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Уважаемые читатели!

Вашему вниманию предлагается сборник расширенных материалов с результатами исследований участ-
ников ХI международной конференции «Морские млекопитающие Голарктики», которая состоялась с 1 по 
5 марта 2021 года. Это традиционный сборник, издаваемый Советом по морским млекопитающим по итогам 
конференции. Первоначально конференция планировалась в очном формате в г. Москве в ноябре 2020 г., но  
в связи с ограничениями эпидемии КОВИД-19 была перенесена на весну 2021 г. и впервые прошла в онлайн- 
формате. В сборник вошли материалы, получившие положительные заключения рецензентов. 

Онлайн-формат конференции значительно расширил географию и количество участников. В её работе при-
нимали участие 319 специалистов из 20 стран мира - Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испа-
нии, Италии, Казахстана, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Республики Корея, России, Соединённых Шта-
тов Америки, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, Южно-Африканской Республики и Японии. 
В числе участников были не только сотрудники научно-исследовательских институтов и центров, но и ряда 
крупных компаний, добывающих углеводороды на шельфе арктических и дальневосточных морей, предста-
вители Росрыболовства и Минприроды РФ, дельфинариев и туристических компаний, специализирующихся 
на морском познавательном туризме. 

На пленарных заседаниях и десяти секциях («Антропогенное воздействие, управление популяциями», «Бе-
лый медведь», «Здоровье популяции», «Китообразные», «Морские охраняемые районы в полярных регио-
нах», «Новые методы исследований», «Правовые меры территориальной охраны морских млекопитающих и 
мест их обитания», «Проблемы сохранения тюленей закрытых водоёмов», «Современное состояние атланти-
ческого и лаптевского подвидов моржа», «Ушастые тюлени и калан») и на двух круглых столах («Проблемы 
оказания помощи морским млекопитающим в естественной среде обитания и пути их решения» и «Оказание 
первой помощи и реабилитация морских млекопитающих») было заслушано 108 устных и представлено 85 
стендовых докладов.

На конференции рассматривались важные вопросы изучения и современного состояния популяций мор-
ских зверей Северного полушария, необходимости создания государственной системы мониторинга и ох-
раны, влияния деятельности человека и изменения климата на среду обитания животных, а также проблема 
загрязнения океана и травмирования зверей инородными предметами из пластика. 

Конференция была организована РОО «Совет по морским млекопитающим» при поддержке Фонда сохране-
ния интеллектуального наследия А.В. Яблокова (Яблоков ФОНД), Института океанологии им. П.П. Ширшова 
и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук. Финансовую под-
держку оказали Генеральный спонсор конференции ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), Казахстан; партнёрами и 
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Dear readers!

In this issue, we present the extended versions of papers with results of the studies conducted by the participants of 
the XI International Conference “Marine Mammals of the Holarctic”, March 1–5, 2021. It is a traditional collection 
of papers published by the Marine Mammal Council upon completion of the Conference. Initially, the Conference 
was planned to be held in its usual full format in Moscow in November 2020. However, due to the limitations of the 
COVID-19 epidemic, we had to postpone it to the spring of 2021 and organize it in the online mode for the first time. 
The collection includes materials that received positive feedback from reviewers.

The online format of the Conference substantially expanded the geography and increased the number of partici-
pants and attendees. A total of 319 experts from 20 countries had an opportunity to take part in it: Austria, Belgium, 
Great Britain, Germany, Spain, Italy, Kazakhstan, Canada, New Zealand, Norway, the Republic of Korea, Russia, the 
United States of America, Turkey, Ukraine, Finland, France, Sweden, South Africa, and Japan. Those were members 
of not only research institutions and centers, but also a number of large companies producing oil and gas on the shelf 
of the Arctic and Far Eastern seas, representatives of Rosrybolovstvo and the Ministry of Natural Resources of the 
Russian Federation, marine mammal aquaria, and travel companies specializing in marine life watching tours. 

A total of 108 oral and 85 poster presentations were made at the plenary workshops, ten sections (“Anthropogenic 
pressure, population management”, “Polar Bear”, “Population health”, “Cetaceans”, “Marine protected areas in polar 
regions”, “New research methods”, “Legal measures for territorial protection of marine mammals and their habitats”, 
“Issues of seal conservation in enclosed bodies of water”, “The current status of the Atlantic and Laptev walrus sub-
species”, and “Eared seals and sea otter”), and at two round tables (“Issues of aid to marine mammals in their natural 
habitat and ways to address them” and “First aid and rehabilitation of marine mammals”).

The Conference addressed such important problems as the study and current status of marine animal populations in 
the Northern Hemisphere, the need to establish state-governed monitoring and conservation programs, the pressure of 
human activities and climate change on animals’ habitats, and also the ocean pollution and damage to animals caused 
by entanglement in plastic debris. 

The Conference was organized by the RPO “Marine Mammal Council” with the support of the A.V. Yablokov 
Intellectual Heritage Preservation Fund (Yablokov FUND), the P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Acad-
emy of Sciences (IO RAS), and the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS. Financial support was 
provided by the General Sponsor of the Conference: Tengizchevroil LLP (TCO), Kazakhstan. The other partners and 
sponsors of the Conference were as follows: World Wildlife Fund (WWF Russia); Antarctic and Southern Ocean 
Coalition (ASOC); North Pacific Wildlife Consulting, USA; Marine Mammal Commission, USA; Alaska Fisheries 
Science Center, NMFS, NOAA, USA; and Norwegian Polar Institute, Norway. The Youth Program of the Confer-
ence was supported by the Presidential Grants Foundation and additionally by the partners: the Museum of the World 
Ocean (Kaliningrad), the Darwin Museum (Moscow), the IO RAS Video Studio (Moscow), the Zoological Museum 
of the Lomonosov Moscow State University, and the Russian Schoolchildren Movement. 

The organizers and participants are grateful to all the partners and sponsors for their valuable assistance in holding 
the Conference.

V.N. Burkanov, PhD 
Chairman of the Organizing Committee of the Conference

спонсорами конференции выступили: Всемирный фонд природы (WWF России); The Antarctic and Southern 
Ocean Coalition (ASOC); North Pacific Wildlife Consulting, USA; Marine Mammal Commission, USA; Alaska 
Fisheries Science Center NMFS NOAA, USA; Norwegian Polar Institute, Norway. При поддержке Фонда Прези-
дентских грантов проводилась Молодёжная программа конференции, партнёрами которой стали Музей Ми-
рового океана (Калининград), Дарвиновский музей (Москва), Видеостудия ИО РАН (Москва), Зоологический 
музей МГУ им. М.В. Ломоносова и Российское движение школьников. 

Организаторы и участники благодарны всем партнёрам и спонсорам за важную помощь в проведении  
конференции.

В. Н. Бурканов, к.б.н.
Председатель Оргкомитета Конференции
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ГОЛАРКТИКИ», 
Онлайн, 01 – 05 марта 2021 г.

Конференция была организована РОО «Совет по морским млекопитающим» при поддержке Фонда сохра-
нения интеллектуального наследия А.В. Яблокова (Яблоков ФОНД), Института океанологии им. П.П. Шир-
шова и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук. Финансовую 
поддержку оказали Генеральный спонсор конференции ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), Казахстан; партнёра-
ми конференции выступили: Всемирный фонд природы (WWF России); The Antarctic and Southern Ocean 
Coalition (ASOC); North Pacific Wildlife Consulting, USA; Marine Mammal Commission, USA; Alaska Fisheries 
Science Center NMFS NOAA, USA; Norwegian Polar Institute, Norway. При поддержке Фонда Президентских 
грантов проводилась Молодёжная программа конференции, ее партнёрами стали: Музей Мирового океана 
(Калининград), Дарвиновский музей (Москва), Видеостудия ИО РАН (Москва), Зоологический музей МГУ 
им. М.В. Ломоносова  и Российское движение школьников.

В работе конференции приняли участие 319 специалистов из 20 стран: Австрии, Бельгии, Великобритании, 
Германии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Республики Корея, России, 
Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии. В числе 
участников были и сотрудники ряда крупных компаний, добывающих углеводороды на шельфе арктических 
и дальневосточных морей, представители Росрыболовства и Минприроды РФ, дельфинариев и туристиче-
ских компаний, специализирующихся на морском познавательном туризме. 

На пленарных заседаниях и десяти секциях («Антропогенное воздействие, управление популяциями», «Бе-
лый медведь», «Здоровье популяции», «Китообразные», «Морские охраняемые районы в полярных регио-
нах», «Новые методы исследований», «Правовые меры территориальной охраны морских млекопитающих 
и мест их обитания», «Проблемы сохранения тюленей закрытых водоёмов», «Современное состояние ат-
лантического и лаптевского подвидов моржа», «Ушастые тюлени и калан»), а также на двух круглых столах 
(«Проблемы оказания помощи морским млекопитающим в естественной среде обитания и пути их решения» 
и «Оказание первой помощи и реабилитация морских млекопитающих») было заслушано 108 устных и пред-
ставлено 85 стендовых докладов.

Совет по морским млекопитающим уделяет большое внимание просветительской деятельности. В рамках 
прошедшей конференции была проведена обширная молодёжная программа, реализованная с использовани-
ем средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, включающая рабо-
ту cо школьниками и студентами. Среди проведённых мероприятий молодёжной программы можно выделить 
конкурс творческих работ для учащихся «Морские млекопитающие Голарктики», проведённый совместно с 
НИ Зоологическим музеем МГУ им. М.В.Ломоносова. В конкурсе приняло участие более 250 школьников 
и детей дошкольного возраста со всей России. По итогам конкурса в музее была проведена выставка работ 
победителей. Работы всех участников также продемонстрированы на онлайн-выставке на сайте Совета. Всем 
участникам конкурса были отправлены цифровые сертификаты, победители получили по почте грамоты и 
ценные призы. 

Для детей школьного возраста была проведена образовательная программа: учащиеся прослушали 35 он-
лайн-лекций о морских млекопитающих. Для студентов и аспирантов российских университетов был орга-
низован Конкурс студенческих научно-исследовательских работ. Конкурсной комиссией были рассмотрены 
присланные на конференцию тезисы и продемонстрированные устные и стендовые доклады. Имена призёров 
и победителей опубликованы на сайте Совета. 

В презентациях и дискуссиях участники конференции обратили внимание на целый ряд важных 
проблем и вопросов, связанных c:

• острой необходимостью совершенствования законодательства и правовой базы в области сохранения 
биоразнообразия морских млекопитающих Голарктики, их использования и охраны;

• важностью разработки и принятия законодательных актов, защищающих морских млекопитающих 
от морских нефтеразливов, особенно в условиях Арктики;
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• важностью и необходимостью учёта мнения и рекомендаций учёных при разработке законодатель-
ных актов, регулирующих использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поскольку они 
стали универсальным и исключительно важным инструментом получения новых и достоверных научных 
данных по мониторингу популяций морских млекопитающих;

• необходимостью усиления мер охраны морских млекопитающих в Арктике и на Дальнем Востоке 
в связи с глобальными изменениями климата, увеличением интенсивности хозяйственной деятельности 
человека (в первую очередь военные учения, судоходство, изыскания и разработки углеводородных ме-
сторождений);

• отсутствием в Российской Федерации эффективно действующей системы контроля состояния, благо-
получия и численности популяций морских млекопитающих;

• низкой эффективностью государственной системы контроля и регулирования живоотлова морских 
млекопитающих;

• необходимостью формирования у надзорных органов, организаций и граждан, занимающихся оказа-
нием помощи и реабилитацией морских млекопитающих, ответственного отношения к эпизоотическому 
благополучию животных в дикой природе; контролю за полноценностью подготовки реабилитируемых 
особей к самостоятельной жизни после выпуска на свободу;

• отсутствием государственного мониторинга прилова морских млекопитающих при ведении рыбо-
ловства, отсутствием официальной статистики по этой проблеме и острой необходимостью налаживания 
сбора такой информации на всех морских акваториях и пресноводных озёрах Ладога и Байкал;

• важностью проведения регулярного мониторинга состояния популяции каспийского тюленя в усло-
виях усиления антропогенной нагрузки и обмеления Каспийского моря;

• отсутствием квалифицированных специалистов по морским млекопитающим в профильных госу-
дарственных органах и службах (Росприроднадзор, Минприроды РФ, Росрыболовство, Минсельхоз РФ, 
Морская береговая охрана ФПС ФСБ и их территориальных подразделениях), несущих ответственность 
и осуществляющих ежедневную практическую работу по управлению и сохранению морских млекопи-
тающих в водах России; 

• широким использованием специалистами Федерального агентства по рыболовству при подготовке 
обоснований общего допустимого улова (ОДУ): устаревших экспертных оценок по численности; данных, 
методик и расчётов для многих видов морских млекопитающих, не опубликованных в рецензируемых 
изданиях;

• малой площадью охраняемых морских акваторий в Охотском море для сохранения морских млекопи-
тающих, при условии увеличения промышленной нагрузки на акваторию.

По результатам исследований, представленных в докладах на конференции, участники  
рекомендовали:

• принятие срочных мер по сокращению прилова и гибели каспийского тюленя при всех видах рыбно-
го промысла (в т. ч. и браконьерского) и усилению борьбы с незаконной торговлей продукции из каспий-
ского тюленя (тюлений жир и меховая одежда);

• создание рабочей группы с включением в неё специалистов-биологов по подготовке и внесению из-
менений в законодательство РФ с целью улучшения охраны и управления популяциями морских млеко-
питающих в водах России; 

• расширение практики исследований и мониторинга морских млекопитающих хозяйствующими субъ-
ектами при освоении минеральных, рекреационных и иных ресурсов морей и внутренних вод России; 

• разработку регламента работ для организаций, оказывающих ветеринарную помощь морским млеко-
питающим или проводящих их реабилитацию;

• принятие срочных мер по организации государственного мониторинга прилова и гибели морских 
млекопитающих, и в первую очередь охраняемых видов, внесённых в Красную книгу РФ, при ведении 
всех видов рыбного промысла в пресноводных и морских водоёмах и ежегодную публикацию его резуль-
татов в открытой печати; 

• введение запрета использования жаберных сетей в акватории Чёрного моря в связи с высоким уров-
нем прилова и гибели китообразных, включая редкие охраняемые виды, внесённые в Красную книгу РФ; 

• продолжение долгосрочных совместных российско-американских исследований популяции белого 
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медведя на острове Врангеля с использованием новых технологий, моделирования и прогнозирования 
изменения среды обитания, проведение инструментальной съёмки, включая использование БПЛА, теле-
метрических приборов и генетических методов, поскольку с сокращением ледовитости в Арктике остров 
Врангеля становится исключительно важным местом обитания и мониторинга белого медведя;

• учитывая сложность оценки кумулятивных эффектов, необходимой для понимания воздействия хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду, использовать систему оценки серьёзности угроз (прак-
тичность и эффективность подхода была продемонстрирована на примере сахалинских серых китов);

• активизировать и развивать совместные российско-американские исследования трансграничной по-
пуляции тихоокеанского моржа; особенно для получения современных данных о его численности, смерт-
ности и других демографических и физиологических (здоровье, репродуктивный цикл и пр.) показате-
лей, отражающих текущее состояние подвида; поскольку этот вид является важным пищевым ресурсом 
для коренных жителей Чукотки и Аляски, играющим исключительно важную роль в поддержании их 
культурных традиций; без таких скоординированных двухсторонних усилий по мониторингу и исследо-
ванию моржа невозможно эффективное управление популяцией этого вида;

• организовать исследования атлантического и лаптевского подвидов моржей с целью получения со-
временных данных о численности, характере использования лежбищ и акватории, условиях питания и 
состоянии кормовой базы, что является важным в условиях резкого снижения ледовитости и усиления 
антропогенного влияния.

В рамках круглого стола «Правовые меры территориальной охраны морских млекопитающих и мест 
их обитания» участники считают необходимым:

• разработать и принять в кратчайший срок правовой нормативный акт уровня федерального закона 
или постановления Правительства РФ «О морских млекопитающих», который бы регулировал все вопро-
сы правовых отношений хозяйственной деятельности человека с этой группой животных фауны России, 
половина из которых относится к редким видам, внесённым в Красную Книгу, и требует активных мер 
по их сохранению;

• ввести в Федеральном законодательстве понятие «Зона охраны морских млекопитающих» на уровне 
Постановления Правительства РФ «О зонах охраны морских млекопитающих», устанавливающего поря-
док их создания и режим использования; до принятия такого Постановления рекомендовать профильным 
ведомствам (Минсельхоз, Минприроды и Минтранс России) активно устанавливать ограничения хозяй-
ственной деятельности в рамках действующего законодательства: рыбохозяйственные заповедные зоны, 
запретные для плавания районы, ограничения недропользования и др.;

• разработать и принять правовой акт, заменяющий отменённый ранее Приказ Минрыбхоза СССР № 
349 от 30 июня 1986 года «Правила охраны и использования морских млекопитающих»; предусмотреть 
в нём:

- правила полётов БПЛА в рекреационных целях над различными видами морских млекопитающих  
и местами их концентрации;
- правила посещений туристическими группами районов скоплений морских млекопитающих на воде  
и на залёжках\лежбищах;

• при разработке нормативных актов использовать опыт законодательства по охране морских млекопита-
ющих других стран и оценить возможность его применения в рамках российского правового поля.

Участники круглого стола «Проблемы оказания помощи морским млекопитающим в естественной 
среде обитания и пути их решения» приняли решение о коллективном обращении к Председателю Прави-
тельства РФ со следующими предложениями:

• Организовать на Дальнем Востоке России систему оказания помощи запутанным в сетях и пластико-
вом мусоре сивучам (вид занесён в Красную книгу России), в том числе на лежбищах, где нельзя приме-
нять анестетики, угнетающие спонтанное дыхание животных.

• Для создания такой системы и разработки соответствующих нормативных правовых актов следует 
привлечь экспертов из различных областей.

• Наладить сертификацию, импорт или производство в России препаратов для обездвиживания тюленей 
(буторфанола 10%-й концентрации и налтрексона 5%-й концентрации), использование которых критически 
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важно для обеспечения безопасности животных при проведении работ по снятию с ластоногих обрывков 
орудий рыболовства и пластикового мусора; 

• Просить поручить МИД, Минздрав, Минсельхоз и Минприроды России на базе ФГУП «Московский 
эндокринный завод» организовать работу по ввозу в Россию не угнетающих спонтанное дыхание сиву-
чей препаратов, необходимых для обездвиживания животных, травмированных антропогенным мусором.

