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Территория Якутии, составляющая около 3 млн. кв. км, чрезвычайно 
разнообразна по природным условиям и орографии, что существенно 
затрудняет организацию учетов численности животных, делает их весь
ма трудоемкими и дорогостоящими. Обширность охотничьих угодий Яку
тии настоятельно требует применения методов и способов учетов чис
ленности, позволяющих в короткие сроки охватывать большие площади 
и дающих достаточно надежные результаты.

Наиболее отвечающими поставленным требованиям являются авиа
ционные методы учетов, которые в Якутии регулярно и в широких мас
штабах применяются с 1963 г. На самолетах ЯК-12, АН-2, ЛИ-2 и вер
толетах МИ-4 проводятся учеты численности диких копытных (лось, 
северный олень, косуля, изюбр), зайца-беляка, ондатры, белой куропат
ки, тетеревиных (каменный глухарь и тетерев) и водоплавающих птиц 
тундры. Из непромысловых животных учитывается ворон, намечается 
применение авиации для учета численности песца (по расчищенным вес
ной норам).

Методика авиаучетов выработана с тщательным использованием 
особенностей экологии учитываемых видов и своеобразных природных 
условий Якутии. В настоящее время авиаучеты проводятся лишь на рав
нинной части территории, включая таежную и тундровую зоны. В горных 
массивах авиаучеты даже на вертолетах пока невозможны вследствие 
ограниченности радиуса их действия и редкости аэродромов. Малоперс
пективны авиаучеты в южной и юго-западной Якутии, где широко рас
пространены густые темно-хвойные, плохо просматривающиеся с возду
ха леса.

Ниже рассматриваются методические предпосылки и результаты 
учетов численности отдельных видов.

Л о с ь  (Alces alces). Учет проводится в зимний период с самолета 
АН-2. По световым (короткий день) и температурным (сильные морозы) 
условиям период декабря — начала февраля малопригоден для учетных 
работ. Проведение учетов в начале зимы (октябрь-ноябрь) несколько 
осложнено сравнительно коротким днем и малым снеговым покровом, 
плохо скрывающим коряги и валежины, но вместе с тем имеет и сущест
венные преимущества. Последние заключаются в возможности учета 
предзимней численности популяции и четкого разделения животных по
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половым и возрастным группам. Быки, как правило, до середины декабря 
еще не сбрасывают рога, а молодые лоси — сеголетки существенно 
меньше самок по размерам. Весенние учеты (март-апрель) позволя
ют фиксировать численность перезимовавшей популяции, которая при
мерно на 10% ниже осенней, но почти исключает возможность опреде
ления половой и возрастной структуры отдельных стад, животных и по
пуляции в целом. Некоторые преимущества весенних учетов состоят в 
длинном световом дне, позволяющем наиболее рационально использо
вать возможности летчиков и наблюдателей.

В редкостойных светло-хвойных лесах Якутии ширина учетной по
лосы может быть доведена до 1 км (по 500 м с каждою борта), что без 
существенного снижения точности учета резко сокращает расходы на его 
проведение. Учетные полеты проводятся на высоте 80—100 м. Маршрут 
заранее прорабатывается на карте и разбивается на участки по четким 
наземным ориентирам, пролет которых и встречи животных фиксируются 
по времени.

Учеты лосей на равнинной части территории Якутии проведены уже 
дважды. В 1963—1966 гг. учетами было охвачено 1 250 000 км2, на кото
рых проделано 16 130 км учетных маршрутов и учтен 831 лось. Это позво
лило оценить запасы лосей в Якутии в 60 тысяч. В 1968—1969 гг. учета
ми охвачена площадь в 1 500 000 км2, на которой проделано 26 779 км 
учетных маршрутов и учтено 1807 лосей. Эти материалы позволяют оце
нивать численность лосей в Якутии в настоящее время в 53—59 тыс. 
голов на охваченной учетами территории.

