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ЗМУ: ОЦЕНКА РАБОТЫ ДВУХ МЕТОДОВ
Рассмотрены результаты зимнего маршрутного учета численности диких 

охотничьих животных стандартным методом (Формозов, 1932, с доп.), и методом 
«Дистанций» (Глушков, 2016). Полученные при одновременном учете численности лося, 
данные ЗМУ обработаны по алгоритмам Методических указаний (2012), а по новому 
методу - в специально разработанной компьютерной программе. Достоверность 
результатов оценивали по сходству расчетной плотности с уровнем линейной 
плотности и по величине дисперсии выборочного показателя. На территории с низкой 
линейной плотностью, метод ЗМУ традиционно завысил, а в хозяйствах с повышенной 
плотностью -  занизил расчетные оценки. Диапазон значения стандартной ошибки 
оценки численности по хозяйствам (SE, %), рассчитанный по формуле Г. Коли, оказался 
несколько больше по методу ЗМУ (3,03-23,35), чем по методу Дистанций (5,01-20,71). 
Значение расчетной плотности методом ЗМУ индифферентно к группировке выборки 
любым способом и слабо связано с величиной дисперсии показателя учета (в не 
расслоенной выборке r = 0,384; в расслоенной выборке, r = 0,332) и коррелирует только с 
числом пересечений (г = 0,592) и пересчетным коэффициентом (г = 0,425). По методу 
Дистанций, расчетная плотность значимо связана с линейной плотностью (г = 0,979), с 
дисперсией в расслоенной выборке (г = 0,939). Высокий уровень связи между 
актуальными параметрами и отсутствие смещения расчетных оценок в зонах 
экстремальной линейной плотности позволяют считать оценки численности данным 
методом более достоверными.

Ключевые слова: учет лося, пересечения следов, расстояние между встречами 
следов, объективность расчетных параметров, достоверность оценок

ВВЕДЕНИЕ

Для осуществления хозяйственной деятельности частных, 

ведомственных и общественных охотничьих хозяйств в рамках 

действующего законодательства (приказ МПР от 22.12. 2011 г. №963 «О 

создании системы государственного мониторинга" и ФЗ №209; статьи 

32,34,36), на территории Российской Федерации ежегодно производится 

оценка численности всех видов диких животных, обитающих на обследуемой 

территории. Одним из основных методов оценки численности служит 

зимний маршрутный учет (ЗМУ), применяемый из-за его универсальности, 

простоты исполнения и меньшей, по сравнению с другими методами учета,
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трудоемкости исполнения. Вместе с перечисленными достоинствами, данный 

метод имеет ряд недостатков, необходимость устранения которых 

неоднократно обсуждалась в печати (Дунишенко, 1986; Русанов, 1986; 

Вигилев и др., 1987; Глушков, 1995; 2003; 2004; 2008; Граков, 2003;), и в 

профессиональном сообществе: http: //ihunter.pro/po sts/uchet-j ivotnyih/195; 

http://rors.ru/new/ob-ekspertn...tnogo-ucheta-2. Критические замечания, кроме 

ошибок субъективного плана, касаются нескольких свойств методики ЗМУ. 

Наиболее часто отмечаются: 1) неоправданно завышаемые объемы учетных 

работ; 2) неточность оценки численности, обусловленная формулой расчета 

плотности; 3)ошибки, обусловленные не профессиональной организацией и 

исполнением учетных работ. Перечисленные недостатки усугубляются 

концептуальными свойствами формулы расчета плотности, настроенными на 

использование фиксированной ширины учетной полосы (Глушков, 2017), 

вследствие чего не поддаются улучшению и требуют коренных изменений. 

Решение задачи методического усовершенствования и автоматизации 

процесса регистрации и обработки данных, предлагается осуществить с 

помощью разработанного институтом программного комплекса, состоящего 

из мобильного приложения для регистрации данных учета на маршруте и 

компьютерной программы обработки данных учета и расчета 

дополнительных параметров (Глушков, Рослякова, 2015; Глушков, Росляков, 

2016). В улучшенной методике ЗМУ перечисленные недостатки 

минимизированы за счет: 1. стратификации территории и замены метода 

группировки выборочных данных по категориям угодий на расслоение по 

уровню линейной плотности; 2. применения новой формулы расчета 

плотности, не использующей пересчетные коэффициенты и вероятностную 

концепцию определения числа зарегистрированных на маршруте следов 

(Глушков, 2016; 2018).

Цель исследования, сравнить результаты обработки данных учета 

численности охотничьих животных существующим и новым методами,
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выявить различия, оценить преимущества нового метода, целесообразность 

его применения в системе государственного мониторинга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ

Учет проведен в феврале 2018 г. на территории 2х хозяйств Тверской 

области и в НООХ ВНИИОЗ (Кировская область). Материалы для обработки 

получены при одновременной регистрации данных учета лося на одной и той 

же территории и одних и тех же маршрутах. Технически это осуществлялось 

при движении (на лыжах или с помощью транспортных средств) двух 

учетчиков одновременно. Использованы одинаковые регистрирующие 

устройства - смартфоны с системно встроенным GPS-модулем и 

установленным программным приложением, специально разработанным для 

регистрации данных учета по новой методике (Глушков, Рослякова, 2015; 

Глушков, Кротов, 2016). По методу ЗМУ учетчик был обязан заносить вид 

животного и количество пересечений следов. Границы категорий угодий, 

протяженность отрезков маршрута и число пересечений в категориях 

уточняли в камеральных условиях ГИС-методами, после визуализации 

треков и данных регистрации на карте, путем подсчета количества 

зарегистрированных пересечений и определения длины отрезков маршрута в 

категориях «лес» и «поле» (рис.1, 2).

