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Картирование поселений крота проводилось при помощи GPS навигатора 
ASTRO-320. Обозначенные треками учетные площадки, а также координаты 
отдельных кротовин переносились на интерактивную карту Google. Площади 
участков определялись с помощью программы «Калькулятор площади на картах 
Google». Сохраненные в таком виде интерактивные данные используются для 
мониторинга, прогноза и контроля численности вредных видов, а также при 
испытании защитных препаратов.  

Mapping of mole settlements was carried out using the GPS navigator ASTRO-320. 
Discount areas designated with tracks, as well as the coordinates of individual 
moleholes, were transferred to an interactive Google map. The areas of the plots were 
determined using the Google Square Calculator. The interactive data stored in this form 
is used for monitoring, forecasting and controlling the number of harmful species, as 
well as for the testing of protective preparations.  

Защита растений и ландшафта от повреждений кротом европейским 

(Talpa europaea, Linnaeus, 1758) основана на пространственном мониторинге 

поселений данного вида. Крот является одним из мелких млекопитающих, 

наносящих довольно значимый экономический урон (Яковлев, Бабич, 2015). 

Картирование поселений крота широко используется в зоологических и 

прикладных исследованиях, в ходе которых была установлена связь между 

распределением кротовин, составом почв и почвенной биотой (Edwards, 

Crawley, Heard, 1999), а также между интенсивностью повреждений 

культурных растений и состоянием краев полей и обочин (Zurawska-Seta, 

Barczak, 2012). В рамках настоящего исследования мониторинг поселений 

крота проводился в мае 2017 г. в парке Павловского государственного музея-

заповедника. Относительный учет численности проводился на основе 

возобновления роющей активности крота в горизонтальных норах после их 

вскрытия (Методические указания, 2009). На луговых угодьях выбирались 

равноценные поселения крота, в каждом из которых вскрывалось одинаковое 

число (10) горизонтальных нор в местах земляных выбросов (кротовин). В 
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дальнейшем определялись различия в роющей активности кротов под 

действием изучаемого защитного препарата «А» до и после обработки, а также 

на контрольных необрабатываемых участках для установления биологической 

эффективности препарата. Каждая нора обследовалась четыре раза – дважды до 

и после обработки.  

На местности вскрытые норы были отмечены пронумерованными 

вешками. При этом в связи с проведением работ по благоустройству парка и 

интенсивным посещением территории отдыхающими в дополнение к обычным 

вешкам необходимо было осуществить геодезическую привязку точек 

обследования. Для определения местоположения поселений крота 

использовался навигатор Garmin ASTRO-320. Маршрут учета кротовин 

записывался в виде трека, координаты кротовин сохранялись.  

Полученный трек перемещений исследователей на территории и 

координаты кротовин переносились на ПК и привязывались к месту проведения 

работ на карте Google Earth. Последовательность действий при переносе трека в 

программе Google Earth была следующей: «Инструменты» – «GPS» – 

«Импортировать» – «Импорт из файла» (точки, пути, треки, маршруты). Таким 

образом была получена интерактивная карта обследуемой территории с 

площадками учета и точками вскрытия нор. Площади участков, занятых 

поселениями крота, определялись по трекам при помощи навигатора Garmin 

ASTRO-320 и программы «Калькулятор площади на картах Google». 

Сохраненные интерактивные карты позволяют учитывать изменения в 

размещении кротовин как в пределах одного сезона, так и в течение ряда лет, 

что дает возможность корректировать прогноз и осуществлять контроль 

численности вида.  
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