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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее методическое руководство подготовлено для осуществления проекта
Всемирного фонда дикой природы (WWF) по наблюдению за белыми медведями на
арктическом побережье Чукотки. Большое значение в проекте отводится вовлечению
коренного населения прибрежных сел Чукотского автономного округа к вопросам
сохранения и изучения белого медведя. Необходимость такой работы вызвана резким и
значительным изменением среды обитания вида. По прогнозам ученых, изменение
климата в Арктике будет гораздо сильнее , чем в других районах земного шара. За 50 лет
температура может повыситься на 10 и более градусов, что кардинальным образом
негативно повлияет на экосистемы и жизнь людей. Нужно приложить все усилия, чтобы
предотвратить изменения, а также заранее подготовиться к тому, чего уже нельзя
избежать. В этом нам помогут традиционные знания и опыт коренных народов Арктики,
тысячи лет живущих в суровом , но очень хрупком климате . Кроме того, возобновление
легальной добычи белого медведя коренным население Чукотского АО (согласно
СОГЛАШЕНИЮ между Правительством Российской Федерации и Правительством
Соединенных Штатов Америки о сохранении и использовании чукотско-аляскинской
популяции белого медведя) требует постоянного мониторинга популяции для ее
неистощительного использования.
Виктор Никифоров
Директор региональных программ , WWF России.

1. Цели и задачи
Отслеживание состояния популяции белого медведя на побережье Чукотского моря, что в
первую очередь необходимо для принятия своевременных адекватных мер по сохранению
вида.
Данные мониторинга позволят уточнить важные стороны жизни белого медведя:
• сезонное распределение и перемещения
• структура популяции (соотношение животных разного пола и возраста)
• ключевые районы, являющиеся наиболее важными для белых медведей (места
залегания в берлоги, районы активной охоты, районы, где проходят регулярные
сезонные миграции медведей, места наиболее частых конфликтных ситуаций
между медведем и человеком).
• состояние кормовой базы
• взаимоотношение с человеком

2. Район работ
Наблюдения за белыми медведями и основными объектами его охоты проводятся на
побережье Чукотского моря (рис. 1). Исследования, проводившиеся в этом регионе,
знания коренного населения, а также организационные возможности позволили выявить
районы, в которых предполагается проводить регулярные наблюдения (смотри главу 3.1.
Регулярные стационарные наблюдения ).
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Рис. 1. Схема размещения районов наблюдений и национальных сел
на арктическом побережье Чукотки и о. Врангеля
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3. Режимы сбора информации
Работы проводятся наблюдателями из числа жителей прибрежных сел.
Работы осуществляются в трех основных режимах:
1. Регулярные стационарные наблюдения
2. Нерегулярные наблюдения в постоянных местах
3. Попутные наблюдения
3.1. Регулярные стационарные наблюдения
Регулярные стационарные наблюдения являются основой предлагаемой программы сбора
информации по белому медведю и проводятся в определенных точках с определенной
периодичностью.
с момента взлома берегового припая (июль) до окончания периода выхода из
берлог медведиц с медвежатами (конец апреля).
Периодичность:
2 раза в неделю, при этом промежуток между наблюдениями должен
быть не менее 3 дней.
Оптимальное время для наблюдений – первая половина дня до появления обильных
испарений с поверхности льда, мешающих учету. При сильном отсвечивании солнца,
ограничивающем видимость на части акватории необходимо повторить наблюдения в тот
же день, когда солнце поменяет положение.
Сроки:

Места проведения наблюдений
Для регулярных наблюдений выбираются места, обеспечивающие
оптимальные условия для обнаружения животных, либо располагающиеся
вблизи важных местах обитания медведей (места залегания самок в берлоги,
места, где медведи часто охотятся, или места наиболее вероятного прохода
животных во время сезонных миграций/кочевок). В приложении 1 указаны
пункты, в которых предлагается проводить такие наблюдения:
3.1. Регулярные маршрутные наблюдения
Регулярные маршрутные наблюдения проводятся во время периодического прохождения
определенного маршрута. В задачу наблюдений на маршруте является не только сам факт
наблюдения животного, но и оценка такого параметра как «встречаемость» – количество
встреч медведей или групп медведей на 100 км пути.
Сроки:
с последней декады июля по конец сентября - середину октября. По
возможности обследуются все доступные по ледовым условиям участки
прибрежной акватории, однако предпочтение необходимо отдавать
акваториям, где одновременно проводятся наблюдения с береговых
наблюдательных пунктов и на лежбищах моржей.
Периодичность:

1 раз в 2 недели.