По методике Дистанций записывалось количество особей в каждой 

встрече следов с автоматической записью координат точки встречи. В 

фоновом режиме производилась запись координат трека с постоянным 

интервалом в 30 секунд.
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Условные обозначения
—  ЗМУ 

1 Место регистрации следов лося 
I I Страта №1

Рис. 1. Формат карты для подсчета числа пересечений следов по категориям угодий
(Хозяйство «Медведица», страта №1).
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Условные обозначения

----- ЗМУ Граница 100 м. зоны от леса
• Место регистрации следов лося в лесу Населенные пункты
• Место регистрации следов лося в поле Лесной комплекс

^"Граница страты №2 Полевой комплекс

Рис. 2. Формат карты для определения длины маршрута по категориям угодий
(«Кесова Г ора», страта №2)
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Дублирующая информация, дополненная уточненной оценкой площади 

категорий, получена с помощью геоинформационной системы QGIS 2.18.28- 

Las Palmas (NextGIS), путем последовательно выполненных операций по 

вводу исходных данных и расчету количественных оценок:

1) В созданном проекте «Учет численности лосей», загружали 

предварительно декодированные в формат kml файлы регистрации числа 

пересечений, сохраненные в формате ESRI shaip файлов. Использована 

система координат- WGS84. Добавлен новый слой -  ст рат ы  с отображением 

ном ера  страты;

2) Чтобы учесть 30 метровую зону от границы лесных угодий использован 

инструмент «Буфер»;

3) Создан слой для хранения информации по открытым полевым угодьям 

(категория «поле»), который вырезали из слоя с 30 метровой буферной зоной 

от территории «лес» с помощью инструментов обрезки;

4) Для расчета количества следов выделяли поочередно полученные 

объекты из слоев «лес» и «поле», в которых выделяли пересекающиеся 

точечные объекты из слоя с данными о количестве пересечений следов лося. 

Подсчитывали количество следов в полевых и лесных угодьях для каждого 

отрезка маршрута в страте;

5) С помощью инструментов «Обрезка» и «Разность» создавали слои, 

содержащие части маршрутов по категориям лес  и поле. Инструментом 

«Определить объект» определяли количество и длину отрезков по категориям 

угодий;

6) Площадь по категориям определяли инструментом «Калькулятор 

полей» создавая новое поле в атрибутивной таблице соответствующих слоев. 

При сравнении данных по числу пересечений с автоматической записью в 

текстовом формате (xml) по 30-секундным интервалам, были выявлены и 

удалены 4 пересечения (2 регистрации с 1 пересечением и 1 регистрация с 

2мя пересечениями), продублированные с 1 -2 секундным интервалом, 

классифицируемые методикой, как т ехническая ош ибка, вызванная
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непреднамеренным касанием сенсорного экрана регистратора.

Скорректированные результаты регистрации данных учета лося,

сгруппированные стандартным (по категориям угодий) и новым методами,

приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1 - Кировская область. Лось НООХ (центральная часть
хозяйства)

Показатели Метод ЗМУ Метод Дистанций

Способ группировки выборки По категориям угодий По линейной 
плотности.лес Поле всего

Объект учета Пересечение следов Встречи Наследы
Длина маршрута, км 40,68 3,20 43,88 43,88

Учтено объектов учета 19 1 20 10 13
Объектов учета в обработке 19 1 20 10 13
Следов на 10 км маршрута 4,67 3,13 4,56 2,28 2,96
Площадь территории, тыс. га 32,735 2,575 35,31 35,31

Таблица 2 - Тверская область. Лось Кесовогорского района

Показатели Метод ЗМУ Метод Дистанций

Способ группировки выборки По категориям угодий По линейной 
плотности.лес Поле всего

Объект учета Пересечение следов Встречи Наследы
Длина маршрута, км 40,63 33,76 74,39 77,00

Учтено объектов учета 105 47 152 79 121
Объектов учета в обработке 105 47 152 79 112
Следов на 10 км маршрута 25,84 13,92 20,43 10,26 14,55
Площадь территории, тыс. га 50,86 44,89 95,75 95,75

Таблица 3 - Тверская область. Лось Хозяйства «Медведица»

Показатели Метод ЗМУ Метод Дистанций

Способ группировки выборки По категориям угодий По линейной 
плотности.лес Поле всего

Объект учета Пересечение следов Встречи Наследы
Длина маршрута, км 63,97 19,53 83,50 83,50

