоговорочно приме-
няться для всех районов России и различных по метеоусловиям зим. Они являются при-
близительными и могут использоваться только с учебно-исследовательскими целями при 
проведении зоологических и комплексных экологических экспедиций со школьниками. 
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Для  проведения  зимнего  маршрутного  учета  зверей  пригодна 
большая часть Российской Федерации, за исключением некоторых юж-
ных  областей,  не  имеющих  устойчивого  снежного  покрова  в  зимнее 
время, тундр с очень плотным снегом, а также высокогорий. 

Зимний маршрутный учет относится к методам комплексного уче-
та,  т.е.  с  его помощью можно одновременно определить численность 
многих видов зверей:  лося, косули, кабана, благородного и пятнистого 
оленей, рыси, волка, лисицы, корсака, соболя, куниц, хорей, росомахи, 
горностая, колонка, белки, зайцев. Одновременно можно получить от-
носительные показатели плотности населения выдры, норки, песца, та-
ежных популяций дикого северного оленя. 

Учет не проводится во время очень сильных морозов, продолжитель-
ных оттепелей, в период, когда появляется наст или очень плотный снег, 
а также в дни с сильным ветром, снегопадом или поземкой. Таким об-
разом, учет не ведется в дни с «крайними» погодными условиями. После 
выпадения обильной пороши учет не проводится в течение 2—3 дней. 

Если после затирки или во время учета начался сильный снегопад 
(метель), то учет прекращается и проводится заново после установления 
хорошей погоды. Во время учета нельзя иметь при себе собаку, пользо-
ваться автомототранспортом и наезженными дорогами. 

По стандартной методике, принятой в охотничьем хозяйстве, учет 
следует проводить в течение всего периода с 25 января по 10 марта (в на-
чале, в середине и в конце). Это нужно для того, чтобы средние данные 
учета соответствовали средней суточной активности животных в учет-
ный период. 

Работа проводится в два дня. 
В первый день  (день затирки следов) учетчик, проходя маршрут, 

затирает все пересекаемые следы, чтобы при прохождении маршрута  
на следующий день отмечать только свежие, вновь появившиеся. 

Практически  затирка  следов  происходит  следующим  образом:  
к поясу учетчика, передвигающегося на лыжах, привязывается широкая 
еловая или сосновая ветка, которая, волочась позади учетчика, затирает 
все следы. В результате позади учетчика образуется «контрольно-следо-
вая полоса» шириной 1—2 метра. 

Тропы зверей следует специально засыпать снегом, чтобы на следу-
ющий день определить количество прошедших по ним животных. Если 
в день затирки встретились следы крупных хищников — волка, росома-
хи, рыси, — то в записной книжке записывается число пересечений сле-
дов каждого из этих видов. 

Во второй день  (день учета следов), проходя строго по тому же 
маршруту, учетчик отмечает в записной книжке или на схеме маршрута 
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все новые следы, пересекающие маршрут, с указанием вида и количе-
ства зверей, оставивших следы, а также смену категорий угодий. Если 
зверь (волк, лисица и др.), подойдя к лыжне, повернул обратно, то такой 
подход записывается как одно пересечение маршрута. При встрече сле-
дов животных, прошедших одной тропой (след в след), нужно пройти 
по тропе до того места, где звери разошлись, и точно определить их ко-
личество. При встрече на коротком участке маршрута большого количе-
ства следов (например, жировочных) записывается общее число пересе-
чений следов на этом участке. 

Длина маршрута по разным категориям угодий либо устанавливает-
ся заранее в соответствии с номером стандартного маршрута, либо из-
меряется непосредственно при его прохождении. 

При проведении зимних маршрутных учетов все угодья охотничье-
го хозяйства условно подразделяются на три категории — «лес», «боло-
то» и «поле». 

К  лесным угодьям («лес»)  относятся  все  леса  разного  возраста,  
в том числе заболоченные, а также поляны, редины, прогалины, выруб-
ки, гари, массивы кустарников. 

Болотными угодьями («болото»)  считаются только открытые или 
поросшие сильно угнетенными деревьями (ниже роста человека) боло-
та.  Открытые  болота  могут  быть  среди  леса  или  среди  полей  —  
те и другие относятся к болотным угодьям. 

В  полевые  угодья  («поле»)  включаются  все  прочие  открытые 
угодья: пашни, пастбища, сенокосы, луга, тундра. 

При проведении ЗМУ с научно-исследовательскими целями подраз-
деление местности на «угодья» (местообитания) может быть и иным — 
например, более дробным, с выделением нескольких типов лесов в зави-
симости от их возрастного и породного состава. 

Лучший способ измерения длины учетного маршрута — по крупно-
масштабным топографическим картам, планам лесонасаждений, схемам 
землеустройства, картосхемам охотничьих хозяйств. На карту или выко-
пировку с карты наносится маршрут, и его длина измеряется линейкой, 
курвиметром или циркулем-измерителем. 

Если маршрут прокладывается по лесной квартальной сети, длину 
пути можно измерять по кварталам, зная расстояние между просеками. 
Следует иметь в виду, что стороны «километровых» кварталов в цен-
тральных  областях  России  не  точны и  колеблются  от  0,8  до  1,2  км. 
Поэтому во всех случаях необходимо уточнять протяженность отрезков 
маршрута  с  помощью  картографического  материала.  Общая  длина 
маршрута  и  его  протяженность  в  разных  угодьях  записываются  в 
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карточку  
с округлением до 0,1 км. 

Учетные  маршруты в  районе  проведения  исследований  намечают 
исходя из примерно пропорционального охвата маршрутами имеющихся 
на данной территории угодий. Наиболее простой способ достичь такой 
пропорциональности — заложить равномерную сеть постоянных марш-
рутов на территории района, следя за тем, чтобы из учета не исключа-
лись участки угодий,  относительно бедные зверем и птицей.  Учетные 
маршруты в районе должны иметь различные постоянные номера. 

Маршрут может быть как однонаправленным, так и замкнутым — 
исходя из удобства его прохождения. Каждый маршрут должен состоять 
из небольшого числа прямолинейных отрезков или быть целиком пря-
молинейным. Маршруты не должны обходить открытые угодья (в том 
числе центральные части больших полей и болот), а должны пересекать 
их с сохранением общего направления. Маршруты не должны прохо-
дить по дорогам, широким просекам, вдоль рек и ручьев, лесных опу-
шек, гряд, распадков и оврагов. Протяженность каждого маршрута в за-
висимости от местных условий может находиться в пределах 5—15 км. 

По завершении каждого маршрутного учета исполнитель заполняет 
«Карточку зимнего маршрутного учета животных» (в охотничьем хозяй-
стве — в двух экземплярах) по форме А-1: 

КАРТОЧКА ЗИМНЕГО МАРШРУТА УЧЕТА ЖИВОТНЫХ

Область (край, республика) __________________________________
Район ______________________________Маршрут ____________
Охотничье хозяйство (ОПУ, заказник) ________________________
Лесхоз ____________________________Лесничество ___________
Ближайший населенный пункт, имеющий отделение связи _______

Индекс отделения связи _______________________________________
Учет следов на маршруте проводил (Ф.И.О.): _______________
Место работы, учебы ________________________Должность ____

Дата затирки ________Начало (ч) ____ Окончание ______ (ч)
Дата учета __________Начало (ч) ______ Окончание ______(ч)

Дата последней пороши ______________________________
Высота снежного покрова (см)__________________________________

Характер снега (подчеркнуть): рыхлый, плотный, с коркой, наст 
Погода в день затирки: температура (от – до) _______Осадки ______

Ветер (сила, направление) __________________________________
Длина маршрута — всего ____км

из них:
по лесу ___________км
по полю __________км
по болоту _________км
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Подпись учетчика ____________Дата заполнения карточки _______

В верхнюю часть «Карточки» заносятся все данные о месте и усло-
виях проведения учета. 

Длина маршрута в разных категориях угодий проставляется с округле-
нием до 0,1 км. В том случае, если маршрут не проходит по какой-либо ка-
тегории угодий, в соответствующей строке графы «длина маршрута» про-
ставляется «0». 

На оборотной стороне карточки может наноситься схема маршрута 
с отмеченными местами обнаружения следов крупных хищников и ко-
пытных животных (в охотничьем хозяйстве — обязательно). На схеме 
также отмечаются границы лесных массивов,  полей и болот,  а  также 
реки, ручьи, дороги, просеки и номера лесных кварталов. 

Заполняется карточка шариковой ручкой разборчивым почерком. 
В охотничьем хозяйстве на каждый вид учетных животных принято 

заполнять отдельный документ — «Ведомость расчета численности зве-
рей» (форма А-4). По сводным данным таких документов рассчитывает-
ся численность животных на обширных территориях. 

Упрощенный вариант Ведомости, рассчитанный на один обследо-
ванный район, приведен в табл. 2. В таблицу заносятся данные о сум-
марном количестве всех пересечений следов каждого вида по каждой 
категории угодий в дни проведения учетов. 

Т а б л и ц а  2

Ведомость расчета численности животных
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Первым этапом расчетов является перенесение в Ведомость данных 

из Карточек зимнего маршрутного учета. 
Далее следует расчет суммарного числа пересечений следов на 10 км 

маршрута (показатель учета) для каждой категории угодий обследован-
ного района. Напомним, что их состав определяется исходя из целей  
и задач исследования. Для этого общее число пересечений следов в дан-
ной категории угодий делится на соответствующую суммарную длину 
маршрутов (в км) в этой же категории угодий и полученное от деления 
частное умножается на 10. Результаты расчетов заносятся в соответству-
ющий столбец Ведомости. 

Для  дальнейшей  обработки  данных  значение  показателя  учета 
умножают на пересчетный коэффициент (из табл. 1) и полученное та-
ким образом  значение  плотности  населения  в  особях  на  1000  га  (10 
квадратных километров) заносят в соответствующую графу Ведомости. 
Это значение и является окончательным результатом проведенного зим-
него маршрутного учета. 

2. МЕТОДЫ СБОРА И УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕКОМЫХ

Правила  проведения  энтомологических  исследований.  Оборудова-
ние для ловли и сбора насекомых. Общие положения о методиках сбора 
и учета насекомых. Методика сбора и учета численности насекомых 
травяного яруса методом кошения. Методы сбора и учета численно-
сти  летающих  насекомых.   Ловля  и  учет сачком  в  воздухе.  Отлов  
и учет световой ловушкой.  Отлов и учет «оконной» ловушкой.  Сбор  
ловчими чашками Мерикке. Сбор клейкими ловушками. Методы сбора 
и учета почвенных насекомых и насекомых лесной подстилки.  Сбор  
и учет насекомых биоценометром. Методы извлечения (сбора) насеко-
мых из почвы и подстилки. Ручной разбор насекомых и их личинок. Про-
сеивание через энтомологическое сито. Флотация. Сухая экстракция.  
Мокрая экстракция. Отлов с помощью ловчих цилиндров. Методы сбо-
ра и учета численности насекомых в древесном ярусе и подлеске. Стря-
хивание насекомых на полотно.  Сбор насекомых с больших деревьев.  
Методы сбора и учета численности насекомых на древесине.  Отлов 
водных  насекомых.  Ловля  водяным  сачком.  Отлов  на  пищевую  при-
манку. Другие способы сбора насекомых. 

10



Методики сбора насекомых для определения и коллекционирова-
ния и методики учета их численности во многом схожи и взаимно пере-
секаются. Связано это в первую очередь с необходимостью отлова насе-
комых в обоих случаях. Эта задача возникает как собственно при учете 
численности, так и при определении видов. 

Изучение  динамики  численности  различных  животных  —  один  
из  основных  вопросов  экологических  исследований.  Численность  — 
важнейшая характеристика вида в конкретном сообществе, и на ее осно-
ве можно анализировать целый ряд других экологических показателей, 
в частности, временное и пространственное разнообразие фаун, уровень 
которых часто считается показателем лучшего или худшего состояния 
экосистемы. 

Неотъемлемой частью любых энтомологических исследований яв-
ляется определение видов. При этом идентифицировать живой материал 
часто бывает затруднительно в связи с тем, что в большинстве случаев 
необходимо  анализировать  мелкие  подвижные  структуры  насекомых 
(количество  члеников  и  волосков,  особенности  строения  гениталий, 
форму чешуек и расположение жилок на крыльях и т.д.). 

Поэтому в процессе проведения сборов животных усыпляют или 
умерщвляют.  К  сожалению,  порой эта  процедура  является  необходи-
мым условием  выполнения  исследования.  Более  того,  для  опознания 
вида важно осуществление серийных сборов (по нескольку экземпляров 
каждого  таксона  или  пола),  так  как  даже  основные  диагностические 
признаки  подвержены  значительной  изменчивости.  Серийные  сборы 
необходимы также при выполнении целого ряда специфических эколо-
гических работ — изучение динамики численности и плотности поселе-
ния насекомых, влияния факторов среды обитания на морфологические 
особенности строения особей, оценка биотопического или субстратного 
разнообразия видов и др. 

Вместе  с  тем  в  соответствии  с  законом Российской  Федерации  
«Об охране  и  рациональном использовании животного мира» (статья 
42) сбор и «пополнение зоологических коллекций, находящихся в лич-
ной собственности граждан ... запрещается, за исключением коллекций, 
состоящих из трофеев охоты, рыболовства...». Таким образом, все соби-
раемые  школьниками  зоологические  материалы  для  хранения  дома,  
в кружках или школах попадают под действие этой статьи и считаются 
незаконными. Изъятие животных из природы разрешено лишь специа-
лизированным  научно-исследовательским  учреждениям  и  обществен-
ным объединениям, способным обеспечить грамотный сбор и хранение 
зоологических объектов. 
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Добыча редких и находящихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных проводится только по номерным разрешениям Отдела по охране 
природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам (107139, г. 
Москва, Орликов переулок, д. 1/11). В связи с этим прежде чем прово-
дить исследования, связанные с умерщвлением насекомых, необходимо 
получить консультации у специалистов, а грамотно оформленные мате-
риалы передать в краеведческий или зоологический музей, где им будет 
обеспечена должная сохранность — с ежегодной дезинфекцией, необхо-
димым  температурным и  влажностным  режимом,  что  трудно  осуще-
ствить в домашних условиях. 

При сборах насекомых очень важно руководствоваться следующи-
ми правилами: 

— не уничтожать животных без особой необходимости; 
— не выносить их за пределы местообитаний, в которых они были 

пойманы; 
— оставлять участок отлова ненарушенным (возвращать на место 

перевернутые камни, бревна, доски, дерн и т.д.). 
Бездумно собранные, неправильно оформленные и хранящиеся 

коллекции — преступление против природы. 
Приборов для сбора и учета насекомых требуется немного, причем 

большинство из них пригодно для ловли насекомых различных система-
тических и экологических групп. Из них важнейшим при любых энто-
мологических исследованиях является сачок. 

Сачок, или энтомологическая сетка, — это кольцо, на которое на-
шит мешок из той или иной ткани. Кольцо изготавливается из проволо-
ки, толщина которой зависит от назначения сачка. Обычные размеры 
кольца — 30—40 см в диаметре. 

Кольцо прикрепляется к палке. Проще всего прикрепить его наглу-
хо: такое прикрепление наиболее прочно. Для этого, сделав из проволоки 
кольцо, отгибают оба его конца, а кончики отгибают под прямым углом 
и заостряют. Эти кончики затем вбивают в палку, а прижатые к палке 
концы приматывают тонкой проволокой и изолентой. Для изготовления 
съемного обруча можно взять то же кольцо, но концы проволоки впаять 
внутрь металлической трубки, которая будет надеваться на палку. 

Материю для сачка выбирают в зависимости от его назначения.  
В соответствии с тремя основными способами лова применяют три типа 
сачков:

1) сачок для лова в воздухе. Он должен быть легким, с нежным и лег-
ко пропускающим воздух мешком. Для мешка берут кисею, газ,  тюль 
или марлю. Кольцо делают из стальной проволоки толщиной 3,5 мм,  
в качестве палки идеально подходит бамбук (например, от удилища); 
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2) сачок для кошения. Он должен быть намного прочнее, так как не-
сет большую нагрузку. Мешок делают из полотна, коленкора, парашют-
ного капрона. Обруч делают из проволоки толщиной 4—5 мм; 

3) водный сачок. Этот сачок также должен быть прочным и надеж-
ным. Мешок делают из крупноячеистого газа, мелкой сетки с ячейкой 1
—1,5 мм, обруч — из проволоки толщиной 4—5 мм. 

При любом назначении сачка  не следует пришивать мешок непо-
средственно к обручу. На обруч нашивается сначала неширокая полоса 
прочной ткани (например, капрона), к которой затем пришивается ме-
шок. Через некоторое время полоса в месте соприкосновения с обручем 
протрется  и  достаточно  будет  заменить  ее,  пришив  основной  мешок 
сачка к новой полосе. 

Для простоты изготовления мешок иногда шьют в форме конуса. 
Однако такая форма мешка крайне неудобна и применять ее не следует: 
насекомые забиваются в узкую часть конуса и доставать их оттуда труд-
но. Мешок нужно шить в виде цилиндра со срезанными и закругленны-
ми углами.  Глубина мешка  у водного сачка должна быть в 1,15—1,25 
раза  больше  диаметра  обруча,  у  сачков  для  кошения  и  для  ловли  
в воздухе в 2 раза больше. 

Длина палки  для сачка зависит  от  его  назначения.  При кошении 
палка берется недлинная — 1—1,25 см, а для ловли в воздухе и воде она 
может быть длиннее.

Энтомологическое сито состоит из матерчатого цилиндра длиной 
1 м, и вшитого в его середину сита с размером ячеек 2—2,5 мм (4—
5 кв. мм). В верхнюю часть цилиндра вшит металлический обруч, а его 
нижняя  часть  завязывается  веревкой.  Диаметр мешка и  сита  — 20—
25 см. Материал для изготовления мешка — холст или капрон. 

Кроме описанного выше простейшего сита можно также самостоя-
тельно  изготовить  комплект  из  несколько  сит с  ячейками различных 
размеров. Такое многослойное сито позволит легче проводить сортиров-
ку материала и насекомых по размерам. Количество сит в комплекте и 
размер ячеек зависят от целей исследования. Обычно комплект состоит 
из трех сит: верхнее — с ячейками 4 мм, среднее — с ячейками 2 мм и 
нижнее — с ячейками 1 мм. В качестве каркаса для такого сита можно 
использовать продающиеся в  хозяйственных магазинах  бытовые сита 
(из алюминия со стальной сеткой). Если одинаковых сит с разными раз-
мерами ячеек нет, то нужно просто найти подходящие по размеру сетки 
и заменить штатные сетки на нужные. Вся техническая сложность при 
этом будет в замене сетки и механизме скрепления сит друг с другом. 
В простейшем виде сита можно скреплять друг с другом веревочками 
или  мягкой  проволокой  через  3  отверстия,  просверленные  напротив 
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друг друга в верхних и нижних кромках обручей. Нижнее сито должно 
быть со сплошным дном — здесь будут скапливаться самые мелкие на-
секомые и труха. 

Морилки. В качестве морилок можно использовать любую прозрач-
ную посуду подходящего размера — от пузырька из-под таблеток до лит-
ровой банки. Главное, чтобы посуда была прозрачной и хорошо закрыва-
лась пробкой. 

В  морилку  нужно  вкладывать  смятые  кусочки  мягкой  бумаги, 
например промокашки, которые будут предотвращать слипание насеко-
мых в морилке при ее транспортировке. 

В качестве усыпляющего вещества лучше всего использовать сер-
ный эфир, уксусный эфир или хлороформ. Для морения насекомых эти-
ми веществами достаточно намочить ими ватку, прикрепленную к вну-
тренней стороне крышки морилки. Вместо серного эфира можно приме-
нять и капли, изготовленные на эфире. 