Проведенные авиаучеты позволили оценить численность лосей в це
лом по Якутии и в отдельных ее физико-географических и даже админи
стративных районах, что создало предпосылки для плановой эксплуата
ции их запасов. Поскольку затраты на проведение авиаучетов достаточно 
велики, возникает вопрос о необходимой их повторности и о степени по
крытия территории учетными маршрутами. Ввиду того, что авиаучеты на 
больших площадях должны давать общее представление о численности 
животных, а ошибки самого учета лежат в пределах, превышающих годо
вые колебания численности лося, то целесообразно проводить авиаучеты 
один раз в 4—5 лет с расчетом покрытия всей территории за 1—2 сезона. 
Вопрос о необходимой степени покрытия территории учетами значитель
но сложнее. Для общего представления о численности животных на боль
ших площадях и для использования этих данных в промыслово-хозяйст- 
венном планировании вполне достаточно покрытие в 2—3%. Увеличение 
покрытия территории в небольших пределах (до 5—6%), не повышая 
существенно точности учетных данных, приводит к резкому увеличению 
затрат (примерно в полтора раза) на учетные работы. Поэтому к учетам 
в различных стациях следует подходить дифференцированно, увеличи
вая покрытие территории в стациях с высокой численностью лосей и 
сводя его до минимума в стациях с низкой численностью. В принципе же 
остается справедливым положение о том, что чем на более мелкие участ
ки разбита территория и чем больше покрытие ее учетами, тем точнее 
результаты.

Знание размещения лосей и соответствующая прокладка учетного 
маршрута в значительной степени сказываются на точности результатов 
учета. Большое значение для повышения точности учета имеют квалифи
кация учетчиков и увеличение их числа до четырех. Наличие двух учетчи
ков с каждого борта повышает число зарегистрированных лосей при
мерно на 15%. Наличие третьего или пятого учетчика, специально 
занимающегося прокладкой маршрута, ориентирами и регистрацией 
животных (по данным наблюдателей), также способствует повышению 
точности учета.

С е в е р н ы й  о л е н ь  (Rangifer tarandus). Таежный дикий северный 
олень учитывается одновременно с лосем по идентичной методике.
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В 1963—1964 гг. авиаучетами охвачено 310 000 км2 площади, на ко
торой обитают северные олени. Полученные данные позволили оценить 
общую численность северных оленей на этой территории в 20—25 тыс. 
(проделано 2110 км учетных маршрутов, учтено 174 оленя, средняя 
плотность на 1000 га — 0,65—0,76), а с учетом территорий к западу от 
реки Оленек, части Лено-Оленекского и западной части Оленекско- 
Вилюйского междуречий (около 150 000 кв. км)—в 30—35 тыс. голов.

Суммарная площадь ареала диких оленей в горно-таежных районах 
составляет около 700 000 км2. Здесь их плотность выше и составляет
1—2 головы на 1000 га, а запасы —70—80 тыс. голов.

Таким образом, общие запасы лесных диких северных оленей со
ставляют в настоящее время в Якутии около 100 000 голов.

Наиболее целесообразным способом учета тундровых северных 
оленей является авиаучет в июле—августе на летних пастбищах. Это 
дает ряд преимуществ: до минимума сокращаются расходы на прове
дение учетных работ за счет небольшой площади обитания оленей, суще
ственно повышается точность учета в силу довольно равномерного рас
пределения на летовках оленей небольшими, легко поддающимися 
пересчету стадами. Еще одно важное преимущество летнего авиаучета 
состоит в возможности довольно точной половой и возрастной диффе
ренциации стад. Легко определяются сеголетки, а также прошлогодний 
молодняк. Безошибочно выделяются самцы четырех лет и старше 
(основные производители) и 2—3-летние, а также самки. Все это дает, 
помимо материалов о численности оленей, исходные данные для расче
тов темпов размножения популяции.

Основным недостатком весеннего учета, помимо необходимости 
охвата более обширной территории обитания оленей, является наличие 
как одиночных животных и небольших их групп, так и крупных стад до
2—3 тыс. голов. Случайность выборок в данном случае может привести к 
излишней или, наоборот, недостаточной регистрации подобных стад, 
существенно исказить результаты учета и сделать их несопоставимыми.

Еще менее перспективно патрулирование на путях миграций. 
Период этот, как правило, растягивается на 1,5—2 месяца, пути мигра
ций имеют широкий фронт (местами до нескольких сот км), что требует 
непрерывного патрулирования нескольких самолетов в течение длитель
ного времени и колоссальных расходов. Все это к тому же осложняется 
весной и осенью нелетной погодой, которая бывает в течение 20—30% 
дней.

Учет тундровых оленей проводится с самолетов АН-2 и ЛИ-2 с вы
соты 50—100 м на полосе в 1 км (по 500 м с каждого борта), наиболее 
целесообразное число учетчиков — 5.

