
Polar bear (Ursus maritimus) den survey using drones  

on Wrangel Island in spring 2020 

The project was initiated in 2020. Wrangel Island State Nature Reserve conducted polar bear 

den survey using unnamed aerial vehicles (drones) for the first time.  

Aim of the project: developing the methodology of polar bear maternal den survey using 

drones in Wrangel Island conditions. 

Objectives:  

1. Conducting polar bear maternal den survey on model plots. 

2. Testing methodology of den detection under the snow with forward-looking infrared (FLIR) 

imagery. 

3. Estimating body condition of adult females polar bears when leaving the dens; search of 

tagged animals. 

4. Evaluating mean litter size in spring. 

5. Gathering information on mortality. 

6. Analysis of polar bear reacting on drones and further recommendations on using drones on 

polar bear territory. 

7. Gathering information on drones work in extreme Arctic conditions. 

8. Collecting photo and video material for education and outreach. 
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• 2 группы, 30 марта – 15 апреля 2020 г., 3 модельных участка (Уэринг, 

Пиллар, Томас, вкл.окрестности Западного Плато), 253 км2 территории  

• 595 км маршрутов, 31 летный час, 10 берлог, 30 встреч семейных групп  

• Средний выводок 1,8 ± 0,11 (lim=1-3, n=30).  

• Физическое состояние медведиц характеризуется как удовлетворительное 

• 1 самка с ушными метками  

 

• 2 groups, 30 March – 15 April 2020, 3 model plots (Waring, Pillar, Thomas, 

Including Western Plateau), 253 km2 area 

• 595 km of routes, 31 flight hour, 10 dens, 30 records of family groups 

• Mean litter size 1,8 ± 0,11 (lim=1-3, n=30).  

• Body condition of polar bear adult females – average (normal) 

• 1 adult female with ear tags 

 

 

Проект стартовал в 2020 году. Впервые проведен учет берлог белого медведя с 

применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).  

Цель проекта: разработка методики учета родовых берлог белого медведя с 

применением БПЛА в условиях острова Врангеля. 

Задачи:  

1. Проведение учета родовых берлог белого медведя на модельных участках. 

2. Апробация методики обнаружения не вскрытых берлог при помощи тепловизора 

(применение технологии FLIR). 

3. Определение физического состояния медведиц, покидающих берлогу; поиск 

прижизненных меток. 

4. Определение размера выводка, покидающего остров весной. 

5. Сбор информации о смертности. 

6. Анализ реакции белых медведей на БПЛА и последующая разработка 

рекомендаций по применению БПЛА на территории белых медведей. 

7. Сбор сведений о работе БПЛА в экстремальных условиях Арктики. 

8. Сбор фото- и видеоматериала в эколого-просветительских целях. 
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DJI Matrice 210 RTK v2 DJI Mavic Enterprise (Dual) 

Жилая берлога в объективе DJI Matrice в обычном режиме (слева)  

и в режиме инфракрасной камеры (справа) 

A photo of a polar bear den with a family group inside by DJI Matrice in standard mode (left) and 

infrared camera mode (right) 
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