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Актуальность и цель работы.

-На примере района Пятихаток, можно 

вычислять примерную численность и плотность 

популяции, найти соответствие между обилием 

вида на маршруте и его абсолютной 

численностью в этом районе

-Цель данной работы:Сопоставить оценки 

численности, полученные разными методами и 

получить сопутствующие данные относительно 

выбранной популяции гадюки Никольского 



Гадюк на маршруте учитывали по стандартной методике. Взятие замеров 
осуществлялось, рулеткой, и весами. Мечение, фотография индивидуального 
щиткования головы.



По итогу отлова и замеров, данные были записаны в таблицу. Ссылка:https://cutt.ly/vpUOEaq



Абсолютная численность в районе «Пятихатки»
Для выявления данного показателя, был 

применён метод Шумахера.(Коли Г. 
Анализ популяций позвоночных)

N = 
𝑀𝑖
2∗𝑛𝑖

𝑀𝑖∗𝑛𝑖

N = 
122∗4+162∗2+182∗4+222∗3+22∗3+52∗4+92∗3+252∗3

12+16+18+22

= 89



Численность популяции на маршруте ловли.

Сред. = 
𝑛1
𝑆
+
𝑛2
𝑆
+⋯

𝑀
= 1.875

1.875 гадюки на километр маршрута.

1.875 Это 2.10% от 89 гадюк. 

n – количество пойманых
гадюк в определенный день.
S – длина маршута
M – количество дней



Средняя длина тела. Самцы и самки.

При расчётах 
брались лишь 
самцы чья длина 
тела превышала 
40 см, 

и самки чья 
длина тела 
превышала 50 
см



Таблица длинны популяции в Гайдарах, была взята работа: «Мінливість
розмірів тіла в популяції гадюки Нікольського за даними багаторічних
спостережень» студентки 4-го курса биологического факультета Шпак Л.В



Зависимость веса от длины тела.



Также была сделана гистограмма длины.  

ГайдарыПятихатки



Вывод

• Собраны данные про размер гадюк в популяции

• Оценённая с помощью метода Шумахера численность гадюк 
составила 89 особей

• Вычислено обилие гадюк на километр маршрута в пос. Пятихатки

• Проведено сравнение размеров особей в популяции Пятихаток и 
популяции Гайдар. Популяция в Гайдарах меньше.

• Было подтверждено не линейное соотношение длины гадюки и 
ее веса

• Оценено и распределено количество особей по размеру тела



Спасибо за внимание 