Места проведения наблюдений
Следует согласовать с наблюдателями несколько маршрутов. Маршруты
могут быть морские и береговые. Оптимальным представляется проведение
наблюдений на пути между соседними селами.
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3.3. Нерегулярные стационарные наблюдения
Сроки:

в течение всего года попутно с охотой, поездками и другими работами на
разных участках побережья, включая однократные посещения.
Используется та же методика, что и при регулярных учетах.
Места проведения наблюдений
Для нерегулярных наблюдений выбираются места, отвечающие тем же
требованиям, что и для регулярных наблюдений, но отличающиеся большей
удаленностью от сел, либо меньшей вероятностью обнаружения животных.
Предлагается проводить наблюдения в следующих пунктах, указанных в
приложении 1.
3.4. Разовые (случайные) наблюдения
Разовые наблюдения могут быть стационарными и маршрутными.
Сроки:
в течение всего года попутно с охотой, поездками и другими работами на
разных участках побережья, включая однократные посещения.
Используется та же методика, что и при регулярных учетах.
Основным отличием этого способа от нерегулярных наблюдений, является, то, для него не
определены места, в которых наблюдения должны проводиться обязательно. Наблюдатель
фиксирует любую информацию (включая опросные данные) о белом медведе и его
жертвах.

4. Методы проведения наблюдений
Визуальные наблюдения проводятся как невооруженным глазом, так и с помощью
бинокля. Помимо бинокля наблюдатель должен располагать GPS-приемником и
цифровым фотоаппаратом. Необязательным, но рекомендуемым оборудованием являются
дальномер, термометр (для определения темп. воздуха), цифровой диктофон, и комплект
для сбора образцов (бирки, герметичные пакеты, маркер, 2 м рулетка). Все наблюдения
заносятся карандашом в полевой журнал (прил. 2). Мы предлагаем отказаться от форм.
Наблюдателям должен быть дан четкий и понятный алгоритм действий и
последовательность занесения информации в полевой журнал наблюдений. С каждым
наблюдателем необходимо провести разъяснительную работу и тренинг. Итогом работы
наблюдателя должна являться информация (включая оцифрованные копии записей
журнала, цифровые снимки и координаты с GPS приемника) сохраненная в компьютерной
базе данных. Такая база данных будет подготовлена на основе программного обеспечения
MS Access. В связи с этим одним из требований к наблюдателю является навык
пользования компьютером.
При проведении наблюдений регистрируются белые медведи и все виды морских
млекопитающих в пределах видимости, а также информация о погоде и состоянии
снегового и ледового покровов.
При любом режиме наблюдения информация подразделяется на 3 массива:
1. Общая информация о наблюдении. Включает в себя информацию о наблюдателе,
дате, времени, месте и условиях проведения наблюдений.
2. Собственно наблюдения. Информация об объектах наблюдения.
3. Дополнительная (сопутствующая) информация.
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4.1. Порядок проведения стационарных наблюдений (Регулярных, нерегулярных и
разовых).
4.1.1. Общая информация о наблюдении
Прибыв на место проведения наблюдений, наблюдатель заносит в журнал
наблюдений следующие данные, характеризующие условия наблюдения:
1. Фамилия Имя Отчество наблюдателя.
2. Дата и время начала наблюдений.
3. Режим наблюдений: Регулярные, Нерегулярные, Разовые, Маршрутные
2. Информация о погоде и состоянии ледового покрова:
a. Температура воздуха. Записывается температура воздуха на момент наблюдения
(можно записать по термометру, выставленному в тени рядом с домом, перед
выходом на учет).
b. Ветер (направление и скорость). Определяется перед началом учета. Надо встать
лицом к ветру на открытой местности или возвышенности и оценить направление,
с которого дует ветер. Для описания скорости ветра используется один из
следующих вариантов: Штиль (полное отсутствие ветра), Умеренный ветер,
Сильный ветер, Шторм или Ураган.
c. Осадки. Записывается наличие и интенсивность осадков: нет, морось, дождь,
сильный дождь, снег, сильный снег, град и т.д.
d. Облачность определяется на глаз исходя из соотношения облаков и чистого неба по
10-бальной шкале в пределах от 0 баллов (безоблачное небо) до 10 баллов
(сплошная облачность). Примеры записи: 3 (облака занимают около трети неба), 5
(облака, занимают около половины неба), 7 (облака занимают около 2/3
поверхности неба, имеются просветы).