Учтено объектов учета 171 42 213 164 203
Объектов учета в обработке 171 42 213 141 187
Следов на 10 км маршрута 26,73 21,51 25,51 16,89 22,39
Площадь территории, тыс. га 73,63 21,311 94,941 94,941
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Различные, по методам учета, объекты учета («пересечение» и 

«наслед»), могут стать причиной неодинакового числа данных, поступивших 

в обработку. В табл. 1-3 показано, что во всех хозяйствах число пересечений 

превышает число наследов в непредсказуемом диапазоне. В результате, уже 

на этапе регистрации данных, через используемые в расчете плотности - в 

методике ЗМУ «показатель учета», Aru = (Xru/Sru)*10, а в методике 

Дистанций -  «линейная плотность», Рлин = (£n i /Li)* 10, создается основа 

существенного различия расчетных оценок численности.

Расшифровка обозначений:

Xru -  число пересечений следов данного вида животных в угодьях 
категории rn;

Sru -  длина маршрута в угодьях категории ru, км;
ni -  число наследов данного вида животных в слое i;
Li -  длина маршрута в слое i, км;
10 -  коэффициент перевода параметра в 1000 га.

Таблица 4 - Диапазон кратности отношения «Aru / Р лин» на 
территории 3х экспериментальных хозяйств

Название параметра Значение параметра по хозяйствам
НООХ Кесова Гора Медведица

Показатель Aru, пересечений / 10 км маршрута 4,56 20,43 25,51
В т. ч., в категории «лес», пересечений /10 км 4,67 25,84 26,73
В т. ч., в категории «поле», пересечений ./ 10 км 3,13 13,92 21,50
Линейная плотность, Р лин, наследов / 10 км 2,96 14,55 22,39
Кратность отношения Aru / Р лин 1,541 1,404 1,139

Из таблицы 4 видно, что при учете одних и тех же следов, по методу 

ЗМУ количество данных, поступивших в расчет в 1,14-1,54 раза больше, чем 

по методу Дистанций. Причины больших различий не установлены.

Обработка данных по методике ЗМУ -  расчет плотности, численности 

и ошибки оценки численности, выполнена в полном соответствии с 

Методическими указаниями (Приложение к Приказу №1 от 11. 01. 2012 г.). 

По методике Дистанций расчетам предшествует коррект ировка  данных 

регистрации и группировка  выборки методом расслоения по уровню 

линейной плотности. Согласно инструкции, регистрация данных учета по 

новой методике учета производится внесением числа наследов по каждой
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встрече следов на маршруте в файл регистрации: при встрече следов с 1 

наследом вносится число 1, с 2мя наследами -  число 2, 3мя наследами - 

число 3и т.д. Программа обработки данных расшифровывает каждую 

регистрацию как 1 встречу с 1, с 2мя или 3мя и т.д. наследами. Число встреч 

учетчиком не записывается, оно в каждом случае равно единице и ставится 

автоматически, при выполнении команды «сохранить», в виде координаты 

точки встречи указанного числа наследов. Такой порядок регистрации следов 

обычно сохраняется даже тогда, когда животные в данной встрече пересекли 

маршрут не одной тропой, а на расстоянии нескольких - до 15-25 метров 

один от другого. В основном, материалы регистрации соответствуют этому 

правилу, но встречаются случаи ошибочной регистрации каждого наследа в 

данной встрече в виде отдельных встреч. Поскольку рабочая погрешность 

позиционирования GPS-модуля смартфона и навигатора ГАРМИН-62s 

находится в пределах ±10 м (Глушков, Кротов, 2016), подобная регистрация 

наследов приводит к сближению и полному совмещению точек встреч, что 

создает ошибки числа наследов, расчетного расстояния и площади учета. 

Ошибочная регистрация отдельных наследов из одной группы животных в 

виде самостоятельных встреч одиночных животных связана с целым рядом 

факторов, таких как плохая видимость по линии учета, густая растительность 

и кухта на ветках, извилистое прохождение трассы, но имеет значение и 

квалификация учетчика. В обобщенном виде можно сказать, что ошибки 

регистрации вызваны экстремальными условиями работы на маршруте т.е. 

факторами, которые присутствуют при учетах постоянно. Это предполагает 

необходимость системного решения вопроса корректировки ошибок 

регистрации. В выборке по НООХ ошибок регистрации не оказалось. В 

файлах учета в Кесовогорском районе и хозяйстве Медведица выявлены случаи 

ошибочной регистрации числа встреч на отрезках маршрутов длиной до 20 

метров: 11 в Кесовогорском районе и 20 в хозяйстве Медведица (табл. 5, 6).
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Таблица 5 - Изменение стадности лося на маршруте в зависимости от 
длины отрезка объединения встреч в хозяйстве Кесова Гора

Длина для 
объединения 
встреч,м

Кесова Гора

встреч наследов стадность
изменение
стадности
%

тренд
стадности

n Х э % 6
0 92 126 1,370
5 90 124 1,378 0,6 0,008
10 87 121 1,391 1,6 0,013
15 82 116 1,415 3,3 0,024
20 81 115 1,420 3,7 0,005
25 79 112 1,430 4,4 0,011
30 77 108 1,403 2,4 -0,028

В таблице 5 прирост стадности (э), вызванный объединением встреч достигает 

пика при длине отрезка 25 м, после чего становится отрицательным. Эти 

данные показывают, что при учетах лося в Кесовогорском районе основная 

часть ошибочной регистрации наследов в качестве самостоятельных встреч 

происходила на 25ти-метровых отрезках маршрута. В выборке по хозяйству 

«Медведица» порядок изменения стадности сохранился, но критическая 

дистанция уменьш илась до 15 м (табл. 6).