За неимением эфира в качестве усыпляющего вещества можно ис-
пользовать бензин.  Лучше всего использовать очищенный бензин для 
зажигалок, продающийся в хозяйственных магазинах: он мало пахнет  
и практически не оставляет масляных следов на насекомых. После при-
менения бензина насекомые становятся более жесткими и хуже расправ-
ляются, а бабочки быстрее выцветают. Поэтому в бензиновых парах на-
секомых надо держать как можно меньше. 

Эксгаустер, или всасыватель, — это специальный прибор, предна-
значенный для сбора мелких насекомых путем их засасывания в прием-
ную камеру. Состоит из стеклянной колбы с резиновой трубкой. Заме-
нить эксгаустер можно самодельным всасывающим устройством, кото-
рое можно изготовить из пластмассовой бутылочки из-под силикатного 
клея.  Для  этого  в  донышко  бутылочки  вставляется  тонкая  трубочка, 
например, из обрезка прозрачной ручки ВIС, длиной 5 см — так, чтобы 
1,5—2 см трубки находились внутри бутылочки. На противоположный 
конец бутылочки из-под клея надо надеть резиновую трубку длиной  
от 20 до 40 см, через которую ртом засасывается воздух вместе с мелки-
ми  насекомыми.  Искусство  обращения  с  эксгаустером  заключается  
в  том,  чтобы всасываемые насекомые оседали в камере,  не  попадая  
в рот вместе с всасываемым воздухом. 

Сбор насекомых эксгаустером производится с поверхности листвы, 
почвы, с поддонов, в любых других случаях, когда собрать мелких насе-
комых другими средствами затруднительно. 

При проведении  энтомологических  исследований  в  зависимости  
от их целей приходится пользоваться различными методиками сбора  
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и ловли насекомых. Однако далеко не каждая методика сбора (отлова) 
пригодна для использования в качестве методики учета. 

Методики  учета  отличаются  от  методик  простого  сбора  (отлова) 
следующим:

1) они жестко стандартизированы; 
2) при учете численности одновременно проводятся различные ко-

личественные измерения среды обитания (субстрата) — его площади, 
структуры, объема обловленного пространства и т.п.; 

3)  по окончании облова (учета)  обязательно производится  расчет 
относительной численности,  или плотности,  населения по какой-либо 
формуле. 

Рассмотрим  различные  методики  сбора  и  ловли  насекомых.  Для 
случаев,  когда  данная  методика  является  одновременно  и  методикой 
учета,  приведем информацию о технике  проведения  учета и  методах 
расчета численности насекомых. 

В первую очередь для  сбора (отлова)  насекомых и одновременно 
учета их численности используются следующие методики: 

1) сбор насекомых и учет их численности «кошением»; 
2) ловля и учет насекомых в воздухе; 
3) ловля и учет насекомых, летящих на свет; 
4) сбор и учет биоценометром; 
5) отряхивание с ветвей; 
6) сбор и учет насекомых на древесине. 
Практически  не  являются  методами  учета  методики,  связанные  

с ловлей насекомых на пищевую приманку, так как стандартизировать их 
очень трудно. 

Учесть всех особей в  сообществе практически невозможно или,  
по  крайней  мере,  очень  сложно,  поскольку  чрезвычайно  трудоемко  
и занимает много времени. Кроме того, эта процедура сопряжена с угро-
зой уничтожения популяции. Поэтому численность насекомых оценива-
ется  обычно  не  абсолютным,  а  относительным  способом  —  
с использованием выборок из сообщества. 

Методы сбора и учета насекомых подразделяются на универсаль-
ные, с помощью которых одновременно вылавливаются и учитываются 
самые разные группы насекомых, и специальные, учитывающие специ-
фику конкретных семейств. 

Кошение — один из основных методов изучения энтомофауны тра-
вяного яруса,  дающий возможность оценить как видовой состав, так и 
численность населения насекомых. 

Для кошения используется  воздушный сачок, сделанный из проч-
ной проволоки и нейлоновой ткани. 
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При кошении сачком резко проводят по траве и тонким побегам ку-
старников  несколько  раз  подряд  без  перерыва  —  от  10  до  100  раз  
в серии. При взмахах обруч сачка должен следовать по восьмеркообраз-
ной траектории, после чего до следующей серии взмахов его надо рас-
положить вертикально, т.е. повернуть на 180 градусов — так, чтобы ме-
шок повис на обруче и тем самым закрыл проем, не позволяя вылетать 
попавшим туда насекомым. 

По  окончании  серии  взмахов сачок  осматривают  и  вынимают  
из мешка попавших туда насекомых. Осматривать мешок нужно осто-
рожно, так как в сачок при кошении попадают и очень подвижные насе-
комые. Обычно его перехватывают левой рукой, а затем, слегка распу-
стив стянутое место сачка над морилкой, перегоняют в нее наиболее по-
движных насекомых. Выбрав из сачка всех насекомых, мешок вывора-
чивают, вытряхивают набившийся туда мусор и продолжают «косить». 
При выборке насекомых из сачка полезно тут же произвести первичную 
сортировку: более нежных насекомых (клопов, мелких бабочек и т.п.) 
поместить в отдельную морилку. 

При большом количестве активно двигающихся насекомых и малом 
навыке их разбора в живом виде можно поместить часть мешка с попав-
шими туда насекомыми в  полиэтиленовый пакет с эфиром или другим 
усыпляющим веществом (в большую морилку). Мешок с насекомыми и 
мусором следует при этом несколько раз перекрутить, а опустив его в 
морилку,  —  затянуть  «горло»  пакета  веревкой  или  резинкой.  
В морилке при этом концентрация усыпляющего вещества должна быть 
больше,  чем в обычной морилке,  для чего следует положить в  пакет 
несколько  обильно  смоченных  ваток.  Содержимое  мешка  в  морилке 
следует несколько раз перетряхнуть, пока все насекомые не погибнут. 

Такой способ хуже других,  так  как  требует больше времени —  
по 15–20 минут после каждой серии взмахов. 

«Косить» можно везде — по любой травянистой растительности,  
по кустарникам, по нижним ветвям деревьев. Особенно богатые укосы 
дают  сильно  заросшие  пустыри,  пойменные  луга,  лесные  поляны  
и опушки. В различные часы дня ловятся разные насекомые, поэтому 
косить следует не  только днем,  но и  вечером.  Не стоит  косить  рано 
утром  по  росистой  траве  или  после  дождя:  сачок  намокает  и 
большинство насекомых в нем сильно портится. 

При кошении следует идти против солнца, кося перед собой, так 
как тень собирателя, упавшая на растения, спугивает сидящих на них 
насекомых (они падают на землю или улетают). 

Сбор насекомых методом кошения является одновременно и самым 
распространенным методом учета численности насекомых. При учете 
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численности  придерживаются  жесткого  стандарта  в  размерах  сачка  
и способе кошения — применяется сачок с диаметром обруча 30 см, 
глубиной  мешка  65  см  и  длиной  ручки  1—1,5  м.  Учет  проводят  
на 50 или 100 восьмеркообразных взмахов. 

Учетный маршрут должен пролегать через  наиболее типичную и 
достаточно однородную местность. 

Для расчета численности насекомых на единицу площади использу-
ется формула 

Р = N/2RLn,
где Р — количество насекомых на 1 квадратный метр (плотность); 

N — число насекомых, пойманных при кошении; 
R — радиус сачка (в метрах); 
L — средняя длина пути, проходимая обручем сачка по травостою 

при каждом взмахе (в метрах); 
n — число взмахов сачком. 
Для способа ловли и учета насекомых сачком в воздухе используют 

легкий энтомологический сачок.
Данным методом добывают  дневных  и  отчасти  ночных  бабочек, 

стрекоз,  двукрылых.  Очень  удобна  ловля  насекомых  во  время  лета  
на вечерней заре. Стоя лицом к закату, можно различать в воздухе даже 
очень мелких насекомых. Лучшие места для такой ловли — опушки, ле-
сосеки, склады дров и бревен в лесу, берега стоячих водоемов. 

При  ловле  пролетающего  насекомого  сачком  быстро  проводят  
в воздухе, а поймав его, сразу же поворачивают сачок так, чтобы мешок 
перекинулся через обруч, не давая попавшемуся насекомому вылететь. 

При ловле насекомых, севших на цветы или листья, сачком быстро 
проводят по цветку так, чтобы захватить насекомое. При ловле насеко-
мых на крупных зонтичных растениях нужно следить за тем, чтобы не 
сбивать сачком соцветия: оно может служить местом лова много дней 
подряд. 

К сожалению, стандартных и надежных способов расчета численно-
сти летающих насекомых по данным их «ручного» отлова не существу-
ет. Дело в том, что результативность лова сачком очень сильно зависит 
от погодных условий, сезона и времени суток, а также, что очень важно, 
— от индивидуальных особенностей и навыка ловца. 

Одним из очень приблизительных является метод относительного 
учета бабочек на основе их вылова не на единицу площади, а в единицу 
времени. Весьма многочисленным при этом следует считать вид, за час 
учета которого было отловлено 100 и более экземпляров, многочислен-
ным — от 10 до 99 особей, обычным — от 1 до 9,  редким — от 0,1
до 0,9, очень редким — менее 0,09 особи. 
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Учет следует проводить на маршруте. 
При таком учете нет необходимости умерщвлять насекомых: впол-

не возможно пересчитывать пойманных в сачок насекомых через каж-
дые 10—15 минут лова, а после подсчета пересаживать их в большую 
банку.  Окончательно  выпустить  всех  пойманных  насекомых  следует 
только после завершения учета. 

Для сбора ночных насекомых (бабочек, ручейников) предназначен от-
лов и учет световой ловушкой, хотя часто на свет лампы летят и дневные 
насекомые. 

Наиболее  активен  лет  насекомых  на  свет  в  степных  районах.  
В средней полосе наилучший лет обычно бывает до полуночи в теплые 
безлунные пасмурные ночи. 

Наилучшие места для лова — пустыри, опушки, лесные вырубки, 
выгоны, поймы рек — одним словом, открытые пространства, где свет 
источника виден издалека. При лове на полностью открытой местности 
следует испробовать все направления, поворачивая экран в разные сто-
роны: нередко бывает, что насекомые хорошо летят с какой-либо одной 
стороны. 

В качестве  источника  света можно использовать  бытовые лампы 
накаливания мощностью 150—200 Вт с непрозрачным абажуром, лампы 
уличных  фонарей  или  дроссельные  ртутные  лампы  (лампы  дневного 
света) по 125, 250 или 400 Вт (но их можно включать в бытовую сеть 
только через дроссель). Повышенные результаты дает также использо-
вание бытовых ультрафиолетовых ламп, которые продаются в аптеках. 
Следует,  однако,  иметь  в  виду,  что  при  проведении  количественных 
учетов  данные  отловов  с  помощью  ламп  накаливания,  ртутных  и 
ультрафиолетовых ламп  сравнивать  между  собой  нельзя:  они  сильно 
различаются «уловистостью» и дают разные результаты. 

Располагать лампы желательно на высоте 1,5—2 м, помещая под 
ними вертикально экран из белой материи, например простыни, разме-
ром (при учете) 1 х 1,15 м. Целесообразно расположить на земле еще 1
—2 белых полотна-отражателя. Влияние других источников света, рас-
положенных поблизости от ловушки, необходимо по возможности лик-
видировать. 

Для количественных учетов и изучения динамики лета удобно соби-
рать всех прилетевших на экран насекомых через каждые 0,5 часа и скла-
дывать их в банку или коробку. Проложив этот сбор сверху бумагой и ва-
той, верхним слоем размещают отловы следующего получаса и т.д. 

При соблюдении перечисленных выше стандартов (размер просты-
ни 1 х 1,15 м, тип, мощность лампы и продолжительность лова) можно 
получать данные по относительной численности насекомых в особях  
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на единицу времени, например, 1 час. Однако существенные различия 
в условиях местности (видимость), погодных условиях и времени суток 
не позволяют проводить серьезные пространственно-временные сравне-
ния численности населения летающих насекомых. 

Основная область применения данной методики —  выявление ви-
дового  состава  насекомых,  временной  динамики  лета  в  одной  или 
разных точках и выявление межгодовых различий численности насеко-
мых при условии работы в постоянном пункте учета. 

Для сбора летающих насекомых (как дневных, так и ночных) травяно-
кустарничкового яруса и подлеска предназначен отлов и учет оконной ло-
вушкой. Оконная ловушка представляет собой корытце (например, фото-
кювета большого размера, таз и т.п.) с фиксирующей жидкостью (2 %-й 
раствор формалина), в котором в вертикальной плоскости закреплено про-
зрачное оконное стекло. Пролетая мимо, насекомое натыкается на стекло и 
падает вниз в корытце. 

Ловушку можно располагать на разной высоте, например, на земле 
и на столе, сравнивая затем видовой состав и численность летающих на-
секомых на этих уровнях. 

Располагать ловушку следует так, чтобы одна часть стекла была об-
ращена к одному биотопу, а другая — к другому. Таким образом можно 
сравнивать видовой состав насекомых двух биотопов. 

При  условии  использования  стекла  стандартного  размера  можно 
оценивать относительную численность насекомых на разных участках 
и в разное время. 

Для ловли двукрылых и перепончатокрылых насекомых — опыли-
телей луговых и цветковых растений используются ловчие чашки Ме-
рикке. Для этого дно обычной миски или тарелки красят в желтый цвет, 
привлекающий насекомых, наливают в нее воду и выставляют на лугу 
на уровне соцветий (используя для этого деревянные или металлические 
подставки). 

Применяется и сбор клейкими ловушками. Ловушки представляют 
собой листы толстого полиэтилена, смоченные густым сахарным сиро-
пом (патокой) и прикрепленные к вертикально расположенной доске или 
стене дома на разных высотах. В качестве привлекающего вещества в па-
току можно добавить джем и пиво. Можно также для этих целей исполь-
зовать бытовые мухоловы в виде липкой ленты. Такую ленту вывешива-
ют на улице, предварительно окунув в сладкую приманку. 

Одним из наиболее трудоемких, но в то же время наиболее близким 

к  абсолютному  методом  сбора  почвенных  насекомых  и  насекомых 
подстилки и травяного яруса является учет с помощью биоценометра. 
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Биоценометр представляет собой металлический цилиндр или ме-
таллический ящик без дна и крышки со сторонами 50 х 50 х 50 см (пло-
щадью 0,25 кв. м) с острым нижним краем, который вбивается в почву 
на  максимально возможную глубину,  а  затем откапывается снаружи  
с помощью лопаты и вынимается вместе со всем содержимым (почва, 
подстилка, растительность).  После этого производят  ручную разборку 
содержимого ящика и тщательно выбирают и учитывают всех попавших 
туда насекомых. 

Зная объем обловленного субстрата (0,5 м х 0,5 м на толщину выну-
того слоя) и подсчитав всех выявленных в нем насекомых, производят 
расчет абсолютной плотности их населения в единице объема субстрата 
— например, в одном кубическом метре. При этом можно рассчитать 
численность насекомых как во всем объеме (почва + подстилка + травя-
ной ярус), так и в каждом горизонте по отдельности. В последнем слу-
чае разбор насекомых ведется по горизонтам. 

При ручном разборе насекомых и их личинок образцы почвы, лес-
ную подстилку или другой субстрат обитания помещают на край подно-
са и методично небольшими порциями перебирают, выявляя насекомых. 
Перебранный субстрат отодвигают в сторону на другой край подноса. 
Найденные организмы помещают в банки или пробирки пальцами, пин-
цетом, эксгаустером или мокрой кисточкой. 

Надпочвенный слой — опавшую листву, мох,  гнилую древесину, 
труху, содержимое муравейника, различный растительный сор и т.п. — 
обычно  просеивают  через  энтомологическим сито.  Затем,  потряхивая 
сито, мусор отсеивают. При этом мелкий сор вместе с насекомыми про-
сеивается в нижние ярусы и остается там. 

Далее сито разбирают и исследуют по отдельности материал каждо-
го яруса. Содержимое высыпают на лист белой бумаги и с помощью 
лупы пинцетом или маленькой кисточкой, смоченной водой, выбирают 
насекомых из  частиц субстрата  такого  же  размера.  Такая  разборка  в 
лесу очень неудобна, поэтому проще пересыпать труху из каждого сита 
в заранее заготовленные полиэтиленовые пакеты с обязательным вложе-
нием в них этикеток с указанием, какой мусор и откуда он взят. 

Почвенные пробы разбирают с помощью сита путем их  промывки 
водой. В экспедиционных условиях этот способ используют, помещая 
на берегу водоема несколько вставленных друг в друга ведер с дном  
в  виде  сита  разного  калибра  и  промывая  находящиеся  там  образцы 
большим количеством воды. 

Для сбора различных мелких почвенных насекомых на разных ста-
диях их развития — яиц, личинок, куколок, взрослых (имаго) — предна-
значена  флотация. Комок почвы при этом помещают в сосуд с насы-
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щенным  раствором  поваренной  соли.  После  взбалтывания  сосуда  
и размягчения почвы воде дают отстояться. В результате почвенные ча-
стицы оседают на дно, а живые организмы всплывают. Их собирают  
с поверхностной пленки и определяют. 

Для сбора мелких почвенных насекомых удобна сухая экстракция. 

При  этом  образец  почвы  помещают  в  сито,  которое  устанавливают  
в  поддон  с  фиксирующей жидкостью (формалином,  спиртом).  Сито  
с образцом располагают в 25 см под лампой мощностью 100 Вт. Через 
2 часа расстояние между лампой и пробой уменьшают на 5 см и в таком 
положении оставляют пробы еще на 24 часа. Многие мелкие организмы, 
населяющие почву и подстилку, избегают источников тепла и переме-
щаются во влажные участки (нижние слои пробы), до тех пор пока не 
провалятся через сито в сосуд. 

Вместо ламп в качестве источника тепла можно использовать метал-
лические сосуды с горячей водой. Можно также просто оставлять поддон 
и сито с пробой на листе фанеры в солнечные дни под открытым небом. 
На результативность этого метода влияет исходная влажность почвы. 

Для сбора  различных мелких насекомых проводится  мокрая  экс-
тракция с помощью воронки Бермона. В простейшем виде образцы поч-
вы помещают в марлевый мешок, который опускают в сосуд — напри-
мер, воронку с заткнутым пробкой нижним отверстием, наполовину за-
полненный  водой.  Мешок с почвой помещают таким образом, чтобы  
он находился в верхней части воронки и в 25 см от лампы мощностью 
100 Вт в течение 24 часов. Насекомые будут перемещаться из образца 
в  воду  и  оседать  на  дне  воронки  (сосуда).  Извлечь  расположенных  
на дне сосуда насекомых можно, открыв нижнее отверстие. 

Для  сбора  разнообразных  ползающих  насекомых,  живущих  в 
подстилке и на почве, применяется отлов с помощью ловчих цилиндров. 
Стеклянные или консервные банки, пластмассовые стаканчики или жестя-
ные цилиндры зарывают в землю так, чтобы их край находился на уровне 
земли. Необходимо позаботиться о защите этих ловушек от дождя — на-
крыть их деревянной щепкой, камнем, куском шифера и т.д., но так, чтобы 
насекомые могли без труда проникнуть под защитный предмет. 

Иногда на дно ловушки кладут  приманку  — джем, кусочки мяса, 
формалин. Однако по данным такого сбора не могут быть рассчитаны 
показатели  численности.  Ловушки  проверяют  и  чистят  ежедневно. 
Расставляют их, как правило, линейной трансектой по линии, пересе-
кающей разные местообитания и биотопы, или ленточной трансектой, 
образованной  двумя  линейными  трансектами  с  расстоянием  друг  от 
друга  
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в 0,5 или 1 м. При этом цилиндры могут располагаться как на одном 
уровне в обеих трансектах (попарно), так и в шахматном порядке. 

