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Приложение 2 

Базы данных 2012 г. 

(С.П. Урбанавичуте) 

Приложение 2 на 77 страницах переплетено в отдельную книгу в 1 экземпляре. 

Приложение включает в себя содержание, перечень тематических слоев и 15 таблиц с 

данными заповедника, собранными в 2012 г. Ниже представлены тематические слои, 

информация для которых собрана в ходе полевого сезона 2012 г., и затем осуществлен ее 

ввод в базы данных. 

1. «desmana_2012» – БД по учету выхухоли и следов ее жизнедеятельности осенью 2012 г. 

2. «castors_2012» – БД по учету бобра и следов его жизнедеятельности, зарегистрированных 

на осеннем учете выхухоли в 2012 г. 

3. «settlements_castor_2012» – БД по поселениям бобра, зарегистрированным на осеннем 

учете выхухоли в 2012 г. 

4. «arvicola terrestris_2012» – БД по учету водяной полевки и следов ее жизнедеятельности, 

зарегистрированных на осеннем учете выхухоли в 2012 г.  

5. «lutra_2012» – БД по учету следов выдры, зарегистрированных на осеннем учете выхухоли 

в 2012 г. 

6. «ondatra_2012» – БД по учету ондатры и следов ее жизнедеятельности, 

зарегистрированных на осеннем учете выхухоли в 2012 г.  

7. «settlements_ondatra_2012» – БД по поселениям ондатры, зарегистрированных на осеннем 

учете выхухоли в 2012 г.  

8. «water_body_desmana_2012» – БД по водным объектам, на которых проведен учет 

полуводных млекопитающих осенью 2012 г.  

9. «square_mice_2012» – БД по расположению площадок, заложенных для отлова мелких 

млекопитающих (мышевидных) в 2012 г.  

10. «birds_2012» – БД по встречам птиц 2012 г.  

11. «gads_2012» – БД по встречам амфибий и рептилий в 2012 г.  

12. «insects_2012» – БД по встречам редких видов насекомых в 2012 г. 

13. «plant_fungi_rare_2012» – БД по встречам редких видов растений и грибов в 2012 г.  

14. «plant_advent_2012» – БД по регистрациям мест произрастания адвентивных видов 

растений в 2012г.  

15. «pirog_PP_2012_tema 2» – БД по описаниям пирогенных площадей в 2012 г. (тема 2 НИР)  

Тематические слои записаны на электронный носитель, на котором кроме формата 

«shape» они представлены в формате «excel».  

 