Таблица 6 - Хозяйство «Медведица». Изменение стадности лося на 
маршруте в зависимости от длины отрезка объединения встреч

Длина для 
объединения 
встреч, м

Хозяйство «Медведица»

встреч Наследов стадность
изменение
стадности
%

тренд
стадности

n Х э % 6
0 164 213 1,299
5 152 200 1,316 1,3 0,017
10 148 196 1,324 2,0 0,009
15 144 192 1,333 2,7 0,009
20 141 187 1,333 2,7 0,000
25 139 185 1,331 2,5 -0,002
30 134 179 1,336 2,9 0,005

Для устранения ошибок регистрации разработан алгоритм их 

автоматической корректировки по двум вариантам: 1 вариант -  для рядовых 

учетчиков-любителей, допускающих ошибки при идентификации следов по

13
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категориям «пересечение» - «наслед» и в категории «встреча»; 2 вариант -  

для профессиональных учетчиков, допускающих ошибки только в 

количестве встреч. По варианту 1. удаляются данные «механического» 

дублирования, а наследы на отрезке 25м объединяются в 1 встречу, в которой 

число наследов равно среднему числу объединенных наследов, выраженному 

целым числом. По варианту 2. наследы на отрезке 25 м объединяются в 1 

встречу, в которой число наследов равно их сумме, т.е. уменьшается только 

число встреч, а общее число наследов не меняется.

По модельным расчетам, выполненным на материалах этих хозяйств, 

первый вариант корректировки уменьшает плотность по сравнению с 

исходным значением до 10,0%, а второй сохраняет на уровне исходной 

плотности. Методикой предусматривается в первые 3 года работы 

производить корректировку результатов регистрации по варианту 1, а в 

последующий период, после накопления опыта идентификации наследов и 

работы с регистратором -  по варианту 2. Вариантная настройка модуля 

корректировки ошибок регистрации данных обеспечивает альтернативный 

выбор. По мнению независимых экспертов, лучшим вариантом 

корректировки является предварительное обучение учетчиков. Результаты 

корректировки данных учета в горных ландшафтах, пока имеют 

предварительный характер.

Концепция новой формулы расчета плотности в методике Дистанций 

заимствована из работ по учету животных при наземных и аэро

обследованиях с регистрацией дистанций между визуально наблюдаемыми 

животными (Butcheler, Bell, 1970; Коли, 1979; Buckland et al, 2015). В 

улучшенной методике ЗМУ (метод Дистанций) использованы последние 

редакции апробированных формул расчета плотности и стандартной ошибки:

Формула 2.1. Для расчета плотности в слое, вариант с 

оптимизированными «хвостами»:

14
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W  (n + 1) +я

n -  число встреч следов суточной давности на маршруте; 
я - 3,1416;
W -  средний квадрат расстояния между соседними встречами следов;
X -  расстояние от начала маршрута до точки первой встречи следов, км;
Y -  расстояние от последней встречи следов до конца маршрута, км;
£ - среднее число наследов, приходящееся на 1 встречу;
10 -  коэффициент пересчета значения плотности в 1000 га.

Расчет оценки численности животных по методу Дистанций 

произведен по слоям -  данным регистрации на отрезках маршрута, для чего 

потребовалось определить площадь экстраполяции плотности для каждого 

слоя. В нестратифицированной выборке, расчет площади экстраполяции 

плотности в слое S э .s i производился по алгоритму (2.2):

S3.sl =  1 1  ( | )  * I s u  (2 . 2), где

lsi i -  длина i-го слоя, км;
i -  общее количество отрезков маршрута (слоев) на обследуемой территории T ;
ST - общая площадь суши обследуемой территории, тыс. га.
LT - общая длина маршрутов на территории , км.

В стратифицированной выборке, в каждой страте значение норматива 

площади на 1 км маршрута (Hs= Ss /  L s) дифференцировано по площади 

страты и длине маршрута в страте. Площадь экстраполяции, sji слоя 

рассчитана как доля площади страты, приходящаяся на 1 км маршрута в 

страте, умноженная на длину слоя li в j -страте (2.3):

sji = (S  j / L j ) * l j ,  (2.3)

Определение площади экстраполяции для слоя необходимо, поскольку 

численность в страте Nj определяется как сумма численности в слоях (2.4):

Nj= 1 1Р n * s j{; (2.4), где 
Pji -  плотность в i-слое, j страты ; Sji -  площадь экстраполяции i-слоя, j страты.