Во время работы конференции её участники обсудили такую новую для России форму охраны районов 
Мирового океана как Морские охраняемые районы (МОР) и отметили:

- создание МОР является стратегически важной формой превентивных природоохранных мероприятий по 
сохранению жизнеспособности океана и планеты, что экономически менее затратно, чем борьба с послед-
ствиями их разрушения;

- создание МОР необходимо для сохранения морских млекопитающих и среды их обитания, в первую оче-
редь, мест размножения, нагула и миграционных коридоров;

- создание любых МОР должно базироваться на научной экспертной оценке, которая успешно применялась 
в Российском секторе Арктики при создании заповедников и национальных парков с крупными охраняемыми 
акваториями;

- организация МОР в Южном океане и за пределами Исключительных экономических зон государств важна 
и требует значительных усилий по укреплению международного сотрудничества и дополнительных соглаше-
ний.

Участники конференции отметили важность сбора информации и накопления данных по распределению, 
встречаемости и численности морских млекопитающих, получаемых в ходе непрофильных экспедиций и 
попутных работ, особенно из труднодоступных и малоизученных районов. Они всесторонне поддерживают 
такие наблюдения, приветствуют их представление на конференции и рекомендуют публикации подробных 
отчётов о них, в том числе и в расширенных материалах, издаваемых по итогам работы конференции.

Участники конференции поручают Правлению Совета по морским млекопитающим обратиться в соответ-
ствующие организации и органы государственного управления для реализации сформулированных предло-
жений и рекомендаций. 

Участники конференции отмечают, что XI международная конференция «Морские млекопитающие Голар-
ктики» (1 – 5 марта 2021 г., онлайн), не могла бы состояться без поддержки партнёров и спонсоров, которым 
они выражают глубокую признательность и благодарность, как и членам Оргкомитета, волонтёрам и офици-
альному сервис-агенту ООО «Мономакс» за большую работу по организации и успешному проведению кон-
ференции. Новый онлайн-формат конференции позволил существенно расширить число участников и сделал 
её проведение возможным в условиях пандемии. 

Участники конференции выражают благодарность Фонду Президентских грантов за поддержку молодёж-
ной программы конференции и рекомендуют Правлению Совета по морским млекопитающим продолжить 
работу с молодёжной аудиторией и школьниками.

По завершении работы конференции её участники приняли решение о проведении следующей, XII меж-
дународной конференции «Морские млекопитающие Голарктики» в конце 2022 г. и поручили Правлению 
Совета по морским млекопитающим проработать вопрос о месте, датах и возможности её проведения в ком-
бинированном («живое» участие и онлайн) формате. 

05 марта 2021 г.

Оргкомитет XI Международной конференции
«Морские млекопитающие Голарктики»
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RESOLUTION
XI INTERNATIONAL CONFERENCE 

MARINE MAMMALS OF THE HOLARCTIC
Online, March 1–5, 2021

The Conference was organized by the RPO “Marine Mammal Council” with the support of the A.V. Yablokov Intel-
lectual Heritage Preservation Fund (Yablokov FUND), the P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy 
of Sciences (IO RAS), and the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS. Financial support was pro-
vided by the General Sponsor of the Conference: Tengizchevroil LLP (TCO), Kazakhstan. The partners of the confer-
ence were as follows: World Wildlife Fund (WWF Russia); Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC); North 
Pacific Wildlife Consulting, USA; Marine Mammal Commission, USA; Alaska Fisheries Science Center, NMFS, 
NOAA, USA; and Norwegian Polar Institute, Norway. The Youth Program of the Conference was supported by the 
Presidential Grants Foundation and additionally by the partners: the Museum of the World Ocean (Kaliningrad), the 
Darwin Museum (Moscow), the IO RAS Video Studio (Moscow), the Zoological Museum of the Lomonosov Mos-
cow State University, and the Russian Movement of Schoolchildren.

A total of 319 experts from 20 countries took part in the Conference: Austria, Belgium, Great Britain, Germany, 
Spain, Italy, Kazakhstan, Canada, New Zealand, Norway, the Republic of Korea, Russia, the United States of Amer-
ica, Turkey, Ukraine, Finland, France, Sweden, South Africa, and Japan. Those were members of not only research 
institutions and centers, but also a number of large companies producing oil and gas on the shelf of the Arctic and 
Far Eastern seas, representatives of Rosrybolovstvo and the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation, 
marine mammal aquaria, and travel companies specializing in marine life watching tours.  

A total of 108 oral and 85 poster presentations were made at the plenary workshops, ten sections (“Anthropogenic 
pressure, population management”, “Polar Bear”, “Population health”, “Cetaceans”, “Marine protected areas in polar 
regions”, “Novel research methods”, “Legal measures for territorial protection of marine mammals and their habi-
tats”, “Issues of seal conservation in enclosed bodies of water”, “The current status of the Atlantic and Laptev walrus 
subspecies”, “Eared seals and sea otter”) and at two round tables (“Issues of aid to marine mammals in their natural 
habitat and ways to address them” and “First aid and rehabilitation of marine mammals”).

The Marine Mammal Council pays much attention to educational activities. An extensive Youth Program was run 
within the framework of the Conference, using the funds of the Grant from the President of the Russian Federation for 
the development of civil society, including work with pupils and students. Among the activities of the Youth Program, 
of particular note is the contest of creative arts for pupils “Marine mammals of the Holarctic”, held jointly with the 
Zoological Museum of the Lomonosov Moscow State University. More than 250 pupils and preschool-age kids from 
all over Russia took part in the contest. Based on the results, the winners’ works were exhibited at the museum. The 
works of all participants were also shown at an online exhibition on the Council’s website. Digital certificates were 
sent to all participants of the contest; the winners received diplomas and valuable prizes by mail.

An educational program was run for school-age children: pupils attended 35 online lectures on marine mammals. 
A competition of research papers was organized for students and postgraduates of Russian universities. The Competi-
tion Commission reviewed the articles submitted to the Conference and the oral and poster presentations. The names 
of the awardees and winners are published on the Council’s website. 

In their presentations and discussions, the Conference participants raised a number of important problems 
and issues as follows:

• the urgent need to improve laws and legal framework in the field of conservation of the biodiversity of ma-
rine mammals in the Holarctic, their management, and protection;

• the importance of the development and adoption of laws for preventing marine mammals from marine oil 
spills, especially in the Arctic;

• the importance and necessity to consider the opinions and recommendations from scientists when devel-
oping laws to regulate the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) that have become a common and extremely 
important tool for obtaining up-to-date and reliable scientific data during monitoring of marine mammal popu-
lations;

• the need to strengthen measures for the protection of marine mammals in the Arctic and the Far East in view 
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of the global climate change and the increase in intensity of human economic activity (primarily military exer-
cises, shipping, exploration and development of hydrocarbon fields);

• the lack of an effective system for monitoring the condition, health, and abundance of marine mammal pop-
ulations in the Russian Federation;

• the low efficiency of the state system for controlling and regulating marine mammal live catches;
• the need to form a responsible attitude to the epizootic well-being of animals in the wild among supervisory 

authorities, organizations, and citizens that render care for and rehabilitation of marine mammals; control over 
the completeness of the rehabilitation programs for individuals to provide success of their independent life after 
release;

• the lack of state-governed monitoring of marine mammal by-catch during fishing operations, the lack of 
official statistics on this problem, and the urgent need to organize collection of such information for all marine 
areas and freshwater lakes Ladoga and Baikal;

• the importance of regularly monitoring the status of the Caspian seal population in conditions of increased 
anthropogenic pressure and shallowing of the Caspian Sea;

• the lack of qualified specialists in marine mammals at the responsible state bodies and services (Rosprirod-
nadzor, the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation, Rosrybolovstvo, the Ministry of Agriculture 
of the Russian Federation, the Sea Coast Guard of the Federal Frontier Service, Federal Security Service, and 
their territorial divisions) that are competent in and carrying out daily practical work on the management and 
conservation of marine mammals in the waters of Russia; 

• extensive use of outdated expert estimates on abundance, as well as data, methods, and calculation tech-
niques for many marine mammal species not published in peer-reviewed issues, by experts of the Federal Agency 
for Fisheries in their assessments of total allowable catch (TAC);

• small size of protected marine areas in the Sea of Okhotsk for the conservation of marine mammals in con-
ditions of a potential increase in the industrial pressure on marine waters.

Based on the results of the studies presented in the conference papers, the participants recommended  
as follows:

• take urgent measures to reduce bycatch and mortality of Caspian seals in all types of fisheries (including 
poaching) and strengthen the fight against illegal trade in products from Caspian seals (seal fat and fur clothing);

• establish a working group, including experts in biology, that would prepare and introduce amendments to 
the Russian Federation’s laws aimed to improve conservation and management of marine mammal populations 
in Russian waters; 

• expand the practice of study and monitoring of marine mammals by economic entities during development 
of mineral, recreational, and other resources of the seas and inland waters of Russia; 

• develop the regulations and procedures for organizations providing veterinary care to marine mammals or 
their rehabilitation;

• take urgent measures to organize state-governed monitoring of bycatch and mortality of marine mammals, 
primarily the protected species listed on the Red Data Book of the Russian Federation, when conducting all types 
of fisheries in freshwater and marine bodies of water, with annual publication of its results in open press; 

• impose a ban on the use of gill nets in the Black Sea due to the high level of bycatch and mortality of ceta-
ceans, including rare protected species listed on the Red Data Book of the Russian Federation; 

• continue the long-term joint Russian–American studies of the polar bear population on Wrangel Island using 
advanced technologies, modeling and habitat change prediction, instrumental surveys, including deployment of 
UAVs, telemetry instruments, and genetic methods, since, as the sea ice area in the Arctic reduces, Wrangel Is-
land becomes an exceptionally important polar bear habitat and monitoring site;

• due to the challenges in the cumulative effect assessment needed to understand the pressure of industrial 
activity on the environment, use the system of threat severity assessment (the practical feasibility and efficiency 
of such an approach has been demonstrated using the example of Sakhalin gray whales);

• intensify and develop joint U.S.–Russian studies on the transboundary population of Pacific walrus, in par-
ticular, to obtain up-to-date data on the abundance, mortality, and other demographic and physiological (health, 
reproductive cycle, etc.) indicators showing the current status of the subspecies; this species is an important food 
resource for Chukchi and Alaska natives, playing a critical role in maintaining their cultural traditions; without 
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such coordinated, bilateral monitoring effort, any efficient management of the populations of this species be-
comes impossible;

• organize studies of the Atlantic and Laptev walrus subspecies in order to obtain up-to-date data on the abun-
dance, pattern of use of haulouts and waters, feeding conditions and state of the food supply, which is important 
information in view of the sharp reduction in the sea ice cover and increasing anthropogenic pressure.

As part of the round table “Legal measures for territorial protection of marine mammals and their habitats”, 
the participants considered it necessary to:

• develop and adopt within the shortest possible time a legal regulatory act at the level of a federal law or a 
resolution of the Government of the Russian Federation “On marine mammals” that would regulate all issues of 
legal relations of human economic activity with this group of animals in the fauna of Russia, of which half belong 
to rare species listed on the Red Data Book and require active measures for their conservation;

• introduce the concept of “Marine Mammal Protection Zone” in the federal laws at the level of a resolution of 
the Government of the Russian Federation “On Marine Mammal protection Zones” that would stipulate the pro-
cedure for their creation and mode of management; before such a Resolution is adopted, recommend the relevant 
departments (Ministry of Agriculture, Ministry of Natural Resources and Environment, and Ministry of Trans-
port of the Russian Federation) actively impose restrictions on economic activity within the framework of current 
legislation: fishery protected areas, restricted areas for shipping, restrictions on subsurface resource use, etc.;

• develop and adopt a legal act replacing the previously canceled Order of the Ministry of Fisheries of the 
USSR “Rules for the protection and management of marine mammals” of June 30, 1986, No. 349 to provide in it:

- rules for UAV flights for recreational purposes over various species of marine mammals and sites of their 
concentration;
- rules for visits of tourists’ groups to areas where marine mammals aggregate in the water and at haulouts/
rookeries;

• when developing regulations, use the law-making experience in the field of marine mammal conservation 
from other countries and assess the feasibility of its application within the Russian legal framework.

Participants of the round table “Issues of aid to marine mammals in their natural habitat and ways to address 
them” decided to collectively turn to the Chairman of the Government of the Russian Federation with the following 
proposals:

• Organize a system of aid to Steller sea lions (a species listed on the Red Data Book of Russia) entangled in 
nets and plastic debris, including those at rookeries where administration of anesthetics that suppress spontane-
ous breathing in animals is prohibited, in the Russian Far East.

• Experts from various fields should be involved in creating such a system and developing the necessary reg-
ulatory acts.

• Provide the certification, import, or manufacture of drugs for immobilizing seals (Butorphanol of 10% solu-
tion and Naltrexone of 5% solution) in Russia. The use of these drugs is critically important for the safety of 
pinnipeds during operations for removing pieces of fishing gear and plastic debris from their bodies. 

• Request to instruct the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health, the Ministry of Agriculture, and 
the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation to organize measures for import-
ing drugs that do not suppress spontaneous breathing in Steller sea lions, necessary for immobilizing animals 
entangled in marine litter, on the basis of the FGUP “Moskovsky endokrinnyi zavod” (Moscow Endocrine Plant).

During the Conference, participants discussed such new to Russia form of protection of marine waters in the 
world’s ocean as Marine Protected Areas (MPA) and noted as follows:

- establishment of MPAs is a strategically important form of preventive conservation measures to save the viability 
of the ocean and the planet, which is economically less costly than dealing with consequences of their destruction;

- establishment of MPAs is necessary for the conservation of marine mammals and their habitat, primarily breeding 
grounds, feeding grounds, and migration corridors;

- establishment of any MPAs should be based on scientific expert evaluation, as has been successfully applied in 
the Russian Arctic sector where the nature reserves and national parks with large protected water areas were founded;

- organization of MPAs in the Southern Ocean and beyond the Exclusive Economic Zones of the states is important 
and requires significant efforts to strengthen international cooperation and additional agreements.
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The Conference participants noted the importance of collecting information and accumulating data on the distribu-
tion, frequency of occurrence, and abundance of marine mammals during non-dedicated expeditions and opportunistic 
observations, especially those from hard-to-access and poorly studied areas. They fully support such observations, 
encourage their presentation at the Conference, and recommend publishing detailed reports and including them in 
extended papers published upon the results of the Conference.

The Conference participants request the Board of the Marine Mammals Council to turn to the relevant organiza-
tions and government bodies for implementing the proposals and recommendations formulated. 

The Conference participants note that the XI International Conference “Marine Mammals of the Holarctic” (March 
1–5, 2021, online) could not have been possible without the support from the partners and sponsors, to whom they 
express their deep appreciation and gratitude, as well as to the members of the Organizing Committee, volunteers, 
and the official service agent, Monomax PCO, for their great effort in the organization and successful holding of the 
Conference. The new online format of the Conference allowed a significant increase in the number of participants and 
made it possible it in the conditions of the COVID-19 pandemic.

The Conference participants express their gratitude to the Presidential Grants Foundation for supporting the Youth 
Program of the Conference and recommend that the Board of the Marine Mammals Council continue their activity 
with the young audience and schoolchildren.

After completing the Conference, participants decided to organize the following XII International conference “Ma-
rine Mammals of the Holarctic” by the end of 2022 and instructed the Board of the Marine Mammal Council to 
consider the place, dates, and feasibility of a combined (personal attendance and online) format for the upcoming 
Conference. 

March 5, 2021

Organizing Committee of the XI International Conference
Marine Mammals of the Holarctic
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Изучение численности морских млекопитающих в ак-
ватории Чёрного моря приурочено в основном к при-
брежным водам в пределах территориальных вод Рос-
сийской Федерации и связано с судовыми или, реже, 
авиационными учётами дельфинов. В последние годы 
использовались также беспилотные летательные аппа-
раты (БПЛА) и подводные съёмки. Учётные работы в 
море чаще всего проводятся в весенне-летнее и осен-
нее время, так как зима на Чёрном море – время штор-
мов, и учёты на яхтах или промысловых судах практи-
чески невозможны (Birkun et al., 2002; Биркун и др., 
2004; Бушуев, 2002; Бушуев, Савусин, 2004; Михалёв, 
2004; Михалев и др., 2004; Birkun et al., 2014; Бараба-
шин и др., 2019). 

 Исследований дельфинов, выполненных в зимнее вре-
мя, мало, и они представляют особый интерес. Имен-
но зимой происходит формирование крупных скопле-
ний морских млекопитающих на зимовочных косяках 
хамсы (Engraulis encrasicolus) и ставриды (Trachurus 
mediterraneus), различных кефалей (Mugils sp.), а так-
же в местах миграций этих видов рыб. Зимние учёты 
морских млекопитающих проводились вдоль Кавказ-
ского побережья и на удалённых участках моря в пре-
делах экономической зоны РФ в рамках экологиче-
ского мониторинга лицензионных участков компании 
ПАО «НК-Роснефть» (Барабашин и др., 2019), но на 
удалённых акваториях в районе Крыма таких исследо-
ваний в последние годы практически не проводилось. 

В декабре 2019 г. в рамках выполнения программы 
комплексного 111-го рейса на НИС «Профессор Во-
дяницкий» совместно с ИНБЮМ и Гидрофизическим 
институтом РАН, научной группой Азово-Черномор-
ского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в течение 26 суток 
были проведены учёты дельфинов. Судовые наблюде-
ния осуществлялись с бака судна одним наблюдателем 

Studies of marine mammal abundance in the Black Sea 
are mainly confined to the coastal zone within the ter-
ritorial waters of the Russian Federation and consist 
mainly of vessel-based or, less often, aerial surveys 
of dolphins. In recent years, unmanned aerial vehicles 
(UAV) and scuba diving techniques have also been em-
ployed. However, marine surveys are carried out most-
ly in spring, summer and autumn, as winter in the Black 
Sea region is a season of storms, and such operations 
using yachts or fishing vessels become almost impos-
sible (Birkun et al. 2002; Birkun et al. 2004; Bushuev 
2002; Bushuev, Savusin 2004; Mikhalev 2004; Mikha-
lev et al. 2004; Birkun et al. 2014; Barabashin et al. 
2019).

Winter studies of dolphins are rare and, therefore, of 
particular interest. In winter, large aggregations of ma-
rine mammals usually form near overwintering schools 
of Black Sea anchovy (Engraulis encrasicolus), Med-
iterranean horse mackerel (Trachurus mediterraneus), 
and mullets (Mugil sp.), or along migration routes of 
these fish species. Winter surveys of marine mammals 
have been carried out along the Caucasian coast and 
in the offshore areas of the sea within the exclusive 
economic zone of the Russian Federation as part of 
environmental monitoring in the license areas of PAO 
NK-Rosneft (Barabashin et al. 2019), but no such stud-
ies have been undertaken in the Crimean offshore wa-
ters in recent years.