e. Морской лед. Состояние морского льда характеризуется его сплоченностью и
возрастом. Если наблюдатель считает, что ледовая обстановка отлична от
нормальной, то следует сделать несколько (2-5) снимков, иллюстрирующих эти
отличия.
Сплоченностью плавучего льда называется отношение площади, занимаемой
льдом к площади, на которой они распределены. Сплоченность первичных форм
льда (сала, снежуры, шуги) не определяется. Оценивается баллами от 0 до 10. Балл
10 ставится в случае сплоченного льда, без промежутков между льдинами; балл 5 –
когда площадь льдин равна площади промежутков воды между ними; 0 означает
отсутствие плавучего льда. Если льды распределены на видимой акватории
неравномерно, указывается средний балл сплоченности. Примеры записи: 0 (чистая
вода), 1-3 (редкий лед), 4-6 (разреженный лед), 7-9 (сплоченный лед), 10 (очень
сплоченный лед, припай).
По возрасту морской лед подразделяется на следующие категории:
Первичные виды льда (ледяные иглы, ледяное сало, снежура, шуга) - перв.
Блинчатый лед, темный нилас – лед толщиной до 5 см, изгибающийся на волне блин., нилас.
Молодой лед (светлый нилас, серый лед, серо-белый лед)- недавно образовавшийся
преимущественно ровный лед толщиной от 5-15 см - мол.
Белый лед – зимний лед толщиной от 30 до 200 см, как правило ровный,
невзломанный - белый
Однолетний лед – перезимовавший белый лед; по внешнему виду отличается
«свежими» торосами. Цвет преимущественно белый - однол.
Двухлетний и многолетний (паковый) лед – лед, просуществовавший более 2-х лет,
толщиной свыше 2,5 м. Поверхность имеет холмистый характер, торосы сглажены.
Имеет различные оттенки голубого цвета - пак.
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При наблюдениях определяется наличие и распространенность на видимой
акватории различных возрастных видов льда, и указываются два-три
преобладающих вида, в порядке убывания распространения.
4.1.2. Наблюдения животных.
Основной задачей наблюдателя является сбор информации о белом медведе. Кроме того,
следует уделять внимание видам, важным для белого медведя (кольчатая нерпа, лахтак,
морж), а также объектам и обстоятельствам, способным повлиять тем или иным способом
на белого медведя (напр. останки кита, моржа, выброшенные на берег предметы,
разрушение или изменение мест обитания в силу природных или антропогенных факторов
и т.п.)
При обнаружении объекта наблюдения делается снимок на цифровой фотоаппарат
(даже если животное далеко и практически не видно на снимке) и записывается
следующая информация:
1. время обнаружения
2. наименование объекта (напр. белый медведь, след белого медведя, лахтак, останки
моржа и т.д.)
3. Количество. Если есть возможность подсчитать количество групп, пределить их состав
и количество животных в группе, то такая информация записывается по каждой
группе. В случае обнаружения большого скопления животных (напр. моржи на
льдинах или большое кол-во нерпы), следует определить количество групп (льдин со
зверями) в пределах видимости и количество зверей в каждой группе. Число животных
в группе определяется приблизительно (1, 5, 10, 15, 20, 30, 40 и т.д.). Отдельно
подсчитываются группы зверей на плаву и количество особей в каждой группе. В
журнал записывают общее число животных, число групп на льду и в воде и размер
групп (напр. от 2 до 15). При небольшом числе групп можно отмечать число зверей в
каждой группе через плюс. Пример: 15+2+300+40. Если зверей в поле зрения нет, но
есть признаки их присутствия, например, крики – это также отмечается в виде
словесной характеристики (крики; следы на льду).
При обнаружении белого медведя. в случае обнаружения семейных групп
указывается число и возраст медвежат для каждой семьи. Возраст медвежат
оценивается относительно размеров тела медведицы. Размер сеголетка (медвежонка
первого года жизни, т.е. в возрасте от 6 до 11 месяцев) в июле-ноябре не превышает
половины тела матери. Медвежонок второго года жизни (годовалый, годовик)
достигает размеров, примерно, в 2/3 тела матери. Последняя категория медвежат,
которые иногда продолжают держаться с матерью в летне-осенний период –
двухгодовалые (третьего года жизни). Они почти неотличимы от матери по размерам,
но хорошо отличаются «зависимым» поведением.
4. Положение относительно наблюдателя (направление и примерное расстояние)
5. Местообитание (лед, вода, берег)
6. Действие (поведение) объекта (если объект живой). Напр. медленно движется на север
В случае, если медведь кормится или охотится, то записывается вид корма/жертвы