Численность на территории, NT равна сумме численности в стратах
(2.5):

Nt= zJ*7. (2.5)
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Cреднее значение плотности по территории Р Т равно частному от 

деления общей численности на общую площадь территории:

Р Т = N T / S T, особи / 1 тыс. га. (2.6)
В отличие от метода ЗМУ, в котором численность определяется

экстраполяцией средней по категории плотности на общую площадь

категории в хозяйстве, новый способ расчета численности исключает

возможную ошибку диспропорции, т.к. сохраняет результаты

дифференцировки выборки по уровню линейной плотности. Алгоритмы

расчета оценки численности птиц базируются на методике ленточного учета

на маршруте с фиксированной, для каждого вида дичи, шириной учетной

полосы (Кузякин, 1979). Распугивание птиц при прохождении маршрута,

приводящее к уменьшению числа встреч в последующие дни учета

(Глушков, Шевнина, 2014), предполагает необходимость проведения

отдельных учетов, или регистрации птиц в день затирки следов.

Расчет стандартной ошибки оценки численности SE.

Из нескольких вариантов формулы Г. Коли (1979), предназначенных

для расчета стандартной ошибки оценки численности, наиболее приемлемой

по функционалу и по возможности адаптации к терминам маршрутного учета

по методу Дистанций, оказался вариант для оценки результатов учета на

площадках равных и неравных размеров (3.):

SE =  Д  ( (Гу + Р 2 * а ^ - 2 * Р *  a SY) ; (3.) где

1) Индекс i -  № слоя (результат группировки маршрутов);
2) S  -  площадь страты (территории) берется из справочника;
3) Sex -  расчетная площадь в страте (территории); Sex = Is,
4) si-расчетная площадь в слое;
5) Y- расчетная численность в страте (территории), Y = Ц У;
6) у -  расчетная численность в слое;
7) n -  количество слоёв на территории (в страте);
8) Р = — средняя расчетная плотность по территории (страте);

Zj S
1 Y2

9) г 2 = ш̂~[ (И У2 — “ ) дисперсия численности на территории (страте);

10) г|  = 5 2 — дисперсия расчетных площадей на территории (страте);

11) aSY = У1 * 5i — ■YjŜ  поправочный коэффициент для территории (страты).
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В отличие от способа расчета в методике ЗМУ по величине 

статистической ошибки показателя учета, формула 3 учитывает дисперсию 

численности, дисперсию площади и дисперсию произведения значений 

указанных параметров (выполняющую функцию поправочного 

коэффициента).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обработка данных учета по хозяйствам показала, что величина 

расхождения оценок численности по методу учета, в разных хозяйствах не 

была одинакова: в НООХ метод Дистанций дал оценку численности, 

сниженную на 22,67%, по сравнению с методом ЗМУ, а по территориям 

Кесова Гора и «Медведица» завышенную, соответственно на 9,69 и 8,94% 

(табл. 7).

Единичные встречи птиц, взлетающих с полосы учета, как и отсутствие 

или единичные встречи следов животных редких видов (рысь, волк, 

росомаха, тигр) не позволили достоверно оценить работу методики 

Дистанций по указанным животным. Диапазон значения стандартной 

ошибки оценки численности лося по хозяйствам (SE,%), рассчитанный, для 

сопоставимости результатов, по формуле Г. Коли, оказался несколько 

больше по методу ЗМУ (3,03-23,35), чем по методу Дистанций (5,01-20,71). В 

обоих методах учета, максимальное значение ошибки относится к оценке 

численности лося в НООХ, где зарегистрированное число следов в 5-7,5 раза 

меньше, чем в других хозяйствах. Применяемый в методике ЗМУ способ 

расчета ошибки показателя учета по категориям угодий (не пригодный для 

использования в методе Дистанций), дал большой разброс завышенных 

значений (21 - 68%) по категориям угодий и от 2х до 4х раз заниженную 

общую величину ошибки, что вызвало вопросы к достоверности расчета 

указанным методом.
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Таблица 7 - Результаты обработки данных учета лося двумя
методами___________________________

Параметры
Значение параметров по

НООХ Кесова
Гора

Медведиц
а

Показатель учета, Aru, пересечений /10 км маршрута 4,56 20,43 25,51
Линейная плотность, Рлин, наследов /10 км маршрута 2,96 14,55 22,39
Оценка численности лося методом ЗМУ, особи 106 1047 1335
Оценка численности лося методом Дистанций, особи 82 1148 1471
Плотность населения лося по методу ЗМУ, особи / 1 
тыс. га территории 3,00 10,93 14,21

Плотность населения лося по методу Дистанций, особи 
/ 1 тыс. га территории 2,32 11,99 15,48

Ошибка оценки численности методом ЗМУ, 
вычисленная по уравнению Г.Коли, % 23,35 4,47 3,03

Ошибка оценки численности методом Дистанций, 
вычисленная по уравнению Г.Коли, % 20,71 5,61 5,01

Ошибка показателя учета методом ЗМУ, вычисленная 
для выборки в категории угодий «лес», % 51,92 23,99 23,21