In the framework of the program of the 111th integrat-
ed expedition aboard the R/V Professor Vodyanitskii, 
our research team of the Azov–Black Sea Branch of 
VNIRO, jointly with the A.O. Kovalevsky Institute of 
Biology of the Southern Seas of RAS (Russian Acade-
my of Sciences) and the Marine Hydrophysical Insti-
tute of RAS, conducted dolphin surveys over 26 days  
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во время его передвижения в районе работ. Скорость 
движения судна при учётах не превышала 10 узлов 
(обычно около 7-8 узлов), что обеспечивало достаточ-
ный временной охват учётной площади и позволяло 
эффективно учитывать дельфинов.

Во время учётов мы отмечали все встречи морских 
млекопитающих с использованием GPS и фотоаппа-
ратуры. Фиксировали координаты начала и окончания 
учётной трансекты, а также координаты встреч живот-
ных, курс их передвижения, число и видовую принад-
лежность, возрастной состав, регистрировали основ-
ные поведенческие реакции. 
Учёты проводили в хорошую погоду, при достаточной 
видимости на протяжении всего светового дня. Из-за 
небольших размеров черноморских дельфинов наи-
большая эффективность учётов отмечается при волне-
нии до 3 баллов. Для подтверждения видовой иденти-
фикации дельфинов и подсчёта численности особей в 
стае использовали бинокль. 

Погодные условия не всегда благоприятствовали про-
ведению наблюдений. Волнение было от 1 до 3 баллов 

in December 2019. The vessel-based observations 
were carried out by one observer from the foredeck 
while the vessel was moving in the study area. The 
vessel’s speed during the surveys was no higher than 
10 knots (usually about 7–8 kn), which provided suffi-
cient time coverage of the study area and allowed effi-
cient recording of dolphins.

All marine mammal sightings during the surveys were 
recorded with a GPS receiver and photographic equip-
ment. The data of interest included coordinates of the 
start and end points of each transect, location of ani-
mals sighted, direction of their movement, their num-
ber, species, age structure and main behavioral reac-
tions. 

The surveys were conducted in good weather with 
sufficient visibility during daylight hours. Due to the 
small sizes of Black Sea dolphins, the surveys were 
most efficient in conditions of the state of the sea not 
exceeding Beaufort 3. To confirm the dolphins’ species 
and count the number of individuals in pods, the ob-
server used binoculars.

Рисунок 1. Расположение учётных трансект по районам в акватории Чёрного моря, декабрь, 2019 г. 
Условные районы: 1 – Северо-Западный; 2 – Южный; 3 – Крымский; 4 – Южно-Крымский; 5 – «Чауда»;  

6 – Центральный; 7 - «Пролив»
Figure 1. Survey Transects in Study Areas of the Black Sea, December 2019. Areas are as follows: (1) Northwest-

ern; (2) Southern; (3) Crimean; (4) South-Crimean; (5) “Chauda”; (6) Central; (7) “Strait”
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Таблица 1. Встречаемость дельфинов  на различных участках Чёрного моря, декабрь, 2019 г.
Table 1. Frequency of dolphin occurrence in study areas of the Black Sea, December 2019 

Barabashin et al. Cetaceans sighted in the northwest and central waters of the Black Sea, winter 2019
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по шкале Бофорта, интенсивность бликов была мини-
мальной, видимость составляла от 2 до 5 миль, однако 
из-за периодических штормов и дождей приходилось 
прерывать учёты. 

Исследования проводились в комплексном рейсе по 
установленной программе и в сложной погодной об-
становке, когда световой день ограничен 8-9 часами. 
Следует учесть, что много времени было затрачено и 
на ночные переходы, что уменьшало время проведения 
учётных работ. Исходя из этого, прибрежные воды ока-
зались в меньшей степени охвачены учётами. 

Всего было пройдено 710 км учётного хода на 35 марш-
рутах на 7 условных участках (Рис. 1). Общее время 
учётов составило 41 час. Встречаемость оценивали по 
числу встреченных особей на 1 км маршрута отдельно 
для каждого вида китообразных. 

На акватории обследованных участков за время учётов 
было отмечено 632 дельфина. Из 3-х видов черномор-
ских китообразных мы за всё время наблюдений выяви-
ли лишь 2-х: это белобочка (Delphinus delphis ponticus 
Barabasch, 1935) и азовка (Phocoena phocoena relicta 
Abel, 1905). По всей видимости, в это время года афали-
ны (Tursiops truncatus ponticus Barabash-Nikiforov, 1940) 
предпочитают держаться ближе к берегу, что также под-
тверждают и ранее опубликованные наблюдения возле 
Кавказского побережья (Барабашин и др., 2019).

Характеристики учётных маршрутов и результаты учё-
тов приведены в Таблице 1. 

Общая встречаемость китообразных заметно отлича-
лась в разных районах моря. В зависимости от распо-
ложения участка, средние показатели колебались от 
0.40 до 2.22 особей/км (Рис. 2). 

На первом месте по встречаемости находится Цен-
тральный участок, где этот показатель составил в 
среднем 2.22 ос./км при значениях на учётах от 0.86 до 
3.34 ос./км. На Крымском и Южно-Крымском участках 
средние значения составляли 1.1 и 1.11 ос./км соответ-
ственно. На Северо-Западном, Южном, участках «Про-
лив» и «Чауда» средние значения встречаемости были 
меньше 1. Все полученные результаты несколько раз-
нятся с общими представлениями о том, что зимой боль-
шая часть дельфинов находится в прибрежных водах  
на скоплениях хамсы и ставриды (Клейненберг, 1956). 
Согласно этим представлениям, основная масса дель-
финов должна была быть на Крымском участке и 
участках «Пролив» и «Чауда». 

Weather conditions were not always favorable for ob-
servations. The state of the sea was usually from Beau-
fort 1 to 3, intensity of glare a minimum, and visibility 
was within 2–5 miles. However, we had to cease sur-
veys frequently due to storms and rains. 

The studies were carried out within a framework of in-
tegrated expedition, according to a scheduled program, 
and in the winter season with harsh weather conditions, 
when the daylight period was limited to 8–9 hours. It 
should be taken into account that much time was spent 
on night moves, which reduced the available survey 
time. Due to these facts, coastal waters were covered 
by surveys to a lesser extent.

The total distance travelled along 35 transects in 7 pro-
visional areas during the surveys was 710 km (Fig. 1).  
The total time of surveys amounted to 41 hours. Fre-
quency of occurrence was estimated separately for each 
cetacean species on the basis of number of individuals 
encountered per 1 km of transect.   

In the areas surveyed, a total of 632 dolphins were ob-
served during the study period. Of the three cetacean 
species typical for the Black Sea, we recorded only two 
throughout the observation time: the Black Sea com-
mon dolphin (Delphinus delphis ponticus Barabasch, 
1935) and Black Sea harbor porpoise (Phocoena phoc-
oena relicta Abel, 1905). Apparently, bottlenose dol-
phins (Tursiops truncatus ponticus Barabash-Nikifor-
ov, 1940) tend to stay closer to shore at this time of 
year, which is also confirmed by previously published 
observations off the Caucasian coast (Barabashin et al. 
2019)

The parameters of transects and the results of the sur-
veys are provided in the Table.

The overall frequency of dolphins’ occurrence differed 
markedly between the areas of the sea. Depending on 
location of the area, average values ranged from 0.40 
to 2.22 indiv./km (Fig. 2).

The Central study area was ranked first in terms of fre-
quency of occurrence: there, this parameter averaged at 
2.22 indiv./km, with a range of values from 0.86 to 3.34 
indiv./km. In the Crimean and South Crimean study 
areas, the values  averaged at 1.1 and 1.11 indiv./km, 
respectively. In the Northwestern, Southern, “Strait”, 
and “Chauda” areas, the average frequency of occur-
rence values was less than 1 indiv./km. All the results 
obtained varied somewhat from the generally-held 
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Кроме того, согласно информации архива Центра опе-
ративного прогноза промысла Азово-Черноморского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» (2020), основные скопле-
ния хамсы и ставриды, которые составляют основу 
вылова в это время года, из-за аномально тёплой зимы 
2019-2020 гг. находились в Крыму между мысом Хер-
сонес и Тарханкут, а в северо-восточной части – от Ту-
апсе до Сочи (Рис. 3). Именно на этих участках иссле-
дования китообразных не проводились. 

Сравнивая встречаемость по маршрутам, можно от-
метить, что большая часть китообразных в декабре 
2019 г. была сосредоточена на значительном удале-
нии от берега и за пределами территориальных вод 
России, где обычно не проводится промысловый лов 
и не находятся рыболовецкие суда. Однако скопления 
дельфинов практически всегда приурочены к местам 
концентраций рыб, в данном случае, вероятнее всего, – 
пелагического черноморского шпрота (Sprattus sprattus 
phalericus), и, возможно, черноморской хамсы, кото-
рые не обнаруживаются и не облавливаются рыбаками. 
Эти результаты совпадают с более ранними выводами, 

view that in winter most dolphins inhabit coastal wa-
ters, where they feed on schools of anchovy and horse 
mackerel (Kleinberg 1956). According to this view, the 
major portion of the dolphins should have been in the 
Crimean study area and also in “Strait” and “Chauda”  
areas.
Moreover, according to information provided by the 
Center for Operational Forecast of Fishing, Azov–
Black Sea Branch of VNIRO (2020), the major ancho-
vy and horse mackerel aggregations were observed in 
the Crimean waters between Cape Khersones and Cape 
Tarkhankut and in the northeastern Black Sea, from 
Tuapse to Sochi, due to the abnormally warm winter of 
2019–2020 (Fig. 3). Unfortunately, we did not conduct 
cetacean surveys in these areas.
Based on a comparison of occurrence values between 
transects, we should note that in December 2019 most 
cetaceans aggregated at a considerable distance off-
shore, beyond the territorial waters of Russia, where 
commercial fishing is usually not conducted and there 
are no fishing vessels. However, dolphin groups are al-
most always associated with sites of aggregations of 
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Рисунок 2. Распределение встречаемости дельфинов по районам в акватории Чёрного моря, ос./км. 
Условные районы: 1 – Северо-Западный; 2 – Южный; 3 – Крымский;4 – Южно-Крымский;  5 – «Чауда»;   

6 –  Центральный;  7 – «Пролив»

Figure 2. Distribution of Dolphin Sightings in Study Areas of the Black Sea, individuals/km. Areas are as follows: 
(1) Northwestern; (2) Southern; (3) Crimean; (4) South-Crimean; (5) “Chauda”; (6) Central; (7) “Strait”

Key: Abscissa: район → area Ordinate : ос./км → individuals/km
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fish such as, in this case the pelagic Black Sea sprat 
(Sprattus sprattus phalericus) and probably Black Sea 
anchovy, which are not found and harvested by fisher-
men. These results are consistent with the conclusions 
reported earlier for the Caucasian coast of the Black 
Sea (Barabashin et al. 2019).
It should also be mentioned that the analysis of distri-
bution of dolphin species over the study areas showed 
that common dolphins predominated in open sea wa-
ters at some distance offshore. Harbor porpoises were 
observed much less frequently: we sighted them only 
five times, with a total number of nine throughout the 
study period. These dolphins tended to stay closer to 
shore: in the Crimean area and also in the “Strait” and 
“Chauda” areas, they were observed at a maximum 
distance of 12 miles offshore.
The data obtained can reflect the general pattern of ce-
tacean distribution in the Black Sea during the winter 
season and indicate the existence of significant aggre-
gations of common dolphins in open sea waters at this 
time of year, primarily in its central part. Moreover, the 
abnormal temperature and weather conditions in the 

которые приводятся для открытых вод Кавказского по-
бережья (Барабащин и др., 2019) – о том, что зимой 
имеются скопления китообразных в открытом море на 
удалении от береговых участков.  

Следует также отметить, что видовое распределение 
дельфинов на участках свидетельствовало о том, что 
в открытом море на удалении от берега доминирует 
белобочка. Азовка встречалась значительно реже – 
за время учётов её мы отмечали лишь 5 раз в общем 
количестве 9 особей, и дельфины держалась ближе к 
берегу, на Крымском участке и участках «Пролив» и 
«Чауда» на максимальном удалении 12 миль от бере-
говой линии. 

Полученные данные могут отражать общую картину 
распределения китообразных в акватории Чёрного мо-
ря в зимний период и свидетельствовать о существо-
вании в это время значительных скоплений белобочки 
в открытом море, в первую очередь – в центральной 
его части. Кроме того, аномальный температурный и 
погодный режим зимы 2019-2020 года мог повлиять 
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Рисунок 3. Распределение вылова рыбы промысловыми судами в акватории Чёрного моря, декабрь, 2019 г. 

Figure 3. Distribution of Fish Catches by Commercial Fishing Vessels in Black Sea, December 2019
Key: Вылов в т на км2 → Catch (in tons/km2 )
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winter of 2019–2020 could have affected not only the 
distribution of fish stocks in the Black Sea, but also the 
formation of aggregations of marine mammals that are 
closely associated with their prey species.
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Проблема взаимодействия морских млекопитающих 
и рыболовства известна во всем мире. В Российских 
водах эта проблема наиболее остро стоит в Охотском 
море, где косатки съедают около 20% от общего уло-
ва чёрного палтуса, и такой уровень влияния косаток 
держится как минимум последние 10-15 лет (Karyakin, 
2005; Кручинин, 2010; Корнев и др., 2014; Николаенко, 
2010; Белонович, Бурканов, 2012; Тюпелеев и др., 2018).  

Целью нашей работы в 2019 и 2020 гг. являлась оцен-
ка воздействия косаток на ярусный промысел чёрного 
палтуса, а также на промысел других донных видов 

The issue of interactions between marine mammals 
and commercial fisheries is known worldwide. In Rus-
sian waters, this has become a particularly acute prob-
lem in the Sea of Okhotsk, where killer whales depre-
date about 20% of the total Greenland halibut catch, 
with the depredation rate remaining at this level for at 
least the past 10–15 years (Karyakin 2005; Kruchin-
in 2010; Kornev et al. 2014; Nikolaenko 2010; Belo-
novich, Burkanov 2012; Tyupelev 2018).  

The aim of our study in 2019 and 2020 was to quantify 
the effect exerted by killer whales on the longline fish-
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рыб в Охотском море. Основные задачи исследования: 
оценить степень влияния косаток на промысел чёрного 
палтуса и других донных видов рыб в Охотском мо-
ре; определить параметры, влияющие на вероятность 
объедания косатками порядков, а также оценить чис-
ленность косаток, оказывающих влияние на ярусный 
промысел в Охотском море. 

Наблюдения проводились на СРТМ «Алдан» в февра-
ле-мае 2019 и 2020 гг. в Охотском море при ярусном 
промысле донных видов рыб. Для каждого порядка от-
мечались координаты и время постановки и выборки, 
глубины лова, погодные условия, видовой состав уло-
ва, скорость выборки, а также присутствие косаток. На-
блюдения за акваторией проводились с мостика судна, 
отмечалось присутствие косаток и влияние косаток на 
промысел, фотографирование косаток. Статистический 
анализ проводился в программе R (R Core Team). Па-
кет Rcapture использовался для оценки численности 
косаток, а пакет mgcv для оценки влияния погодных 
условий, длинны порядков, скорости выборки, место-
положения порядков, продолжительность выборки на 
вероятность их объедания косатками. Количество ры-
бы, съеденное косатками на один «объеденный» поря-
док, оценивалось как среднее на 3 предыдущих порядка 
в данном районе до прихода косаток за вычетом улова, 
который остался на порядке при подходе косаток Сред-
ний улов на 3 порядка перед тем, как подошли косатки, 
рассматривался как «ожидаемый улов» на каждый из 
порядков, который объедали косатки. Для оценки чис-
ленности косаток, которые оказывают влияние на улов 
в Охотском море, использовались данные о повторных 
встречах идентифицированных особей в 2019 и 2020 гг. 
на ярусном промыслe. 

Всего в 2019 и 2020 гг. было проведено 970 часов на-
блюдений за акваторией. В 2019 г. из 90 суток, прове-
дённых на промысле, косатки присутствовали 17 суток 
(19%). В 2020 г.  из 65 суток промысла в Охотском море 
косатки присутствовали 9 (12%). 

За время работы в 2019 г. было установлено 294 по-
рядка на донные виды рыб, из которых косатки объ-
ели 35 (12% порядков), а в 2020 г. было установлено 
235 порядков, из которых косатки объели 20 (8.5%). 
Из всех донных видов рыб косатки объедали только 
чёрного палтуса. Всего в 2019 и 2020 гг. чёрный пал-
тус был основным видом улова на 350 порядках, из 
которых косатки объели 55 (16%). Вылов чёрного пал-
туса на порядок в присутствии (42+78кг) и отсутствии 
(248+165кг) косаток достоверно различались (F=34, 
p<0.001). По нашей оценке, косатками за всё время  

eries for Greenland halibut and other groundfish species 
in the Sea of Okhotsk. The major objectives of the study 
were as follows: assess the effect of killer whales on the 
fisheries for Greenland halibut and other groundfish spe-
cies in the Sea of Okhotsk; identify the parameters in-
fluencing the probability of killer whale depredation of 
longline sets; and estimate the number of killer whales 
affecting the longline fisheries in the Sea of Okhotsk. 

Observations were carried aboard the SRTM Aldan 
(medium-size freezing trawler) from February to May 
2019 and 2020 in the Sea of Okhotsk during ground-
fish longline fishing operations. For each set, the co-
ordinates and time of setting and hauling up, fishing 
depth, weather conditions, species structure of catch, 
hauling speed, and also the presence of killer whales 
nearby were recorded. Observations of the fishing ar-
ea, presence of killer whales, effect of killer whales on 
fishing operations, as well as photographing of killer 
whales, were conducted from the vessel’s bridge. Sta-
tistical analysis was performed in the R (R Core Team) 
program. The “Rcapture” package was used to estimate 
the number of killer whales, and the “mgcv” package 
was used to assess the effect of weather conditions, 
length of longline sets, hauling speed, location of sets, 
and hauling duration on the probability of longline 
depredation by killer whales. The quantity of fish eaten 
by killer whales per one depredated set was estimated 
as the average for the previous three sets in the fishing 
area before the killer whales’ arrival, minus the catch 
remaining on the longlines after killer whales have ar-
rived. The average catch of three longline sets before 
the killer whales’ arrival was considered as “expected 
catch” for each of the sets depredated by killer whales. 
To estimate the number of killer whales affecting catch 
in the Sea of Okhotsk, data on re-sightings of the indi-
viduals identified during longline fishing operations in 
2019 and 2020 were used. 

A total of 970 hours of observations of the fishing ar-
ea were carried out in 2019 and 2020. In 2019, out of 
90 days fished, killer whales were present for 17 days 
(19%). In 2020, out of 65 days fished in the Sea of 
Okhotsk, killer whales were present for 9 days (12%).