В 1963—1965 гг. авиаучеты численности тундровых оленей прове
дены в материковой тундре и на Новосибирских островах. В дельте 
Лены (Булунское стадо) на площади в 38 000 км2 проделано 2 417 км 
маршрутов, учтен 3581 олень, а запасы определены в 20 000 (средняя 
плотность 14,7 на 1000 га). В Яно-Индигирской тундре на площади в 
36 000 км2 проделано 1390 км маршрутов, учтено 2 606 оленей, запасы 
определены в 50 000 (средняя плотность 18,8 на 1000 га). Оказалось не
обследованным стадо в Индигиро-Алазейской тундре, численность кото
рого пока оценивается в 10 000 голов, и в Холлерчинской тундре 
(низовья реки Колымы), о частых встречах диких оленей в которой в 
последнее время появились сообщения (Обухов, 1967). На Новосибир
ских островах численность оленей оценена в 17 000 голов (на площади 
в 30 000 км2 проделано 1 500 км маршрутов, учтено 947 оленей, средняя 
плотность 6,3 на 1000 га).

Таким образом, общее поголовье диких оленей в тундрах Якутии 
оценивается в 95 000 голов. Целесообразен авиаучет один раз в 4—5 лет.

К о с у л я  (Capreolus capreolus). Учет косули проводится с само
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лета ЯК-12 при высоте полета в 80—100 м. Ширина учетной полосы в 
условиях редкостойных лиственничных лесов Центральной Якутии при
нимается в 500 м (по 250 м с каждого борта). Учет проводится по снего
вому покрову осенью или весной. Оба срока правомерны и имеют свои 
преимущества и недостатки. Весной (март-апрель) учеты проводить 
легче (теплее и светлее), но косуля менее подвижна (глубокий снег и 
порой наст) и численность регистрируется заниженная, но еще не 
исходная к сезону размножения, так как наиболее трудные месяцы 
существования косули приходятся на март-апрель. При осенних учетах 
труднее приходится учетчикам, но зато косуля подвижнее по мелкому 
снегу и легче обнаруживается с самолета, численность популяции опре
деляется после периода размножения, исходная перед сезоном охоты и 
наиболее трудным периодом существования.

Учет косули требует более опытных учетчиков. Животные эти срав
нительно невелики по размерам и часто не бегут от самолета, а отстаи
ваются в кустарниках или под пологом деревьев, так что заметить их 
бывает довольно трудно. Учетчиков должно быть трое. Удобнее отмечать 
время встреч животных так же, как и время пролета заметных ориен
тиров.

В основном очаге обитания на левобережье Лены под Якутском 
косуля учитывалась несколько раз, наиболее полные и сопоставимые 
данные получены в 1963 и 1968 гг. В 1963 г. (Егоров и Попов, 1964) 
численность косули в основном очаге ее обитания (12 000 км2) оценива
лась примерно в 5500 особей (проделано 345 км маршрутов, учтено 
80 косуль, средняя плотность 4,65 на 1000 га). На остальной части 
Лено-Вилюйского междуречья численность косули была крайне низкой, 
а запасы — ничтожными. Осенью 1968 г. на Лено-Вилюйском между
речье (166 тыс. км2) проделано 5571 км учетных маршрутов и 
учтено 225 косуль. Запасы животных определены в 5—5,3 тыс. особей. За 
прошедшие 5 лет произошли существенные изменения в численности 
косули и особенно в ее распределении по территории. Значительно воз
росла плотность популяции в центральной части междуречья и сущест
венно снизилась в основном очаге под Якутском. Здесь численность 
осенью 1968 г. оценивалась уже только в 3300 особей. Причины столь 
большого снижения численности косули за 5 лет — в усиленном ее пре
следовании со стороны человека, что могло вызвать откочевку части 
особей на водораздел, и в широко развитом браконьерстве.

Существенные колебания численности косули делают необходимым 
более частую повторность авиаучетов, не реже, чем через 1—2 года.

З а я ц - б е л я к  (Lepus timidus). Учет проводится с само
лета ЯК-12 (высота около 50 м, скорость полета— 150 км/час). Ширина 
учетной полосы принимается в 100 м (по 50 ж с каждого борта). Учетчи
ков обязательно трое.

Учет численности зайца-беляка с самолета основывается на особен
ностях его линьки, протекающей в сроки, позволяющие учитывать бе
лого зайца по черной тропе. Такими периодами в Якутии являются се
редина мая (заяц еще белый, а снега уже нет) и третья декада сентября 
(заяц уже достаточно белый, а снега еще нет). Эти периоды года 
удобны и тем, что учитывается предпромысловая и послепромысловая 
численность популяции, а якутские леса, лишенные хвои и листьев, 
хорошо просматриваются с воздуха.