Ошибка показателя учета методом ЗМУ, вычисленная 
для выборки в категории «поле», % 68,73 52,11 20,61

Ошибка общего показателя учета методом ЗМУ, % 4,93 2,33 1,91

Более высокая (на 22,7%) оценка численности методом ЗМУ в НООХ и 

уменьшенная (на 8,8-9,25%)в хозяйствах Кесова Гора и Медведица, 

укладываются в отмеченное ранее свойство метода ЗМУ отклонять оценку 

численности на территориях с экстремальным значением показателя учета -  

в сторону завышения при низких значениях, и в сторону занижения -  при 

высоких. Не одинаковая по знаку разница оценок численности наблюдалась 

на фоне превышения числа пересечений над числом зарегистрированных 

наследов по всем хозяйствам. В формуле расчета плотности методом ЗМУ 

число пересечений дополнительно увеличивается за счет умножения на 

коэффициент 1,57. Итоговое количество пересечений, поступивших в расчет, 

увеличилось почти до 2,5 раз, табл. 8:
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Таблица 8 - Реальное количество следов в расчете плотности

Параметры
Значение параметра по хозяйствам
НООХ Кесова Гора Медведица

Число наследов 13 112 187
Число пересечений следов 20 152 213
Число пересечений х 1,57 в числителе формулы 
расчета плотности методом ЗМУ 31,4 238,6 334,4

Превышение общего числа пересечений, 
использованного в расчете методом ЗМУ 2,415 2,131 1,788

Качественная оценка параметров расчета. В практике учетных работ, в

обобщенном виде, фактором качества полученной выборки считается величина 

норматива длины маршрута (длина маршрута, приходящаяся на 1 тыс. га 

территории), а также количество зарегистрированных следов на 10 км маршрута. В 

таблице 9 сделано сравнение перечисленных исходных показателей качества 

выборки с расчетным значением дисперсии исследуемого параметра в исходной 

выборке и в этой же выборке, разбитой на отдельные отрезки маршрута -  слои, 

выделенные по уровню линейной плотности. Разумеется, что для каждого вида 

животных - лося, зайца-беляка и куницы, программа рассчитывает свое расслоение. 

Предполагается, что качество полученной выборки определяется видовыми 

особенностями пространственного распределения животных и некоторым, не 

рассматриваемым здесь подробно, набором факторов среды, сформировавшим 

зарегистрированный при учетах тип пространственного распределения и уровень 

линейной плотности.

Таблица 9 - Зарегистрированные параметры выборки, дисперсия в исходной и 
__________ ________ ______ расслоенной выборке__________________________

Хозяйство

Нормат 
ив 

длины 
маршру 
та, км/ 1 
тыс. га

Линейн.
плотность,

Дисперсия, следов / единицу отбора
По наследам По пересечениям

Наследов/ 
10 км 

маршрута

Пересечен.
/ 10 км 

маршрута

Исходная
выборка

Расслоенная
выборка

Исходная
выборка

Расслоенная
выборка

Л О С Ь
НООХ 0,96 3,82 5,88 1,408 0,113 1,461 0,365

Кесовогор. 0,78 14,64 21,55 2,107 0,753 4,994 1,481
Медведица 0,87 22,64 34,15 2,681 0,706 7,711 1,456

З А Я Ц - Б Е Л Я К
НООХ 0,96 4,71 5,0 0,268 0,102 0,341 0,214

Кесовогор. 0,78 6,54 7,84 0,518 0,137 0,913 0,210
Медведица 0,87 4,12 4,72 0,318 0,092 0,562 0,154

К У Н И Ц А
Кесовогор. 0,78 1,44 2,09 0,131 0,048 0,34 0,126
Медведица 0,87 1,45 1,94 0,115 0,042 0,278 0,106
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По данным корреляционного анализа, норматив длины учетного 

маршрута слабо повлиял на величину линейной плотности и показателя 

учета. Также слабо выражена связь между числом пересечений в исходной 

выборке с величиной дисперсии данного показателя в не расслоенной и 

расслоенной выборке. Значимая корреляционная связь (r >0,8). отмечена 

между линейной плотностью по наследам с величиной дисперсии числа 

наследов на единицу отбора, как в исходной, так и в расслоенной, выборках 

(табл. 9,1).

Таблица 9.1 - Корреляция между величиной зарегистрированных на 
маршруте, и расчетным показателями качества выборки

Коэффициент
корреляции Название параметров в корреляционных парах

-0,3907 Норматив длины -  линейная плотность по наследам
-0,41402 Норматив длины - показатель числа пересечений

0,831731
Линейная плотность по наследам -  дисперсия в исходной выборке 
по наследам

0,869928
Линейная плотность по наследам -  дисперсия в расслоеной 
выборке по наследам

0,591524
Показатель числа пересечений -  дисперсия в исходной выборке по 
пересеч.

0,683852
Показатель числа пересечений -  дисперсия в расслонной выборке по 
пересеч.