(кольчатая нерпа, морж, серый кит и т.д.) и его происхождение (добыт медведем у
трещины (в подснежной норе), привада или приманка для песцов, остатки разделки,
выброшенный на берег, погибший на лежбище, и т.д.).
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7. Состояние. В случае наблюдения животного указывается его упитанность, наличие
шрамов, повреждений, и т.п. Если обнаружены следы пребывания животного, то
дается их краткая характеристика (в случае со следами – направление следа, его
возраст, размер отпечатка и пр.)
4.2. Наблюдения на маршрутах
Для маршрутов используется любые имеющиеся в распоряжении наблюдателя
плавсредства. Скорость движения не должна превышать 15-20 км/ч. Наблюдатель должен
находиться вне каюты катера. Повторяемость маршрутов по возможности должна быть не
реже, чем раз в неделю. При наличии льдов маршруты необходимо производить вдоль
кромки льда. При специализированных учетах белых медведей на побережье в период
отсутствия льдов маршруты должны проводиться вдоль берега. В этих случаях может
использоваться также наземный транспорт («Буран», трактор, вездеход и др.). При этом
учитываются не только медведи, но и все ластоногие и китообразные, замеченные в
прибрежной акватории.
При наблюдениях вдоль береговой линии регистрируются также белые медведи на
берегу. Если на маршруте встречены скопления каких-либо видов, то отмечается их
местонахождение (по показаниям GPS или относительно береговых ориентиров) и кол-во
зверей в каждом скоплении.
Если во время маршрута происходит ухудшение видимости (сумерки, туман) или
начинается сильное волнение, то учет прекращают, а отрезки, на которых учет не
производился, выбрасываются из общей длины маршрута.
Результаты наблюдений заносятся в журнал маршрутных наблюдений (Прил.
2.2).
При этом заносится следующая информация:
1. Наблюдатель: Фамилия И.О.
2. название транспортного средства (напр. большой «Губернатор», Ямаха-125 л/с;
«Буран», трактор)
2. Дата наблюдения (число/месяц/год).
3. Погодные условия в начале маршрута (по аналогии со стационарными
наблюдениями). В случае заметного изменения погоды во время прохождения маршрута,
указывается время и изменившиеся погодные характеристики.
3. Маршрут. Записывается точка начала маршрута и точка его завершения.
Примеры:
Энурмино-б.Кенискын-м.Сешан-р.Чегитун-Инчоун;
Инчоун-акватория
напротив села между сопкой Инъин и началом Уэленской косы.
4. Отрезок. В ходе учета маршрут разбивается на отрезки, различающиеся по
удаленности от берега и гидрологическим, в первую очередь, ледовым условиям.
Регистрация учтенных животных и описание ледовых условий ведется отдельно для
каждого отрезка. Пример записи: 1) Инчоун-кромка льда, 2) вдоль кромки на ЗЮЗ, 3) в
массив льдов на СВ, 4) кромка-Энмитагин, 5) Энмитагин-Инчоун.
Другой пример: 1) Нешкан-южный берег о. Идлидля, 2) вокруг о. Идлидля, 3) о.
Идлидля-Энурмино (напрямую), 4) Энурмино-м. Нэттэн, 5) м. Нэттэн-Нешкан.
5. Время учета. Записывается время, затраченное на прохождение данного отрезка
(начало-конец).
7. Протяженность. Записывается протяженность каждого отрезка пути (в км),
которая определяется по показаниям спутникового навигатора GPS, а при его отсутствии
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– по времени затраченному на его прохождение, за вычетом времени задержек (стоянок),
и по скорости движения. Т.е., если переход совершался со скоростью 20 км/ч, а время
прохождения отрезка – 1,5 ч, то длина отрезка составляет 30 км.
При обнаружении животных необходимо сделать 3-5 снимков на цифровой
фотоаппарат и занести в журнал следующую информацию:
1. Время обнаружения животного
2. Вид животного или объекта
3. Количество. Аналогично тому, как это описано для стационарных наблюдений.
2. Координаты по GPS. Можно внести в память GPS путевую точку и записать в журнал
номер этой точки. По окончании маршрута необходимо переписать в журнал реальные
координаты.
3. Направление на обнаруженное животное относительно направления движения
наблюдателя (по воображаемому циферблату часов, если 12 часов – направление
движения) и приблизительное расстояние до него (напр.: 2 часа, 500 м. – значит
несколько правее направления движения наблюдателя в 500 м от места, в котором
находится наблюдатель, обнаружив животное, см. рис. 2.)
Рис. 2. Схема определения
приблизительного
часов
направления и расстояния
до объекта
Направление
движения
наблюдателя

