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ВЫБОРОЧНЫЙ УЧЕТ (ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА)

ПОПУЛЯЦИИ АМУРСКОГО ТИГРА В РОССИИ

ДНЕВНИК УЧЕТА (ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА)

1. Край __________________ 2. Район ______________________________
3. Название участка ______________________________________________
4. ФИО полевого учетчика _________________________________________
5. Название или номер маршрута ___________________________________
6. Дата прохождения маршрута _____________________________________
7. Реально пройдено километров маршрута __________________________
8. Способ  прохождения  маршрута  (на  машине,  на буране, пешком,
смешанный) _______________________________________________________
9. Дата последнего снегопада, засыпавшего следы (более 5 см) _____
10. Дата последней пороши ________________________________________
11. Глубина снега после последней пороши ______________________ см
12. Глубину  снега  необходимо  измерить на трех точках маршрута -
предпочтительно один замер произвести в долине, один - на склоне и
один - на хребте.  Если  Ваш  маршрут не пролегает по этим точкам,
тогда укажите глубину снега в начале, середине  и конце  маршрута.
Укажите, был ли это склон, долина или вершина хребта; если  замеры
произведены  на склоне, укажите его направление (запад, восток, юг
или  север).  Отметьте  также  тип  леса - хвойный, лиственный или
смешанный.

----T-------------------T---------------------T------------------¬
¦   ¦ Глубина снега, см ¦ Расположение замера ¦     Тип леса     ¦
+---+-------------------+---------------------+------------------+
¦1  ¦                   ¦                     ¦                  ¦
+---+-------------------+---------------------+------------------+
¦2  ¦                   ¦                     ¦                  ¦
+---+-------------------+---------------------+------------------+
¦3  ¦                   ¦                     ¦                  ¦
L---+-------------------+---------------------+-------------------

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧЕТЧИКА

Целью данной программы является мониторинг популяции амурского тигра и копытных на 16 модельных участках Приморского и 
Хабаровского краев. Ваша работа поможет оценить состояние популяций тигра и копытных в вашем районе.
Маршруты необходимо пройти дважды в течение зимы: с 10 декабря по 15 января - первый раз, и с 15 по 25 февраля - второй 
раз. Координатор по Вашему участку определит конкретную дату прохождения маршрутов. В любом случае маршрут следует 
проходить не ранее, чем через три дня после снегопада при глубине снега более 5 см. Учетчик должен иметь при себе карту 
с нанесенным маршрутом, данный дневник, карандаш и линейку. На следующей странице необходимо заполнить две таблицы - 
одну по тиграм и одну по копытным.
13. Тигры. Каждый встреченный след тигра должен быть записан. Отметьте на карте место нахождения первого встреченного 
вами следа тигра: поставьте букву "Т", номер 1 и точку, указывающую местоположение следа. В Таблице 1 Вашего дневника 
запишите этот номер в колонке 1 и его местонахождение в колонке 2. Самый важный промер отпечатка следа тигра - это 
размер "пятки" передней лапы (см. рисунок - здесь и далее рисунки не приводятся) - записать в колонку 3. Отпечаток 
передней лапы обычно на 1 см больше отпечатка задней (рис. 1). Для измерения следов найдите отпечатки, где передняя 
лапа не совпадает с задней (рис. 2). Часто, особенно при глубоком снеге, тигр ставит заднюю лапу в отпечаток передней, 
получается совмещенный отпечаток (рис. 3). Если Вы не можете найти отдельно отпечаток передней лапы, измерьте 
совмещенный отпечаток, но запишите его в колонке 4. Независимо от того, какой отпечаток Вы замеряете, сделайте 5 
измерений хороших (отчетливых) следов и поставьте в таблицу среднее значение. Если Вы обнаружили следы тигрицы с 
тигрятами, измерьте следы самки и всех тигрят.
Очень важно также указать на какой поверхности оставлен отпечаток (колонка 6) - на чистом снегу, на дороге, на тропе, 
на лыжне или на бураннике. В колонке 7 укажите давность следа - когда, по Вашему мнению, он был оставлен, используя 
следующие границы: менее 1 суток, 1 - 2 суток, 2 - 4 суток, 4 - 7 суток, более 7 суток или давность неизвестна. Если Вы 
можете определить пол (колонка 8) или возраст животного (взрослый, молодой или тигренок) (колонка 9), запишите эту 
информацию. Если Вы не уверены, оставьте эти колонки пустыми. В колонке 10 запишите глубину снега в месте, где был 
измерен след тигра.
Если у Вас есть информация о следах тигра, не отмеченных на Вашем маршруте во время единовременного учета, или 
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информация о следах тигра на другой территории вашего участка, запишите эти данные в Таблицу 1 в раздел "Дополнительные 
сведения о тиграх".
Если Вы встретили наряду со следами лежки экскременты тигра, запишите эту информацию вместе с номером следа в последний 
раздел на обороте листа (дополнительная информация). Если у Вас есть другие сведения о самках с тигрятами, запишите ее 
15 пунктом на обороте листа. Также отметьте известные Вам случаи гибели тигров за последние 5 лет с указанием места 
гибели в 16 пункте дневника и не забудьте сообщить вашему координатору о месте гибели тигра.
14. Копытные. Информацию по копытным необходимо записывать в Таблицу 2. В отличие от следов тигра следы копытных нужно 
отмечать только суточной (24 часа) давности. Пожалуйста, посчитайте все следы копытных (не количество голов, а реальное 
количество пересечений следов) по всем видам (изюбрь, кабан, пятнистый олень и лось) на протяжении всего маршрута. 
Кроме этого, координатор может попросить Вас посчитать количество животных каждого вида (например 20 следов оставлено 3 
животными). Количество следов и голов записывайте в соответствующие каждому виду колонки (изюбрь - следы - 1 колонка, 
головы - 2 колонка). Заполняйте необходимое Вам количество строчек по каждому виду, но внизу укажите сумму всех 
значений по каждому виду. Пожалуйста, не пишите "много", "мало" и т.п., постарайтесь хотя бы приблизительно оценить 
количество следов или особей копытных и поставьте цифру.
Другая информация. На двух последних страницах дневника (как уже говорилось выше) есть ряд вопросов - о тиграх с 
тигрятами (15) и гибели тигров (16) и ряд вопросов об охотничьем промысле, лесозаготовках, строительстве дорог и другой 
деятельности человека на Вашем участке, а также вопрос о случаях нападения тигра на домашних животных. Пожалуйста, 
уделите внимание этим вопросам в частности и всей информации о тиграх и копытных в целом.
15. Информация о самках  с  тигрятами  на Вашем участке или вблизи
него (укажите месторасположение, дату  встречи  следов, количество
тигрят и размеры следов, если возможно):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Информация о гибели тигров на Вашем участке за последние 5 лет
(укажите подробности, месторасположение и причину гибели как можно
подробнее):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17. Дополнительная информация о тиграх на модельном участке:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
18.  Оцените  интенсивность  охотничьего промысла на Вашем участке
(высокая, средняя, низкая): ______________________________________
19.  Были  ли  проложены  на  Вашем  участке новые дороги? Укажите
месторасположение, протяженность и режим  использования - сезонный
или круглогодичный
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
20.  Велись  ли  на  Вашем участке лесозаготовки в прошедшем году?
(да/нет) _________________________________________________________
21. Если да, то во скольких местах _______________________________
22. Какая площадь вырублена (сколько га приблизительно)?
__________________________________________________________________
23.  Были  ли  на  Вашем  участке пожары за прошедший год? Укажите
месторасположение,   тип   пожара   (лесной  или  пал)  и  площадь
выгоревшей территории (сколько га приблизительно)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
24.  Бывают  ли  на  Вашем  участке  случаи браконьерства - часто,
иногда, редко? ___________________________________________________
25. Известны ли Вам случаи нападения тигра на домашних животных на
Вашем участке за прошедший год? Укажите вид и количество  животных
(корова,  лошадь,  собака)  и  есть ли подтверждения, что они были
убиты именно тигром
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
26. Другая дополнительная информация
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ!