Для  отлова  почвенных  и  напочвенных  насекомых  используются 
также траншеи (канавки), в дно которых также вкапываются ловушки. 
Верхний край ловушек должен находиться на уровне дна канавки. Ши-
рина канавки при этом должна быть равной ширине горла ловушки,  
а глубина составлять 10—15 см. 

Для изучения населения насекомых на обширных территориях или 
при изучении биотопических различий в населении насекомых траншеи 
выкапывают по линии, проходящей через разные биотопы. Для микро-
стациальных же исследований, где главным является обследование ло-
кального  участка  территории,  рекомендуется  использовать  крестооб-
разные канавки,  на пересечении которых врыта ловушка (банка, ста-
кан). Нерационально делать такие канавки длиннее 3—4 метров. 

Стряхивать насекомых удобнее всего с небольших деревьев (подро-
ста) и подлеска. Для этого под деревом или кустом раскладывают белую 
матерчатую простыню  (можно использовать  полиэтиленовую пленку) 
либо прикрепляют ее к складному каркасу типа зонта. После этого бьют 
по стволу и ветвям палкой, бревном или обухом топора. Главное, чтобы 
удар по субстрату был резким. Упавших насекомых быстро собирают с 
материи с помощью эксгаустера или руками. Отряхивание проводят до 
тех пор, пока насекомые не перестанут осыпаться. 

На  одной  пробной  площадке  отряхивание  проводят  на  примере 
нескольких деревьев или кустарников. 

При  необходимости  подсчета  численности  насекомых,  приходя-
щейся на пробную площадку или единицу площади леса,  производят 
подсчет  количества  деревьев  и  кустарников обследованного размера  
на исследуемом участке территории, а затем количество пойманных на-
секомых с одного растения умножают на их количество на участке. 

Для сбора насекомых в высокорослом лесу применяют метод отря-
хивания отдельных ветвей. Для этого залезают на дерево и аккуратно но-
жовкой (не топором!) спиливают несколько ветвей из разных частей кро-
ны — нижней, средней и верхней. Перед спиливанием у основания ветви 
привязывают тонкую прочную (капроновую) веревку, на которой затем 
спиленную ветвь аккуратно спускают на землю. Далее производят отряхи-
вание этой ветви над расстеленным на земле полотном, ударяя по ее тол-
стой части обухом топора. 

При желании оценить численность насекомых на единице площади 
леса подсчитывают среднее число ветвей на дереве и производят перерас-
чет числа собранных с одной ветви насекомых на общее количество ветвей 
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на дереве и далее — на общее количество деревьев на исследуемой пло-
щадке (участке леса). 

Достаточно сложно учитывать численность насекомых-ксилофагов 
(древоразрушителей).  Некоторые  энтомологи  рекомендуют  проводить 
эту операцию на деревьях с отслаивающейся корой, обследуя на одном 
стволе по несколько пробных площадок размером 1 кв. дм (10 х 10 см). 
Кору при этом аккуратно срезают острым ножом, внимательно обследуя 
и собирая насекомых с обнаженного квадрата ствола и с коры. Собрав 
и подсчитав количество насекомых с нескольких площадок, определяют 
затем их плотность на единице площади поверхности ствола. 

Кроме этого,  оценивая отношение абсолютного числа найденных 
особей молодого поколения (куколок и личинок) к числу взрослых насе-
комых (жуков),  определяют коэффициент  размножения данного вида: 
КР = Nмол /  Nвзр. Если значение КР превышает 1, то считается, что 
численность вида имеет тенденцию к увеличению. 

Для выявления приуроченности насекомых к основанию, середине  
или вершине ствола и для получения количественных данных через каж-
дые 0,1 длины ствола от основания до вершины делаются спилы толщи-
ной 20 см. Каждый из спилов подвергается тщательному обследованию 
с целью выявления в нем наличия насекомых — взрослых и личинок. 

Отлов водных насекомых можно осуществлять водным сачком. Для 
изготовления  его  используют  более  прочную,  чем  марля,  мелкоячеи-
стую ткань и проволоку толщиной 4—5 мм. Сачок ставят ниже по тече-
нию от того места, которое собираются облавливать. На обследуемом 
участке переворачивают камни, взбалтывают ил ногами, так что орга-
низмы поднимаются со дна и течением загоняются в сачок. В стоячих 
водоемах (в прудах, запрудах и т.д.) проводят сачком вдоль водной рас-
тительности. 

Для  некоторых  насекомых  привлекающими  являются  различные 
сильно пахнущие приманки. В частности, мертвоедов, жужелиц, некото-
рых коротконадкрылых жуков и мух привлекает запах гниющего мяса, 
которое можно помещать в ловчие цилиндры. Многие летающие насе-
комые лучше всего ловятся на сладкую приманку.

В качестве сладкой приманки используют старый мед, слегка разбав-
ленный водой или прокисшим пивом. До использования смеси дают по-
стоять несколько дней, пока она не забродит. Ею обмазывают стволы де-
ревьев, деревянные стены домов, доски забора и т.п. Лучше готовить спе-
циальные «медовики» — полоски марли или мешковины, пропитанные 
сладкой приманкой. Медовики развешивают на веревках, натянутых на 
нижних ветвях деревьев и кустарниках перед началом сумерек.  После 
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употребления  медовики просушивают,  а  при начале  следующего лова 
снова смачивают приманкой. 

На запах сладкой приманки хорошо летят совки, ленточницы, пяде-
ницы, моли, прилетают и некоторые бражники. Бабочек снимают с ме-
довиков, накрывая их морилкой или баночкой с крышкой. На медовики 
ловят не только бабочек: развешенные днем медовики привлекают так-
же жуков, мух, перепончатокрылых. 

Для  проволочников  (личинок  жуков-щелкунов) применяют  при-
манку  из  ломтей  картофеля,  проколотых  палочками  и  закопанных  
в землю на глубину 5 см на расстоянии 50 или 100 см друг от друга. 
Уловистостъ при этом зависит от погодных и почвенных условий и гу-
стоты растительного покрова. Для подгрызающих совок и жуков-черно-
телок на полях пропашных культур и на парах раскладывают скошен-
ную траву. Такие приманки называются притеняющими или концентри-
рующими. Проверку производят рано утром на следующий день после 
раскладки травы. 

Однако, как уже было сказано выше, данные отловов насекомых 
на пищевую приманку не могут являться основанием для расчетов 
плотности их населения. 

Помимо перечисленных выше способов сбора, отлова и учета насе-
комых  существует  целый  ряд  способов,  стандартизировать  которые 
практически невозможно, в силу чего их нельзя использовать для опре-
деления численности тех или иных видов. Тем не менее на практике эн-
томологи часто пользуются ими для выявления представителей энтомо-
фауны, не поддающихся стандартным методам отлова и учета. 

Так,  например,  любые  скопления  разлагающихся  и  гниющих ве-
ществ,  помет  млекопитающих,  начиная  с  помета  зайца  и  кончая 
большими кучами навоза на окраине фермы, дают материал по видово-
му составу копрофагов и питающихся ими хищников. Свежесть помета, 
его местонахождение (лес, поле, берег реки и т.д.), грунт, на котором он 
лежит, время года, наконец, происхождение помета — все это сказыва-
ется на составе населяющих его насекомых. Поэтому следует разыски-
вать и обследовать самый разнообразный помет.  Сухой помет можно 
пропустить через сито, более или менее влажный проще обработать во-
дой. Для этого ком помета опускают в таз или ведро с водой и размеши-
вают. Насекомые всплывают, и их нетрудно выбрать из воды. Простое 
выбирание из помета (при помощи пинцета) насекомых не даст и сотой 
части того, что можно наловить при помощи ведра с водой. 

Ряд видов (жуки, двукрылые) связан с грибами, в том числе и под-
земными. Многие насекомые заселяют трутовики. Подставляя под тру-
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товик сачок и слегка постукивая по поверхности гриба,  выгоняют из 
него насекомых (преимущественно жуков). 

Под камнями, досками, упавшими деревьями — вообще под всеми 
предметами, лежащими на земле, скрываются разнообразные жуки, некото-
рые клопы, уховертки и т.п. Отворачивая камень, доску и прочее, берут на-
секомых руками или пинцетом, укладывая поднятый предмет на прежнее 
место. Можно нарочно раскладывать на земле куски досок, камни, листы 
железа и т.п., куда по истечении нескольких дней соберутся насекомые. 

На трупах животных, на падали  встречается много различных па-
дальщиков. При этом на трупы крупных животных летят одни насеко-
мые, на трупы мелких — другие. Изменяется население трупа и в зави-
симости от степени его разложения. При собирании жуков на падали 
следует сначала взять то, что ползает на виду, а затем, подняв труп, бы-
стро взять  то,  что  окажется  под ним.  Часть  насекомых скрывается  в 
самом трупе, часть зарывается под ним в землю. Труп можно выколо-
тить, а почву из-под него просеять. Раскладывая трупы мелких зверьков 

и  птиц,  мертвую  рыбу,  куски  испортившегося  мяса,  можно  собрать 
большое количество насекомых-падалыциков. 

Интересные сборы можно сделать зимой в оттепель. В лесу и даже в 
городском парке в такие дни можно найти насекомых, ползающих по 
снегу (а  также пауков,  мокриц).  Больше всего  встречается  насекомых 
там, где в снегу есть какие-либо щели, проникающие до земли, — вблизи 
деревьев, кустов, куч камней и т.д. Некоторых насекомых, например бес-
крылых комариков  хионей,  можно  найти  только  зимой.  Зимой  также 
можно собирать насекомых под корой пней и в основании стволов, куда 
они прячутся на зимовку. 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗООБЕНТОСА

Отбор проб. Выбор точек отбора проб. Техника отбора проб. За-
полнение полевого журнала и этикетирование проб. Обработка проб.  
Подготовка к анализу и фиксирование проб. Оценка экологического со-
стояния водоемов по биотическому индексу р. Трент. Упрощенная ме-
тодика оценки экологического состояния водоемов по макрозообентосу.  

     
Зообентос (от греч.  bentos — глубина) — это совокупность беспо-

звоночных животных, которые населяют дно водоемов (или бенталь), 
водную растительность (или фиталь), а также другие субстраты, в том 
числе различные гидротехнические сооружения. 
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Наиболее крупных представителей бентоса, с размером тела более 
2  мм,  называют макробентосом.  Население  макробентоса  составляют 
черви (планарии, олигохеты, пиявки, нематоды), моллюски (брюхоно-
гие,  двустворчатые),  ракообразные  (амфиподы,  изоподы,  декаподы  
и др.), паукообразные, насекомые (хирономиды, гелеиды, поденки, вес-
нянки, ручейники, стрекозы и др.) и т.п. 

Многие из этих организмов обитают в толще воды — пелагиали. 
Это  насекомые,  ракообразные  (мизиды,  палласея  и  др.),  пауки  и  пр. 
Жизнедеятельность других донных животных тесно связана с поверхно-
стью воды, с ее поверхностной пленкой — нейсталью. 

В функциональном отношении макрозообентос является важной ча-
стью  гетеротрофного  компонента  водных  систем.  Он  участвует  
в процессах трансформации вещества с использованием энергии, посту-
пающей извне. 

Изменения  в  видовой  структуре  биоценозов,  коррелирующие  
с уровнем загрязнения вод, с давних пор привлекали внимание гидро-
биологов. Высо-кая стенобионтность (требовательность к условиям су-
ществования) ряда видов, формирование сложных многокомпонентных 
систем, приуроченность к определенным субстратам, относительная ма-
лоподвижность по сравнению с быстро распространяющимися загрязня-
ющими веществами позволяют использовать зообентос для регистрации 
антропогенного воздействия на водные экосистемы. 

Различные методы оценки качества вод, многочисленные публика-
ции, а также опыт многолетних наблюдений в гидробиологической сети 
государственной  системы  мониторинга  окружающей  среды  подтвер-
ждают несомненную информативную значимость бентоса для характе-
ристики качества воды. 

Относительно  крупные  размеры  представителей  макрозообентоса 
облегчают задачу его обнаружения и распознавания начинающими эко-
логами. 

Выбор точек (мест) отбора проб в водоеме является начальным мо-
ментом всех гидробиологических исследований. 

Для  целей  учебно-исследовательского  мониторинга  выбирают 
участки субстрата, располагающиеся на участках дна с возможно более 
благоприятными кислородными условиями. В  стоячих водоемах такие 
условия создаются в литоральной,  или прибрежной, зоне, а в реках — 
в прибрежной зоне и на перекатах. 

Кроме того, субстрат, с которого будут отбираться пробы, должен как 
можно лучше омываться водой и как можно меньше испытывать влияние 
микроусловий,  искажающих реальную санитарно-экологическую ситуа-
цию в водоеме. 
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Нежелательно  поэтому отбирать пробы в зоне выхода подземных 
вод, в застойных участках рек и на прочих неблагоприятных участках. 
Полученные результаты будут характеризовать не реку в целом, а дан-
ный конкретный ее участок. 

Пробы бентоса, отобранные с глубинной части реки — в медиали — 
или в профундали озер,  также нежелательны,  так  как характеризуют  
не  столько  качество  вод,  сколько  загрязненность  донных  отложений, 
придонных слоев воды (в озерах), которые по химическому составу су-
щественно отличаются от воды в водоеме в целом, что также снижает ин-
формационную ценность бентосных показателей. 

Кроме того, согласно биогеографическому закону вертикальной зо-
нальности, участки различных глубин в озерах населяют своеобразные 
в экологическом отношении комплексы видов, отвечающие специфиче-
ским условиям обитания на этих глубинах, которые нельзя однозначно 
сводить к влиянию антропогенного фактора. Конечно, при постановке 
специальных задач, связанных с изучением загрязнения грунтов, возмо-
жен отбор проб и в профундали озер, и на глубинах рек. 

Кроме всех перечисленных ограничений существует еще одно важ-
ное правило организации системы отбора проб, связанное с тем, что  
у  начинающих  исследователей  часто  срабатывает  распространенный 
психологический механизм — стремление выбрать место похуже (по-
грязнее) и провести исследования именно там. Чаще всего, полученные 
таким образом данные являются нерепрезентативными, т.е. не соответ-
ствующими истинному положению дел с экологическим состоянием во-
доема, и их нельзя использовать в качестве фактического материала при 
отстаивании  интересов  охраны  и  заповедания  водоемов  в  природо-
охранных организациях. В целом можно сказать, что пробы для целей 
экологического мониторинга следует отбирать в средних во всех отно-
шениях участках водоема и, конечно, в различных его частях. 

Для  получения  сопоставимой  информации  о  бентофауне  разных 
участков водоема (створов), желательно отбирать пробы в биотопах, яв-
ляющихся общими для разных участков. Степень приоритетности того 
или иного субстрата можно определить, придерживаясь следующих ре-
комендаций. 

В  горных  и  предгорных  реках  наилучшим субстратом для  отбора 
проб является каменисто-галечниковые грунты. При их отсутствии, а так-
же на равнинных реках пробы необходимо отбирать с макрофитов — выс-
шей водной растительности. При поднятии уровня воды или отсутствии 
перечисленных субстратов пробы следует отбирать с затопленной сухо-
путной и полупогруженной растительности.  Если такая  растительность 
отсутствует, пробы отбирают с мягких грунтов — глины и ила. Менее 
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всего подходят песчаные грунты, в этом случае лучше использовать ис-
кусственные субстраты. 

Для целей учебно-исследовательского гидробиологического мони-
торинга  наиболее  удобным  и  универсальным  орудием  лова  является 
скребок, представляющий собой надетую на палку металлическую рам-
ку  с  режущей  кромкой,  к  которой  пришито  сито  из  плотной  бязи  
и мельничного газа. Применение скребка позволяет отбирать как каче-
ственные, так и количественные пробы со всех видов субстратов вклю-
чая такие специфические,  как погруженные обросшие борта паромов, 
стенки гидротехнических сооружений, сваи мостов и т.п. 

Техника отбора проб с помощью скребка имеет ряд особенностей. 
Работу необходимо выполнять в высоких (болотных) сапогах. При отбо-
ре проб на реках скребок устанавливается ниже по течению относитель-
но  субстрата,  с  которого  ведется  отбор,  чтобы  организмы  вместе  
с взмученными частицами грунта или фрагментами субстрата с течени-
ем попадали внутрь сита. Стоя в воде в сапогах, следует ворошить грунт 
ногой, продвигаясь в нем боком и располагая скребок ниже по течению. 

На каменистых субстратах необходимо сначала гладящим движени-
ем руки смыть организмы с поверхности камня внутрь сита, затем пере-
вернуть  его  и  огладить  нижнюю  поверхность.  При  попадании  
в скребок крупных пучков водорослей или макрофитов следует потря-
сти их в воде, не вынимая из сита, и удалить. Крупную гальку, попав-
шую в сито, — удалить, предварительно осмотрев и сняв с нее организ-
мы с помощью пинцета. 

При отборе проб с отдельных экземпляров или разреженных зарослей 
крупных растений и нитчатых водорослей необходимо отрясти их в сито 
скребка, расположив его ниже по течению, а затем просмотреть растения 
для сбора прикрепленных организмов. При отборе проб с густых зарослей 
макрофитов следует погрузить скребок в их гущу и резкими, энергичными 
движениями «прокосить» заросли. Указанным способом отбирают только 
качественные пробы. 

При отборе проб с мягких глинистых грунтов и илов скребок погру-
жается в грунт на глубину до 10 см и скребущим движением режущей 
кромки срезает поверхностный слой грунта. Движение скребка при этом 
должно быть направлено против течения. 

При отборе проб с песчаных грунтов следует применять метод отму-
чивания. Для этого скребок погружается в песок на 10 см и его сито го-
ризонтальными движениями наполняется песком примерно на две трети, 
после  чего,  не  промывая,  следует  перенести  грунт  в  ведро  или  таз  
и вращательным движением, а также с помощью руки несколько раз вз-
мутить песок. Легкие фракции с организмами после каждого отмучива-
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ния  сливаются  в  предварительно  ополоснутый  скребок,  а  оттуда  —  
в широкогорлую банку. Учитывая слабую заселенность песчаных грун-
тов, операцию следует повторить 2—3 раза. Во избежание травмирова-
ния и перетирания организмов грубыми частицами песка отмучивание 
следует проводить осторожно, плавными движениями. 

Отбору  проб  бентоса  предшествует  обследование  прибрежной 
зоны, для чего нужно осмотреть грунты примерно на 50 м как вверх, так 

и вниз по течению реки (это же относится к береговой зоне озер и во-
дохранилищ). Непосредственно в месте отбора пробы производятся ви-
зуальные наблюдения, стандартные для любых гидробиологических ис-
следований. 

В описание входят: номер пробы, дата и время наблюдений, назва-
ние водного объекта (водоема), местонахождение отбора пробы. 

Приводятся также сведения о температуре воды и воздуха в момент 
отбора пробы, о погодных условиях в день отбора пробы и в предше-
ствующие дни (ретроспективная информация о погоде помогает объяс-
нить возникновение возможных аномальных гидрологических фактов). 

В журнале должно быть также дано визуальное описание гидроло-
гических параметров: скорости течения (по шкале: отсутствует, очень 
медленное,  медленное,  спокойное,  не  очень быстрое,  очень быстрое); 
цвета; прозрачности воды (по шкале: прозрачная, слабо мутная, мутно-
ватая, мутная, сильно мутная); характеристики взвеси с перечислением 
возможных ее видов (лёсовидная, минеральные частицы глины, песка, 
иловые частицы, растительный детрит, дрифт водорослей перифитона, 
фитопланктон, бактериальная слизь); степени наполнения русла. Приве-
денные характеристики лучше перечислить в матрице журнала с тем, 
чтобы подчеркнуть те из них, которые наблюдаются, либо пометить их 
наличие знаком «+». 