12

Объект
~ 500 м

9 часов

3 часа
Наблюдатель

4. Положение объекта:
А. на воде, на льду или на берегу.
Б. Если в воде или на льду – оценить сплоченность и возраст льда.
В. Если на берегу, отметить был ли объект на снегу или на темном фоне (земля).
При обнаружении объекта на склоне (напр. медведь или берлога на обрыве или
склоне сопки) указывается относительная высота её местонахождения в метрах
от подножия склона или обрыва.
5. Поведение животного. Если движется, то направление движения. Реакция на появление
наблюдателя на лодке (другом транспортном средстве).
В случае, если медведь кормится или охотится, то записывается вид корма/жертвы
(кольчатая нерпа, морж, серый кит и т.д.) и его происхождение (добыт медведем у
трещины (в подснежной норе), привада или приманка для песцов, остатки разделки,
выброшенный на берег, погибший на лежбище, и т.д.).
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6. Состояние. В случае наблюдения животного по возможности указывается его
упитанность, наличие шрамов, повреждений, и т.п. Если обнаружены следы
пребывания животного, то дается их краткая характеристика (в случае со следами –
направление следа, его возраст, размер отпечатка и пр.)
При нахождении мертвого животного ему присваивают порядковый номер в течение
проводящегося маршрута. Затем его необходимо сфотографировать с нескольких точек,
положив рядом лист бумаги с написанным маркером номером и рулетку, так, чтобы были
видны деления. Если обнаружен медведь желательно взять череп полностью. Если
обнаружен тюлень, у него берется одна из половинок нижней челюсти со всеми зубами. В
дальнейшем по зубам будет определяться точный возраст животного. На череп или
челюсть крепкой ниткой привязывается плоская деревянная бирка, на которой пишется
номер, место и дата находки. У обнаруженного мертвого животного берется образец
кожи, жира и мышечной ткани (не более квадратного сантиметра). Образец кладется в
пластиковый пакет, на который маркером пишут номер, место и дату находки. Все
собранные пробы по окончании срока наблюдений передаются в Чукотский филиал
ТИНРО руководителю проекта. В дальнейшем пробы будут использованы для
токсилогических и генетических исследований. В журнале сделать отметку о взятии
челюсти и других образцов, а также о фотографировании. Все собранные образцы по
окончании срока наблюдений передаются в Чукотский филиал ТИНРО руководителю
проекта.
ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫЕ МЕТКИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, обнаруженные на
погибшем животном необходимо сфотографировать и, по возможности, передать в
Чукотский филиал ТИНРО руководителю проекта.
Примечания. Заносятся любые интересные подробности.