During the work in 2019, a total of 294 longlines were 
set for groundfish species, of which killer whales dep-
redated 35 (12% of sets); in 2020, 235 longlines were 
set, of which killer whales depredated 20 (8.5%). Of 
all the groundfish species, killer whales depredated 
only on Greenland halibut. In 2019 and 2020, Green-
land halibut was the main species in the catches, made 
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with a total of 350 longline sets, of which killer whales 
depredated 55 (16%). The Greenland halibut catch per 
longline set significantly varied (F = 34, p < 0.001) in 
the presence (42 ± 78 kg) and absence (248 ± 165 kg) of 
killer whales. According to our estimate, killer whales 
depredated about 15% (11 t) of the Greenland halibut 
catch throughout the observation period (Fig. 1).
The generalized additive model showed no effect of 
the selected parameters (weather conditions, fishing 
depth, latitude, longitude, and hauling duration) on the 
probability of longline depredation by killer whales.
Killer whales arrived in groups of up to 8–10 individ-
uals. In 2019, 17 individuals (from five families) were 
identified; in 2020, nine individuals (from two fami-
lies). Both killer whale families observed in 2020 had 
been encountered the previous year. In 2012, 25 indi-
viduals (six families) were identified during Green-
land halibut longline fishing operations off the west-
ern Kamchatka coast. In 2010, 19 individuals of killer 
whales were identified during bottom net fishing off the 
western Kamchatka coast. With the re-sightings taken 
into account, (25 + 19 – 4 = 40) killer whales were 
identified as depredating Greenland halibut catches  
in 2010–2012. The number of killer whale individuals 
observed at one time depredating halibut catches was 
up to 60. 

наблюдений было съедено порядка (11 т.) 15% от вы-
лова чёрного палтуса (Рис.1).

Обобщённая аддитивная модель показала отсутствие 
влияния выбранных параметров (погодные условия, 
глубина лова, широта, долгота, продолжительность вы-
борки) на вероятность объедания косатками порядков.

Косатки подходили группами до 8-10 особей, в 2019 г. 
было идентифицировано 17 особей (из 5 семей), а в 2020 -  
9 особей (из 2 семьи). Обе семьи косаток, наблюдаемые 
в 2020 г., присутствовали и в 2019 г. В 2012 г. было иден-
тифицировано 25 особей (6 семей) на ярусном промыс-
ле чёрного палтуса у западного побережья Камчатки. В 
2010 г. было идентифицировано 19 особей косаток на 
промысле донными сетями у западного побережья Кам-
чатки. С учётом повторных встреч, в 2010-2012 гг. объ-
едающими уловы чёрного палтуса было идентифициро-
вано 40 (25+19-4=40) косаток. При этом одновременно 
наблюдалось до 60 особей косаток, объедающих уловы 
палтусов одновременно. 

Всего за время указанных промысловых рейсов на яру-
соловах в 2019 и 2020 гг. были идентифицированы 17 
особей косаток. Одновременно в акватории наблюда-
лось около 50 особей косаток, оказывающих влияние 

Рисунок 1. Реальный (синий) и ожидаемый (красный) суточный вылов чёрного палтуса в 2019 и 2020 гг. в 
сутки присутствия косаток

Figure 1. Actual (blue) and expected (red) daily Greenland halibut catch in 2019 and 2020 during days with killer 
whales present 

Key: Вылов чёрного палтуса, кг → Greenland halibut catch, kg.
Сутки промысла в присутствии косаток → Days fished with killer whales present
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на промысел. В связи с удалённостью косаток от про-
мыслового судна (большинство косаток держатся на 
расстоянии более 1.5 км от судна), а также из-за по-
годных условий - каждый год удавалось сфотографи-
ровать и идентифицировать только часть косаток из 
встреченных семей. 

Закрытая популяционная модель оценила численность 
косаток, объедающих уловы чёрного палтуса в 2010-
2012 гг. в 92+13 особей, а в 2019-2020 гг. в 53+17 осо-
бей. Для всего периода с 2010 по 2020 гг., с учётом по-
вторных встреч наиболее приметных особей закрытая 
популяционная модель оценивает общую численность 
косаток в 133 + 45 особей, однако эта оценка численно-
сти может быть завышенной, поскольку не всех коса-
ток возможно повторно идентифицировать за столько 
продолжительный период и при доступном нам каче-
стве фотографий. Для открытой модели данных на дан-
ный момент недостаточно. 

При подходе косаток к ярусолову, ведущему промысел 
чёрного палтуса, косатки объедают весь улов чёрного 
палтуса и преследуют судно, пока то не выбирает все 
порядки и не переходит на 40 и более миль в другое ме-
сто лова, либо переключаются на промысел трески, ко-
торую косатки не трогают. В 2019-2020 гг. максималь-
ное время без присутствия косаток составило 14 суток, 
среднее 4.3 суток.

Повторные встречи косаток свидетельствуют о том, что 
объеданием уловов занимаются только определённые 
семьи косаток. Оценка численности идентифициро-
ванных косаток, объедающих уловы чёрного палтуса в 
Охотском море в 2019-2020 гг., значительно ниже, чем 
в 2010-2012 гг. Однако из-за того, что данные собира-
лись на разных судах наблюдателями с разным опытом 
и оборудованием, мы не можем сделать вывод о дина-
мике численности косаток, объедающих уловы чёрного 
палтуса в эти годы.

Сотрудники ТИНРО в 2018 г. наблюдали около 130 
косаток, объедающих уловы чёрного палтуса с судна 
«Восток-5» в Охотском море (Тюпелеев и др., 2018). 
Во время рейсов в 2010-2020 гг. одновременно у про-
мысловых судов, где присутствовали наблюдатели, от-
мечалось около 60 особей косаток. 

Как по нашим, так и по литературным данным сте-
пень объедания порядков косатками с начала 2000-х 
годов варьирует в широких пределах в зависимости от 
различных факторов, но не превышает 20% от улова 
чёрного палтуса в Охотском море (Николаенко, 2010; 

A total of 17 killer whales were identified during the 
considered longline fishing trips in 2019 and 2020. 
About 50 killer whales affecting fishing operations 
were observed simultaneously in the area. Due to the 
large distance between the killer whales and the fishing 
vessel (most killer whales kept more than 1.5 km off 
the vessel), as well as weather conditions, only a por-
tion of the individuals from the encountered families 
could be photographed and identified each year. 
The number of killer whales depredating Greenland 
halibut catches in 2010–2012 was estimated by the 
closed-population model at 92 ± 13 individuals; in 
2019–2020, at 53 ± 17 individuals. Throughout the 
observation period from 2010 to 2020, taking into ac-
count the re-sightings of the most conspicuous individ-
uals, the estimate of the total number of killer whales 
based on the closed-population model was 133 ± 45 
individuals. However, this value may be overestimat-
ed, since not all killer whales can be re-identified for 
such a long period and with the quality of photographs 
available to us. For an open model, current data are in-
sufficient at the moment. 
When killer whales approach a longliner fishing for 
Greenland halibut, the animals depredate the Green-
land halibut catch entirely and keep chasing the vessel 
until it hauls up all the sets and moves 40 miles or more 
away to another fishing area, or switches to fishing for 
cod, which killer whales do not eat. In 2019–2020, the 
maximum time without the presence of killer whales 
was 14 days, with an average of 4.3 days.
The re-sightings of killer whales indicate that only 
certain of their families depredate catches. The esti-
mated number of killer whales identified as depredat-
ing Greenland halibut catches in the Sea of Okhotsk 
in 2019–2020 was significantly lower than in 2010–
2012. However, due to the fact that data were collect-
ed by observers with different levels of experience and 
equipment used and aboard different vessels, we can-
not draw a definitive conclusion about variations in the 
number of killer whales depredating Greenland halibut 
catches in those years.
In 2018, TINRO researchers aboard the R/V Vostok-5 
in the Sea of Okhotsk observed about 130 killer whales 
depredating Greenland halibut catches (Tyupelev et al. 
2018). During the cruises in 2010–2020, approximate-
ly 60 killer whales were reported present at one time 
around the fishing vessels with observers. 
According to both our and published data, the rate of 
longline depredation by killer whales since the early 
2000s has varied widely depending on different factors, 
but was no greater than 20% of Greenland halibut catch 
in the Sea of Okhotsk (Nikolaenko 2010; Belonovich, 
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Белонович, Бурканов, 2012; Тюпелеев и др., 2018). Не-
смотря на то, что степень объедания уловов косатками 
зависит от множества факторов (количество чёрного 
палтуса на порядок, количество промысловых судов, 
погодных условий и др.), в последнее десятилетие не 
наблюдается увеличения влияния косаток на ярусный 
промысел чёрного палтуса в Охотском море (Белоно-
вич, Бурканов, 2012; Корнев и др., 2014; Belonovich 
et al., 2021), что, вероятно, говорит о том, что числен-
ность косаток, объедающих уловы чёрного палтуса в 
Охотском море, не увеличивается, а также, что рыбаки 
научились приспосабливаться к присутствию косаток 
на промысле.  

Burkanov 2012; Tyupelev et al. 2018). Although the rate 
of depredation of catches by killer whales depends on 
a variety of factors (number of Greenland halibut per 
longline set, number of fishing vessels, weather condi-
tions, etc.), there has been no increase in the effect of 
killer whales on the Greenland halibut longline fishery 
in the Sea of Okhotsk in the last decade (Belonovich, 
Burkanov 2012; Kornev et al. 2014; Belonovich et al. 
2021), which probably suggests that the number of kill-
er whales depredating Greenland halibut catches in the 
Sea of Okhotsk is not increasing, and also that fishermen 
have learned to cope with the presence of killer whales 
during fishing operations.
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Самой важной особенностью экологии серого ки-
та (Eschrichtius robustus Lilljeborg, 1861) является его 
пластичность в питании. Выживание (сохранение) се-
рого кита как вида, при изменениях уровня моря и до-
ступности пищи в течение Голоцена и ранее в Плей-
стоцене обусловлено широтой спектра объектов его 
питания (Nerini, 1984; Pyenson & Lindberg, 2011). Киты 
приспосабливаются к естественному характеру разно-
образия и численности объектов, пригодных для пита-
ния в определённый момент времени и в определён-
ном местоположении (Darling et al., 1998), используя 
преимущественно не какой-либо отдельный вид пищи, 
а весь присутствующий комплекс пищевых объектов, 
как планктонных, так и бентосных. Они быстро пере-
ключаются на разную тактику добычи тех или иных 
пищевых объектов, что даёт преимущества в условиях 
краткосрочной доступности энергии, получаемой с пи-
щей (Dunham & Duffus, 2001). Тем не менее, питание 

The most important feature in the ecology of the gray 
whale (Eschrichtius robustus Lilljeborg, 1861) is its 
feeding plasticity. The survival of the gray whale as 
a species exposed to variations in the sea level and 
food availability during the Holocene and earlier, 
in the Pleistocene, is explained by the wide range of 
food items in its diet (Nerini 1984; Pyenson, Lindberg 
2011). Whales adapt to natural patterns of diversity and 
abundance of prey species that are suitable and poten-
tially available for feeding at particular time and place 
(Darling et al. 1998) by using mainly the entire range 
of food objects, both planktonic and benthic, rather 
than certain type of food. They quickly switch to a dif-
ferent tactic of capturing various food objects, which 
gives advantages in the conditions of short-term avail-
ability of energy obtained from food (Dunham, Duffus 
2001). Nevertheless, the feeding habits of western gray 
whales (WGW) in the sublittoral zone off the north-
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серых китов западной нагульной группировки, кормя-
щихся на сублиторали у северо-восточного побережья 
Сахалина, до сих пор рассматривается, как правило, в 
«бентосной» парадигме, ассоциируясь с наличием мо-
заичных участков трубчатых матов полихет, способ-
ствующих накоплению детрита и служащих убежи-
щем амфиподам и изоподам (Фадеев, 2002). Мы же, 
наблюдая на протяжении последних пяти лет за пове-
дением китов, кормящихся на мелководье, предпола-
гаем, что их пищевые объекты в момент добычи на-
ходятся в толще воды. Это обстоятельство определяет 
технику питания китов, проявляясь в особенностях их 
локомоции и взаимодействий, которые доступны для 
визуального наблюдения. Появление в арсенале бере-
говых групп БПЛА (дроны) дало возможность наблю-
дать за поведением китов на малых глубинах прибреж-
ных отмелей под водой. Полученные видеоматериалы 
свидетельствовали о технике всасывания пищи из при-
донного слоя воды без явного контакта кита с поверх-
ностью дна. Кроме того, видимые у поверхности воды 
пятна мути (донные осадки), считающиеся до сих пор 
признаком питания китов бентосом, в ряде случаев бы-
ли обусловлены другим типом придонной активности 
серых китов (rubbing behavior), не связанной с питани-
ем (Бобков и др., 2019). В июле 2019 г. нами впервые 
были сделаны прямые наблюдения, в которых поведе-
ние серого кита может быть интерпретировано именно 
как кормление объектами, распределёнными в толще 
воды. В данной работе предлагается описание и об-
суждение такого поведения. 

Полевые работы выполнялись в течение июня-сентября 
2019 г. вдоль побережья Пильтунской косы на участке 
от зал. Одопту до устья зал. Пильтун. Ежедневное па-
трулирование этого участка включало в себя стандарт-
ное сканирование акватории с наблюдательных пунктов 
на прибрежных возвышенностях, а также свободный 
поиск китов в ходе продвижения по маршруту. Для 
фотографирования использована полнокадровая циф-
ровая зеркальная камера Nikon D810. Видеофиксация 
поведения выполнялась при помощи камеры БПЛА DJI 
Phantom 4 Pro. Отснятые отрезки длительностью до 20 
мин были подвергнуты покадровому анализу с описа-
нием характерных поз и поведенческих последователь-
ностей, их пространственно-временных характеристик 
и динамики. Ниже представлены два эпизода пищедо-
бывательного поведения полуторагодовалого серого 
кита KOGW 297 (каталог ННЦМБ ДВО РАН, иденти-
фикация О.Ю. Тюрневой, ННЦМБ ДВО РАН). Траек-
тории движения кита восстановлены по треку дрона, 
который во время съёмки постоянно находился над пе-
ремещавшимся китом.

eastern coast of Sakhalin Island is considered, as a 
rule, within the paradigm of benthic type of food, as-
sociated with the mosaic pattern of beds of tube-dwell-
ing polychaetes that contribute to the accumulation 
of detritus and serve as a shelter for amphipods and 
isopods (Fadeev 2002). Based on our observations on 
the behavior of whales feeding in shallow water for 
over past five years, we assume that their food ob-
jects are distributed in the water column at the time 
of being captured. This circumstance determines the 
feeding technique used by whales, manifested as spe-
cific features of their locomotion and interactions that 
can be visually observed. Since 2017, the shore-based 
WGW observation teams have had an opportunity to 
deploy unmanned aerial vehicles (UAVs), which made 
it possible to observe whales’ underwater behavior at 
shallow depths in the coastal zone. The obtained vid-
eo materials confirmed the technique of sucking food 
from the near-bottom layer of water without evident 
whale’s contact with the bottom surface. On the other 
hand, the mud plumes of bottom sediments visible near 
the water surface, which are still considered a sign of 
benthic feeding, in some cases were caused by another 
type of near-bottom activity (rubbing behavior) of gray 
whales, not related to feeding (Bobkov et al. 2019). In 
2019, we, for the first time, obtained direct observa-
tions in which certain behavior of a gray whale can be 
interpreted unambiguously as feeding on objects dis-
tributed in the water column. 

The field observations were conducted during June–
September 2019 along the Piltun spit within the seg-
ment of coast from Odoptu Bay to the mouth of Piltun 
Bay. A daily survey of the area included both the stand-
ard scanning of the water area at a fixed observation 
point and the search for whales while moving along 
the route between the points. A full-frame Nikon D810 
digital SLR camera was used to photograph whales. 
Video footage of whales’ behavior was recorded using 
the camera of the DJI Phantom 4 Pro UAV. Videos of 
up to 20 min were subject to frame-by-frame analysis 
with descriptions of characteristic poses and behavio-
ral sequences, their spatiotemporal characteristics and 
dynamics. Below, we present two observations of the 
feeding behavior of a 1.5-year-old gray whale KOGW 
297 (according to the catalog of the A.V. Zhirmunsky 
National Scientific Center of Marine Biology, FEB 
RAS, identified by O.Yu. Tyurneva).

Episode 1. Date: July 9, 2019; observation area:  
Piltun spit; observation point and the UAV launch po-
sition: 53.073048° N, 143.280764° E. The whale was 
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Эпизод 1. 09.07.19, район наблюдения – Пильтунская 
коса, координаты точки наблюдения и старта БПЛА – 
53.073048 N, 143.280764 E. Кит кружился над неболь-
шим участком прибрежной отмели диаметром около  
50 м практически без остановок, с частой сменой на-
правления движения (Рис. 1). Ныряя, кит поворачивался 
на правый бок и, раскрыв пасть на угол до 30-40 град., 
некоторое время перемещался в таком положении в тол-
ще воды (Рис. 2а). Затем, переворачиваясь спиной вверх, 
всплывал к поверхности, делал однократный (иногда 
двукратный) выдох-вдох и практически сразу же погру-
жался вновь. Смена направления движения происходи-
ла преимущественно у поверхности, когда кит развора-
чивался практически на 180 градусов почти на месте, 
либо в результате плавной циркуляции (главным обра-
зом по часовой стрелке) под водой на правом боку. Бо-
лее чем в половине случаев при выходе к поверхности 
наблюдались быстрые повторяющиеся движения губ 
(Рис. 2б). Наблюдение (фото- и видеосъёмка) продолжа-
лось немногим более часа. Остаётся неясным, сколько 
в целом могло длиться такое поведение, как до обнару-
жения, так и после окончания видеосъёмки, т. к. группа 
была вынуждена двигаться дальше.

swimming in circles with a diameter of about 50 m, 
almost without stops but with frequent changes of di-
rection of movement, over a small area of the coastal 
shoal (Fig. 1). When diving, the whale turned on its 
right side and, opening its mouth at an angle of up to 
30°–40°, kept on moving for some time in this position 
in the water (Fig. 2a). Then, turning his back up, he 
surfaced, breathed once (sometimes twice), and almost 
immediately dived again. The change of movement di-
rection occurred mainly at the surface, where the whale 
made a 180° turn almost in place, or as a result of 
smooth circulation (mainly clockwise) on its right side 
underwater. In more than half of the cases, the whale 
was observed to make rapid repetitive movements of 
its lips when surfacing (Fig. 2b). The photo and video 
filming was conducted for a little more than an hour. 
It remains unclear how long this behavior might last, 
both before the observation and after the video record-
ing was stopped, as the team had to move on.