Информация,  касающаяся  собственно бентоса,  должна  содержать 
сведения о субстрате, с которого отобрана проба; расстоянии от берега; 
глубине места отбора пробы; количестве скребков. За один скребок при-
нимается некоторая условная единица облавливаемой площади, выра-
женная  в  расстоянии,  которое  скребок  прошел  в  грунте.  Удобно,  
к примеру, за один скребок принять прохождение режущей кромки 50 
см в мягком грунте. 

Описание зообентоса содержит также примечания, куда записывают-
ся наблюдения за жизнедеятельностью биоценоза — такие, как вылет на-
секомых, обилие пустых раковин моллюсков, несформированность биоце-
ноза и проч. 
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В заключении дается общая характеристика загрязненности водое-
ма по визуальным наблюдениям, оценивается степень количественного 
развития биоценозов, включая бентосный, по шкале: очень слабо, слабо, 
умеренно, хорошо, обильно, приводятся сведения о количестве отобран-
ных  проб  — всего  и  по  каждому  показателю.  В  случае  неясностей  
в описании той или иной характеристики, имеющей, по мнению наблю-
дателя, промежуточный характер, отмечаются две граничные характе-
ристики или дается описание типа слабо — умеренно, хорошо — обиль-
но. 

Каждая бентосная проба снабжается этикеткой, на которой указы-
ваются: номер пробы, название водного объекта и пункта наблюдений, 
дата отбора, глубина, характер субстрата, количество скребков. Этикет-
ки можно писать на пергаменте шариковой ручкой или твердым каран-
дашом и помещать внутрь банки с пробой либо под прокладку крышки. 

Форма этикетки к пробе зообентоса

Номер пробы _________________ Водоем ______________________________________
Пункт (створ) ______________________________________________________________
Глубина _______________________ Субстрат ___________________________________
Орудие лова ______________________Кол-во скребков __________________________
Примечание _______________________________________________________________
Дата отбора ________Время отбора _________Фамилия __________________________

Подготовка бентосной пробы к анализу включает в себя выборку 
организмов из грунта (разборку пробы) и их сортировку. 

Разборку пробы желательно производить сразу же после ее отбора 
на  берегу  водоема,  поскольку  выборка  из  грунта  живых  организмов 
происходит в среднем в 2—3 раза быстрее, чем фиксированных. Благода-
ря активным движениям даже такие мелкие объекты, как черви наидиды, 
личинки мокрецов, ранние возрастные стадии насекомых, хорошо видны 
в белой кювете (иногда применяют черный фон) невооруженным глазом. 

При  невозможности  немедленной  разборки  пробы  ее  заливают  
4 %-ным раствором формалина, предварительно нейтрализованным насы-
щенным раствором соды (NaHCО3). Нейтрализацию формалина проводят 
для предотвращения растворения помещенных в него известковых рако-
вин  моллюсков.  В  качестве  консерванта  можно  применять  также  
75 %-ный этанол (этиловый спирт). 

После фиксации пробу перевозят в лабораторию, где ее разбирают 
под бинокуляром, поскольку мелкие неподвижные, частично обесцвечен-
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ные организмы плохо заметны на фоне растительных остатков и других 
частиц в пробе. 

Основные рекомендации по разбору фиксированной пробы: 
1) отмыть пробу от формалина под краном с помощью сита, стараясь 

по возможности меньше перемешивать грунт во избежание повреждения 
организмов,  так как после фиксации они становятся более хрупкими  
и ломкими; 

2) поместить отмытый грунт в банку и, вращательными движения-
ми взмучивая верхний слой, слить небольшое количество взвеси вместе 
с организмами в чашку Петри; 

3) просмотреть всю площадь чашки при 8-кратном увеличении бино-
куляра, выбрать организмы с помощью пинцета и поместить их в про-
бирку или пенициллиновую склянку с 4 %-ным раствором формалина; 

4) пучки водорослей, макрофитов, а также толстые мягкие остатки 
стеблей  камыша  разнять  с  помощью  препаровальных  игл,  так  как  
в стеблях могут находиться организмы-минеры; 

5) наряду с водными организмами вынуть из грунта случайно по-
павшие в пробу взрослые стадии насекомых, различные фрагменты ор-
ганизмов, которые могут пригодиться при определении видов (домики 
ручейников, жаберные пластинки стрекоз и др.); 

6) при разборке качественной пробы даже при высокой степени од-
нородности организмов в  каждой чашки Петри необходимо просмот-
реть всю пробу до конца, так как более тяжелые организмы (пиявки, 
моллюски, олигохеты) чаще обнаруживаются в нижних слоях пробы; 

7) если разборка пробы переносится на следующий день, необходи-
мо на ночь снова залить ее 4 %-ным раствором формалина. 

Разобранная проба снабжается такой же этикеткой, как и только что 
отобранная. 

Если пункт наблюдений находится сравнительно недалеко от лабо-
ратории и транспортировка пробы занимает не больше 3 часов с момента 
ее отбора,  возможно сохранение пробы в нефиксированном состоянии 
для дальнейшей ускоренной выборки живых организмов в лаборатории. 

Разобранная проба сортируется по систематическим группам до се-
мейств. Для этой цели пользуются специальными кассетами, изготов-
ленными  из  плексиглаза,  или  маленькими  чашками  Петри.  Диаметр 
углублений или чашек должен соответствовать полю зрения бинокуляра 
при 8-кратном увеличении. 

Кассеты с пробами, снабженными этикетками, можно ставить одну 
на другую, разделив таким образом этапы подготовки пробы к анализу 
и собственно анализа. 
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При пересчете численности и биомассы организмов в пробе на 1 м 
необходимо пользоваться коэффициентами пересчета. При отборе проб 
скребком удобно за  1  количественную пробу,  или 1 скребок,  принять 
(как уже было указано выше) прохождение режущей кромки в поверх-
ностном слое грунта полосы в 50 см. При ширине режущей кромки 16 см 
(стандарт) облавливаемая площадь составит 800 см, что меньше 1м в 12,5 
раза. Следовательно, коэффициент пересчета 1х на 1м равен 12,5; 2х — 
6,25; Зх — 4,16; 4х — 3,12 и т.д. 

В российской системе мониторинга окружающей среды — системе 
Росгидромета — для оценки качества вод по показателям зообентоса 
наибольшее распространение получил метод расчета биотического ин-
декса (БИ), разработанный Ф. Вудивиссом в 1964 г. для р. Трент.

В основу метода положена закономерность упрощения таксономиче-
ской структуры биоценоза по мере повышения уровня загрязнения вод 
(за счет выпадения индикаторных таксонов при достижении предела их 
толерантности)  одновременно со снижением общего разнообразия орга-
низмов, объединенных в так называемые группы Вудивисса (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3
Индикаторные группы Вудивисса

 Каждый вид плоских червей Личинки двукрылых (кроме хирономид и мошек)
 Класс олигохет (исключая род Nais) Хирономиды (кроме Chironomus thummi)

 Род Nais Жуки
 Каждый вид пиявок Вислокрылки
 Моллюски Каждое семейство ручейников
 Ракообразные Мошки
 Веснянки Клопы
 Поденки Личинка Chironomus thummi

В качестве индикаторных групп выбраны отряды веснянок, поде-
нок, ручейников, два рода ракообразных (Gammarus,  Asellus), а также 
олигохеты семейства Tubificidae и хирономиды рода Chironomus. 

Наличие в пробах хотя бы одного из представителей данных групп 
дает один балл при расчете общего числа групп Вудивисса. 

Каждый вид плоских червей и пиявок, а также каждое семейство 
ручейников дают по одному баллу.

Рабочая шкала для определения биотического индекса представле-
на в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4
Рабочая шкала для определения биотического индекса 

по наличию групп Вудивисса
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Показательные 
организмы Видовое разнообразие

Число групп Вудивисса в пробе

0–1 2–5 6–10 11–15 16 
и более

1 2 3 4 5 6 7

Личинки веснянок Больше одного вида
Только один вид

—
—

7
6

8
7

9
8

10
9

Личинки поденок* Больше одного вида
Только один вид

—
—

6
5

7
6

8
7

9
8

Личинки 
ручейников**

Больше одного вида 
Только один вид

—
—

5
4

6
5

7
6

8
7

Окончание таблицы 4
1 2 3 4 5 6 7

Гаммарусы Все вышеназванные орга-
низмы отсутствуют 3 4 5 6 7

Водяной ослик То же 2 3 4 5 6
Тубифициды 
и личинки 
хирономусов

То же 1 2 3 4 -

Все названные 
выше группы 
отсутствуют

Могут присутствовать не-
которые 
нетребовательные 
к кислороду виды

0 1 2 — —

* Исключая Baetis rhodani. 
** Включая Baetis rhodani. 

При работе со шкалой следует: 
1) двигаясь сверху вниз, найти показательный (индикаторный) так-

сон в первой графе шкалы по присутствию этого таксона в пробе; 
2) определить наличие в пробе одного или большего числа видов 

для индикаторного таксона, относящегося к веснянкам, поденкам или 
ручейникам,  и  отыскать  соответствующую строку  в  графе  «Видовое 
разнообразие»; 

3) определить число групп Вудивисса в пробе по табл. 3; 
4)  найти  показатель  биотического  индекса  в  точке  пересечения 

найденной строки видового разнообразия со столбцом числа групп Ву-
дивисса, соответствующего пробе. 

Чем выше показатель БИ, тем чище вода. Показатель БИ является 
относительным показателем и изменяется от 0 (очень грязная вода) до 
10 (очень чистая вода). 

Предположим, например, что в составе взятых в реке проб обнару-
жены два вида плоских червей (они дают сразу две группы Вудивисса), 
несколько видов олигохет (все олигохеты — 1 группа), три вида пиявок 
(3 группы), моллюски (1 группа), ракообразные (1 группа), несколько 
видов  поденок  (1  группа),  клопы  (1  группа),  личинки  двукрылых  
(1 группа), одно семейство ручейников (1 группа) и мошки (1 группа). 
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Подсчитываем число групп Вудивисса (с использованием табл. 3).  
В данном случае оно равняется 13. 

Находим «высший» таксон по табл. 4. Поскольку веснянок в пробах 
нет, это — поденки. Поденок у нас несколько видов — следовательно, 
смотрим верхнюю строку. На пересечении этой строки и столбца 11—
15 (наше число групп — 13) находим биотический индекс нашего водо-
ема — 8. 

По замыслу Вудивисса, применение при расчетах биотического ин-
декса  крупных  таксонов  «сглаживает  эффекты  сезонных  изменений  
и топографических различий между реками». Однако при применении 
этого метода на водоемах, имеющих выраженные региональные фауни-
стические особенности, бывает высок процент ошибок. 

Упрощенная методика, также как и методика Вудивисса, основана 
на  анализе  присутствия  в  водоеме  представителей  крупных  таксонов 
водных беспозвоночных.  В отличие  от  предыдущей методики она  не 
учитывает  общего  видового  разнообразия  водной  фауны,  что  суще-
ственно  снижает  точность  результатов  и  является  причиной  строгой 
критики ее со стороны ученых-гидробиологов. 

С другой стороны, данная методика позволяет быстро оценить каче-
ство воды в водоемах без подсчета и определения всех присутствующих 
в воде организмов (правда, очень приблизительно). В связи с этим ее мож-
но рекомендовать только в качестве учебной методики при ознакомлении 
школьников с жизнью водоемов с попутным определением примерного 
уровня качества воды. 

Основным принципом данной методики является определение фак-
та наличия тех или иных организмов в воде. Также как и при использо-
вании методики Вудивисса в данной методике для определения классов 
чистоты  воды  используются  индикаторные  организмы.  Их  наличие  
в водоеме, независимо от численности, а также присутствия других ви-
дов, свидетельствует о том или ином уровне загрязнения. 

Данные  соответствия  индикаторных  таксонов  классам  чистоты 
воды приведены в таблице 5. 

Данная методика предполагает следующий порядок работы. 
Вначале проводится сбор водной фауны по ряду проб, расположен-

ных  в  различных  частях  исследуемого  водоема.  Далее  производится 
определение основных присутствующих в водоеме таксонов с использо-
ванием любого из определителей пресноводной фауны. При этом, руко-
водствуясь приведенной выше таблицей, составляют список всех встре-
ченных таксонов (отрядов, семейств, родов, видов). Определение можно 
вести только до того уровня, который указан в таблице для данного так-
сона, так как в рамках данной методики нет смысла определять организ-
мы более дробно. Нахождение хотя бы одного организма того или иного 
таксона принимается за его наличие в водоеме. 

Т а б л и ц а  5 
Оценка качества воды по организмам макрозообентоса
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Перечень индикаторных таксонов Условная оценка 
качества воды

Личинки веснянок Очень чистая
Личинка ручейника-риакофила
Губки Чистая
Плоские личинки поденок
Ручейник-нейроклепсис
Личинки вилохвосток
Роющие личинки поденок Удовлетворительной 

чистотыРучейники при отсутствии Риакофила
и Нейроклепсис

Окончание таблицы 5
Личинки стрекоз красотки и плосконожки Удовлетворительной 

чистотыЛичинки мошек
Водяные клопы
Крупные двустворчатые моллюски
Моллюски-затворки
Личинки стрекоз при отсутствии красотки
и плосконожки

Загрязненная

Личинки вислокрылки
Водяной ослик
Плоские пиявки
Мелкие двустворчатые моллюски
Масса мотыля (личинки хирономид) Грязная
Крыски
Масса трубочника
Червеобразные пиявки при отсутствии плоских
Макробеспозвоночных нет Очень грязная

Далее составленный фаунистический список найденных организмов 
сравнивается с таблицей. При этом стараются найти таксоны, соответству-
ющие верхним строкам таблицы, т.е. чистым водам. При наличии в иссле-
дуемом водоеме хотя бы одного из организмов верхней части табл. 5, дан-
ному водоему автоматически присваивается класс чистоты не ниже выяв-
ленного.  Наличие  других  организмов  (характерных  для  более  грязных 
вод) не учитывается. 

Возьмем перечень таксонов, приведенный в предыдущем примере. 
В связи с тем, что в исследованном водоеме обнаружены несколько 

видов поденок, в том числе, предположим, плоские, а веснянок и личи-
нок ручейника-риакофила не обнаружено, этот водоем по данной  упро-
щенной методике мы уже можем отнести к классу чистых, а точнее — 
к классу «не выше чистых»). При этом остальные обнаруженные в данном 
водоеме таксоны в определении класса его чистоты роли уже не играют. 

В заключение отметим, что к применению обеих методик для целей 
мониторинга следует относиться с большой осторожностью.
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Главной ошибкой начинающих экологов является неправильная ин-
терперетация (объяснение) получаемых результатов. 

Следует постоянно помнить, что проведенные однократно и в од-
ном месте измерения никогда не могут дать достоверных результатов. 

Кроме того, обнаруженные с помощью данных методик закономер-
ности вполне могут быть вызваны не столько антропогенными, сколько 
естественными (природными) процессами. Чаще всего при проведении 
учебно-исследовательских  работ  юными экологами естественные  раз-
личия между водоемами принимаются за различия, вызванные антропо-
генным фактором. В то же время известно, что двух одинаковых водое-
мов не существует. Они различаются между собой по множеству как 
физических (температура воды, глубина, скорость течения, объем стока, 
площадь  водосбора,  насыщенность  кислородом,  естественные  цвет  
и прозрачность и т.д.), так и химических параметров, которые, в свою 
очередь, зависят от окружающих и слагающих дно горных пород, окру-
жающих типов почв, характера эрозии и т.д. 

Ввиду всего сказанного выше, неправильным было бы проведение 
анализа состояния реки по одной точке, в которой измерения проводи-
лись в течение одного из месяцев года. Система полноценного монито-
ринга водоема должна включать в себя отбор проб как минимум в пяти 
удаленных друг от друга точках в течение круглого года, по два-три про-
боотбора в сезон. Логично проводить измерения на участках реки, под-
вергающихся заведомо различным уровням антропогенной нагрузки — 
например, в нескольких точках до впадения в реку воды из очистных со-
оружений и в нескольких точках после него, выше впадения притока  
и ниже него на разных расстояниях. 

Конечно,  это  существенно  увеличивает  объем  работ,  но  также  
и придает им большую научную значимость. 

4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСНОВОДНОГО ЗООПЛАНКТОНА

Методы сбора планктона.  Отбор проб с помощью планктонной 
сети.  Устройство  планктонной  сети.  Траление.  Процеживание.  По-
слойный отбор проб с помощью батометра. Схема отбора проб. Кон-
сервирование и этикетирование проб. Временное хранение проб. Каче-
ственная и количественная обработка проб. Возможные варианты ис-
пользования методик. 
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Одним  из  основных  звеньев  биоценоза  водоемов  является  зоо-
планктонное сообщество. 

Название «планктон» происходит от греческого слова «парить». Та-
ким образом, зоопланктон — это группа достаточно мелких животных, 
«парящих» в толще воды. Обилен планктон в озерах, прудах, водохра-
нилищах,  т.е.  в  малопроточных  водоемах.  В  реках  его  биомасса  
и численность значительно меньше.

Зоопланктонное сообщество, как и любое сообщество экосистемы, 
характеризуется  постоянством  видового  богатства,  динамической 
устойчивостью, определенной присущей ему организацией. 

Изменение условий в водоеме приводит к изменению соотношения 
как отдельных групп животных, так и отдельных видов. По этим изме-
нениям можно в  некоторых случаях сделать вывод об их возможной 
причине: чрезмерном увеличении численности рыб, изменении химиче-
ского состава воды (например закислении) и т.д. Поэтому наибольший 
интерес при экологических исследованиях представляют многолетние  
и неоднократные в течение года наблюдения за планктоном.

Большинство  методов  оценки  каких-либо  показателей  водоемов 
(например, качества воды) по единовременной серии проб не выдержи-
вает  критики.  Например,  если  приехать  в  пустыню  Сахара  весной  
и провести там разовое обследование, то можно будет сделать предпо-
ложение,  что природные условия этого региона крайне благоприятны 
для выращивания фруктов: весной там тепло и достаточно влаги. Одна-
ко через месяц наступит сухой сезон и пустыня станет безжизненной. 

Поэтому  выполненные  за  одну  неделю  исследования  планктона  
не представляют какого-либо интереса для ученых, так как дают инфор-
мацию только об этой неделе этого года, а не о строении и функциях со-
общества в целом. 

Долговременные исследования должны проводиться в течение дли-
тельного периода времени и по одной и той же методике, даже если она 
потом покажется не очень удачной или несовременной. Иначе нельзя 
будет сопоставить результаты за разные годы и определить тенденции 
изменчивости. 

Конечно, идеально было бы собрать и учесть всех животных планкто-
на. Однако это весьма сложно из-за гигантской разницы в их размерах — 
от 20 мкм до нескольких миллиметров. 

В данном пособии описаны методы учета мезопланктона размером 
1 мм и более (Daphnia, Poliphemus и др.) и микропланктона размером 50
—1000  мкм  (личинки  веслоногих  рачков  наутилусов  и  копеподитов, 
ветвистоусые рачки Воsmina, Diaphanosoma коловратки и др.). 

Метод отбора проб зависит от типа водоема, его глубины и размера. 
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Планктонная сеть (в простейшем виде — сеть Апштейна) представ-
ляет собой сачок, изготовленный из специальной ткани, пропускающей 
воду и  задерживающей планктон,  — так  называемого  «планктонного 
газа»,  с  резервуаром для  сбора  накапливающихся  во  время  траления 
(процеживания) животных. 

Планктонная  сеть  может  быть  изготовлена  самостоятельно.  Для 
этого необходимы мельничное сито с ячейкой 0,15—0,1 мм, несколько 
кусков проволоки, плотная ткань и планктонный стакан. 

В качестве планктонного газа можно использовать «парашютный» 
капрон, но ни в коем случае не марлю: она очень мягкая, а диаметр ячеи 
у нее слишком большой. 