Корреляционный анализ показал, что единственным значимым 

параметром репрезентативности выборки служит наслед, априори 

признанный более объективным, показателем численности животных 

(Формозов, 1932), и имеющий значимую корреляционную связь с величиной 

дисперсии, уменьшенной до 3х раз в расслоенной выборке. В целом, 

результаты сравнения позволяют сделать вывод об актуальности применения 

в расчете оценки численности параметра наслед  и метода группировки 

видовых данных регистрации следов на маршруте по уровню  линейной  

плот ност и. Напомним, что величина расчетной площади учета в 

знаменателе новой формулы расчета плотности определяется только одним 

показателем, реально наблюдаемым на момент учета -  расстоянием между 

встречами следов: чем больше встреч, тем меньше расстояние между ними,
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меньше площадь учета и выше плотность. При группировке маршрута на 

отрезки с различным уровнем линейной плотности, площадь рассчитывается 

для каждого отрезка маршрута. В методике ЗМУ площадь в знаменателе 

формулы считается по площади полосы, равной произведению длины 

маршрута на длину суточного наследа. Первый недостаток такого расчета - 

постоянная, не зависящая от количества пересечений, ширина полосы на 

протяжении всего маршрута, приводящая к усреднению данных регистрации 

и увеличению отклонения расчетной плотности от реально наблюдаемой. 

Принципиальное отличие способов определения площади в знаменателе 

формулы расчета плотности по методу учета показано на рис.3.

Рис. 3. Принцип расчета учетной площади двумя методами

Второй недостаток метода ЗМУ, не менее существенно влияющий на 

определение площади и оценку численности связан с изменчивостью, во 

времени и пространстве, протяженности суточного хода животных,
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делающей малопригодными табличные значения этого параметра, 

«спрятанного» в значении пересчетного коэффициента (Кп = 1,57/d; d - 

средняя по региону длина суточного хода животных данного вида, км). Для 

диких копытных России диапазон табличных значений К п  находится в 

пределах 0,42-0,8 в т. ч. для лося Тверской области = 0,55; Кировской 

области 0,66. Цена 0,01 К п  зависит от уровня плотности; в НООХ изменение 

величины пересчетного коэффициента на 0,01 меняет оценку численности на 

1,5 особи, в Кесовогорском районе на 19,5; в хозяйстве Медведица на 24 

особи. Эти данные показывают механизм влияния пересчетного 

коэффициента, особенно заметно проявляющегося в расчетах плотности на 

территориях с экстремальными значениями показателя учета: при низком 

(НООХ) происходит завышение расчетной плотности, а при высоком (Кесово 

и Медведица) занижение. Роль параметров, использованных в числителе и 

знаменателе формулы расчета плотности двумя методами, показана в 

таблице 9.2.

Таблица 9.2 - Определение влияния метода расчета плотности с 
помощью замены параметров в числителе и знаменателе формулы
(n - число объектов регистрации; s -  расчетная площадь, тыс. га)

№

Способ
расчета

числителя
/знаменателя

Результат расчета, особь на 1 тыс. га Кратность 
отклонения 

от №1

Соотношение 
в числителе и 
знаменателеНООХ Кесова

Гора Медведица Средняя 
по хо-ву

1 nDist / sDist 2,32 11,99 15,48 9,93 1 Без изменен.

2 nDist / sZMU 1,25 5,28 7,85 4,79 0,48 Увеличение в 
знаменателе

3 nZMU / sDist 3,94 13,73 18,61 12,09 1,22 Увеличение в 
числителе

4 nZMU / sZMU 3,01 11,24 14,03 9,43 0,95 Общее
увеличение

Среднее 2,46 9,17 12,73 8,12 0,91

Из таблицы 9.2 видно, что тренд изменения плотности по способу 

расчета одинаков для всех хозяйств. Отклонение плотности от способа 

Дистанций (1), использовавшего только наблюдаемые расчетные значения 

параметров, имеет максимальное занижение (кратность =0,48) в способе 2,
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отличающемся увеличившейся в знаменателе площадью, рассчитанной по 

способу ЗМУ. Расчет числителя по способу ЗМУ (вариант №3) дает 

максимальное (22,0%) увеличение плотности. Уточненная кратность 

отклонения плотности в методе ЗМУ за счет параметров знаменателя 

формулы подтверждает справедливость критики применения в расчете 

постоянных пересчетных коэффициентов и площади в виде ленты с 

постоянной, не зависящей от числа пересечений, шириной, а значительное 

увеличение плотности за счет параметра «пересечение» в числителе -  

неприемлемость произведенной замены параметра «наслед», изначально 

введенного в расчет плотности А.Н. Формозовым. С теоретической позиции, 

не способность постоянных пересчетных коэффициентов адекватно отражать 

численность животных объясняется многообразием действующих факторов 

среды и адаптивной формой поведения животных, а кроме того, 

неповторяющимся, поступательным развитием природных сообществ и 

биоценоза в целом (Наумов, 1963), снижающим вероятность полного 

копирования двигательной активности животных. Многочисленные 

региональные варианты значений пересчетных коэффициентов не решают, и 

не могут решить проблему адекватности оценок численности в принципе. 