5. Хранение собранной информации
По окончании очередного стационарного или маршрутного наблюдения необходимо
внести информацию в компьютерную базу данных. Заполненные страницы полевого
журнала следует отсканировать или снять на цифровой фотоаппарат.
Всем снимки, сделанные в ходе наблюдений необходимо сохранить на компьютере в
соответствующей директории. Каждому файлу снимка присваивается имя, состоящее из
двух частей. Первая – дата (в формате ддммгг), вторая (через нижнюю черту) –
трехзначный порядковый номер снимка. Напр. 080806_003.jpg – означает, что это 3 кадр,
снятый 8 августа 2006 г.
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Приложение 1.
П.1.1. Предлагаемые районы и пункты регулярных наблюдений
1. район села Рыркайпий. Стационарным наблюдательным пунктом служит наиболее
возвышенная точка на мысе Утес Кожевникова (Приложение 1, рис. 1);
2. район села Ванкарем. Стационарным наблюдательным пунктом служит наиболее
возвышенная точка на мысе Ванкарем (район маяка) (Приложение 1, рис. 2);
3. пролив Сергиевского. Стационарным наблюдательным пунктом служит маяк рядом с
селом Нутепельмен или крыша дома (Приложение 1, рис. 3);
4. прибрежные воды острова Колючин. Стационарными наблюдательными пунктами
служат 3 точки на береговых обрывах острова (Приложение 1, рис. 3);
5. район села Нешкан. При возможности регулярного посещения стационарным
наблюдательным пунктом служит вершина острова Идлидля. Если такой возможности
нет, то наиболее возвышенная точка в окрестностях села (например, крыша дома)
(Приложение 1, рис. 4);
6. район села Энурмино. При возможности регулярного посещения стационарным
наблюдательным пунктом служит наиболее возвышенная точка на мысе Нэттэн. Если
такой возможности нет, то вышка на окраине села (Приложение 1, рис. 5);
7. район села Инчоун. Стационарным наблюдательным пунктом служит береговой обрыв
(мыс Равуквун) рядом с селом (Приложение 1, рис. 6).
На острове Врангеля (Приложение 1, рис. 7) модельными акваториями являются:
8. район бухты Роджерс. Стационарными наблюдательными пунктами являются две
точки: памятник Ушакову и обелиск с советским флагом на мысе Пролетарский;
9. восточная часть залива Красина. В заливе Красина наблюдательные пункты - крыша
дизельной на кордоне и маяк на косе Сомнительной;
10. район мыса Блоссом. Наблюдательными пунктами являются крыша жилого дома и
маяк на оконечности мыса.
П.1.2. Предлагаемые пункты для проведения нерегулярных наблюдений.
1.
2.
3.
4.

район села Рыркайпий. Утес Вебера (Приложение 1, рис. 1);
район села Ванкарем. Мыс Онмын, остров Каркарпко (Приложение 1, рис.2);
пролив Сергиевского. Мыс Онмын, мыс Кэльэневыт (Приложение 1, рис.3);
прибрежные воды острова Колючин. Вышка-маяк над зданием бывшей полярной
станции (Приложение 1, рис.3);
5. район села Нешкан. Мыс Дженретлен, остров Идлидля (Приложение 1, рис.4);
6. район села Энурмино. Мыс Сердце-Камень, бухта Кэнискын (район лежбища моржей),
мыс Инкигур (Сешан), устье р. Чегитун (Приложение 1, рис.5);
7. район села Инчоун. Мыс Инкигур (Сешан), устье р. Чегитун, мыс Уникын (Утэн), мыс
Инчоун (над лежбищем моржей) (Приложение 9, рис.6).