Имеющийся  в  наличии  материал  выкраивается  в  виде  конуса 
и пришивается к металлическому обручу в верхней части и к планктон-
ному стакану в нижней. В обоих случаях пришивать «газ» следует не не-
посредственно к обручу или стакану, а к  полоске ткани  — льна, бязи, 
хлопчатобумажной: иначе он быстро прорвется в местах соединения. 

В гидробиологическом монитринге приняты два  стандартных раз-
мера планктонной сети — с диаметром входного отверстия 25 или 40 см 
и длиной конуса 55 или 100 см соответственно. 

Фирменный планктонный стакан можно заменить любым стеклян-
ным или пластмассовым сосудом, например, пузырьком из-под силикат-
ного конторского клея с вырезанным дном с устройством для слива про-
бы через дно. В качестве такого устройства может использоваться рези-
новая трубка с аптекарским зажимом, которая надевается на горлышко 
пузырька, или просто отверстие затыкается резиновой пробкой. Место 
соединения стакана и сети обшивается тканью, благо пластмассу можно 
прошить. 

Основные  формы использования  планктонной  сети  — траление  
и процеживание.

При проведении гидробиологического исследования методом трале-
ния следует один раз в месяц с лодки брать 3 пробы планктонной сетью, 
облавливая горизонт 0—10 м. Если глубина водоема менее 10 м, то трале-
ние следует проводить от дна до поверхности, стараясь не опускать сеть на 
дно, так как при этом туда попадет много мути и донных животных, не от-
носящихся к планктону. 

При тралении, зная диаметр обруча, можно рассчитать объем об-
ловленного столба воды V = Rh. 

Для определения глубины отбора проб на веревке, за которую ве-
дется траление, нужно через каждый метр сделать отметки, например, 
навязать узелки или нашить цветные ленточки или тесьму. 

38



Зачерпывание воды с целью ее процеживания производят сосудом 
определенного,  заранее  известного объема,  например,  ведром.  Пробы 
воды «сгущают», выливая воду в горло планктонной сети. При этом вся 
вода из ведра выливается через стенки конуса планктонной сети, а иско-
мый зоопланктон оседает в планктонном стакане. 

Зная объем одного ведра и количество зачерпнутых ведер, опреде-
ляют объем процеженной воды. 

Объем «процеживаемой» (облавливаемой) воды зависит от числен-
ности зоопланктона и колеблется в пределах от 10 (в богатых водоемах 
летом) до 200 (зимой) литров. В любом случае количественные пробы 
при подсчете приводятся к одному стандартному объему, например, 1 л. 

Метод процеживания особенно важен и чаще всего используется 
для изучения прибрежного планктона, видовой состав которого отлича-
ется от такового в центре водоема. 

Послойный отбор проб можно осуществить при помощи батометра — 
прибора для взятия проб воды с разных глубин. 

В классическом виде батометр представляет собой цилиндр, который 
можно опустить на определенную глубину, там закрыть и затем извлечь. 

К сожалению, сделать классический батометр не так просто. Одна-
ко можно посоветовать следующий способ. В качестве батометра мож-
но использовать простую стеклянную бутылку с узким горлышком, утя-
желенную каким-либо грузом, с пробкой (идеально — с пробковой). К 
бутылке привязывают две веревки — одна за горлышко бутылки, вторая 
— за пробку. 

Опустив бутылку на нужную глубину (для того, чтобы она утонула, 
и привязывается груз), необходимо резко выдернуть пробку (затыкать ее 
туго поэтому не следует) и через 1—2 минуты как можно быстрее выта-
щить бутылку на поверхность. При большой скорости подъема и узком 
горлышке вода из вышележащих слоев практически не попадет внутрь. 

Пробы, поднятые на поверхность с помощью батометра, также сле-
дует  «сгущать»,  используя  планктонную  сеть,  и  затем  рассчитывать 
объем процеженной воды. 

Поскольку объем процеживаемой воды должен быть по возможно-
сти большим, батометр следует сделать  как можно большего размера, 
например, использовать 2-литровую стеклянную или пластиковую бу-
тылку или иной сосуд большого размера с узким горлом. 

На веревке, к которой привязана бутылка, также следует через каж-
дый метр сделать отметки для определения глубины отбора проб. 

При наличии батометра или прибора, его заменяющего, можно про-
следить суточные миграции зоопланктона из глубины к поверхности  
и обратно. 
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Для отслеживания сезонных изменений в пресноводном сообществе 
пробы обычно берутся 2 раза в месяц. Для приблизительных результатов 
можно предложить такой график отбора проб (для средней полосы): 

— 1-й отбор: начало мая (начало подъема численности различных 
животных); 

— 2-й отбор: конец мая (пик численности веслоногих ракообразных 
и их личинок); 

— 3-й отбор: начало-середина июня (пик численности дафний); 
— 4-й отбор: конец июня («цветение» водоема, угнетенное состоя-

ние зоопланктона, развитие мелких форм); 
— 5-й, 6-й, 7-й отборы: по одной пробе в июле, августе, сентябре; 
— 8-й отбор: октябрь (в это время можно обнаружить самцов ветви-

стоусых ракообразных, по которым зачастую легче определить их до вида). 
Распределение точек, в которых отбираются пробы за одну дату, 

обычно производится по некоей оси. Одна проба берется в центре водо-
ема, другая — примерно на полпути к берегу, третья — в прибрежье. 

Обычно пробы берут утром, когда на водоеме нет ветра и волнения, 
препятствующих работе. 

Численность планктонных животных  зимой  весьма мала, особенно  
в подледный период до самого таяния льда.  Ранней весной происходят 
весьма интересные события, но отбирать пробы следует осторожно: лед 
уже непрочен, чтобы по нему выйти на озеро, но в то же время еще невоз-
можно использовать лодку. 

В реках численность  зоопланктона  весьма низка,  поэтому лучше 
всего отбирать пробы в заводях, где он многочисленнее. 

По  окончании  траления  или  процеживания  воду,  скопившуюся  
в планктонном стакане, вместе с осевшим там зоопланктоном (что соб-
ственно и является «пробой») аккуратно сливают в чистый — дважды 
сполоснутый «местной» водой — сосуд подходящего объема. В каче-
стве сосуда для временного хранения проб можно использовать любые 
стеклянные  и  пластмассовые  пузырьки,  маленькие  бутылочки  и  т.п. 
объемом 50—200 мл с герметически заворачивающимися крышками. 

Пузырек с временно, до прихода в лабораторию, хранящейся пробой 
заворачивают в бумагу, на которой делают пометки о месте и времени от-
бора пробы. 

В лаборатории отобранные пробы сразу же, в живом виде, исследу-
ют или фиксируют. 

Перед фиксацией пробы можно  разбавить  или, наоборот, сгустить 
путем откачивания лишней воды, пользуясь  «закрытой пипеткой»,  т.е. 
пипеткой,  в  которой  всасывающее  отверстие  перекрыто  плактонным 
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«газом». Главное при этом, чтобы не пропала первичная информация  
о том, из какого объема воды данная пробы была получена. 

Фиксируют  пробы обычно формалином из такого расчета, чтобы  
в  результате  получился  4  %-й раствор.  Поскольку  обычно  формалин 
имеется в виде 40 %-го раствора, берется 1 часть формалина на 9 частей 
водной пробы. Однако при такой фиксации пробы должны храниться  
в  теплом  месте,  так  как  при  отрицательных  температурах  формалин 
дает сильный осадок. 

Другой фиксатор — спирт. Чтобы получить 70 %-й раствор для не-
продолжительного хранения, можно в пробу добавить водки. 

Каждая  проба,  оставляемая  на  хранение  или  предназначенная  для 
дальнейшей транспортировки, должна быть снабжена этикеткой, на кото-
рой необходимо указать следующие данные: название водоема и его ме-
стонахождение, дата проведения исследований, место сбора, глубина (го-
ризонт), орудие лова.  

Образец этикетки

Водоем:
Дата:
Место сбора:
Глубина (горизонт):
Орудие лова :

Озеро Глубокое (Московская обл.)
3.06.1996 г.
Центр озера
0—10 м
Сеть Апштейна

Этикетку нужно писать тушью на пергаментной бумаге или кальке 
и вложить ее внутрь пузырька, в котором пробы будут храниться. 

Необходимо организовать учет всех проб в  специальном  полевом 
журнале,  в который записываются  время  взятия пробы, ее  порядковый 
номер, а также вся информацию, указанная на этикетке. Поскольку у ор-
ганизмов в планктоне наблюдаются суточные миграции, желательно так-
же снабжать записи информацией о часе отбора проб, а также метеороло-
гическими данными:  температура  воздуха  и  воды у  поверхности,  об-
лачность, сила ветра и т.д. 

Задачей качественной обработки проб является установление видо-
вого состава  организмов,  входящих в  состав планктона.  Определение 
некоторых животных может быть проведено только в живом состоянии, 
поэтому вместе с «фиксируемыми» следует взять несколько «живых» 
качественных проб,  которые необходимо  просматривать  немедленно  
по возвращении домой (в лабораторию). Только живыми определяют, 
например, коловраток, которые при фиксировании сморщиваются. Ра-
кообразные в формалине становятся менее прозрачными. 
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Даже  незначительные  следы формалина  или  спирта  могут  убить 
животных, поэтому обязательно следует  разделять посуду, используе-
мую для работы с живыми и фиксированными пробами. 

Часть пробы из пузырька, куда была собрана вода с планктоном после 
траления  (процеживания),  переносится  пипеткой  в  маленький  сосуд, 
например, чашку Петри, где рассматривается под бинокуляром при малом 
увеличении (8 x 2 — 8 x 4, т.е. в 16—32 раза). Из нее пипеткой отлавлива-
ются отдельные особи и помещаются на предметные стекла для рассмат-
ривания под большим увеличением или под микроскопом (8 х  10 —  
8 х 40, т.е. в 80 — 320 раз). При рассматривании под микроскопом капля 
с объектом накрывается покровным стеклом, которое должно быть на пла-
стилиновых «ножках» (маленьких шариках пластилина), чтобы не разда-
вить нежное животное. Отметим, что под покровным стеклом движение 
живого животного весьма замедляется или вообще прекращается. Конеч-
но, нужно следить за тем, чтобы не раздавить объект. Для очень мелких 
объектов стекло можно не снабжать ножками. Замедление движения до-
стигается также добавлением вязкого вещества:  например, крахмального 
клейстера. 

Определение проводится под разными увеличениями бинокуляра или 
микроскопа. Для изучения мелких деталей под микроскопом особо эффек-
тивны водоиммерсионные объективы, в которых между покровным стек-
лом рассматриваемого образца и нижней линзой объектива капается капля 
жидкости. Однако применение масляной иммерсии невозможно для изу-
чения живых объектов, поскольку вязкость масла больше вязкости воды, 
что приводит к прилипанию покровного стекла к объективу и его отслое-
нию от предметного стекла. 

Объекты,  не  требующие  определения  в  живом состоянии,  можно 
изучить и  определить,  извлекая  их пипеткой из  фиксированных проб. 
Часть пробы также помещается в чашку Петри, после чего из нее отбира-
ются  отдельные  индивидуумы для  определения.  Для  увеличения  про-
зрачности в кашпо на предметное стекло добавляется глицерин. Осто-
рожно сдвигая покровное стекло относительно предметного, можно до-
биться изменения положения объекта для его изучения с другой стороны. 

Определение проводится по специальным определителям, указан-
ным ниже.  Наиболее современным и приемлемым является 5-томный 
«Определитель  пресноводных  беспозвоночных  России».  Его  первый 
том, посвященный низшим беспозвоночным, вышел в 1994 году. 

Задачей  количественной  обработки  является  оценка  численности 
различных видов животных в пробе и во всем водоеме. Если в пробе со-
держится малое количество животных, т.е. потенциально можно пере-
считать все особи примерно в пределах одной сотни, она просчитывает-
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ся целиком. Для этого ее содержимое сгущается и выливается в специ-
альную счетную камеру. 

Наиболее употребительны два типа камер. 
1. Камера Горяева — небольшой сосуд, на дне которого имеются 

насечки в виде квадратов с определенной длиной стороны, например,  
1 см. Проба выливается в камеру, после чего камера перемещается под 
бинокуляром. 

Достаточно  просто  изготовить  камеру  самостоятельно.  Для  этого 
надо взять пластмассовую одноразовую чашку Петри и расчертить (про-
царапать) на ней сетку со стороной квадрата 1 см. На стеклянную чашку 
царапины можно нанести стеклорезом, острым углом напильника и т.п. 
С обратной стороны чашки Петри квадраты следует пронумеровать. 

Подсчитав число особей каждого вида в нескольких квадратах (или 
даже во всех),  можно определить  общее число особей каждого вида  
в пробе: Nсумм = Ncp х (Sкв / Sкам), где Nсумм — общее число особей 
одного вида в пробе,  Ncр — среднее число особей в одном квадрате,  
Sкв — площадь квадрата,  Sкам — площадь камеры. Поскольку объем 
воды,  обловленный  планктонной  сетью,  известен  (см.  выше),  можно 
легко вычислить численность особей вида в литре воды: Мcр = Мсумм / 
Vобл ,  где  Мср — средняя  численность вида в  литре воды водоема; 
Мсумм — численность вида в пробе; Vобл — объем обловленной воды. 

2. Камера Богорова гораздо  более  удобна  для  подсчета  «густых» 
проб, содержащих много особей. Представляет собой толстую пластинку 
из стекла или оргстекла с выемкой в виде  лабиринта. Изготовить камеру 
Богорова  можно  самостоятельно. Идеальный  способ  изготовления  —  
из толстого (1 см) оргстекла с помощью фрезы (до 0,5 см). При отсутствии 
фрезы можно склеить лабиринт из полосок оргстекла. Ширина выемок ла-
биринта должна быть не более 0,5 см, чтобы вся вода с животными умеща-
лась в поле зрения бинокуляра при 20—30-кратном увеличении (обычно 
этого бывает достаточно для проведения количественных учетов). 

Высота  выемок  в  лабиринте  должна  быть  в  пределах  0,5—1 см. 
Длина лабиринта значения не имеет и обычно составляет 40 см (четыре 
«изгиба» по 10 см). Проба целиком выливается в камеру, после чего ка-
мера перемещается под бинокуляром,  так что весь лабиринт, от начала 
до конца, оказывается в поле зрения. При этом производится подсчет 
всех  попадающих  в  поле  зрения  животных.  Расчет  производится  на 
объем обловленной воды. 

В  большинстве  случаев  невозможно  подсчитать  всех  особей 
массового вида в пробе. Проба выливается в мерный цилиндр, после 
чего ее объем доводится до определенного стандарта, например 0,5 л, 
путем доливания воды или, наоборот, откачивания ее « закрытой» пи-
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петкой.  После  этого  из  сосуда  с  помощью  штемпель-пипетки  из-
вестного объема отбирается некий малый объем воды с организмами. 
Можно  использовать  и  обычный  шприц  без  иглы.  Содержимое 
нескольких штемпель-пипеток выливают в счетную камеру. Так про-
считывается лишь часть пробы. Например: пусть объем пробы дове-
ден до 500 мл, отобрано 10 штемпель-пипеток по 5 мл, т.е. всего 50 
мл — таким образом будет просчитана 1/10 часть объема всей пробы. 
Перед каждым отбором штемпель-пипеткой воду в мерном цилиндре 
необходимо взболтать. 

Таким образом для каждой точки и каждой даты должны быть по-
лучены данные по численности массовых видов в течение сезона. Осо-
бенно наглядно изменения численности отражаются в графиках. 

Цели проведения исследований и варианты работ по изучению зоо-
планктона  весьма  разнообразны.  Достаточно  наглядно  сопоставление 
видового состава в аналогичных загрязненных и незагрязненных водое-
мах. Например, если имеются два пруда примерно одного размера, один 
из которых расположен вблизи крупного предприятия, то вполне воз-
можно выявить в видовом составе и в динамике численности отдельных 
видов последствия химического загрязнения. Совершенно необязатель-
но при этом, что численность животных в водоеме, подвергшемся за-
грязнению, ниже, чем в чистом. Однако видовой состав загрязненного 
водоема почти всегда обеднен. В нем встречаются обычно лишь отдель-
ные виды, приспособленные к перенесению неблагоприятных условий. 
В  известной  степени  большее  число  видов  является  прямым показа-
телем благоприятной ситуации в водоеме. Однако число видов — это 
свойство  конкретного  водоема,  и  нельзя  сказать,  что  если  
в водоеме 25 видов, то он обеднен, а если 50 видов, то богат. Только  
в результате сопоставления аналогичных водоемов можно делать какие-
либо выводы. 

Весьма  продуктивно  в  подобном  случае  сопоставление  фауны  в 
реке до некоего предприятия и после него по течению. Пробы при этом 
надо отбирать в заводях со стоячей водой. Такое сравнение может пря-
мо указать на неблагоприятное влияние загрязнения. 

При обычных условиях в  открытой части озер и водохранилищ  
из ветвистоусых рачков наиболее многочисленны (доминируют) круп-
ные дафнии (D.  galeata,  D.  lonyispina,  D.  hyalina) и крупные босмины 
(В.согеgoni, В.longis рinа). В случае если в планктоне изобилуют более 
мелкие  формы  (D.  cuculatf,  B.  loryolostris,  Diafanosoma bruchiurum), 
можно предположить, что в озере живет большое число рыб, мальки ко-
торых выедают в первую очередь именно относительно крупных планк-
тонных животных.  Сопоставляя данные о доминантах  за разные годы, 
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можно уловить тенденцию к увеличению или уменьшению поголовья 
рыб в водоеме. 

Однако на смену доминантов могут влиять и другие факторы. Напри-
мер, в последнее время во многих озерах наблюдается увеличение интен-
сивности «цветения», т.е. развитие летом гигантского числа одноклеточ-
ных и колониальных водорослей. Это связано с так называемой антропо-
генной эвтрофикацией, т.е. увеличением содержания в водоеме минераль-
ных солей и органических веществ, необходимых для развития водорос-
лей за счет смыва удобрений с полей, сбросов отходов органической при-
роды и т.д. «Цветение» по-разному переносится разными животными, не-
которые подавляются им, другие, наоборот, развиваются в большом чис-
ле, что может также привести к смене доминантов в водоеме. В таком слу-
чае в середине лета будут доминировать одни виды, а весной и в начале 
лета, а также в конце лета и осенью — другие. 

Таким образом, для корректной оценки состояния водоема и планк-
тона в нем желательно иметь серию проб, взятых в течение нескольких 
лет несколько раз за сезон. Анализ только такой серии может дать аде-
кватную информацию о событиях, происходящих в водоеме. 

5. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНЫХ КРУГЛОГОДИЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

Общие для любого времени года методы изучения беспозвоночных. 
Методы и программа изучения беспозвоночных весной. 

В  процессе  использования  данных  методических  рекомендаций 
необходимо помнить, что календарный план составлен для средней поло-
сы европейской части  России,  поэтому  при  использовании  пособия  в 
других регионах, а также в случаях длительных аномальных изменений 
погоды необходимо вносить коррективы в сроки применения методик. 

Большинство методик сбора и учета насекомых, используемых при 
проведении круглогодичных исследований, подробно описаны в разделе 
«Методы сбора  и  учета численности  насекомых».  Поэтому в  данном 
разделе основное внимание уделено описанию последовательности их 
применения и некоторым специфическим методикам изучения беспо-
звоночных. 

Например, ряд методик позволяет исследовать специфичные груп-
пы беспозвоночных, отлов которых общеизвестными способами невоз-
можен или малоэффективен. 

45



Применение описанных методик позволяет полностью исключить 
гибель редких беспозвоночных и до минимума сократить число случай-
ных жертв при проведении исследований. 

Основная часть методик, применимых в течение всего года, отно-
сится к водным беспозвоночным. Связано это с тем, что в большинстве 
водоемов активность беспозвоночных наблюдается круглогодично, так 
как  температура  воды  даже  в  самые  сильные  морозы  не  опускается 
ниже нуля градусов. 