Заяц-беляк не выдерживает шума низко летящего самолета, вска
кивает с лежки и убегает в сторону. Движение белого зайца на темной 
поверхности фиксируется почти безошибочно даже в густых молодня- 
ках. Существенно важным является обзор учетной полосы вбок и назад, 
так как большая часть зайцев вскакивает из-под самолета или после 
его пролета.

Учеты зайца-беляка с самолета впервые были проведены в Цент-
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ральной Якутии весной 1964 г. и с тех пор более или менее регулярно 
повторяются весной и осенью каждого года. В последние годы учетный 
маршрут достигает 3000 км (учетная площадь 30 000 га).

Поскольку численность зайца-беляка в Якутии изменяется еже
годно в довольно больших пределах, авиаучеты необходимо проводить 
регулярно осенью и весной на постоянных учетных маршрутах.

О н д а т р а  (Ondatra zibethica). Одной из экологических особенно
стей ондатры в Якутии является постоянное обитание ее в норах. Вместе 
с тем в подледный период жизни она строит массу кормовых хаток с 
течением зимы все дальше от берега. Безусловно, что между числом 
обитающих ондатр, кормовыми и другими свойствами водоема и числом 
зимних надледных кормовых хаток имеется прямая связь. На подсчете 
кормовых хаток и основан этот способ авиаучета. Он не дает нам абсо
лютных цифр численности ондатры. Для этого необходимо получение 
ряда пересчетных коэффициентов, связанных с оценкой качества водое
мов и зависящего от этого соотношения между численностью ондатры 
и количеством кормовых хаток.

Предлагаемый способ учета не новый (Покровский, 1953), приме
нялся он и в Якутии (Аникин, Девяткин, 1968). Необходимо лишь оста- 

} новиться на очень важном в методическом отношении уточнении сро
ков проведения авиаучета. Наиболее рациональным сроком является 
середина мая. В это время снег на льду уже стаивает и хатки и продухи 
хорошо видны с воздуха, довольно четко очерчены водоемы, учиты
вается перезимовавшая, вступающая в размножение популяция, и, что 
самое главное, результаты учета могут быть использованы для плани
рования и организации промысла в следующем сезоне. Летом выясня
ются темпы размножения в различных типах водоемов, выводятся все 
поправочные коэффициенты к учету, и к осени даются исходные данные 
о промысловой численности ондатры.

Б е л а я  к у р о п а т к а  (Lagopus lagopus). Авиаучет основан на 
характерной особенности самцов нести сторожевую службу на гнездо
вом участке. Зимнее белое оперение у самцов сохраняется почти до 
конца гнездового периода (середина июля), и они, сидящие на возвыше
ниях близ гнезд, хорошо видны на темном фоне тундры.

Учет проводится с ЯК-12 или АН-2 с высоты в 50—70 м. Ширина 
учетной полосы принимается в 100 м (по 50 м с каждого борта). Число 
учетчиков не менее трех. Оптимальные сроки проведения учета — вторая 
и третья декады июня.

По предварительной оценке, максимальная численность белой куро
патки в тундрах Якутии достигает 800 тыс. особей, что дает возмож
ность заготавливать в такие годы до 100—200 тыс. Но численность 
белой куропатки подвержена существенным колебаниям, поэтому 
важнейшей предпосылкой плановой эксплуатации ее запасов являются 
систематические учеты численности, которые должны проводиться не 
реже, чем раз в 2 года.

К а м е н н ы й  г л у х а р ь  (Tetrao parvirostris)  и  т е т е р е в  (Lyrurus 
tetrix). Тетеревиные в Якутии учитывались попутно с дикими копыт
ными. Опыты показали полную правомерность применения авиации для 
учета этих видов. Сокращается лишь полоса учета до 500 м (по 250 м с 
каждого борта) и возникает необходимость обзора полосы в боковом и 
заднем направлениях, так как большая часть птиц взлетает после про
лета самолета. При одновременном учете копытных и тетеревиных с 
АН-2 необходимо пять учетчиков.