На острове Врангеля (Приложение 1, рис.7) наиболее важные точки следующие:
Мыс Литке, мыс Уэринг, мыс Пиллар, мыс Корвин, мыс Гаваи, мыс Фомы, мыс Западный,
мыс Птичий Базар, мыс Флоренс, мыс Эванс, мыс Ушакова.
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Рис. 1. Карта планируемых работ в районе мыса Шмидта и с. Рыркайпий (□ - стационарные
наблюдательные пункты, ∆ – наиболее важные пункты для нерегулярных наблюдений)

Рис. 2. Карта планируемых работ в районе села Ванкарем (□ - стационарные наблюдательные
пункты, ∆ – наиболее важные пункты для нерегулярных наблюдений)
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Рис. 3. Карта планируемых работ в районе пролива Сергиевского, с. Нутэпельмен и о. Колючин (□
- стационарные наблюдательные пункты, ∆ – наиболее важные пункты для нерегулярных
наблюдений)

Рис. 4. Карта планируемых работ в районе с. Нешкан (□ - стационарные наблюдательные пункты,
∆ – наиболее важные пункты для нерегулярных наблюдений)
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Рис. 5. Карта планируемых работ в районе с. Энурмино и мыса Сердце-Камень (□ - стационарные
наблюдательные пункты, ∆ – наиболее важные пункты для нерегулярных наблюдений)
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Рис. 6. Карта планируемых работ в районе с. Инчоун (□ - стационарные наблюдательные пункты,
∆ – наиболее важные пункты для нерегулярных наблюдений)

Рис. 7. Карта планируемых работ в районе с. Инчоун (□ - стационарные наблюдательные пункты,
∆ – наиболее важные пункты для нерегулярных наблюдений)
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Приложение 2.
Полевой журнал.
Полевой журнал предлагается составить в виде блокнота формата А5. Каждая страница
будет размечена для облегчения внесения записей: верхняя (меньшая) часть для общей
информации и оставшаяся часть страницы для собственно наблюдений. Блокнот должен
содержать памятку о порядке наблюдения и записи данных.
П.2.1. Полевой журнал стационарных наблюдений и пример его заполнения

07.08.2006
8:00
м. Ванкарем

Дата (день.месяц.год)

Место

Регулярный
Нерегулярный

V

Время (час:мин)

Кавры С.И.
67°50.930 сш 175°48.218 зд
Наблюдатель (ФИО)

широта

П О Г О Д А
Темп:
Ветер:
Облачн.:
Осадки:

долгота

ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА

+10
штиль
5 баллов
нет

3 балла
Старый
лед
отдельные льдины
3 фото
Сплоченность:
Возраст:

8:20 Бел. медв.2 (самка+сеголеток), ок. 1 км на запад.
Медл. идут по берегу на
ЮВ 3 группы (2+3+2), ок. 500 м на север.
9:00 Лахтаки.
Лежат на отдельн. льдинах. Обсохли (светлые)
9:30 Нерпы 5-10 шт. в воде 100-200 м на запад.
10:20 Киты (серые?). несколько (5-7) групп на гориз.
на востоке.
11:00 Тюлень (ларга?). 1 в воде, ок 300 м на восток.
12:00 закончил наблюдения. Больше ни кто в поле
зрения не появлялся. Погода не менялась.
Медведицу с медвежонком потерял из виду ок 10:00.
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П.2.2. Полевой журнал наблюдений на маршруте и пример его заполнения

Транспортное средство

Наблюдатель (ФИО)

Описание маршрута

ОКОНЧАНИЕ

НАЧАЛО

Дата
Время
Широта

П О Г О Д А

ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА

Темп:

Сплоченность:

Ветер:

Возраст:

Облачн.:

Долгота

Осадки:

Дата

П О Г О Д А

ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА

Темп:

Сплоченность:

Ветер:

Возраст:

Время
Широта

Облачн.:

Долгота

время

Осадки:

широта

долгота

направление

расстояние

Вид, кол-во

долгота

направление

расстояние

Вид, кол-во

долгота

направление

расстояние

Вид, кол-во

долгота

направление

расстояние

Вид, кол-во

долгота

направление

расстояние

Вид, кол-во

описание

состав группы
(пол, возраст)

время

широта

описание

состав группы
(пол, возраст)

время

широта

описание

состав группы
(пол, возраст)

время

широта

описание

состав группы
(пол, возраст)

время

широта

описание

состав группы
(пол, возраст)
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