Таблица 1

РЕГИСТРАЦИЯ СЛЕДОВ ТИГРА НА УЧЕТНОМ УЧАСТКЕ



Дата _______________ Участок ______________ Маршрут ______________

------T---------T------------------T-----T-----T---T----T--------¬
¦Номер¦Месторас-¦      Размер      ¦Грунт¦Дав- ¦Пол¦Воз-¦Глубина ¦
¦следа¦положение+-----T------T-----+     ¦ность¦   ¦раст¦снега в ¦
¦     ¦следа    ¦Пятки¦Пятки ¦Пятки¦     ¦следа¦   ¦    ¦месте   ¦
¦     ¦         ¦пере-¦совме-¦зад- ¦     ¦     ¦   ¦    ¦отпечат-¦
¦     ¦         ¦дней ¦щен-  ¦ней  ¦     ¦     ¦   ¦    ¦ка следа¦
¦     ¦         ¦лапы ¦ного  ¦лапы ¦     ¦     ¦   ¦    ¦        ¦
¦     ¦         ¦     ¦следа ¦     ¦     ¦     ¦   ¦    ¦        ¦
+-----+---------+-----+------+-----+-----+-----+---+----+--------+
¦Единовременный учет                                             ¦
+-----T---------T-----T------T-----T-----T-----T---T----T--------+
+-----+---------+-----+------+-----+-----+-----+---+----+--------+
+-----+---------+-----+------+-----+-----+-----+---+----+--------+
+-----+---------+-----+------+-----+-----+-----+---+----+--------+
¦Дополнительная информация о тиграх                              ¦
+-----T---------T-----T------T-----T-----T-----T---T----T--------+
+-----+---------+-----+------+-----+-----+-----+---+----+--------+
+-----+---------+-----+------+-----+-----+-----+---+----+--------+
L-----+---------+-----+------+-----+-----+-----+---+----+---------

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ О ВСТРЕЧАЕМОСТИ СВЕЖИХ СЛЕДОВ ДИКИХ

КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ НА МАРШРУТЕ

---------T---------T--------T---------------T---------T----------¬
¦ изюбрь ¦  кабан  ¦ косуля ¦пятнистый олень¦   лось  ¦ кабарга  ¦
+----T---+----T----+----T---+------T--------+----T----+-----T----+
¦сле-¦го-¦сле-¦го- ¦сле-¦го-¦следов¦ голов  ¦сле-¦го- ¦сле- ¦го- ¦
¦дов ¦лов¦дов ¦лов ¦дов ¦лов¦      ¦        ¦дов ¦лов ¦дов  ¦лов ¦
+----+---+----+----+----+---+------+--------+----+----+-----+----+
+----+---+----+----+----+---+------+--------+----+----+-----+----+
+----+---+----+----+----+---+------+--------+----+----+-----+----+
L----+---+----+----+----+---+------+--------+----+----+-----+-----
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