Episode 2. Date: July 17, 2019. The same whale was 
sighted near the shore about 5 km south of the point 
described in the previous episode, while the team was 

Рисунок 1. Карта-схема перемещения серого кита во время съёмки 09.07.2019 г.: 
1- трек кита, 2- точка наблюдения/точка старта дрона

Figure 1. Schematic map of gray whale’s movements during the drone-based observation on July 9, 2019: 
(1) whale’s track; (2) observation point/drone take off point
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Эпизод 2. 17.07.19 во время следования группы по 
стандартному рабочему маршруту вдоль Пильтунской 
косы этот же кит обнаружен у самого берега, пример-
но в 5 км южнее точки, описанной в предыдущем эпи-
зоде. Координаты точки наблюдения и старта БПЛА 
– 53.030053 N 143.289240 E. Кит перемещался вдоль 
линии прибоя на локальном участке длиной не более 
500 м (Рис. 3). Непрозрачность воды не позволяла ви-
деть детально действия кита под водой, но малая глу-
бина давала возможность уверенно регистрировать 
положение тела кита, а также оценивать интенсив-
ность и характер его движений. Кит переворачивал-
ся на правый бок, двигаясь медленно вдоль прибой-
ной полосы, затем возвращаясь в исходное положение 
спиной вверх, дышал однократно (иногда два раза 
подряд) и вновь принимал положение тела на правом 
боку. За двадцать минут съёмки кит 4 раза менял на-
правление движения, двигаясь вдоль прибоя то в юж-
ном, то в северном направлении, фактически проходя 
при этом по одному и тому же участку. Ни в положе-
нии на боку, ни у поверхности во время дыхания не 
отмечено выделений мути из ротовой полости кита, 
хотя иногда были отчётливо видны движения губ. 

moving down their standard survey route. Observation 
point and the UAV launch position: 53.030053° N, 
143.289240° E. The whale was moving along the surf 
line within a local area no more than 500 m (Fig. 3). 
The water turbidity did not allow detailed observation 
of the whale’s actions under surface, but we managed 
to confidently determine the whale’s body position, 
and also assess the intensity and pattern of its move-
ments due to the shallow depth. The whale rolled over 
on its right side, moving slowly along the surf line, 
then turned his back up, breathed once (sometimes 
twice, one by one), and again took the position on 
the right side. For 20 min of video filming, the whale 
changed its direction four times while moving along 
the surf line, then it turned in a southerly direction, and 
then in a northerly direction, actually passing through 
the same area. We did not see discharges of mud from 
the whale’s mouth, either in the side position or dur-
ing breathing on the surface, although sometimes the 
movements of its lips were clearly visible. A similar 
behavior of the same whale was recorded six hours lat-
er, also in the surf zone, 1.5 km south of the first sight-
ing place.

Рисунок 2. Кормление серого кита в толще 
воды: а – движение кита под водой в кор-
мовой позе; b -движение губ при фильтра-
ции пищи

Figure 2. A gray whale feeding in the water 
column: (a) movement of whale in the feeding 
position underwater; (b) movements of its lips 
when filtering food
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Аналогичное поведение этого же кита зарегистрирова-
но спустя шесть часов в прибойной полосе в полутора 
километрах южнее места первой встречи.

В обоих эпизодах несколько схожих признаков указыва-
ют на пищедобывательное поведение серого кита. Пре-
жде всего, это так называемая кормовая поза – латераль-
ное (на правом боку) положение тела, характерное для 
кормового поведения серых китов (Woodward & Winn, 
2006). Дополнительным свидетельством питания в пер-
вом случае является отчётливо выраженное открывание 
рта во время движения под водой в кормовой позе. Оче-
видна довольно редко наблюдаемая в природе у серых 
китов, альтернативная всасыванию, техника добычи пи-
щи - “ram filter feeding” (Croll et al., 2018), при которой 
пищевые объекты, распределённые в толще воды, попа-
дают в ротовую полость под напором воды при движе-
нии кита. Трудно говорить об эффективности подобно-
го типа питания для серого кита, чьи усовые пластины 
довольно короткие и жёсткие по сравнению, например, 
с гладкими китами, которым свойственен именно та-
кой тип питания. Возможно, как раз сравнительно не-
высокой «уловистостью» подобной кормовой техники 

In both episodes, a few similar signs indicated feeding 
behavior. First, this was the so-called feeding pose: the 
right-side body position, which is characteristic of gray 
whales’ feeding behavior (Woodward, Winn 2006).  
An additional evidence of feeding in the first episode 
was a pronounced opening of the mouth while moving 
underwater in the right-side position. Obviously, this 
is the so-called “ram filter feeding” (Croll et al. 2018), 
a feeding technique rather rarely observed in gray 
whales, alternative to suction. With this technique, food 
objects distributed in the water column enter the open 
mouth cavity under water pressure when the whale is on 
move. It is difficult to judge about the efficiency of this 
type of feeding for gray whale, whose baleen are quite 
short and stiff compared to, e.g., right whales that typi-
cally manifest this type of feeding. Apparently, the pro-
longed and repetitive “trawling” of a small area of water 
is due to the relatively low “catchability” of this feeding 
technique. It may also be explained by an insufficiently 
high density of aggregations of forage organisms or by 
their ability to actively avoid the “fishing gear”. We as-
sume the points of change in direction of whales’ move-
ments to indicate the boundaries of aggregation of food 

Рисунок 3. Карта-схема перемещения серого кита во время съёмки 17.07.2019 г.: 
1- трек кита, 2- точка наблюдения/точка старта дрона

Figure 3. Schematic map of gray whale’s movements during the drone-based observation on July 17, 2019: 
(1) whale’s track; (2) observation point/drone take off point
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и обусловлено длительное многократное «траление» 
небольшого участка акватории. Это могло быть также 
связано и с недостаточно высокой плотностью скопле-
ний кормовых объектов или же с их способностью ак-
тивно избегать «орудия лова». Предполагаем, что точки 
смены направления движения китов указывали на гра-
ницы скопления пищевых объектов, которое, в первом 
случае, могло быть в виде облака диаметром в проекции 
немногим более 50 м, тогда как во втором, скорее всего, 
было вытянуто (полосой?) вдоль береговой линии. 

Кружение на ограниченном участке в течение длитель-
ного периода времени или челночное движение по од-
ному и тому же маршруту, с нашей точки зрения, сви-
детельствуют о распределении пищи именно в толще 
воды. Следует также заметить, что челночное движе-
ние отдельных китов на боку  вдоль береговой кромки, 
практически в прибойной полосе – поведение, реги-
стрировавшееся нами и другими наблюдателями ранее 
неоднократно как к северу, так и к югу от устья залива 
Пильтун. Несмотря на то, что киты в таких ситуаци-
ях находились и передвигались фактически в кормо-
вой позе, большинство наблюдателей не расценивало 
такое поведение как кормление. Тем не менее, на на-
личие потенциальной пищи (планктонных ракообраз-
ных) в прибойной зоне указывали локальные скопле-
ния питающихся птиц (моёвки, крачки). В том числе 
и в ассоциации с наблюдавшимися в прибое китами. 

В обоих случаях при появлении животных у поверх-
ности отмечалось быстрое повторяющееся движение 
губ. Полагаем, что это связано с промывкой и отделе-
нием пищи от бахромы усов. Небольшое количество 
повторов движения губ или же полное отсутствие  
таковых после кормового эпизода может говорить о 
разном (часто недостаточном) количестве пищи, попа-
дающей в ротовую полость за один кормовой эпизод. 
Отсутствие выделений мути в обоих случаях может 
дополнительно указывать на то, что пища находилась 
заметно выше дна.

Отметим также стереотипную, однообразную последо-
вательность действий кита: эпизоды (кормовые), харак-
теризовавшиеся кормовой позой и движением в такой 
позе, чередовались с короткими паузами у поверхности 
воды для дыхания и перемещения. Средняя продолжи-
тельность кормовых эпизодов была выше для второго 
наблюдения, тогда как средняя продолжительность пе-
риодов у поверхности в двух наблюдениях различалась 
заметно меньше (Табл. 1). Возможно, это связано с раз-
ной интенсивностью движения и разной глубиной по-
гружения. 

objects. In the first case, the aggregation could be in 
the form of a cloud with a projection diameter of a lit-
tle more than 50 m, whereas in the second case it was 
stretched (into a strip?) along the shoreline. 

Swimming in circles within a limited area for a long 
period of time or shuttle-like movements along the 
same route, from our point of view, clearly indicate 
the distribution of food in the water column. It should 
also be noted here that the shuttle-like movements of 
some whales being in the right-side position along the 
water’s edge, almost in the surf zone, are a behavior 
that we and other observers repeatedly observed earli-
er both north and south of the Piltun Bay mouth. De-
spite the fact that the whales in such situations were 
and moved actually in a feeding position, most observ-
ers did not regard this behavior as feeding. However, 
local aggregations of feeding seabirds (black-legged 
kittiwakes and terns) in the surf zone often clearly in-
dicated the presence of food (planktonic crustaceans).

In both cases, when the animals appeared at the sur-
face, it showed rapid repetitive movement of its lips. 
We suggest this to be associated with washing and 
separating food from baleen hair. A small number of 
repeated lip movements or their complete lack after a 
feeding episode may indicate a different (often insuffi-
cient) amount of food entering the oral cavity per feed-
ing episode. The absence of mud plumes in both cases 
may additionally indicate that the food was noticeably 
above the bottom. 

We should also note the stereotypical, uniform se-
quence of whale’s actions: (feeding) episodes charac-
terized by a feeding pose and movement in this pose 
alternated with short pauses at the water surface for 
breathing and changing position. The average duration 
of feeding episodes was higher for the second obser-
vation, while the average duration of periods at the 
surface in the two observations differed much less sig-
nificantly (Table 1). This is probably due to different 
intensities of movement and different depths of diving.
Summarizing the above, we emphasize that the 
above-described actions of the young gray whale are 
evidently associated with food gathering. The feeding 
technique clearly indicates that its food consisted of or-
ganisms distributed in the water column.

It is difficult to judge about the species of organisms in 
the water column that could be food items of the young 
gray whale. The episodes considered occurred at shal-
low depths, in the sublittoral zone. Unfortunately, very 
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Резюмируя вышесказанное, подчеркнём, что описан-
ные выше действия молодого серого кита в обоих эпи-
зодах были явно связаны с добычей пищи. При этом 
техника питания, по нашему мнению, указывает на то, 
что пищей являлись гидробионты, распределённые в 
толще воды. 

Сложно судить о конкретных организмах, находящих-
ся в толще воды, которые могли быть объектами пита-
ния молодого серого кита. В рассмотренных эпизодах 
оно происходило на малых глубинах, в сублиторальной 

few dedicated hydrobiological studies have been con-
ducted in the shallow water area under consideration to 
date. However, to have a general view of the situation, 
it seems possible and productive to draw parallels with 
other similar biotopes studied such as open-type marine 
sand beaches that have similar conditions and are found 
all over the world. Such biotopes are very dynamic in 
all respects. Waves, currents, and tides create a contin-
uous movement of water and sand. As a result, a com-
mon characteristic feature of aquatic organisms living 
in the surf zone is their high mobility. For example, 

Таблица 1. Длительность кормовых эпизодов 
и пауз между ними 

Table 1. Duration of feeding episodes 
and intervals between them

Bobkov et al. Some observations on the feeding habits of gray whales (Eschrichtius robustus)...



Морские млекопитающие Голарктики. 2023. 39

зоне. К сожалению, специальных гидробиологиче-
ских исследований  на интересующем нас мелководье 
крайне мало. Однако, для понимания общей картины 
представляется возможным и продуктивным проведе-
ние параллелей с другими аналогичными изученными 
биотопами, а именно - морскими песчаными отмеля-
ми открытого типа, которые имеют схожие условия и 
встречаются по всему миру. Такие биотопы являются 
очень динамичными во всех отношениях. Волны, те-
чения, приливы-отливы создают постоянное движе-
ние воды и песка. Как следствие этого, общей харак-
теристикой гидробионтов, обитающих в зоне прибоя, 
является их высокая мобильность. Так, например, ра-
кообразные обычно представлены планктонными и ги-
пербентосными формами при доминировании немно-
гих отдельных видов. Истинные планктонные формы 
могут включать мизид, мелких креветок и личиночные 
стадии  других беспозвоночных. К бентопланктонным 
формам относятся изоподы, амфиподы и мизиды, ко-
торые встречаются в песке, но мигрируют в планктон, 
особенно во время ночных приливов. Меропланктон 
(или временный нерезидентный зоопланктон) вклю-
чает личиночные стадии непланктонных животных из 
других районов (например, личинок крабов, двуствор-
чатых моллюсков, полихет и рыб из близлежащих эсту-
ариев или морских экосистем). Резидентный зооплан-
ктон, как правило, состоит из относительно крупных 
форм, которые доминируют в биомассе зоопланктона. 
Хотя они обычно представлены несколькими видами, 
мизиды часто бывают самыми распространёнными. 
Нерезиденты, в основном, небольшого размера. Они 
вносят большую часть видов в образцы зоопланктона 
прибоя и также могут быть численно доминирующи-
ми. Нерезиденты очень изменчивы по встречаемости, 
их спорадическое появление в зоне прибоя обусловле-
но адвекцией ветровыми, волновыми и приливными 
течениями (McLachlan & Brown, 2006). 

В немногочисленных работах, касающихся гидробио-
логической составляющей прибрежных мелководий 
северо-восточного Сахалина также есть подтвержде-
ния сказанному. В водолазных исследованиях начала 
2000-х годов был отмечен плотный придонный слой 
мизид Tenagomysis Orientalis (98% численности) и эу-
фаузиевых раков Thysanoessa Raschii. Толщина этого 
слоя составляла 5-10 см. На глубине 5-10 м мизиды об-
наружены практически во всех пробах (Фадеев, 2002). 
Согласно другим исследованиям (Лабай и др., 2008), по 
количеству видов в сублиторали абсолютно доминиро-
вали планктонные (голо-, меро-, ихтиопланктон) орга-
низмы, составившие 81% от общего количества видов. 
Нектобентические формы, принадлежащие к четырём 

crustaceans are usually represented by planktonic and 
hyperbenthic forms with a dominance of few individu-
al species. True planktonic forms may include mysids, 
small shrimp, and larval stages of other invertebrates. 
Benthoplanktonic forms include isopods, amphipods, 
and mysids, which are found in sand, but migrate to 
plankton, especially during night tides. Meroplankton 
(or temporary, non-resident zooplankton) includes lar-
val stages of non-planktonic animals from other areas 
(e.g., crab larvae, bivalves, polychaetes, and fish from 
estuaries or marine ecosystems nearby). Resident zo-
oplankton, as a rule, comprises relatively large forms 
that dominate the zooplankton biomass. Although 
they are usually represented by several species, mys-
ids are often the most common of them. Non-residents 
are mostly small in size. They make the greatest con-
tribution to the species of zooplankton samples from 
the surf zone and may also be numerically dominant. 
Non-residents are very variable in their frequency of 
occurrence, and their sporadic appearance in the surf 
zone is due to the advection by wind-, wave-induced, 
and tidal currents (McLachlan, Brown 2006).

The few works considering the hydrobiological com-
ponent of the coastal shallow waters of northeastern 
Sakhalin also provide evidence to confirm the state-
ments above. The studies based on SCUBA diving in 
the early 2000s revealed a dense near-bottom layer of 
the mysid Tenagomysis orientalis (98% of abundance) 
and the euphausiid Thysanoessa raschii. The layer 
thickness was 5–10 cm. At a depth of 5–10 m, mys-
ids were found in almost all samples (Fadeev 2002). 
According to other studies (Labay et al. 2008), plank-
tonic (holo-, mero-, and ichthyoplankton) organisms 
accounted for 81% of the total number of species and, 
thus, absolutely dominated the sublittoral zone. Nek-
tobenthic forms belonging to four major groups (Mys-
idacea, Isopoda, Cumacea, and Amphipoda) made up 
about 19%, while their proportion in the total plankton 
biomass was more than 30%. In the sublittoral zone, 
vagile nektobenthic crustaceans of two communities, 
the mysid Archaeomysis grebnitsky and the amphi-
pod Eogammarus schmdti, made up 93.8% of the total 
macrobenthos biomass (Labay et al 2008). These au-
thors point out significant fluctuations in the zooplank-
ton biomass, which can reach a few orders of magni-
tude in closely located areas.

In other words, a distinguishing feature of the coastal 
shallow waters is that the major food items in the diet 
of gray whales here may be mainly planktonic and hy-
perbenthic organisms. 
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крупным отрядам – Мизиды, Изоподы, Кумовые раки, 
Амфиподы, составили около 19%, а их доля в общей 
биомассе планктона составляла более 30%. В субли-
торальной кайме вагильные ракообразные (нектобен-
тос) двух сообществ, мизид Archeomysis grebnitskyi и 
амфипод Eogammarus schmdti, суммарно составляли 
93.8 % от общей биомассы макробентоса. Эти же ав-
торы указывают на значительные флуктуации биомас-
сы зоопланктона, которые могут достигать порядков на 
близкорасположенных участках. 

Иными словами, своеобразием прибрежных мелко-
водий является то, что в качестве основных пищевых 
объектов для серых китов здесь могут быть, главным 
образом, планктонные и гипербентосные организмы.
Дальнейшие исследования планируется направить на 
получение дополнительных доказательств такого типа 
питания серых китов на мелководье у северо-восточно-
го Сахалина, а также на выяснение доли питания план-
ктонными объектами в рационе серых китов разного 
возраста и его значение для формирования пищедобы-
вательного поведения у их детёнышей. Ведь именно 
на прибрежных отмелях у них закладываются первые 
самостоятельные пищедобывательные навыки - снача-
ла как подражание действиям матери, а затем в тесном 
взаимодействии друг с другом и с более взрослыми ки-
тами. При этом именно фокусные наблюдения за по-
ведением идентифицированных особей должны быть 
главной составляющей таких исследований.

Выражаем признательность компаниям «Эксон Нефте-
газ Лимитед», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-
ни Лтд», «РОМОНА» и Сахалинскому государствен-
ному университету за предоставленную возможность 
проведения подобных наблюдений.