Водных насекомых (клопов, жуков и др.) и их личинок можно соби-
рать при помощи водного сачка на длинной рукоятке методом индиви-
дуального отлова в толще воды и у дна, а также  методом кошения по 
подводной растительности. 

Зимой наиболее удачные уловы бывают на участках водоемов с род-
никами, а также на заболоченных участках, замерзающих только в самые 
холодные периоды. Кроме сачка можно пользоваться различными вари-
антами  крючков,  прикрепленных на длинные рукоятки, или даже сель-
скохозяйственными  граблями, при помощи которых легко извлекаются 
фрагменты водной растительности или мелкие коряги, в которых часто 
прячутся беспозвоночные. 

Вне зависимости от времени года можно находить насекомых, чер-
вей и многоножек под корой пней и стволов засохших деревьев. Для их 
извлечения  необходимо  вооружиться  стамеской  или  крепким  ножом, 
так как наиболее интересные животные находятся под корой, которая 
еще крепко держится на стволе. Следует помнить, что состав «подкор-
ников» в значительной степени зависит от породы дерева. 

Весенние наблюдения
Март 
В марте в теплых помещениях часто появляются насекомые, у кото-

рых  под  воздействием  тепла  пробуждение  наступает  раньше,  чем  
в природе. Особенно интересный материал можно обнаружить в старых 
деревянных постройках,  где  на  свет  окон слетаются  различные  виды 
жуков,  мух  и  перепончатокрылых.  Эти  насекомые  либо  попадают  в 
дома с почвой для комнатных растений, либо вылетают из различных 
трещин и щелей, а также ходов короедов и дровосеков. 

На освещенных солнцем, защищенных от ветра полянах и опушках 
целесообразно посыпать небольшие участки (1—2 м2) пеплом или зем-
лей, чтобы ускорить таяние снега и прогревание почвы. Допустимо так-
же  раскладывание  кусков  листового  железа,  темной  полиэтиленовой 
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пленки и т.п. После схода снега на данном участке можно наблюдать 
беспозвоночных во время самых ранних оттепелей. 

Когда наступают первые весенние оттепели, в ясную погоду на сте-
нах  домов  и  скалах,  особенно  с  южной  стороны,  можно  наблюдать 
скопления мух и некоторых других насекомых, которые выползают из 
щелей и греются на солнце. В этот период они менее подвижны по срав-
нению с теплым периодом, что облегчает их отлов. 

До наступления устойчивой теплой погоды необходимо устанавли-
вать  ловчие пояса на стволы деревьев, для того чтобы собрать насеко-
мых-дендробионтов.  Представители  этой  группы  животных  зимуют  
в основном в подстилке, а после схода снежного покрова мигрируют  
в крону по стволам деревьев.  Ловчие пояса делают из полос бумаги, 
жгутов  соломы  или  мешковины  шириной  15—20  см.  Ствол  дерева  
на высоте около 50 см предварительно обмазывают глиной и к этому 
месту после высыхания глины при помощи веревки или проволоки при-
вязывают ловчий пояс, который один раз в 10—12 дней снимают и вни-
мательно осматривают. Больше всего в такие ловушки попадается жу-
ков, клопов и гусениц бабочек. 

Апрель 
Особенно интересный материал можно собрать во время паводка на 

реках. Для этого нужно найти несколько кусков рыхлого, пористого пе-
нопласта размером не менее 10x10x10 см и установить их в качестве ло-
вушек на речных наносах — в местах скопления различного мусора, 
травы, ветвей деревьев. Насекомые, попавшие в воду, концентрируются 
в наносах и охотно прячутся в порах пенопласта. 

Так, например, 5 апреля 1995 года на реке Усмань в куске пенопла-
ста размером 50x50x12 см скопился 1571 экземпляр беспозвоночных  
из различных групп: жуков, клопов, цикадок, пауков, коллембол, наезд-
ников, костянок и др. Наиболее многочисленными были жуки — 1149 
экземпляров  84  видов  из  16  семейств,  причем  наряду  о  обычными  
и многочисленными видами попался и ряд редких.  Любопытно отме-
тить, что 10 апреля того же года в куске пенопласта вдвое меньших раз-
меров было обнаружено 75 видов жуков. 

Таким  образом,  раскладывая  пенопластовые  ловушки,  можно  
не только собрать уникальный материал, но и спасти от гибели множе-
ство беспозвоночных. 

Если  не  удалось  найти  пористый  пенопласт,  можно  исследовать 
речные наносы следующим образом.  При помощи багра  или граблей 
вытаскивают  на  берег  фрагменты  наносов  и  разбирают  их  вручную. 
Чтобы разбирать материал было легче и удобнее, предварительно следу-
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ет разложить на берегу кусок полиэтиленовой пленки. В наносах можно 
обнаружить наряду с мелкими беспозвоночными множество крупных и 
средних размеров водных жуков, которые не попадают в пенопластовые 
ловушки. 

В период появления первых проталин, когда талые воды начинают 
скапливаться во всех низменных местах, даже небольшие лужи могут 
предоставить любопытный материал для энтомологов. Дело в том, что 
при затоплении открывшихся от снега участков почвы начинают всплы-
вать беспозвоночные, зимовавшие в подстилке. 

Так, например, 9 апреля 1996 года на участке пойменного луга в за-
поведнике «Галичья гора» в результате получасовой экскурсии по не-
большим лужам удалось обнаружить 207 экземпляров жуков, принадле-
жащих к 33 видам. Кроме жуков на поверхности воды были отмечены 
клопы, перепончатокрылые, мухи, пауки, цикадки и ряд других групп 
беспозвоночных.

Еще более удачными бывают сборы насекомых в местностях, где 
есть участки,  ежегодно затопляемые талыми водами (низины,  болота, 
балки и др.). Беспозвоночные с этих участков каждой осенью мигриру-
ют к границам максимального затопления и концентрируются под раз-
личными предметами, лежащими на почве, — стволами деревьев, кам-
нями и др. 

Например, в середине апреля 1994 года на границе заболоченного 
луга с участком соснового леса (Усманский бор) под лежащим на почве 
бревном длиной 2 м оказалось 316 экземпляров жуков и несколько де-
сятков представителей прочих групп беспозвоночных. 

С первой декады апреля, при условии теплой погоды, начинается 
лет насекомых на свет. Особенно интересные сборы могут быть в слу-
чае установки  у  поверхности почвы светоловушки. Связано это с тем, 
что многие насекомые, в частности, некоторые виды жуков-долгоноси-
ков, ряд бескрылых форм перепончатокрылых и т.п., не умеют летать, 
но реагируют на освещение. Кроме того, в этот период года на свет мо-
гут прилететь виды, которые активны только ранней весной и поздней 
осенью, что позволяет настоятельно рекомендовать ранневесенние сбо-
ры насекомых светоловушкой. 

В апреле, когда начинается сокодвижение берез, на поврежденных 
деревьях концентрируется ряд насекомых,  что тоже можно использо-
вать при проведении энтомологических исследований. Необходимо за-
метить, что трещины на березах — обычное явление в природе, связан-
ное с морозами, ветром и прочими естественными причинами, поэтому 
для  исследования  насекомых,  привлекаемых  березовым  соком,  ни  в 
коем случае нельзя делать искусственных повреждений. Достаточно об-
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следовать  участок березняка,  и  вы непременно найдете  2—3 дерева  
с вытекающим соком. При этом насекомые не только сидят на стволах 
деревьев, но и концентрируются на тех участках подстилки, куда попа-
дает березовый сок. Здесь можно найти ряд уникальных видов жуков — 
некоторые стафилины, трухляки, блестянки и др. 

После схода снежного покрова наступает время отлова беспозво-
ночных под лежащими на почве предметами. Особенно большие уловы 
бывают под листами железа, кирпичами и камнями, лежащими на сол-
нечных местах, так как насекомые предпочитают теплоемкие, нагретые 
в течение дня укрытия. Чтобы увеличить сборы, можно разложить раз-
личные предметы на солнечных открытых местах (луг, поляна, степь  
и др.). Наилучшие сборы бывают в открытых биотопах еще и потому, 
что беспозвоночные с преимущественно ночной активностью предпочи-
тают пережидать дневной период в ближайших к месту охоты или кор-
межки укрытиях и не совершать дальних миграций за пределы откры-
тых участков. 

Под различными предметами наиболее охотно прячутся жуки (жу-
желицы и стафилины), клопы, пауки и многоножки. 

Когда почва прогреется и станут допустимыми земляные работы, 
можно заняться изготовлением искусственных гнездовий для перепон-
чатокрылых (пчел и ос). Наиболее простой способ привлечения живу-
щих в почве одиночных пчел — сооружение искусственных нор на кру-
тых склонах оврагов,  канав,  обрывов,  лишенных растительности.  Для 
этого куском проволоки толщиной до 1 см под небольшим углом к го-
ризонтальной плоскости продавливаются отверстия — так,  чтобы до-
ждевая вода не могла попадать в будущие норы. Глубина нор может 
быть различной — от 20 до 50 см. 

Для привлечения одиночных пчел и ос, которые предпочитают раз-
виваться в ходах древесных насекомых, необходимо в сухих пнях, ство-
лах мертвых деревьев или вкопанных в почву бревнах просверлить от-
верстия диаметром до 1 см и глубиной 3—7 см. Заселение таких искус-
ственных гнездовий, как правило, составляет около 95 %. 

Не менее привлекательны для перепончатокрылых и гнездовья, сде-
ланные  из  тростниковых  трубок длиной  около  15  см,  собранных  
в блоки по 10—20 штук, причем непременное условие успешного засе-
ления — наличие внутренней перемычки, т.е. отверстие не должно быть 
сквозным. 

Для проведения углубленных исследований гнездования перепон-
чатокрылых можно рекомендовать разборный улей, состоящий из двух 
обрезков досок размером 15x20 см и толщиной около 3 см. На плоско-
сти одного из обрезков необходимо сделать ряд канавок различной глу-
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бины, длины и конфигурации. При этом каждая из канавок должна под-
ходить к краю обрезка. Скрепление двух частей досок с одной стороны 
навесами и с другой — защелкой позволяет получить разборный улей, 
который можно установить как вертикально, так и горизонтально по от-
ношению к линии входных отверстий. Размещать такие гнездовья луч-
ше на стенах домов, чердаках или стволах деревьев. После заселения 
(июнь) или, еще лучше, после вылета насекомых (август — сентябрь) 
улей можно раскрыть и обследовать структуру гнездовий: предпочитае-
мую глубину и диаметр ходов, число ячеек и др. 

После установления теплой погоды у ряда видов насекомых начи-
наются  расселительные  миграции.  В  течение  дня  можно  наблюдать  
в воздухе полет множества мелких жуков, мух и перепончатокрылых. 
Появляется возможность для сбора интересных видов при помощи воз-
душного сачка, что бывает доступно для исследователей только в этот 
период, так как после нахождения удобных для дальнейшего развития 
мест эти насекомые надежно прячутся. Таким образом можно собрать 
ряд видов жуков-короедов, большую часть жизни проводящих под ко-
рой деревьев. 

Необходимо также помнить,  что  даже кратковременные ранневе-
сенние прогулки могут привести к уникальным находкам, так как в этот 
период виды насекомых, ведущие преимущественно ночной образ жиз-
ни, часто появляются днем из-за холодных ночей, т.е. вынуждены вре-
менно переходить на дневную активность. 

Наблюдения в летнее-осенний период

В  этот  период  можно  использовать  практически  все  известные 
способы сбора насекомых. 

Хорошей эффективностью, особенно в июле — августе, обладают 
светоловушки, почвенные, оконные ловушки. Также применимы метод 
кошения воздушным сачком и метод разбора почвенных проб. Все эти 
методики  хорошо известны и  подробно  описаны в  разделе  «Методы 
сбора и учетов насекомых»).  Однако для их использования требуется 
специальная подготовка, поэтому в соответствии с поставленной зада-
чей лучше остановиться на более простых и доступных способах иссле-
дования беспозвоночных. 

Можно  использовать  ранее  описанные  методики  —  такие,  как 
осмотр ловчих поясов на деревьях,  наблюдение за  заселением искус-
ственных гнездовий для перепончатокрылых, разбор гниющих наносов 
на реках и ручьях, осмотр лежащих на почве предметов, тем более что 
состав насекомых в течение всего теплого сезона постоянно меняется. 
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Наибольшую пользу в этот период могут принести сборы воздуш-
ным сачком  летающих в сумерках насекомых, особенно на опушках,  
у водоемов и над навозными кучами. 

Существует много способов исследования насекомых, обитающих 
в водоемах и в непосредственной близости от них. Простейшую ловуш-
ку для водных жуков и клопов можно сделать из картона, уложив на по-
верхность воды две пластины из этого материала размером 30x30 см  
и более. Между кусками картона необходимо проложить тонкие ивовые 
прутики или стебли трав — так, чтобы образовалось небольшое, около 
5 мм, пространство, которое используют водные насекомые в качестве 
укрытия.  Данную ловушку нужно установить у берега и осматривать 
три раза в неделю. 

Прибрежная зона водоемов, изобилующая мелкими беспозвоноч-
ными, притягивает огромное количество насекомых, что целесообраз-
но использовать при проведении исследований.  Простое  устройство 
для отлова прибрежных насекомых можно сделать из жестяной поло-
сы размером 100x10 см. Для этого необходимо скрепить обе короткие 
грани  и  получить  квадратную  раму  размером  25x25  см.  Данная 
конструкция на 3 см погружается в почву у границы с урезом воды, и 
внутреннее пространство заливается водой. Насекомые (жуки, клопы, 
двукрылые и др.)  покидают свои убежища и всплывают на  поверх-
ностную пленку воды, где их можно легко собрать. Применение этой 
методики позволяет получать сопоставимые данные, на основании ко-
торых возможно сравнение различных участков прибрежной полосы. 

Видовой состав околоводных насекомых можно изучать и без при-
менения описанной рамы, а заливая участки почвы водой, но в этом слу-
чае невозможно будет подсчитать численность животных на единицу 
площади. 

Хищных жуков — жужелиц и стафилинов — целесообразно  соби-
рать на участках грязи или мокрого песка у луж и других водоемов, где 
они охотятся на мелких беспозвоночных, причем необходимо помнить, 
что  утром,  в  поддень  и  ночью  состав  охотников  будет  различным, 
поэтому необходимо проводить учет в разное время суток. 

Определенные группы насекомых (некоторые виды жуков, клопов, 
двукрылых и др.) предпочитают не выходить на открытые пространства 
и держаться в траве у уреза воды. Для их поиска необходимо, осторожно 
раздвигая траву, обследовать данный участок. При этом насекомых легко 
обнаружить, так как они начинают перемещаться, потревоженные движе-
нием травы. 

Если  берега  водоема  каменистые,  нужно  тщательно  обследовать 
участки почвы под камнями, потому что ряд видов насекомых предпо-
читают использовать их в качестве дневных укрытий. В засушливые пе-
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риоды большинство насекомых прячутся под камнями непосредственно 
у береговой линии, а в дождливые — на некотором расстоянии от воды. 

Для исследования лесных насекомых существует множество спосо-
бов. Наиболее простой из них — стряхивание обитателей крон деревьев 
и кустарников (жуков, клопов, перепончатокрылых и др.). Для этого под 
деревом расстилают кусок ткани, после чего ударом палки о ветку стря-
хивают насекомых и быстро осматривают ткань. Наиболее эффективно 
применение этой методики рано утром, когда насекомые менее подвиж-
ны. Вместо куска ткани можно использовать раскрытый зонтик, особен-
но в случае исследования небольшой ветки или куста. 

В лесных массивах одним из способов исследования видового со-
става крупных насекомых является маршрутный визуальный учет на до-
рогах  или противопожарных полосах.  Эта  методика  позволяет  за  ко-
роткий срок осмотреть большую площадь, лишенную растительности, 
где легко обнаружить насекомых — как живых, перебегающих откры-
тое пространство, так и мертвых (раздавленных). Проходя определенное 
расстояние,  к  примеру,  100  шагов  и  записывая  число  встреченных  
на этом отрезке насекомых, можно сравнивать различные участки леса. 

В случае проведения вырубок в урочищах или лесополосах необхо-
димо тщательно обследовать стволы деревьев. Свежесрубленные стволы 
являются отличной приманкой для отдельных семейств жуков, главным 
образом  дровосеков  и  короедов.  В  случае  скопления  бревен  на  не-
большом  участке  их  аттрактивное  действие  многократно  возрастает, 
причем  
с течением времени бревна становятся все более привлекательными, так 
как состав жуков меняется с изменением влажности древесины. 

Необходимо отметить, что различные породы деревьев привлекают 
различные  виды насекомых,  что  также  можно использовать,  проводя 
сравнительное исследование энтомофауны отдельных пород деревьев. 
Особенно интересный состав насекомых (двукрылые, жуки, перепонча-
токрылые и др.) можно обнаружить на поврежденных стволах, а также 
на пнях свежеспиленных деревьев, покрытых слоем загустевшего дре-
весного сока. При этом необходимо обследовать и участок подстилки 
вокруг пня или ствола поврежденного дерева,  так как здесь прячутся 
многие насекомые,  питающиеся растительным соком,  но выходящие  
из укрытий только ночью. 

Многих насекомых — пчел, шмелей, наездников, бабочек, жуков  
и др. — привлекают цветущие растения. Если провести визуальные уче-
ты количества насекомых, посещающих различные виды цветов за опре-
деленное время, к примеру, за 10 минут и в различные периоды суток 
(утром, в полдень и вечером), можно получить ответы на ряд вопросов: 
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какие виды цветов предпочитают пчелы,  бабочки и жуки? какой цвет 
наиболее привлекателен для насекомых? какие группы насекомых опы-
ляют растения утром, в полдень или вечером? и т.п. 

Существует  ряд  способов  отлова  насекомых,  основанных  на  их 
способности чувствовать запахи на огромных расстояниях. Многих ба-
бочек, мух и жуков можно привлечь, если повесить на открытом, проду-
ваемом ветром участке кусок ткани, смоченной забродившим вареньем, 
компотом и  т.п.  При этом днем на  такую приманку  охотнее  садятся 
мухи и жуки, а в сумерках и ночью — различные виды бабочек, в том 
числе совок и бражников. 

Для привлечения некрофагов — насекомых, питающихся трупами 
животных, необходимо найти мертвую птицу или небольшое животное 
(мышь,  хомяк  и  т.п.),  аккуратно  зацепить  проволокой  и  подвесить  
на  небольшом  расстоянии  от  поверхности  почвы.  При  этом  нужно 
соблюдать осторожность, так как на трупе может быть яд. Подвешивать 
мертвое животное лучше всего над вкопанной вровень с поверхностью 
почвы банкой, чтобы некрофаги, главным образом жуки мертвоеды, ка-
рапузики и блестянки, привлеченные запахом трупа, попадали в этот со-
суд. Кроме жуков данная приманка очень эффективна для различных 
видов мух и некоторых бабочек,  однако юным натуралистам следует 
ограничиться визуальными наблюдениями, так как мухи являются пере-
носчиками многих болезней. 

Весьма доступными объектами исследования являются копрофаги — 
насекомые, живущие в экскрементах млекопитающих. Это жуки-навозни-
ки, карапузики, стафилины, а также ряд видов мух. Наиболее удобен для 
изучения коровий помет, так как он обладает достаточно большой массой 
и  соответственно  сильнее  привлекает  насекомых.  Для  отлова  жуков  и 
личинок мух необходимо взять ведро, заполненное на 2/3 водой, лопатой 
или совком взять помет, погрузить его в воду и перемешать. Жуки не-
медленно начинают покидать укрытия, и их легко можно собрать с по-
верхности воды. Для повышения эффективности отлова нужно взять круг 
из металлической сетки с ячейкой 2 см, вырезанный по внутреннему диа-
метру ведра. К этому кругу необходимо прикрепить груз, чтобы сетка об-
ладала достаточным весом для погружения коровьих лепешек в воду. По-
сле сбора с поверхности воды насекомых содержимое ведра следует не-
медленно вылить, чтобы избежать гибели животных, по каким-либо при-
чинам оставшихся под водой. 