Методика учета тетеревиных требует дальнейшего уточнения. 
Должны быть уточнены ширина учетной полосы и процент птиц, взлетаю
щих по мере удаления к ее краям. Необходимо выяснение причин абсо
лютного преобладания в материалах авиаучетов самцов (из 166 глуха
рей самок было лишь 4, а из 104 тетеревов — 22 самки).
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По данным авиаучетов (6164 км учетных маршрутов, покрытие 
1,6%), численность на Лено-Вилюйском междуречье определена: глу
харей в 22 000 (1,1 на 1000 га) и тетеревов в 9000 (0,45 на 1000 га).

В о д о п л а в а ю щ и е  п т и ц ы  т у н д р ы .  За последние годы в тун
драх Якутии проделано около 3000 км авиаучетных маршрутов, на 
которых, помимо дикого северного оленя, попутно учитывались различные 
птицы тундры. Опыты показали полную возможность применения авиа
ции для учета водоплавающих и других птиц тундры. Птицы учитыва
лись с самолетов АН-2 и ЛИ-2 с высоты в 40—-100 м и с вертолета МИ-4 
с высоты в 15—30 м. Лебеди, стерхи, крачки, чайки и полярные совы 
учитывались на полосе в 1000 м, гуси, гагары, морянки, поморники, зим- 
няки, сапсаны, болотные совы и гаги — в 600 м, куропатки, чирки и 
шилохвости — в 200 м. Наилучшее время учета водоплавающих — пред- 
гнездовой период и начало гнездования, когда птицы группируются в 
стаи, проводят брачные игры и вообще ведут наиболее открытый образ 
жизни, а утки к тому же имеют яркое брачное оперение.

В о р о н  (Corvus согах). В Якутии ворон является серьезным 
вредителем заячьего промысла (до 35% попавших в петли зайцев 
расклевывается им). В связи с этим в годы высокой численности зайца- 
беляка необходимо существенное сокращение численности ворона, а это 
требует знания общей его численности и особенностей размещения по 
территории. Техника учета ворона с самолета аналогична учетам дру
гих видов. Учет возможен с середины октября и до середины апреля, 
когда в Якутии отсутствует черная ворона.

В 1966 г. весной в Центральной Якутии был проведен специальный 
авиаучет ворона. Протяженность учетного маршрута составила 3035 км, 
на котором учтено 100 воронов (средняя плотность 0,66 на 1000 га). 
Общая численность ворона на 350.000 км2 Лено-Амгинского и Лено- 
Вилюйского междуречий оценена в 20—25 000 особей.

PRINCIPLES AND METHODS OF ESTIMATING NUMBERS OF ANIMALS 
FROM THE AIR IN YAKUTIA

О. V. Egorov , A. V. Krechmar, Y. V. Labutin, V. I. Perfilyev, М. V. Popov, Y. V. Revin

(USSR)

In Yakutia, aerial counts and estimates of the numbers of animals have been carried 
out regularly since 1963 and on a large scale. Census of wild ungulates (moose, reindeer, 
roe deer, and elk), hare, muskrat, willow grouse and other tetraonids and tundra water
fowl were made by aircrafts An-2, YAK-12, LI-2 and MI-4 helicopter. These methods 
reflect both ecological features of the estimated species and the peculiarity of natural con
ditions in Yakutia.

M o o s e  (Alces alces). Counts on the plains of Yakutia are made in winter by AN-2 
aircraft. Thin light-coniferous Yakutian forests allow for a census strip up to 1 km wide 
(500 m on each side of the plane). The height of flights is 80-100 m, the air speed 160-180 
kilometres per hour.

R e i n d e e r  (Rangifer ta.rand.us). Taiga reindeer are counted simultaneously with 
the moose. The estimation of tundra deer numbers is carried out in July-August on sum
mer ranges. It helps to sharply cut down the cost of counts, to get more precise data on 
the numbers, as well as on sex ratio and age composition of a herd. The counts are con
ducted by AN-2 and LI-2 aircrafts. The width of the census strip is 1 km.

Roe d e e r  (Capreolus capreolus). Counts are carried out in a snowy period by 
YAK-2 aircraft. The census strip is 500 m wide, the height of the flight is 80-100 m, the 
speed—150 km per hour.

A r c t i c  h a r e  (Lepus timidus). Counts are made by YAK-2 aircraft in the middle 
of May and in the second decade of September. Census strip is 100 m, altitude—about 
50 m, speed—150 km per hour. The estimation is possible because the arctic hare moults, 
as a rule, after a complete thawing of snow cover. Hares white in colour are well visible 
against the dark background of the earth.