Further research should be aimed at collecting addi-
tional evidence of this type of feeding in gray whales, 
estimating the proportion of planktonic organisms in 
the diet of gray whales of different ages, and also its 
significance for the formation of feeding behavior in 
gray whale calves. The latter develop their first inde-
pendent food-gathering skills in the coastal shoals, 
first, following mother’s actions and then in close in-
teraction with each other and adult whales. Thus, focal 
observations of the behavior of identified individuals 
should become the major component of such studies.
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Ранее нами сообщались факты намеренного прибли-
жения серых китов к сородичам, кормящимся на мел-
ководье, и последующего кормления рядом с ними. 
Предполагалось также возможное взаимодействие 
между серыми китами в процессе кормления (Бобков 
и др., 2019). В полевой сезон 2020 г. были зафикси-
рованы новые подобные факты, после чего возникла 
гипотеза о возможной аттракции серых китов в про-
цессе поиска пищи и кормления. Ниже рассмотрены 

We previously reported on intentional approaches of 
gray whales to individuals feeding in shallow water 
with subsequent feeding next to them. A possible in-
teraction between gray whales during feeding was also 
assumed (Bobkov et al. 2019). In the 2020 field season 
new similar facts were recorded, which allowed a hy-
pothesis regarding the possible attraction of gray whales 
during the process of searching for food and feeding. In 
the two events considered below, we observed in detail  
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два эпизода, во время которых удалось в подробностях 
отследить последовательность изменения поведения 
отдельных особей серых китов в подобной ситуации.

Наблюдения выполнены при помощи БПЛА Phantom 
4 pro. Поведение животных фиксировалось на видео 
с последующим покадровым анализом их действий. 

a sequence of changes in the behavior of individual 
gray whales in a similar situation.

The observations were conducted using an unmanned 
aerial vehicle (UAV) DJI Phantom 4 Pro.  Behavior 
was video recorded and followed up by a frame-by-
frame analysis of the whales’ actions. Since the UAV 

Рисунок 1. а) карта-схема перемещений китов 15.09.2017 г.; b) карта-схема перемещений китов 21.09.2020 г.

Figure 1. (a) Diagram of whales’ movements on September 15, 2017; (b) Whales’ movements on September 21, 2020

Bobkov et al. Attraction of gray whales (Eschrichtius robustus) during feeding
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Так как БПЛА (дрон) во время наблюдения находился 
практически над китом, траектория движения послед-
него восстановлена по положению дрона в фиксиро-
ванные моменты времени. Съёмка нескольких китов 
выполнялась последовательно, перемещая дрон от од-
ного кита к другому, если только они не находились 
рядом. Идентификация китов произведена в соответ-
ствии с каталогом ННЦМБ ДВО РАН. 

Эпизод 1. 15.09.2017 г. Акторы: KOGW 198 (Barguzin) 
и KOGW 282 (Dobrynya). На момент события #198 
– молодой кит, #282 – сеголеток, начавший самосто-
ятельно питаться. Сначала была произведена съём-
ка дальнего от берега кита: #198 кормился, медленно 
смещаясь к северу вдоль мористой косы примерно в 
полукилометре от берега. Затем дрон был перемещен 
к киту #282, который в поисках пищи на прибрежной 
отмели постепенно смещался к югу (Рис. 1а). Неожи-
данно кит #282 резко повернулся в направлении моря, 
прекратил кормление и начал движение почти перпен-
дикулярно берегу, при этом медленно плыл на глуби-
не более метра под водой на максимальной для всего 
периода наблюдения дыхательной паузе. Примерно че-
рез четыре минуты в поле зрения камеры появился кит 
#198, который продолжал кормиться на мористой косе. 
#282 приблизился к нему на расстояние не более 1 дли-
ны тела и начал кормиться рядом. Траектории движе-
ния китов приведены на рисунке 1(а).

Эпизод 2. 21.09.2020 г. Акторы: KOGW 269 (Velican) и 
KOGW 304.  На момент события #269 – четырёхлетний 
кит, #304 – полуторогодовалый кит. Кит #269 кормил-
ся в зоне прибоя, постепенно перемещаясь в северном 
направлении вдоль берега. В это же время кит #304, ве-
роятно, спал, медленно двигаясь у поверхности воды 
в северном направлении в километре от берега (Рис. 
1b). Кит #304 после выхода на поверхность внезапно 
погрузился заметно глубже и поплыл на большей глу-
бине и с заметно большей скоростью, подворачивая 
в сторону берега. Приблизившись к берегу, кит #304 
начал кормиться только после того, как догнал #269 и 
пристроился рядом с ним, синхронизируя действия. 
Расстояние от точки поворота кита #304 до кита #269 
составляло около 800 метров. От точки поворота до 
точки встречи кит #304 двигался со средней скоростью 
около 5 км/ч. 

В обоих эпизодах #282 и #304 явно реагировали на 
присутствие питающихся особей #198 и #269 соответ-
ственно (Табл. 1). На это указывает появлением ори-
ентировочной реакции, которая внешне проявлялась в 
приостановке текущей деятельности и поворот в на-

was almost above a whale during the observations, the 
whale’s trajectory was reconstructed by its position at 
fixed points of time. The whales were identified us-
ing the gray whale catalog of the A.V. Zhirmunsky Na-
tional Scientific Center of Marine Biology, Far Eastern 
Branch, Russian Academy of Sciences (NSCMB FEB 
RAS).

EVENT 1. September 15, 2017. Actors: KOGW 198 
(Barguzin) and KOGW 282 (Dobrynya). At the time 
of the event, #198 was a young whale, and #282 was a 
juvenile which had begun feeding independently. First, 
the whale located farther from the shore was recorded: 
Whale #198 was feeding while slowly moving along a 
spit stretching for about a half kilometer offshore. Then 
the UAV was sent to Whale #282, which was gradual-
ly moving south in search of food on the near-shore 
shoal (Fig. 1a). Suddenly, Whale #282 rapidly turned 
its body in the offshore direction, stopped feeding, 
began moving slowly underwater at a depth of more 
than a meter, almost perpendicular to the shoreline, and 
made a long breathing pause that was maximum for 
the entire observation period. After about four minutes, 
Whale #198, which continued feeding on the offshore 
spit, appeared in the camera view field. Whale #282 
approached it to a distance of no more than one body 
length and began feeding nearby. The trajectories of 
the whales’ movements are shown in Fig. 1a.

EVENT 2. September 21, 2020. Actors: KOGW 269 
(Velikan) and KOGW 304. At the time of the event, 
#269 was at 4 years of age, and #304 was at 1.5 years 
of age. Whale #269 was feeding in the surf zone, grad-
ually moving in a northerly direction along the shore. 
At the same time, Whale #304 was probably asleep, 
slowly moving near the surface of the water in a north-
erly direction a kilometer offshore (Fig. 1b). After sur-
facing, Whale #304 suddenly dived noticeably deeper 
and swam further at a greater depth and a noticeably 
higher speed, slightly turning towards the shore. By 
approaching the shoreline, Whale #304 began feeding 
only after it joined #269 and kept closely nearby, syn-
chronizing actions with the latter. The distance from 
the turning point of Whale #304 to the approximate 
position of Whale #269 was about 800 m. From the 
turning point to the joining point, #304 was moving at 
an average speed of about 5 km/h.

In both events, Whales #282 and #304 clearly respond-
ed to the presence of feeding individuals (#198 and 
#269, respectively) (Table 1). This is evidenced by 
their indicative reaction, which was externally mani-
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правлении раздражителя. В случае с китом #282 пово-
рот в сторону раздражителя был довольно активным и 
почти под прямым углом, тогда как кит #304 повора-
чивал, постепенно меняя направление. Последующее, 
направленное к раздражителю движение есть, по-ви-
димому, не что иное, как исследовательское поведение. 
Полагаем, что раздражителем (сигналом) для таких 
действий при расстоянии в несколько сот метров меж-
ду особями мог быть только звук. В связи с этим инте-
ресно, что во время направленного движения к раздра-
жителю в обоих эпизодах киты погружались заметно 
глубже по сравнению с предыдущей активностью.

Можно предположить, что такой звук специфичен и 
связан с питанием. Представляется также, что этот 
звук, по меньшей мере, знаком китам, причём даже 
сеголеткам. При этом он их не пугает, а наоборот, вы-
зывает интерес и привлекает. Возникать такой звук 

fested as a suspension of the current activity and a turn 
towards the stimulus. In the case of Whale #282, the 
turn towards the stimulus was quite active and almost 
at a right angle, whereas Whale #304 turned gradually, 
changing direction. The subsequent directional move-
ment is apparently nothing more than an exploratory 
behavior. 

We suggest that a stimulus (signal) for such actions at 
a distance of several hundred meters between individu-
als could only be sound. In this regard, it is noteworthy 
that during the directional movement in both events, 
the whales submerged noticeably deeper compared to 
the previous activity. 

We can also assume that such a sound is specific and 
associated with feeding. It also seems probable that 
this sound is at least familiar to whales, and even to 

Таблица 1. Общие сходные изменения поведения

Table 1. Common similar behavioral changes
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может, например, при быстром движении воды через 
усовые пластины при всасывании и промывке пищи. 
Как было показано ранее (Бобков и др., 2019), эти про-
цессы протекают сериями. Возможно, именно серий-
ный формат таких повторяющихся характерных звуков 
может являться для других китов своеобразным сигна-
лом о наличии пищи и выступать в качестве акустиче-
ского аттрактанта. 

Если это так, то навык реагирования на подобные звуки 
развивается у серых китов уже на стадии детёнышей, 
ещё до перехода к самостоятельному питанию, когда 
они находятся в тесном контакте с кормящейся на мел-
ководье матерью, наблюдают её действия, оперируя в 
непосредственной близости от её головы. В дальней-
шем, уже отделившись от матери, сеголетки, очевидно 
слыша аналогичные звуки кормящихся поблизости со-
родичей, приближаются к ним и пытаются кормиться 
рядом. Интересно, что в рассмотренных случаях имен-
но молодые животные приближались к старшим, более 
опытным китам. Возможно, что совместное, коллек-
тивное питание помогает сеголеткам и молодым осо-
бям совершенствовать навыки поиска и добычи пищи. 
По-видимому, именно такие звуки позволяют коррек-
тировать движение друг относительно друга, избегая 
столкновений даже в мутной воде при очень тесном и 
временами практически синхронном кормлении. 

Безусловно, приведённые наблюдения являются лишь 
самой начальной стадией исследований данного аспек-
та этологии серых китов с помощью БПЛА и будут 
продолжены. С целью выявления и идентификации 
возможного звука-аттрактанта к работам будут обяза-
тельно привлечены и специалисты-акустики, ведущие 
в том же районе постоянный мониторинг шумов в мор-
ской среде с целью оценки их воздействия на китов.
  
Выражаем признательность компаниям «Эксон Нефте-
газ Лимитед», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-
ни», «РОМОНА» и Сахалинскому Государственному 
Университету за предоставленную возможность про-
ведения подобных наблюдений.

calves of the year. It does not frighten them, but, on 
the contrary, arouses interest and attracts. Such a sound 
can be produced, e.g., by water moving through ba-
leen bristles during suction and filtering of food. As 
we showed earlier (Bobkov et al. 2019), these process-
es occur in series. It is probably the serial format of 
repetitive characteristic sounds that indicates to other 
whales the presence of food and can act as an acoustic 
attractant.

If so, the skill of responding to such sounds develops in 
a gray whale while still a calf, even before the transition 
to independent feeding, while it is still in close contact 
with its mother feeding in shallow water, watching her 
actions, and operating in close proximity to her head. 
Subsequently, after separating from its mother, the 
calf of the year hears sounds of other whales feeding 
nearby, approaches them, and attempts to feed beside 
them. It is worth noting that in the above-described 
cases the young animals approached older, more expe-
rienced whales. The joint, collective feeding probably 
helps calves and young individuals improve the skills 
of finding and collecting food. Apparently, the sounds 
produced by feeding whales also help to correct their 
movements relative to each other, avoiding collisions 
in muddy water during very close and sometimes al-
most synchronous feeding.

These observations are undoubtedly the very initial 
stage of investigations into this aspect of gray whales’ 
ethology using UAVs and will be continued. For dis-
closing and identifying a possible attracting sound, 
acoustic specialists, who conduct continuous noise 
monitoring in the marine environment in the same area 
to assess the impact of noise on whales, will also be 
involved in the study.
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Рождаемость и смертность – два ключевых параметра 
динамики численности популяций животных. Сивуч 
(Eumetopias jubatus)  размножается один раз в год на ре-
продуктивных лежбищах. Эти места остаются неизмен-
ными на протяжении десятков и даже сотен лет (Snow, 
1897; Белкин, 1966; Burkanov, Loughlin, 2005). У побе-
режья Азии имеется десять основных лежбищ, на кото-
рых появляется на свет большинство детёнышей сиву-
чей, обитающих в этой части ареала (Burkanov, Loughlin, 
2005). Слежение за численностью приплода позволяет 
получить надёжные данные о текущем состоянии вида 
и своевременно принимать меры по управлению. Не-
когда многочисленная у побережья Азии популяция си-
вуча претерпела в конце ХХ в. резкое сокращение чис-
ленности, которое по времени и магнитуде совпало с 
депрессией численности этого вида у Алеутских остро-
вов и в заливе Аляска (Перлов, 1996; Loughlin, 1998). 
Ежегодный приплод в популяции оценивается в конце 
сезона деторождения по результатам подсчёта родив-
шихся щенков. Сезон деторождения у сивуча занимает 

Birth and death rates are two key parameters of ani-
mal population dynamics. The Steller sea lion (SSL; 
Eumetopias jubatus) breeds once a year on rookeries 
which remain unchanged for tens and even hundreds of 
years (Snow, 1897; Belkin ,1966; Burkanov, Loughlin, 
2005). In the Russian Far East there are ten main rook-
eries where the majority of SSL pups are born (Bur-
kanov and Loughlin, 2005). Monitoring the number of 
pups born each year provides a reliable index of the 
current status of the species and allows managers to 
make timely management measures. The SSL popula-
tion, which was once abundant off the Asian coast, ex-
perienced a sharp decline at the end of the 20th centu-
ry and coincided in time and magnitude with a similar 
SSL decline near the Aleutian Islands and in the Gulf 
of Alaska (Perlov, 1996; Loughlin, 1998). The annual 
pup production of a SSL population is estimated at the 
end of the breeding season and is based on the count 
of pups born, both dead and alive. The breeding sea-
son for SSLs takes approximately 2 months, from mid-
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примерно 2 месяца - с середины мая до середины июля 
с пиком в первой половине июня (Pitcher et al., 2001). В 
течение этого времени часть появившихся на свет детё-
нышей погибает по разным причинам, а некоторые из 
них рождаются уже мёртвыми или нежизнеспособны-
ми. Исследователи подсчитывали количество погибших 
щенков во время сезонных наблюдений и кратковремен-
ных обследований лежбищ и указывали, что смертность 
детёнышей в первый месяц жизни обычно невысока 
(Перлов, 1970; Мамаев, Бурканов, 1995; Pavlov, Isono, 
1999; Бурканов et al., 2002; Ryazanov et al., 2018, и др.). 
Однако многолетние наблюдения за рождением и выжи-
ваемостью щенков на двух лежбищах Аляски указыва-
ют на то, что смертность детёнышей в первые месяцы 
жизни может быть существенной и влиять на динамику 
численности вида (Kaplan et al., 2008; Maniscalco et al., 
2008; Hastings, 2016).

Мы изучали размножение сивуча на лежбищах у побе-
режья Азии. В данной работе представляем обобщён-
ные сведения по смертности детёнышей от момента 
рождения до возраста 4-6 недель по материалам, со-
бранным на шести лежбищах в 2002-2011 гг. Основной 
целью работы является описание наблюдаемой смерт-
ности и видимых причин гибели детёнышей сивуча в 
ранний постнатальный период жизни. 

Данные для работы были собраны во время полевых ис-
следований на репродуктивных лежбищах сивуча, рас-
положенных на Курильских островах (на островах Брат 
Чирпоев, Райкоке, Каменные Ловушки, Анциферова), 
на полуострове Камчатка у мыса Козлова (Кроноцкий 
государственный природный биосферный заповедник) 
и на о. Медный (Национальный парк «Командорские 
острова») (Рис. 1). Наблюдения за животными охваты-
вали весь сезон размножения с конца мая-начала июня 
до середины-конца июля (на о-ве Медный наблюдения 
нередко продолжались до середины августа и позднее). 
Общая продолжительность полевых работ на всех леж-
бищах составила 3252 дня. Средняя продолжительно-
сти сезона на одном лежбище равнялась 57±2.6 дней  
(Табл. 1). На каждом острове находилось от 2 до 5 на-
блюдателей-биологов, которые присутствовали на леж-
бище ежедневно примерно с 7 утра до 9 часов вечера, 
сменяя друг друга 1-2 или более раз в течение дня. По-
мимо регистрации погибших щенков и описания причин 
их гибели в программу наблюдений входили и следую-
щие задачи: слежение за численностью, рождаемостью, 
репродуктивным поведением, временем ухода фокаль-
ных самок на кормёжку в море и возврат на лежбище, 
поиск, регистрация и определение репродуктивного 
статуса меченых зверей, активность хищников и другие  

May to mid-July, with a peak in the first half of June 
(Pitcher et al. 2001). During this time, some pups are 
born dead and others die for various reasons. During 
seasonal observations and short-term surveys of rook-
eries, researchers counted the number of dead pups and 
found that pup mortality in the first month of life was 
usually low (Perlov, 1970; Mamaev, Burkanov, 1995; 
Pavlov, Isono, 1999; Burkanov et al., 2002; Ryazanov 
et al., 2018). However, long-term observations of the 
birth and survival of SSL pups at two rookeries in Alas-
ka indicate that pup mortality in the first months of life 
can be significant and can affect population dynamics 
of the species (Kaplan et al., 2008; Maniscalco et al., 
2008; Hastings, 2016).

We studied SSL breeding on rookeries off the coast of 
Asia. In this report, we present generalized information 
on the mortality of pups from birth to 4-6 weeks of age 
based on data collected at six rookeries in 2002-2011. 
Our purpose is to describe the observed mortality and 
apparent causes of death of SSL pups in the early post-
natal period of life. 