Описанный метод выгонки насекомых — метод флотации — может 
быть эффективно применен также и для исследования проб подстилки, 
почвы, трухлявых пней и т.п. 
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При проведении экскурсий необходимо обращать внимание на ис-
кусственные и естественные ямы,  канавы и т.п.,  так как в  них часто 
скапливается  значительное  количество  крупных  жуков  (навозников, 
долгоносиков, дровосеков и др.), неспособных выбраться из этих лову-
шек. Кроме того, при наличии мелких непроточных водоемов необходи-
мо тщательно осматривать их поверхность, которая также является есте-
ственной ловушкой для насекомых. 

Ценные наблюдения можно проводить на участках, лишенных рас-
тительности, — пляжах, песчаных карьерах, асфальтовых дорогах. Дело 
в том, что на таких участках легко можно обнаружить погибших насеко-
мых, особенно крупных жуков, бабочек и шмелей. Учитывая возмож-
ность  быстрого  осмотра  большой  площади,  экскурсии  по  открытым 
пространствам  называют  одними  из  наиболее  плодотворных  методов 
исследования. 

Для  исследования  миграции  крупных  наземных  беспозвоночных 
можно рекомендовать простой, но очень интересный метод. Необходимо 
взять сухой песок и просеять его через мелкое сито. Полученный таким 
образом порошок из мельчайшего песка рассыпать неширокой полосой 
на исследуемом участке, в зависимости от поставленной задачи — во-
круг дерева, на берегу водоема и т.п. Периодически осматривая эти сле-
довые полосы, можно определять время и направления миграции круп-
ных жуков, гусениц и др. Чтобы научиться распознавать насекомых по 
следам, необходимо сделать песчаные полосы вокруг нескольких врытых 
вровень с поверхностью почвы банок. Всех попавших в ловушки насеко-
мых нужно опускать на следовую полосу, а затем зарисовывать следы 
и записывать, кому они принадлежат. 

Таким образом можно составить полевой определитель следов мел-
ких наземных животных,  что позволит впоследствии подсчитать чис-
ленность и примерный состав отдельных групп беспозвоночных, про-
шедших по следовой полосе, без изъятия их из мест проживания. 

Июнь—июль 
В сумерках можно проследить за процессом опыления цветов круп-

ными  ночными  бабочками-бражниками.  Наиболее  подходящими  для 
них являются заросли синяка — растения с длительным периодом цве-
тения, что способствует концентрации бражников в районе его произ-
растания (на пустырях, опушках и т.п.). Бражники собирают нектар, не 
садясь на растение, а паря над соцветием и запуская длинный хоботок 
внутрь цветка. 

Июль—август
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Это наиболее жаркий период. Продолжительная жара существенно 
влияет на поведение беспозвоночных, что можно эффективно использо-
вать для их изучения и сбора. Значительное число видов беспозвоноч-
ных концентрируется в этот период в наиболее прохладных и влажных 
местах. 

Неплохой материал можно собрать при обследовании подвалов и по-
гребов. Ряд видов комаров и бабочек любят сидеть днем на стенах и сво-
дах (потолках) подземных сооружений. Кроме того, на полу под лежащи-
ми предметами прячутся жуки, многоножки, мокрицы и другие беспозво-
ночные. Если же в подвале хранятся овощи, то численность животных бу-
дет значительно выше. 

Берега различных водоемов (луж, прудов, рек и т.п.) в солнечные дни 
являются для многих беспозвоночных местом водопоя. Сюда слетается 
огромное количество бабочек, перепончатокрылых, мух и других живот-
ных. Особенно притягательны водоемы, расположенные в наиболее засу-
шливых  местах.  Здесь  можно  не  только  отлавливать  насекомых,  
но и проводить наблюдения за их поведением, так как осторожное и плав-
ное приближение к водопою не пугает животных. Следует также помнить, 
что скопление беспозвоночных всегда привлекает хищников (жужелиц, 
стафилин, ос, стрекоз и др.), которых здесь легко обнаружить и отловить. 

В  местах,  удаленных  от  воды,  можно  привлекать  насекомых, 
расставляя поилки — различные сосуды с водой. Весьма эффективным 
методом  сбора  беспозвоночных  является  создание  во  время  засухи 
влажных  участков. Для  этого  необходимо  залить  участки  почвы  не-
большим количеством воды (1—2 литра), положить на них пучки сена, 
травы или куски ветоши. Через несколько часов нужно осмотреть ранее 
залитую почву и собрать скопившихся животных — многоножек, жу-
ков, двукрылых и т.п. 

Неплохие сборы беспозвоночных можно получить при помощи рас-
капывания верхнего слоя почвы под лежащими предметами — камнями, 
бревнами и т.п. Для этого необходимо убрать лежащий предмет, при по-
мощи лопаты срезать верхний слой почвы (до 10 см) и затем, аккуратно 
положив пробу почвы на кусок полиэтиленовой пленки, исследовать ее 
методом ручной разборки. 

В периоды, когда дневная температура воздуха превышает + (30—
50) °С, многие виды насекомых с преимущественно дневной активно-
стью временно меняют образ жизни и появляются в сумерках или но-
чью.  Учитывая это,  ночные экскурсии  с  электрическими фонариками 
могут привести к любопытным находкам, особенно если совершать про-
гулки по песчаным дорогам или другим местам без травяного покрова. 
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При длительной засухе можно собирать почвенных беспозвоночных 
(муравьев, коллембол и др.) при помощи специальных ловушек, принцип 
действия  которых  основан  на  привлечении  животных  влажными  суб-
стратами. 

Первая  ловушка  состоит  из  двух  пластиковых  трубок  длиной  
до 20 см, одна из которых свободно входит в другую. В почве делается 
вертикальное отверстие, в которое вставляется трубка большего диамет-
ра. Затем трубка меньшего диаметра наполняется мокрым сеном или тра-
вой и вставляется в сделанное в почве отверстие. Через несколько часов 
внутреннюю трубку можно вынимать и осматривать ее содержимое. 

Данная  методика  позволяет  вести  длительные  исследования.  При 
этом частицы почвы благодаря наличию внешней трубки не портят сборы. 

Вторая ловушка состоит из двух квадратных кусков стекла, пласти-
ка или фанеры с приблизительными размерами 30x30 см, между кото-
рыми проложен слой мокрого картона. 

Данная конструкция кладется на почву и на 1—2 см присыпается 
землей. Проверять содержимое этой ловушки можно через 1—2 суток, 
так как вода медленно испаряется, начиная от краев, и постепенно «при-
тягивает» беспозвоночных к центру картонной прослойки. 

Август 
Для привлечения слизней и улиток можно использовать половинки 

спелых  яблок  с  вырезанной  сердцевиной. Такие  ловушки  нужно 
расставлять вниз срезом по вечерам на почве в различных биотопах — 
на приусадебных участках, лесных опушках и др., а утром осматривать 
их и собирать скопившихся беспозвоночных. 

В парках, садах и лесных урочищах интересные наблюдения можно 
сделать при обследовании стволов деревьев. Здесь встречаются различ-
ные виды жуков, мух, клопов и ночных бабочек, причем из последней 
группы в августе можно обнаружить крупнейших европейских совок — 
ленточниц (голубую, красную, малиновую и пр.).  Заметить сидящих  
на стволах бабочек крайне сложно из-за их покровительственной окрас-
ки, поэтому необходимо взять сухую ветку дерева и, слегка проводя им 
по стволам, бабочек согнать. Как правило, днем ночные бабочки далеко 
не улетают и стараются сесть на ближайший ствол дерева, где ее уже 
можно легко отловить. При этом необходимо помнить, что с момента 
взлета и до посадки потревоженной бабочки необходимо стоять непо-
движно, так как в случае продолжения движения и тем более погони на-
секомые могут улететь на значительное расстояние. 
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Сентябрь – октябрь 
До наступления периода  холодных ночей необходимо в саду или 

парке сложить у оснований деревьев небольшие кучи сухой листвы или 
сена, чтобы создать искусственные места для зимовки многих видов бес-
позвоночных (пауков, жуков, клопов и др.). Если же выкопать в почве 
небольшую яму, например, 30x30x30 см, и засыпать ее листвой, привле-
кательность такого места зимовки будет во много раз выше. Сооружение 
зимовочных куч поможет сохранению многих беспозвоночных, особенно 
в регионах с суровым климатом. Кроме того, часть куч можно будет ис-
следовать в морозный период для выяснения состава и численности зи-
мующих животных. 

Для снятия  с  деревьев  паутинных гнезд яблонной,  черемуховой  
и  др.  молей  целесообразно  использовать  небольшой,  10  см,  обрезок 
стального троса,  привязанный на длинном шесте. Погрузив кончик та-
кой «метелки» в центр гнезда молей и сделав несколько оборотов шеста 
вокруг своей оси, можно легко собрать гусениц. В случае массового раз-
множения этих экономически опасных видов, вполне допустимо их ис-
пользование в качестве корма для хищных насекомых (муравьев, жуков 
и др.), содержащихся в живых уголках. Для длительного сохранения гу-
сениц их целесообразно держать в холодильнике в картонных коробках. 
При этом температура не должна опускаться ниже минус 3 °С. Таким 
же образом можно хранить и прочие виды насекомых, отловленных спе-
циально для проведения исследований в зимний период. 

Многие виды дневных бабочек зимуют в стадии куколки. Тщатель-
но  обследовав  стены  домов,  заборы,  чердаки  и  стволы  деревьев,  в 
отдельные годы можно собрать значительное количество куколок, кото-
рые дают возможность провести ряд интересных экспериментов. 

Для того, чтобы в зимнее время из куколки вылетела бабочка, необ-
ходимо 2—3 недели держать ее  при температуре около минус 1 °С  
(на  улице  или в  холодильнике),  а  затем внести в  теплое  помещение. 
Кроме  того,  разложив  куколок  по  отдельным  банкам  или  коробкам, 
можно собрать паразитов бабочек (мелких перепончатокрылых). 

Для отлова ряда интересных видов насекомых — некоторых мух  
и комаров, стафилин и др. — нужно собрать в небольшие кучи на почве 
гнилые фрукты или овощи и периодически их осматривать, не забывая 
обследовать верхний слой почвы (1—2 см). 

Время грибного сезона необходимо использовать для изучения спе-
цифичной энтомофауны — мицетобионтов. Это некоторые виды кома-
ров, стафилины, личинки щелкунов и др. При этом собранные плодовые 
тела старых шляпочных грибов можно исследовать описанным выше 
методом флотации или методом ручной разборки. 
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Кучи угля, расположенные на освещенных солнцем местах, в тече-
ние  дня  аккумулируют  тепло,  часть  которого  может  сохраниться  до 
утра.  В  период  холодных  ночей  множество  беспозвоночных  (жуки, 
многоножки, пауки и др.) концентрируются в теплых угольных кучах. 
Для исследования видового состава скрывающихся животных необхо-
димо аккуратно, чтобы их не раздавить, разобрать часть такой кучи. 

Ноябрь 
В этом месяце  следует  заняться  разбором ранее  приготовленных 

куч листвы (см. «сентябрь»). 
Кроме того, необходимо найти и отметить, например, флажками  

на длинной ручке несколько трухлявых пней для зимних исследований. 
В  дождливый  период  следует  осматривать  поверхности  луж  

(см. «апрель»). 
Интересный состав насекомых можно обнаружить под камнями,  

а также под крупными предметами, лежащими у границы весеннего за-
топления (см. «апрель»). 

Особую ценность для энтомологических исследований имеет пер-
вый снегопад. Если на следующий день после снегопада стоит морозная 
погода, необходимо совершить экскурсию в лес или сад, так как на сне-
гу очень хорошо видны насекомые — клопы, двукрылые и др., упавшие 
с деревьев. Данные, полученные таким образом, крайне интересны, по-
тому что их практически невозможно получить иными способами. 

Если после первого снегопада наступает оттепель, то в этом случае 
можно получить уникальные данные по численности и видовому соста-
ву насекомых открытых биотопов (степь, луг, поляна и т.д.). Методика 
исследования в этом случае чрезвычайно проста. Необходимо  сделать 
снежный ком и прокатить его по исследуемому участку. Влажный снег 
хорошо снимается с еще не замерзшей почвы и захватывает с собой на-
секомых (жуков,  клопов,  мух и др.),  которых можно легко собирать  
с поверхности снежного кома. 

Зимние наблюдения 

Большинство наземных насекомых осенью мигрируют на места зи-
мовки и до весны пребывают в состоянии анабиоза. Исключение состав-
ляют  ряд  видов  жуков,  двукрылых,  и  некоторые  другие  насекомые, 
способные во время оттепелей передвигаться по снегу. 

Зимние  оттепели  позволяют  не  только  отлавливать  насекомых,  
но и выделять на местности участки с более или менее обильными их 
выходами на поверхность снега, что, в свою очередь, делает возможным 
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картирование  мест  зимовок  различных  видов  насекомых.  На  южных 
стенах домов и стволах деревьев при аномальных потепления можно об-
наружить ряд видов насекомых (см. «март»). 

Наиболее предпочтительными для перезимовки насекомых являют-
ся трухлявые пни деревьев (особенно лиственных пород). В них отмеча-
ются  скопления  различных  видов  жуков  —  до  174  экземпляров  
в 1 пне, а также клопы, двукрылые, перепончатокрылые и др. Для иссле-
дования трухлявых пней необходимо заранее, до выпадения снега, их 
отметить, например,  флажками, так  как  впоследствии их  обнаружить 
будет крайне сложно. 

В целях более тщательного изучения энтомофауны трухлявые пни 
после удаления снега необходимо аккуратно разломать на небольшие 
кусочки  и  поместить  в  небольшой  мешок  из  плотной  ткани.  Кроме 
остатков древесины необходимо исследовать и прилегающий к корням 
слой почвы толщиной около 3 см. Далее мешок с остатками пня нужно 
внести в теплое помещение и подвесить над сосудом для сбора воды. 
После оттаивания содержимое мешка можно исследовать методом руч-
ной  разборки, когда  тщательно  просматривается  каждая  частица  пня 
или почвы. 

Этой  же  методикой  можно  пользоваться  для  исследования  проб 
подстилки, мха и почвы, причем наиболее массовые сборы насекомых 
отмечаются в пробах, взятых на границах биотопов луг — лес, лес — 
опушка и т.д.  Обнаруженных в пробах куколок бабочек, главным об-
разом совок и пядениц, необходимо разложить по различным сосудам, 
снабдить этикеткой с указанием, где и когда обнаружена, и поставить 
в теплое помещение. Таким образом можно собрать коллекцию выве-
денных бабочек или их паразитов. 

Сравнение богатства проб, взятых зимой и через месяц после схода 
снежного покрова, показывает, что зимние пробы в среднем более чем 
в  2  раза  эффективнее  весенних.  Например,  максимальное  количество 
жуков в 1 пробе мха сфагнума зимой составило 245 экземпляров, а вес-
ной всего 48! Богатство зимних проб является следствием скопления  
у поверхности почвы насекомых, которые в теплый период рассредото-
чены по травянистой и древесной растительности. 

Хорошие сборы возможны при обследовании подвалов и погребов, 
так как зимой состав фауны беспозвоночных, скрывающихся в подзем-
ных сооружениях, значительно отличается от летнего (см. «июль — ав-
густ»). В частности, добавляется ряд видов бабочек, зимующих в стадии 
имаго, — зубчатокрылая совка, совка воинственная и др. 

59



Интересный  материал  можно  собрать  на  не  замерзающих  зимой 
участках почвы. Такие участки образуются по разным причинам, напри-
мер, в местах прохождения теплотрасс. 

Беспозвоночных, активность которых не прерывается даже в самые 
холодные периоды, можно привлекать, раскладывая различные предме-
ты (желательно деревянные или пластиковые), под которыми они охот-
но прячутся. 

Декабрь 
Если  первый  снегопад  выпал  только  в  этом  месяце,  то  нужно 

воспользоваться ранее описанными методиками (см. «ноябрь»). 
Особенно ценные данные можно получить в случае резкого похоло-

дания при отсутствии осадков, когда водоем покрывается прозрачным 
льдом и превращается в гигантский аквариум. В этом случае (если лед 
достаточно прочен) появляется возможность визуального обследования 
большой площади водоема. 

Февраль 
В этом месяце возможно появление первых насекомых на окнах  

в теплых помещениях (см. «март»). 

6. МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА ПТИЦ

Основные группы методик количественного учета птиц: площадные 
учеты, маршрутные учеты, точечные учеты. Маршрутные учеты. Об-
щие  требования  к  применению  методов  маршрутных  учетов  птиц. 
Маршрут учета. Скорость продвижения во время учета. Соблюдение за-
планированного маршрута. Период учетов гнездящихся птиц. Время про-
ведения учетов.  Условия проведения учетов.  Метод финских линейных 
трансектов.  Рекомендации  по  применению  метода  финских  линейных 
трансектов.  Регистрация  наблюдений. Сокращение  названий. Стан-
дартные символы. Расчет относительной плотности популяции птиц. 
Методика учета на неограниченной полосе. Техника проведения учета. 
Записи в полевом дневнике. Объем учетных работ. Обработка материа-
ла. Составление выборки учета. Расчет плотности населения птиц.

В настоящее время в большинстве стран мира применяются следу-
ющие три основные группы методик количественного учета птиц:

— методики картографирования территорий (площадочные учеты);
— методики линейных трансектов (маршрутные учеты);
— методики точечных учетов (точечные учеты). 
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Эти три группы методик одобрены Международным комитетом по 
учету птиц и для них выработаны международные стандарты.

Метод картографирования применяется при необходимости полу-
чить точные — близкие к абсолютным — данные о численности разных 
видов на данном конкретном участке территории, маршрутный метод — 
для получения силами ограниченного числа наблюдателей данных об 
относительных плотностях населения птиц в разных биотопах при их 
небольшой мозаичности, метод точечных учетов — для слежения за из-
менениями численности разных (модельных) видов, в том числе силами 
орнитологов-любителей, а также для исследований в очень мозаичном 
ландшафте.

В  данном пособии  рассматриваются  два  вида  маршрутных  учетов 
птиц – метод финских линейных трансектов и метод учета на неограни-
ченной  полосе.  Обе  методики  вполне  подходят  для  учетов  птиц  как  
в гнездовой, так и во внегнездовой сезоны. Тем не менее первую методику 
рациональнее использовать при изучении гнездовой орнитофауны, а вто-
рую — во внегнездовое время.

Методами маршрутных учетов можно в короткое время обследо-
вать  большие  территории  и  собрать  большой  объем  материала,  что 
очень важно в орнитологическом мониторинге.

Для проведения учетов необходимы хорошие знания по определе-
нию  птиц.  При  учетах  маршрутными  методами  можно  использовать 
только тренированных наблюдателей, которые способны сохранять вы-
сокую внимательность при учете в течение 4–5 часов.

Так как целью учета является получение репрезентативного матери-
ала  о  сообществах  птиц  региона,  за  исключением  водоплавающих, 
маршрут сначала надо запланировать на карте (плане).

В зависимости от целей проведения исследования в учетный марш-
рут  можно  включить  либо  все  характерные  биотопы  (леса,  болота  
и поля) в таких пропорциях, в каких они представлены в регионе, либо 
заложить  несколько  отдельных  маршрутов  в  нескольких  модельных 
биотопах, представляющих наибольший интерес.