Динамичность, неравномерность и несопоставимость пространственного 

распределения животных, как естественное состояние природных сообществ, 

проявляющееся не только при сравнении данных из удаленных территорий, 

но и в пределах одного хозяйства и даже одного учетного маршрута, делают 

расчет плотности населения диких животных с применением пересчетных 

коэффициентов, заведомо некорректным и контрпродуктивным. Вместе с 

тем, чувствительность метода Дистанций к качеству данных регистрации 

предъявляет высокие требования не только к соблюдению правил 

идентификации наследов, но и правил размещения маршрутов на 

территории, исключающих (цит) «прокладку м арш рут ов вдоль линейны х  

объект ов природного  и ант ропогенного  происхож дения, опуш ечны х линий, 

рек, ш ироких просек, ж елезны х и авт о дорог, газот расс, а  т акж е по
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участ кам  концент рации ж ивот ны х (зимним ст ойбищ ам, ивняковы м  

долинам, подкорм очны м  площ адкам , солонцам  и т .п.)», где повышенная 

плотность и преобладание жировочных следов животных, снижают 

возможность идентификации наследов. Возможно, из-за несоблюдения 

правил прокладки маршрута произошло завышение оценки численности лося 

в хозяйстве Медведица на маршруте № 3 (37,7 наследа / 1 0  км маршрута, 

против 16,9 / 10 км на 3х остальных маршрутах), проложенном между рекой 

и отработанными карьерами, заросшими ивняком и лиственными 

молодняками (рис. 4). Нельзя полностью исключить и влияние ошибок 

идентификации наследов, которую сложнее проводить на участках с 

повышенной линейной плотностью.

Рис. 4. Повышенная частота встреч следов лося на зарастающих
карьерах
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ВЫВОДЫ

1. В методе ЗМУ способ группировки выборки по категориям угодий 

не работает: расчет оценки численности по общему ряду данных и по 

отдельным выборкам в категориях угодий дает практически одинаковый 

результат.

2. Два параметра: «пересечение» и «пересчет ны й коэф ф ициент », 

используемые в формуле расчета плотности метода ЗМУ, независимо один от 

другого, производят отклонение плотности от реального значения, причем 

«субъективная» доля значения параметра пересечения, не имеющая 

формальных ограничений, может отклонять оценку до 30 и более %%.

3. Способ определения площади учета в знаменателе формулы расчета 

плотности в виде ленты с постоянной, для данного вида животных, шириной, 

препятствует дифференцированной оценке плотности тем сильнее, чем выше 

уровень неоднородности выборки.

4. Неравномерность и динамичность, свойственные распределению 

животных на территории, и сильное влияние пересчетного коэффициента на 

оценку численности оставляют мало надежды на получение корректных 

оценок численности животных методом ЗМУ.

5. Метод Дистанций лишен недостатков, указанных в пп. 1-4. Однако, 

высокая требовательность данного способа к соблюдению правил 

размещения учетных маршрутов и идентификации наследов предполагают 

необходимость проведения предварительного обучения исполнителей.

6. Положительная, в целом, оценка метода «дистанций», 

поддерживается возрастающим, с момента первого (известного нам) 

упоминания (Вершинин, 1961), применением в расчетах плотности 

параметра «дистанция» (Batcherel, Bell, 1970; Коли, 1979; Харитонов, 2009; 

Buckland et. al., 2015; et c.). Правомерно ожидать, что метод «вероятностных» 

оценок и постоянных коэффициентов постепенно утратит свою актуальность.
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ZMU: EVALUATION OF TWO METHODS
The results o f winter route accounting o f the number o f wild hunting animals by the 

standard method (Formozov, 1932, with additional) and the method o f "Distances" (Glushkov, 
2016) are considered. Obtained with simultaneous accounting o f the number o f elk, the data o f 
the ZMU were processed according to the algorithms o f Methodical instructions (2012), and 
according to the new method - in a specially developed computer program. The reliability o f the 
results was evaluated by the similarity o f the calculated density with the level o f linear density 
and the value o f the dispersion o f the sample indicator. In areas with low linear density, the 
DMU method has traditionally overestimated, and in farms with high density -  underestimated 
the estimated estimates. The range o f the value o f the standard error o f estimation o f the number 
o f farms (SE,%), calculated according to The formula o f G. Koli, was slightly larger by the 
method o f ZMU (3.03-23.35) than by the method o f Distances (5.01-20.71). The value o f the 
calculated density method faceshield indifferent to the grouping o f the sample in any way and 
loosely connected with the magnitude o f the dispersion index account (not stratified in the 
sample r = 0,384; in a stratified sample, r = 0,332) and correlated only with the number o f 
intersections (r = 0,592) and scalar coefficient (r = 0,425). According to the Distance method, 
the calculated density is significantly related to the linear density (r = 0.979), with the dispersion 
in the stratified sample (r = 0.939). The high level o f connection between the actual parameters 
and the absence o f bias o f the calculated estimates in the zones o f extreme linear density allow 
us to consider the estimates o f the population by this method more reliable.

Key words: accounting elk at the intersections o f tracks; the distance between the 
meetings o f the traces, the objectivity o f the parameters, the accuracy o f the estimates
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