Information was collected during field studies at SSL 
rookeries on the Kuril Islands (Brat Chirpoev, Raykoke, 
Kamennye Lovushki, Antsiferova), on the Kamchatka 
Peninsula near Kozlov Cape (Kronotsky State Natural 
Biosphere Reserve), and on Medny I. (National Park 
"Commander Islands") (Fig. 1). Observations covered 
the entire breeding season from late May/early June to 
mid-late July (on Medny I. often until mid-August or 
later). The total duration of observations at all rooker-
ies was 3,252 days. The average observational duration 
for a season at a single rookery was 57±2.6 days (Table 
1). On each island, there were from 2 to 5 observers 
who were present at the rookery every day from about 
7 am to 9 pm, replacing each other 1-2 or more times 
during the day. In addition to recording dead pups and 
describing the causes of their death, the observers al-
so recorded other information, including: tracking the 
number of pups and non-pups, birth rate, reproductive 
behavior, the time when focal females left for feeding 
at sea and returned to the rookery, time spent by the 
females searching for their pup, recording presence 
and determination of the reproductive status of brand-
ed animals, and activity of predators. At all rookeries 
except Kozlov Cape, the observers monitored the an-
imals from sheltered observation blinds located above 
the rookery at a height of 10-30 m and from a distance 
of 10 to 150 m from the animals. This made it possible 
to have all or most of the rookery in the field of view 
throughout the day and to remain invisible to the ani-
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вопросы. На всех лежбищах, за исключением мыса Коз-
лова, наблюдатели следили за животными из укрытий, 
расположенных на склоне берега над лежбищем на вы-
соте 10-30 м и с расстояния от 10 до 150 м от зверей. 
Это позволяло иметь в поле зрения всю или большую 
часть репродуктивной залёжки в течение всего дня с 
постоянного места наблюдения и при этом оставаться 
невидимым для животных. При необходимости наблю-
датель мог выйти из укрытия и осмотреть лежбище с 
других возвышенных мест и более близкого расстоя-
ния без вмешательства в естественную жизнь лежбища. 
Подсчёт сивучей выполнялся один или несколько раз в 
день. Общую численность приплода определяли в конце 
сезона деторождения на дату пика численности живых 
щенков, прибавляя к ним нарастающую сумму погиб-
ших. На о-вах Медный, Райкоке, Брат Чирпоев и мысе 
Козлова под наблюдениями находилось все репродук-
тивное лежбище. На о. Анциферова обследовали толь-
ко четыре участка из пяти. Один участок в большей сте-
пени скрыт от наблюдений с берега высокой скалой. На 
о-вах Каменные Ловушки наблюдения проводили толь-
ко на скале Долгой, но и на ней для анализа использова-
ли только данные двух участков, расположенных вбли-
зи от точки наблюдения. Во время работы использовали 
8 или 12-кратные призматические бинокли, а при не-
обходимости - зрительные трубы с 30 и 60- кратным 
увеличением. Многие события из жизни лежбища фик-
сировали на фото и видео, которые служили в последу-
ющем вспомогательным материалом при дальнейшем 
анализе. На мысе Козлова лежбище расположено в 1.5 
км от берега на небольшом базальтовом рифе-остров-
ке Камень Козлова, имеющем высокую скалу у южно-
го края, откуда было удобно подсчитывать животных, 
но из-за невозможности проживания там людей регу-
лярные визуальные наблюдения были невыполнимы. 
Поэтому сбор данных на этом лежбище в 2002-2006 гг. 
проводился с помощью специально сконструирован-
ной видеосистемы с двумя камерами, установленны-
ми на скале, которые дистанционно управлялись из 
домика, расположенного на берегу в трёх километрах 
от лежбища. Аналогичная система использовалась для 
наблюдения за сивучами на о. Чизвел в заливе Аляска 
(Maniscalco et al., 2002). В 2010 и 2011 г. видеосисте-
ма была модифицирована. В ней стали использоваться 
четыре цифровые видеокамеры B-970 и одна поворот-
ная камера B85-5-IP фирмы Beward, что значительно 
улучшило возможности сбора информации о сивучах 
(Altukhov, Burkanov, 2011). Визуальный подсчёт жи-
вотных с вершины скалы в бинокль проводился во вре-
мя краткосрочных посещений островка при хорошей 
погоде один раз в 3-5 дней. В репродуктивный сезон 
2011 г. автономные фото- видеосистемы использовали 

mals. If necessary, the observer could leave the blind 
and inspect the rookery from other elevated locations 
and at a closer distance without interfering with the 
natural life of the rookery. The sea lions were count-
ed once or several times a day. The total number of 
pups was determined at the end of the breeding season 
on the date of the peak number of live pups, and then 
adding to that cumulated total the number of dead pups 
observed from beginning of observations. On Medny, 
Raykoke, Brat Chirpoev and Kozlov Cape, the entire 
rookery was under observation. On Antsiferov I., only 
four sites out of five were surveyed; one site is largely 
obscured from observations from the coast by a high 
rock. On the Kamennye Lovushki Islands, observations 
were made only on Dolgaya Rock, but even on it, only 
data from two sites located near the observation point 
were used for analysis. Observations at all locations 
were aided by use of 8x or 12x prismatic binoculars 
and spotting scopes with 30x and 60x magnification. 
Many events at the rookery were recorded on photos 
and videos, which served as auxiliary material for fur-
ther analysis. At Kozlov Cape the rookery is located 
1.5 km from shore on a small basalt reef-island "Ko-
zlov Rock". This reef has a high cliff at the southern 
edge from where it was convenient to count animals, 
but it was not possible to place a permanent observa-
tion blind there so regular visual observations were im-
possible. Therefore, data collection there in 2002-2006 
was accomplished using a custom-built video system 
with two cameras mounted on a rock. This system was 
remotely controlled from a cabin located on the shore 
3 km from the rookery. A similar system was used on 
Chiswell I. in the Gulf of Alaska (Maniscalco et al., 
2002). In 2010 and 2011 the Kozlov Cape video sys-
tem was modified to include four Beward B-970 digital 
video cameras and one B85-5-IP dome camera. These 
new cameras significantly improved information gath-
ering capabilities (Altukhov, Burkanov, 2011). Visual 
counts of animals were made with binoculars from the 
top of a cliff during short-term visits to the island in 
good weather once every 3-5 days. In the 2011 breed-
ing season, autonomous photo and video systems were 
used in parallel with visual observations also on Med-
ny I. (Altukhov et al., 2011). In some seasons (Raykoke 
I. in 2009, Kozlov Cape in 2008 and 2009), dead pup 
data were incomplete, so these seasons were excluded 
from our analysis (Table 1). 

During the observation period, the death of 845 new-
born SSL pups was noted on all rookeries (Table 1). In 
129 cases (16%), observers saw the pups die. In 247 
cases (29%), the cause of death could be assumed by 
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параллельно с визуальными наблюдениями также и на 
о-ве Медном (Алтухов и др., 2011). В некоторые сезоны  
(о. Райкоке в 2009 г., мыс Козлова в 2008 и 2009 гг.) дан-
ные по регистрации погибших детёнышей были непол-
ными. По этой причине эти сезоны были исключены из 
нашего анализа (Табл. 1). 

За весь период наблюдений на всех лежбищах была 
отмечена гибель 845 новорождённых щенков сивуча  
(Табл. 1). В 129 случаях (16%) наблюдатели видели ги-
бель детёнышей. В 247 случаях (29%) причину смерти 
могли предположить по характерным косвенным при-
знакам (поведение матери, раны, переломы позвоноч-
ника, выделения из анального и ротового отверстия 
и пр.). В трёх случаях видели, как множество щенков 
во время шторма высокими волнами смывало с леж-
бища в воду. Часть из них выбиралась на берег снова,  
а часть относило от лежбища течением, и они терялись. 
Данные прямых наблюдений за гибелью детёнышей 
во время шторма дополняли расчётами по разнице в  
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indirect signs (mother's behavior, wounds, spinal frac-
tures, secretions from the mouth and anus, etc.). On 
three occasions, storms and bid waves caused pups 
to be washed off the rookery into the water some of 
which were able to scramble back onto shore while 
others were lost to the waves and currents.  Direct 
observations of pup drowning during the storm were 
supplemented by calculations of the difference in the 
number of pups the day before and after the storm (es-
timated death of total 69 pups or 8%). We also note 
that for 400 pups (47%), the cause of death remained 
unknown. Dead pups were not removed from the rook-
ery nor was there a necropsy of any dead pups. After 
the pup was first recorded as dead, the location of the 
corpse was plotted on a map of the rookery and in the 
following days its position and movement by tidal cur-
rents were tracked to avoid double counting. Five cat-
egories were used to briefly describe the cause of pup 
deaths - emaciation, drowning, stillbirth (or death in 
childbirth), trauma and killing by adult animals.

Рисунок 1. Район исследований. Репродуктивные лежбища сивуча, на которых проводились полевые 
работы: 1. Медный, 2. мыс Козлова, 3. Анциферова, 4. Каменные Ловушки, 5. Райкоке, 6. Брат Чирпоев
Figure 1. Study area. Field work sites on Steller sea lion rookeries: 1. Medny, 2. Cape Kozlov, 3. Antsiferov, 

4. Lovushki, 5. Raykoke, 6. Brat Chirpoev 
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Таблица 1. Продолжительность наблюдений и количественные данные для оценки ранней постнатальной 
смертности щенков сивуча на лежбищах Дальнего Востока в 2002-2011гг. 

Table 1. Duration of observations and quantitative data for assessing the early postnatal mortality of Steller sea lion 
pups on rookeries in the Russian Far East, 2002-2011.
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Таблица 1. Продолжение

Table 1. Continuation
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численности щенков в день, предшествующий шторму, 
и после него (погибли 69 щенков или 8%). Для 400 щен-
ков (47%) причина гибели осталась неизвестной. Погиб-
ших щенков не извлекали с лежбища и их вскрытие не 
проводили. После первой регистрации место нахожде-
ния трупа наносили на схему лежбища и в последую-
щие дни отслеживали его смещение во избежание двой-
ной регистрации. 

Для краткого описания причины смерти щенка исполь-
зовали пять категорий - истощение, утопление, мертво-
рождение (или гибель при родах), травма и убийство 
взрослыми животными. Истощение (54 случая) как при-
чину смерти указывали, если щенка в течение несколь-
ких дней и недель наблюдали на лежбище без матери. 
Он пытался кормиться у чужих самок, которые, как пра-
вило, отгоняли его. Он заметно худел, становился мало-
подвижным и погибал. От истощения умирали и щенки, 
имевшие матерей, но по какой-то причине не кормив-
шиеся молоком. Возможно, они были больны или трав-
мированы, но заметные повреждения на их телах от-
сутствовали. Потеря веса у детёнышей хорошо заметна 
невооружённым глазом. Поэтому к этой категории отно-
сили также истощённых щенков, обнаруженных мёрт-
выми в местах, плохо просматриваемых из наблюда-
тельного пункта. К категории утонувших (101 особь) 
относили щенков, которых высокими волнами во время 
сильного шторма смывало в море и они не появлялись 
снова на лежбище. Щенки тонули и непосредственно 
на лежбище, когда во время драк или паник, или в жар-
кую погоду в глубокие лужи попадали взрослые сивучи 
и находившиеся там детёныши тонули под их телами. 
На всех лежбищах наблюдали рождение мёртвых щен-
ков (156 случаев). После появления на свет они не по-
давали признаков жизни. Нередко голова такого щенка 
оставалась накрытой околоплодной оболочкой. К этой 
же категории относили и детёнышей, подававших едва 
заметные признаки жизни при рождении, но умиравших 
в течение суток. Характерным было поведение самки, 
родившей мёртвого щенка: она пыталась расшевелить 
детёныша, громко вокализировала, перетаскивала его с 
места на место и, как правило, оставалась рядом с ним 
длительное время (часы и дни). Такое поведение самок 
является надёжным косвенным признаком для отнесе-
ния щенка к мертворождённым, даже если наблюдатель 
не видел момент родов (101 щенок). В категорию гибе-
ли от травм (105 особей) относили щенков, задавлен-
ных взрослыми животными во время паники или дра-
ки, или травмированных ими настолько, что щенок не 
мог двигаться и погибал в течение короткого времени. 
В эту категорию также относили щенков, погибших от 
перегрева при сильном скучивании или давке в узких 

Emaciation (54 cases) was reported as the cause of 
death if the pup was observed for several days and 
weeks without its mother. Often these pups tried to 
suckle on other females who usually drove them away. 
They became noticeably slim and were moving slowly 
before death. Pups with their mothers which for some 
reason did not feed also died of exhaustion. They may 
have been ill or injured, but we recorded no visible in-
juries. Loss of weight in pups is clearly visible to the 
naked eye. Therefore, starving pups seen dead in plac-
es with poor visibility at the observation post were also 
included in this category.

Drowning included 101 pups that were in the water dur-
ing severe storms and could not get out of the water and 
haul back onto the rookery. Pups also drowned directly 
on the rookery in hot weather or during fights between 
adults or panic flights when adult sea lions fell into deep 
puddles and the pups that were there drowned under 
their bodies. The stillbirths (156 cases) were observed 
at all rookeries. After they were born, they showed no 
signs of life. Often the head of such a pup remained cov-
ered by the amniotic membrane. The same category in-
cluded pups that barely showed signs of life at birth but 
died within 24 hours. The behavior of a female who gave 
birth to a dead pup was characteristic: – she tried to move 
the pup, vocalized loudly, dragged it from place to place 
and, as a rule, stayed near it for a long time (hours and 
days). This female behavior is a reliable indirect sign for 
classifying the pup as stillborn, even if the observer had 
not seen the moment of birth (101 pups). Death from in-
juries (105 individuals) included pups crushed by adult 
animals during a panic or fight or injured by them so 
that the pup could not move and died shortly. Indirect 
signs for inclusion in this category were the discharge of 
blood or oral fluid from the anus or mouth, a rupture of 
the abdominal cavity, an unnatural position of the body, 
a fracture of the spine, etc. This category also included 
pups that died from overheating when pups crowded in 
narrow, deep holes, or crevices or between rocks. Such 
cases occurred during severe animal disturbance caused 
by natural or anthropogenic causes. The killing of pups 
(29 individuals) was also observed. Mature bulls some-
times targeted pups (Permyakov, 2006). Adult females 
might throw someone else's pup aside with force result-
ing in death or injury from hitting rocks or stones. Young 
northern fur seal (Callorhinus ursinus) males and even 
the sea otter (Enhydra lutris) pursued SSL pups, which 
often led to the death of the pup.

Observation conditions were different on different rook-
eries. On Chirpoev, Raykoke, Kamennye Lovushki, 
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глубоких щелях или между обломками скал. Такие слу-
чаи возникали при сильном беспокойстве животных, 
вызванном разными естественными или антропоген-
ными причинами. Косвенными признаками для отне-
сения в эту категорию служили выделения крови или 
полостной жидкости из анального или ротового отвер-
стий, разрыв брюшной полости, неестественное поло-
жение тела, перелом позвоночника и др.. Наблюдали и 
убийство щенков (29 особей). Секачи иногда направлен-
но убивали щенков (Пермяков, 2006). Взрослые самки 
могли с силой отшвырнуть чужого щенка в сторону, и 
тот, ударившись о камни, больше не подавал призна-
ков жизни. Молодые самцы северного морского котика 
(Callorhinus ursinus) и даже калана (Enhydra lutris) пре-
следовали детёнышей сивуча, что нередко приводило к 
гибели последних. 

Условия наблюдений на разных лежбищах различа-
лись. На островах Брат Чирпоев, Райкоке, Каменные 
Ловушки и Анциферова биологи проживали в доми-
ках рядом с лежбищем. Они фактически непрерыв-
но мониторили события, происходящие на лежбище. 
На о-ве Медный репродуктивная залёжка находилась 
примерно в 40 минутах ходьбы от домика, и наблю-
датели имели возможность видеть или слышать жи-
вотных только придя туда. На мысе Козлова прямые 
наблюдения проводили нерегулярно, а большую часть 
времени вели с помощью видеосистемы, которая не 
всегда работала идеально. Помимо этого, камеры бы-
ли строго зафиксированы на постоянных местах и по-
этому имелось много скрытых от наблюдателей участ-
ков за камнями, углублениями рельефа и под скалой, 
на которой они были установлены. Эти места перио-
дически осматривали во время посещения островка. 
Но погибшие щенки могли быть смыты в прилив или 
высоким прибоем между посещениями лежбища, поэ-
тому гибель таких щенков могла остаться незамечен-
ной. Вполне вероятно, что на всех лежбищах могли 
быть не обнаруженными и щенки, погибшие вблизи 
кромки воды и смытые приливом с лежбища ещё до 
того, как их увидели наблюдатели. Поэтому мы склон-
ны считать, что полученные показатели визуальной 
регистрации смертности щенков могут быть занижен-
ными. В данном анализе почти все наши оценки осно-
ваны на прямых наблюдениях павших щенков без ка-
ких-либо корректировок на тех щенков, которые могли 
быть не замечены наблюдателями. Расчётная оценка 
смертности утонувших в море во время шторма вряд 
ли имеет высокую точность, но мы использовали её, 
чтобы иметь представление о размахе смертности от 
этой причины на лежбищах, подверженных влиянию 
штормов и высоких волн, поскольку она остается  
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and Antsiferov, biologists lived in cabins near the rook-
ery where they monitored the events that were taking 
place on the rookery day and night. On Medny I., the 
rookery was about a 40-minute walk from the house, 
and observers were only able to see or hear animals 
when at the site. At Kozlov Cape, direct visual ob-
servations were carried out irregularly, and most data 
collected using a video system (which did not always 
work perfectly). In addition, the video cameras were 
bolted to the rock permanently and therefore there 
were many places obscured from observations; pups 
weren't visible behind the boulders, depressions, and 
on the bottom of the cliff on which they were installed. 
These places were inspected periodically during vis-
its to the island. But some pups were not observed 
and recorded if they were lost or washed away in the 
tide or high surf between visits.  This situation could 
have also occurred on all the rookeries we monitored. 
Therefore, we suggest that our estimates of pup mor-
tality based on visual observations are underestimated. 
In this analysis, almost all of our estimates are based 
on direct observations of dead pups without any adjust-
ments for those pups that might not have been recorded 
by observers. Estimates of mortality from drowning in 
storms are unlikely to be very accurate, but we have 
used them to capture the magnitude of neonatal mortal-
ity in storm and high-wave-affected rookeries, which 
remain completely unobserved in short visit surveys at 
the end of the breeding season.
During the entire study period, 13,279 sea lion pups 
were born during ten seasons. Of these, 845 (6.4%) 
were found dead (Table 1). Mortality rates varied 
widely between rookeries and seasons. The distribu-
tion of the data was different from normal, the median 
mortality for all the rookeries and seasons was 5.8% 
(IQR=3.0). Of the 845 pup deaths, 156 (35.1 %) were 
born dead or non-viable and died in the first hours after 
birth; 101 (22.7 %) were drowned in the water short-
ly after birth for various reasons; 105 (23.6 %) were 
crushed or killed by accidental injuries; 54 (12.1%) 
died as a result of exhaustion; and 29 (6.5 %) were 
killed as a result of aggression by adult sea lions, north-
ern fur seals, and sea otters. 

The lowest pup mortality was observed on Antsiferov 
I. and amounted to 5.3% with fluctuations from 3.0% 
to 7.3%. On Brat Chirpoev and Kamennye Lovushki it 
was 6.5%. However, the range of fluctuations in years 
was significantly higher at Brat Chirpoev (from 3.1% 
to 13.5%). Mortality rates were close on Raykoke and 
Medny islands, but on Raykoke it varied from 3.3% to 
10.9%, and on Medny from 2.3% to 8.1%. The highest 
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незамеченной при разовых краткосрочных обследова-
ниях лежбищ в конце сезона размножения.