Методики маршрутных учетов рассчитаны в первую очередь на об-
следование больших по площади территорий — не менее 1 квадратного 
километра. При обследовании такого участка учетный маршрут следует 
проложить по-возможности по прямой, пользуясь, например, кварталь-
ными просеками, или по слегка извилистой линии, например, по лесной 
дороге.  Можно при этом закладывать и кольцевые маршруты, но так, 
чтобы диаметр кругового маршрута или периметр обследуемого квадрата 
были не меньше 1,5—2 км.

Если  необходимо  исследовать  небольшой  участок  местности  
(и только именно этот участок) площадью менее 0,5 кв. км, пользовать-
ся маршрутным методом нежелательно: после пересчета данных на пло-
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щадь он даст искаженные результаты. В этом случае лучше использо-
вать площадочный учет или учет в точке.

В  лесной  местности  маршрут  удобно  планировать  по  просекам  
и дорогам,  если они достаточно узкие,  что не влияет на  размещение 
птиц. Следует избегать пролегания маршрута по границе между двумя 
разными биотопами, особенно по опушкам.

Если главная задача учета – контроль за изменением численности 
птиц, изучение временной динамики численности на постоянном марш-
руте,  то маршрут может проходить и по дорогам,  где  интенсивность 
движения транспорта небольшая.

Так как маршрутные методы не применимы для учета колониаль-
ных и водоплавающих птиц, маршруты учета желательно выбирать так, 
чтобы вблизи не было мест гнездования колониальных и полуколони-
альных видов. Массовые передвижения этих птиц усложняют проведе-
ние учета.

Учет нельзя проводить одновременно с другими работами, напри-
мер,  с  контролем  искусственных  гнездовий:  это  может  вызвать  се-
рьезные ошибки при получении данных.

При  ведении  целенаправленных  мониторинговых  исследований 
маршрут должен быть постоянным и обследоваться в течение несколь-
ких лет, повозможности одним и тем же наблюдателем. Если обследова-
ние проводит другой наблюдатель, то результаты следует воспринимать 
как с другого маршрута или местности. При необходимости сравнения 
данных, полученных двумя наблюдателями, для установления индиви-
дуальных различий в способности учитывать птиц необходимо проведе-
ние  специального  учета  этими  учетчиками  одновременно,  
но независимо друг от друга.

Учетчик  должен  идти  по  маршруту  медленно,  часто  останавли-
ваясь,  чтобы слушать птиц и записывать наблюдения.  Если наблюда-
тель идет слишком быстро или слишком медленно, результаты будут  
не  сравнимы.  Рекомендуется  учет  проводить  со  скоростью  от  1—
1,5 км/час в гнездовой сезон и до 2—5 км/час зимой — в зависимости 
от плотности птиц.

Не рекомендуется близко и надолго останавливаться возле сильно 
встревоженных птиц, поскольку тревожные крики могут привлечь со-
седних птиц к линии маршрута.

Медленное и равномерное проведение учета облегчает и соблюде-
ние  правильного  маршрута,  и  определение  пройденного  расстояния 
(например,  шагомером).  Пройденные расстояния можно определить и 
по соответствующему плану или карте.

Невозможно все время оставаться на запланированном трансекте,  
поскольку необходимо контролировать расстояние до некоторых птиц, 
обходить  труднопроходимые  места,  однако  учетчик  должен  возвра-
щаться на маршрут при первой же возможности.
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Гнездящихся птиц следует учитывать в период, когда обнаруживае-
мость большинства видов сообщества наивысшая, — основной период 
учетов.  В  условиях  средней  полосы  России  это  примерно  
с 20 мая по 20 июня.

В этот период рекомендуется проводить не менее двух учетов на 
каждом  маршруте.  При  определении  фенологических  особенностей 
региона и данного года индикатором начала учета может служить при-
лет и начало активного пения таких видов, как садовая славка, иволга, 
пересмешка, чечевица.

Один  учет  рекомендуется  провести  также  в  период  примерно  
с 20 апреля по 5 мая. Индикатором возможности начала учета может 
служить  прилет  и  начало  активного  пения  пеночки-теньковки.  Это 
совпадает с периодом интенсивного пения таких относительно рано 
гнездящихся видов, как дрозды, зарянка, крапивник. Следует учесть, 
что в указанный период при учетах встречаются и пролетные особи 
ряда видов, которые иногда трудно отличить от особей, занявших по-
стоянные  территории  (особенно  у  пеночек).  Для  определения  еже-
годного уровня численности гнездящихся особей таких видов следу-
ет использовать только данные основного периода учета.

При повторении учета в последующие годы на том же маршруте 
учет должен проводиться примерно в те же даты. Допускаются отклоне-
ния до 7 дней в обе стороны от даты учета первого года.

В течение всего года учет желательно начинать с восходом солнца 
(по местному времени) и заканчивать не позже, чем через 4—5 часов. 
Исключением является зимний период в северных регионах,  где учет 
можно проводить в течение всего светлого времени суток. При повтор-
ных учетах на том же маршруте с целью изучения временной динамики 
численности допускается отклонение  до 30 минут от  времени начала 
первого учета.

В гнездовой сезон после холодной ночи рекомендуется учет начи-
нать  несколько  позже,  но  в  любом  случае  его  следует  заканчивать  
до пяти часов после восхода солнца.

В  гнездовой  сезон  и  летом,  когда  плотность  населения  птиц  не-
большая, за одно утро можно провести учет на 5—6 километрах маршру-
та. Если маршрут включает в себя разные биотопы, желательно его пла-
нировать так, чтобы с восходом солнца учет шел в лесу и только потом 
на открытом ландшафте.

Учет не следует проводить, если дождь или ветер ощутимо влияют 
на интенсивность или слышимость пения птиц.

Бинокль  во  время  учета  рекомендуется  использовать  только  при 
необходимости определения вида замеченных птиц.  Нельзя использо-
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вать бинокль для поиска далеко расположенных птиц. Птицы, попавшие 
в поле зрения бинокля, но не замеченные ранее невооруженным глазом, 
в учет не вносятся.

В качестве международного стандарта маршрутного метода учета 
принята  методика,  разработанная  в  Финляндии  (Jarvinen,  Vaisanen,  
1977 г.). Среди других методов маршрутных учетов метод финских ли-
нейных трансектов (ФЛТ) выделяется хорошим математическим обес-
печением, что позволяет вычислять относительные плотности встречае-
мости разных видов, которые в 1,3—1,6 раза ниже абсолютных, а также 
статистически обрабатывать полученный материал.

Во время учета все встречаемые птицы, за исключением тех, что на-
ходятся позади наблюдателя, регистрируются на схеме маршрута (см. ри-
сунок), на которой вертикальными линиями показан сам трансект (марш-
рут) и полосы по 25 м по обеим его сторонам (главная полоса учета).

Оставляется  место  и  для  отметки  птиц,  которые  обнаружены 
дальше 25 м от трансекта — в дополнительной полосе учета. Две поло-
сы вместе образуют общую полосу обследования.

На правой стороне листа (при необходимости на обоих краях) раз-
мещается краткая характеристика биотопа (для удобства — символами). 
Горизонтальными  линиями  показываются  границы  между  биотопами 
и/или участки маршрута длиной 100 метров.

На схеме начиная с нижнего края отмечаются все наблюдения с ис-
пользованием символов и сокращенных названий птиц. Птицы отмеча-
ются отдельно в главной (25 + 25 м) и дополнительных полосах учета, 
а также отдельно для каждого биотопа и/или для каждых 100 метров 
маршрута.

На рисунке дан образец записи регистрации при учете птиц мето-
дом ФЛТ. Заполнение листа (учетной карточки) начинается снизу. Для 
регистрации услышанных и увиденных птиц используются символы.

Можно использовать и более точную схему — при учетах на посто-
янном маршруте, например, контурную карту, как и при использовании 
площадочного метода учета (картографирования).

Во время учета поющий или иначе наблюдаемый самец интерпре-
тируется как одна пара. Если самец не обнаружен, то самка, группа мо-
лодых особей или занятое гнездо тоже принимаются за одну пару.

Некоторые виды птиц гнездятся так рано, что во время учетов уже 
наблюдаются в стайках. Средний выводок, т.е. 2 взрослые птицы плюс 
среднее количество молодых, следует интерпретировать как пару.

В то же время у некоторых видов в гнездовое время можно встре-
тить и негнездящихся, одиночных особей. Поэтому параллельно коли-
честву пар необходимо использовать и общее количество отмеченных 
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особей, что может оказаться более объективным показателем для опре-
деления ежегодного изменения численности разных видов птиц.

Желательно на маршруте отмечать границы между биотопами, что-
бы при следующих учетах птицы отмечались отдельно,  по биотопам. 
Если птицы отмечаются отдельно для каждых 100 метров и параллельно 
отмечаются  типы биотопов,  также  представляется  удобным маркиро-
вать эти участки на маршруте.

Расстояние до птиц от трансекта (не от наблюдателя) определяется 
от того места, где птица была обнаружена в первый раз.

Птицы, летящие над главной полосой учета, причисляются к допол-
нительной полосе, даже если они впервые отмечены над главной поло-
сой.

Для  неопытного  учетчика  наибольшую  трудность  представляет 
определение расстояния в 25 метров. Частая ошибка — недооценка рас-
стояния, т.е. слишком много птиц отмечается в главной полосе учета. 
Расстояние до птиц необходимо проверять чаще и в различных биото-
пах: при этом обычно быстро вырабатывается способность правильно 
определять полосу, к которой следует отнести птицу.

На схеме маршрута рекомендуется использовать сокращенные ви-
довые названия птиц. Сокращать названия видов можно произвольно, 
главное, чтобы они были понятны учетчику и во время обработки мате-
риалов.

В настоящее время используются три различные системы символов. 
Одна  система  (мы  называем  ее  Международной)  одобрена  в  Дании, 
Франции, Великобритании, Норвегии, Швеции, Канаде и США. Другие 
две системы символов успешно применяются в Германии.

Приведем символы Международной системы,  употребляемые для 
отметки наблюдений в поле.

А (A A ) — простой контакт с птицей вида А (визуальный или 
звуковой). При необходимости можно добавить символы пола —  или 

.
А — контакт с птицей вида А с помощью любого звукового сигна-

ла, кроме песни, который имеет территориальное значение.
 — контакт с поющей птицей вида А, которую увидели или за-

фиксировали с помощью песни.
 — контакт с поющей птицей вида А, но место точно не установ-

лено.
 — агрессивная реакция между двумя видами А .

А А — два контакта с одной и той же птицей вида А. Добавление 
стрелки можно использовать для отметки наблюдаемого передвижения.

А- - -А — одновременный контакт с двумя разными птицами вида А.
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(В двух последних случаях символы могут быть обведены, подчерк-
нуты или дополнены нестандартными символами).

А — гнездо вида А (количество яиц или птенцов; может быть до-
бавлена другая информация о гнезде).

Маршрут __________________Дата _____________Время ______________
Погода  _________________________________________________________

Дополнительная 
полоса

Главная полоса Дополнительная 
полоса

Биотоп

400 м

300 м

Смешанный лес: 
сосна 4, ель 5, 

береза 1

Сосновый бор
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200 м

100 м

начало учета

Образец записи регистрации при учете птиц методом ФЛТ
Плотность популяции рассчитывается по формуле:

N = k n / L,
где L — длина маршрута с точностью до 0,1 км;

n — количество пар данного вида, обнаруженных в общей полосе 
маршрута;

k — коэффициент коррекции, который рассчитывается для каждого 
вида в отдельности на основе данных всех учетов в регионе (или для 
каждого биотопа или группы биотопов в отдельности — если первично-
го  материала  для  таких  расчетов  достаточно)  по  формуле:  k  =  40—
40∑(1-p), где р — доля (от 0 до 1) вида особей, отмеченных на главной 
полосе учета, от отмеченных в общей полосе.

Большинство наблюдений труднообнаруживаемых видов отмечает-
ся в главной полосе учета и соответственно их значения коэффициента 
коррекции  больше.  Для  птиц  с  хорошей  обнаруживаемостью 
большинство наблюдений дает дополнительная полоса учета и значения 
коэффициента  при этом коррекции небольшие.  Коэффициент  коррек-
ции,  таким образом,  характеризует  обнаруживаемость  вида  в  данном 
регионе (биотопе) и компенсирует влияние специфической обнаружива-
емости вида на результат учета.

Коэффициент коррекции можно рассчитать при наличии 10 (лучше 
30) случаев регистрации (встреч) вида, в том числе не менее одного — 
в главной полосе учета. С накоплением материала маршрутного учета 
коэффициент коррекции становится все точнее.

Из маршрутных методов учета,  не  требующих картографирования, 
наибольшее распространение в нашей стране получила методика «марш-
рутного учета без ограничения полосы обнаружения с расчетом плотности 
населения по средним дальностям обнаружения птиц» Ю.С. Равкина.
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Этот метод по сравнению с методом ФЛТ отличается большей про-
стотой как в части техники проведения учета, так и в отношении расче-
та  плотности  населения  птиц.  В  учетах  используются  данные  всех 
встреч птиц, поэтому метод Ю.С. Равкина наилучшим образом подхо-
дит для проведения рекогносцировочных (в том числе одноразовых) ра-
бот при учетах во внегнездовое время и при учете редких видов.

Во время учета наблюдатель идет по маршруту и записывает в по-
левой дневник всех встреченных, увиденных и услышанных, птиц, неза-
висимо от расстояния до них.

До начала учета в полевом дневнике отмечаются: место проведения 
учета (область, район, ближайший населенный пункт), дата, состояние 
погоды (облачность, температура, наличие ветра, высота снегового по-
крова, наличие снега на ветвях — кухты).

Для занесения результатов учета в полевом дневнике готовится не-
большая таблица (табл. 6). В верхнем левом ее углу указывается время 
начала учета, а также время его окончания. В правой верхней части ука-
зывается  название  местообитания  (биотопа),  в  котором  будет  прово-
диться учет: хвойный лес, фруктовый сад, городские кварталы и т.п. На-
звание дается местообитанию для удобства и в зависимости от целей ис-
следования.

 Т а б л и ц а  6
Образец заполнения страницы полевого дневника 

при проведении маршрутного учета птиц

Место: г. Москва, парк «Сокольники», главная аллея — 3-й квартал.
Дата: 10.12.1995.
Погода: t –10 °С, ветра нет, обл. 6, высота снегового покрова (ВСП) — 25 см. 
10.20 – 12.00 Елово-березовый лес
Пухляк
Поползень
Чиж/чечетка
Бол.пестрый дятел
……………… и т.д.

2 с 15; 4 с 20; 10 с 30;…………..
1 с 30; 1 с 50; 2 с 20;……………
5 л 40; 30 л 60;………………….
1 с 20; 1 с 30;……………………
………..и т.д.

Пройдено 2,5 км

При обнаружении птицы в полевом дневнике отмечаются:
— в колонке слева: вид птицы,
— в колонке справа в одну строку: 1) количество особей, 2) характер 

пребывания птицы в местообитании, 3) расстояние до птицы в момент об-
наружения.
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Сущностью записи о характере пребывания птицы является инфор-
мация о том, принадлежит ли встреченная особь данному местообита-
нию или летит через данное местообитание транзитом (т.е. наблюдатель 
не видел ни момента ее взлета, ни момента ее посадки). Для записи этой 
информации  можно использовать  любые  обозначения,  но  чаще  всего 
используются символы «с» («сидит») и «л» («летит»).

Расстояние до встречаемых на учете птиц определяется в момент 
обнаружения, т.е. в тот момент, когда птица только увидена или услы-
шана. Расстояние определяется по прямой между учетчиком и птицей 
(группой птиц).

Во время учетов оценивается пройденное расстояние в километрах — 
по  карте,  квартальной  сети,  столбам  линий  электропередачи,  путем 
подсчета шагов или, в крайнем случае, на глаз. Оценивается также чистое 
время учета в часах.

Для  получения  достоверных  данных  при  использовании  данного 
метода учета необходимо набрать достаточный «учетный километраж», 
т.е. пройти с учетом определенное минимальное расстояние. Это рас-
стояние  зависит  от  численности  птиц  на  исследуемой  территории.  
В гнездовой период при высокой плотности населения птиц для получе-
ния корректных данных следует пройти с учетом не менее 5 км в каж-
дом из  обследуемых местообитаний (их набор и количество зависят  
от  целей исследования),  а  в  зимний период,  при низкой численности 
птиц, — 15—20 км.

При  проведении  рекогносцировочных  исследований  желательно 
проводить учеты на маршруте однократно, набирая необходимый учет-
ный километраж путем обследования различных частей местообитания 
в районе исследований. Если сделать это невозможно, например в силу 
отсутствия в районе данных биотопов большой протяженности, можно 
«набрать» необходимый учетный километраж путем двух-трехкратного 
прохождения с учетом одного и того же более короткого маршрута с ин-
тервалом в несколько дней. Злоупотреблять этим, однако, не следует, так 
как при таком учете достоверность полученного материала снижается.

По  окончании  периода  работ  и  при  условии  набора  достаточного 
объема  данных  (учетного  километража)  на  основе  записей  в  полевом 
дневнике составляется итоговая таблица — выборка учета (табл. 7). Вы-
борка представляет собой перечень всех зарегистрированных в данном 
местообитании птиц за весь период работ с указанием количества встре-
ченных особей по группам дальностей их обнаружения (расстояний, на 
которых они были зарегистрированы).

«Сидящие» птицы в  выборке отмечаются точками и суммируются 
отдельно от «летящих», которые можно отмечать маленькими крестика-
ми.
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Т а б л и ц а  7
Образец выборки учета

Выборка учета птиц в парке «Сокольники»
Даты учетов: 10, 12, 15, 21, 25, 28 декабря 1995 г. Общее пройденное расстояние L: 15 км 

(6 х 2,5 км) Общее время учета Н: 12 час.
№

 п
/п

Виды птиц Полоса обнаружения, м ∑n N
0-25 м 25-100 м 100-300 300-1000 

1 Пухляк х х х . . х . . 1440 96
2 Поползень х  . . . . 540 36
3 Чиж . . х х 160+920 13,2
4 Чечетка . . х х . . 240+560 17,6
5 Бол. пестр. дя-

тел
х . . 460 30,7

6 Сойка . . х . . 246+20 16,4
7 Серая ворона х . х . 163 0,45
… …и т.д. ……. …….

Сумарная 
плотность

210,4

Расчет плотности населения птиц ведется для каждого из встречен-
ных видов по отдельности по формуле: N = (n1 х 40) + (n2 х 10) + (n3 х 3) 
+ n4 / L, где n1 — n4 — число особей, зарегистрированных в полосах об-
наружения соответственно 0–25 м, 25–100 м, 100–300 м и 300–1000 м; 40, 
10, 3 и 1 — пересчетные коэффициенты; L — учетный километраж (в ки-
лометрах).

Пересчетные коэффициенты «расширяют» каждую из полос обнаруже-
ния  
до 1 километра. Для полосы 0–25 м этот коэффициент равен 40 (25 метров 
в 40 раз меньше километра), для полосы 25–100 м – 10 (100 метров в 10 раз 
меньше 1 км), для полосы 100–300 м – 3 (точнее – 3,33), для полосы 300–
1000 м – 1.

При желании получить более точные данные можно разбить обсле-
дуемую полосу на более дробные категории, например, отмечая птиц 
отдельно в полосах до 10 м (при этом коэффициент будет равен 100),  
20 м (К=50), 50 м (К=20) и т. д.

Полученные для каждой полосы обнаружения произведения сумми-
руются и записываются в графу ∑n выборки. После этого полученное 
число делится на количество пройденных с учетом километров.

Для птиц, встреченных летящими, пройденное расстояние L заме-
няется на суммарное время учета в часах Н, умноженное на 30 — сред-
нюю скорость полета птиц (в км/час); т.е. ∑ n / (Н х 30).

В графе N данные по плотности «сидящих» и «летящих» птиц сум-
мируются.
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