За весь период на участках лежбищ, выбранных для 
наблюдений, в течение десяти сезонов родилось 13279 
щенков сивуча. Из них были обнаружены погибшими 
845 (6.4%) щенков (Табл. 1). На разных лежбищах и в 
разные сезоны показатель смертности варьировал в ши-
роких пределах. Распределение данных отличалось от 
нормального, медиана величины смертности по всем 
лежбищам и сезонам составила 5.8% (IQR=3.0, n=46). У 
445 погибших (52.7%) удалось увидеть или установить 
по косвенным признакам причину гибели: 

156 из них (35.1%) родились мёртвыми или нежизне-
способными и умерли в первые часы после появления 
на свет; 101 (22.7%) - по разным причинам оказывались 
в воде и утонули; 105 (23.6%) щенков были задавлены 
или погибли от случайных травм; 54 (12.1%) щенка по-
гибли в результате истощения; и 29 (6.5%) щенков были 
убиты в результате агрессии взрослых сивучей, север-
ных морских котиков и каланов. Самая низкая смерт-
ность наблюдалась на о-ве Анциферова. За весь период 
она составила 5.3% с колебаниями по годам от 3.0% до 
7.3%. На островах Брат Чирпоев и Каменные Ловушки 
она равнялась 6.5%. Однако размах колебаний по го-
дам был выше на лежбище о-ва Брат Чирпоев (от 3.1% 
до 13.5%). Близкими были показатели смертности на 
островах Райкоке и Медный, но на первом она изменя-
лась по годам от 3.3% до 10.9%, а на о-ве Медный от 
2.3% до 8.1%. Самая высокая смертность детёнышей 
наблюдалась на мысе Козлова. За 8 лет наблюдений она 
составила там 12.3% с колебаниями по годам от 1.9% до 
42.1%. В целом, значимых различий между лежбищами 
по общему уровню смертности не выявлено (ANOVA: 
F=1.93. p=0.11). Весь дальнейший анализ причин смерт-
ности выполнен исключительно по идентифицирован-
ной смертности. 

Среди причин гибели детёнышей преобладающим 
было мертворождение. Оно составило 35.1% общего 
числа мёртвых щенков (Табл. 1). Медиана мертворо-
ждения по сезонам на изучаемых лежбищах составила 
50.0% (IQR=33.4). Преобладающей эта причина бы-
ла на трёх лежбищах – о-вах Анциферова, Каменные 
Ловушки и Райкоке. В разные сезоны её уровень из-
менялся от 10.0% до 100.0% (мыс Козлова – 2011 г.,  
о. Анциферова - 2007 и 2009 гг. и др., см. Табл. 1). Мерт-
ворождение было ниже на о-ве Медный (36.5%), о-ве 
Брат Чирпоев (26.4%) и самым низким на мысе Коз-
лова (10.3%). Мы не наблюдали каких-либо внешних 
причин, оказывающих влияние на рождение мёртвых  

pup mortality was observed at Kozlov Cape where over 
8 years of observation mortality was 12.3% and ranged 
from 1.9% to 42.1%. In general, there were no signifi-
cant differences between rookeries in terms of the over-
all mortality rate (ANOVA: F=1.93, p=0.11). All further 
analysis of the death causes was carried out exclusively 
on identified mortality.

Among the causes of pup deaths, stillbirth was pre-
dominant. It accounted for 35.1% of the total number 
of dead pups (Table 1). The median occurrence of still-
birth among the seasons was 50.0% (IQR=33.4). Still-
births were predominant at three rookeries – Antsifer-
ov, Kamennye Lovushki, and Raykoke. In different 
seasons at these rookeries, stillbirth occurrence varied 
from 10.0% to 100.0% (Kozlov Cape, 2011; Antsifer-
ov, 2007 and 2009, etc., Table 1). Stillbirth rates were 
lower on Medny I. (36.5%), Brat Chirpoev I. (26.4%) 
and lowest on Kozlov Cape (10.3%). We have not ob-
served any external factors affecting the birth of dead 
or non-viable pups. Death by injury and drowning 
were roughly equal among the death causes, account-
ing for 23.6% and 22.7%, respectively. The highest 
rate of pup death from injury was on Kamennye Lo-
vushki (43.1%). It was almost twice as low on the Brat 
Chirpoev I. (28.3%), even less on Raykoke I. (20.8%), 
Antsiferov I. (15.2%), Kozlov Cape (10.3%), and the 
lowest on Medny I. (9.6%). The median death from in-
juries in different seasons on the studied rookeries was 
30.0% (IQR=30.4). Pups drowned most often on Ko-
zlov Cape (66.2%) and on Brat Chirpoev I. (34.0%). 
On Medny and Raykoke, drowned pups were never 
observed, and on Antsiferov and Kamennye Lovushki, 
only one was recorded for each. The median mortali-
ty from drowning by season was 18.8% (IQR=60.8). 
Emaciation was the cause of death in 12.1% of pups 
with an established cause of death. This cause was the 
highest on Medny I. (46.2%). Pups died twice as rarely 
from exhaustion on Antsiferov I. (21.7%). At all other 
rookeries, exhaustion was the cause of death in 3.1% 
- 9.7% of pups (Table 1). The median mortality from 
exhaustion was 31.0% (IQR=44.7). 

Killed pups was observed at all rookeries, but this is a 
small part of the total mortality (from 2.8% to 8.2%). 
In most cases they were killed by bulls and the causes 
of male aggression were not observed. Adult females 
giving birth at the same time in adjacent locations 
sometimes fought for newly born pups. This happened 
when the pups were too close to each other, and the 
females could not identify their pup (Mamaev, 2003). 
Such brawls sometimes ended in the death of a pup. 
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или нежизнеспособных щенков. Гибель от травм и 
утопление были примерно равны и составляли 23.6% 
и 22.7% соответственно. Самый высокий показатель 
гибели щенков от травмирования был отмечен на о-вах 
Каменные Ловушки (43.1%). Почти вдвое ниже он был 
на лежбище о-ва Брат Чирпоев (28.3%), еще меньше 
на о-ве Райкоке (20.8%), о-ве Анциферова (15.2%), на 
мысе Козлова (10.3%) и самым низким на о-ве Мед-
ный (9.6%). Медиана гибели от травм в разные сезоны 
на изучаемых лежбищах составила 30.0% (IQR=30.4). 
Наиболее высокой пропорция утонувших щенков бы-
ла на мысе Козлова (66.2%) и на о-ве Брат Чирпоев 
(34.0%). На островах Медный и Райкоке утонувших 
щенков не наблюдали, а на островах Анциферова и Ка-
менные Ловушки было отмечено лишь по одному. Ме-
диана смертности от утопления по сезонам составила 
18.8% (IQR=60.8). Истощение было причиной гибели 
12.1% щенков. Наиболее высоким этот показатель был 
на о-ве Медный (46.2%), в два раза ниже на о-ве Ан-
циферова (21.7%). На всех остальных лежбищах от 
истощения погибли от 3.1% до 9.7% щенков (Табл. 1). 
Медиана смертности от истощения равнялась 31.0% 
(IQR=44.7). 

Случаи убийства детёнышей наблюдали на всех лежби-
щах, но они занимали небольшую долю общей смертно-
сти (от 2.8% до 8.2%). В большинстве случаев они были 
убиты секачами и причины агрессии самцов выявить 
не удалось. Взрослые самки, рожавшие по соседству 
и одновременно, иногда устраивали борьбу за только 
что появившихся на свет детёнышей. Это происходило, 
когда щенки оказывались слишком близко друг к дру-
гу и самки не могли определить своего щенка (Мамаев, 
2003). Такие потасовки иногда заканчивались смертью 
щенка. На лежбищах, где сивучи залегают совместно 
с северными морскими котиками (о-ва Медный и Ка-
менные Ловушки), молодые самцы котиков проявляли 
агрессивное сексуальное поведение к детёнышам сиву-
ча – длительно преследовали и спаривались с ними. В 
результате щенок мог погибнуть. На о-ве Райкоке на-
блюдали похожую агрессию со стороны взрослого кала-
на. Так, 10 июля 2010 г. одиночный калан, отмечавший-
ся до этого несколько раз в районе лежбища, схватил в 
прибое за загривок едва начавшего плавать сивучонка и 
утащил в море на 100 м от лежбища. Перехватив щенка 
за кончик носа, калан спаривался с ним до тех пор, пока 
щенок не захлебнулся. Идентичный случай произошел 
на этом же лежбище 12 июля 2010 г. Вероятно, это был 
один и тот же калан, поскольку этот вид редко встреча-
ется у о-ва Райкоке. Похожие случаи наблюдали у побе-
режья Калифорнии, но объектами насилия калана были 
обыкновенные тюлени (Harris et al., 2010).
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On rookeries where sea lions cohabitate with northern 
fur seals (Medny and Kamennye Lovushki islands), 
young male fur seals showed aggressive sexual behav-
ior towards sea lion pups - prolonged pursuit and mat-
ing, as a result of which the pup died. On Raykoke, 
two sea lion pups were observed to die from the ag-
gressive behavior of an adult sea otter. In one case on 
July 10, 2010, a single sea otter, which had previously 
been recorded several times in the area, grabbed a sea 
lion pup that had just begun to swim by the nape in the 
surf and dragged it into the sea 100 m from the rook-
ery. Having captured the pup by the tip of the nose, 
the sea otter mated with it until the pup drowned. An 
identical incident occurred at the same rookery on July 
12, 2010. It was probably the same sea otter since this 
species is rarely found near Raykoke I.. Similar inci-
dents have been observed off the coast of California, 
but harbor seals have been the targets of sea otter vio-
lence (Harris et al., 2010).

For the entire study period, no cases of terrestrial pred-
ator attacks on sea lion pups were observed. Killer 
whales (Orcinus orca) were sighted near the rookeries, 
and there were even attempts to attack adult sea lions, 
but they all ended in failure (Permyakov, Burkanov, 
2009). Sharks (Selachii sp.) were not observed to ap-
proach the sea lion rookeries.

Our analysis of sea lion pup mortality at different rook-
eries in the Russian Far East are the first for this area. 
We found that mortality rates can vary greatly both for 
individual rookeries and over many years. The average 
mortality rate for all seasons was 6.6%±0.7% (n=56). 
It is close to the pup mortality rate recorded during 
‘spook’ counts to count pups at the end of the breed-
ing season (Perlov, 1970; Mamaev, Burkanov, 1995; 
Burkanov et al., 2002). Previously it was believed that 
the mortality of sea lions in the early postnatal peri-
od on rookeries in the Far East is low and does not 
play a significant role in population dynamics. How-
ever, our long-term observations on six rookeries have 
shown that this is not entirely true. In some seasons, 
pup mortality reached a value that can have a nega-
tive impact on the population dynamics of the species 
(Table 1). The highest mortality rates were observed 
at Kozlov Cape. The average mortality rate among 
SSL pups in our studies was more than two times low-
er than the estimated pup mortality on Chiswell I. in 
the Gulf of Alaska (Maniscalco et al., 2008) and more 
than three times lower than at Forester Islands off 
Southeast Alaska (Hastings, 2016). In the first study, 
the methods were identical to ours, and the results on 
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За весь период исследований случаев нападения на-
земных хищников на детёнышей сивуча не наблюдали. 
Косатки (Orcinus orca) подходили к лежбищам, и даже 
были отмечены попытки охоты на взрослых сивучей, 
но все они окончились неудачей (Пермяков, Бурканов 
2009). Подходов акул (Selachii sp.) к лежбищам сивуча 
не отмечали.

Представленные материалы по анализу смертности 
детёнышей сивуча на разных лежбищах в ранний пост-
натальный период жизни фактически являются первым 
детальным исследованием этого вопроса у побережья 
Азии. В результате наблюдений на разных лежбищах 
было установлено, что показатели смертности могут 
сильно варьировать как по отдельным лежбищам, так 
и по годам. Средний размер смертности на изучаемых 
лежбищах за все сезоны составил 6.6%±0.7% (n=56). Он 
близок к величине смертности щенков при однократных 
посещениях лежбищ для подсчёта приплода методом 
прогона в конце сезона размножения (Перлов, 1970; Ма-
маев, Бурканов, 1995; Бурканов и др., 2002 и др.). Счи-
талось, что смертность у сивуча в ранний постнаталь-
ный период на лежбищах Дальнего Востока невысока 
и не играет существенной роли в популяционной ди-
намике. Многолетние наблюдения на шести лежбищах 
показали, что это не совсем верно. В некоторые сезоны 
смертность щенков достигает величины, которая может 
оказывать негативное влияние на динамику численно-
сти вида, как это наблюдалось на м. Козлова (Табл.1). 
Средний показатель смертности среди щенков сивуча в 
наших исследованиях оказался более чем в два раза ни-
же оценки смертности на о-ве Чизвел в заливе Аляска 
(Maniscalco et al., 2008) и более чем в три раза ниже по 
сравнению с о-вами Форестер у Юго-восточной Аляски 
(Kaplan et al., 2008; Hastings, 2016). В первой работе ме-
тодика исследований была идентична нашей, и резуль-
таты на о-ве Чизвел оказались близкими к показателям 
на мысе Козлова, самым высокими в наших исследо-
ваниях. На других лежбищах Дальнего Востока смерт-
ность была значительно ниже. Возможно, что большие 
различия в оценке смертности на о-вах Форестер связа-
ны с разными способами расчёта этого параметра. Мы 
оценивали его методом визуальных регистраций фак-
тов гибели щенков, а на о-вах Форестер использовали 
математические модели выживаемости детёнышей у 
приметных и меченых самок. Допускаем, что моделиро-
вание может быть более чувствительным методом для 
оценки смертности детёнышей сивуча в ранний постна-
тальный период их жизни. 

В нашем исследовании наиболее высокой была смерт-
ность щенков от сильных штормов, совпадавших по 

Chiswell I. were close to the highest mortality rates in 
our studies. Significantly lower were the indicators on 
other rookeries in the Russian Far East. This difference 
can be explained by the geomorphological features of 
these rookeries. It is possible that the large differenc-
es in mortality estimates at Forester Islands are due to 
the different ways in which this parameter is calculat-
ed. We assessed it by visual observations of the pup 
deaths; on Forester Islands, mathematical models were 
used to determine the survival of pups for identifiable 
and tagged females. We assume that modeling could be 
a more sensitive method for assessing SSL pup mor-
tality. 

In our study, the highest pup death rates were from 
severe storms that coincided with the period of peak 
childbearing (June 10-25) and high tide (42.1% of pups 
died in 2007 on Cape Kozlov and 13.5% on Brat Chir-
poev I. in 2011). We believe that death from storms is 
closely related to the geomorphological features of the 
coastal relief, the nature of the substratum of the rook-
ery and the adjacent littoral zone. Thus, the probability 
of drowning for pups born on Medny I. was close to 
zero, since their place of birth is located on a high peb-
ble beach protected by reefs, where waves do not reach 
even in the strongest storms and tides. In addition, 
females, together with pups, can easily move higher 
ashore from the approaching waves. On Kozlov Rock, 
births occur near the surf on a low and small reef. Even 
with a slight increase in water surge or tidal action, half 
of the rookery is flooded with water. At the same time, 
females transfer their pups to higher places, the num-
ber of which is very limited there. But during severe 
storms, the island is almost completely covered with 
water, and the pups find themselves in a raging sea. 
We observed how the females tried to drag the pups to 
the rookery or followed them along from the dangerous 
surf to coastal areas sheltered from high waves (Niku-
lin, Burkanov, 2011). The rookery on Brat Chirpoev 
I. is also affected by high waves. It is located on the 
coast of a large island-volcano and on it only winds 
and waves of the southern and western points are dan-
gerous for pups. The rookery has a slope towards the 
sea and the water depth at the very edge immediately 
reaches several meters (Fig. 4). Washed into the water 
by a strong surf, pups can get ashore with great dif-
ficulty. An important protective role against storms is 
played by a strip of shallow water adjacent to the rook-
ery with reefs and dense thickets of kelp. Large waves 
are flattened by these barriers and no longer pose a 
threat to newly born pups. There is a well-defined pro-
tective line near the rookeries on Medny I. and on the 
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времени с периодом пика деторождения (10-25 июня) и 
высоким приливом (42.1% детёнышей погибло в 2007 г.  
на мысе Козлова и 13.5% на о-ве Брат Чирпоев в 2011 г). 
Мы полагаем, что гибель от штормов тесно связана с 
геоморфологическими особенностями рельефа бере-
га, характером субстрата лежбища и прилегающей к 
нему литоральной зоны. Так, вероятность утонуть у 
щенков, родившихся на о-ве Медный, была близка к 
нулю, так как место их рождения находится на высо-
ком галечном пляже, защищенном рифами, куда вол-
ны не достают даже в самые сильные штормы и при-
ливы. К тому же самки вместе с детёнышами могут 
легко перемещаться выше на берег от подступающих 
волн. На «Камне Козлова» деторождение происходит 
вблизи прибоя на невысокой и небольшой по площа-
ди скале. Даже при небольшом усилении прибоя по-
ловина лежбища заливается водой. Самки при этом 
переводят своих щенков на более высокие места, ко-
личество которых здесь очень ограничено. Во время 
сильных штормов островок почти полностью залива-
ется волнами, и щенки оказываются в бушующем мо-
ре. Мы наблюдали, как самки пытались вытаскивать 
щенков на лежбище или следовали вместе с ними от 
опасного прибоя к участкам, прикрытым от высоких 
волн (Никулин, Бурканов, 2011). Влиянию высоких 
волн подвержено и лежбище на о-ве Брат Чирпоев. 
Оно находится на берегу большого острова-вулкана и 
на нем опасными для щенков являются лишь ветра и 
волнения южных и западных румбов. Лежбище имеет 
наклон в сторону моря и глубина воды у его края сразу 
достигает нескольких метров (Рис. 4). Смытые в воду 
сильным прибоем щенки с большим трудом могут вы-
браться на берег. Важную защитную роль от штормов 
играют примыкающая к лежбищу полоса мелководья 
с рифами и густыми зарослями водорослей. Большие 
волны гасятся этими преградами и уже не представ-
ляют угрозы для недавно родившихся детёнышей. 
Шторма как существенный фактор смертности от-
мечали и другие исследователи (Слепцов, 1950; Orr, 
Poulter, 1967; Maniscalco et al., 2008; Hastings, 2016). 
Однако их наблюдения ограничивались лишь одним 
лежбищем. При сравнении смертности от штормов на 
разных лежбищах становится очевидно, что лежбища 
сильно различаются по защитным условиям от высо-
ких волн, и поэтому показатели смертности от этого 
фактора также сильно различаются. Именно с особен-
ностями защитных условий мы связываем сходство в 
величинах смертности детёнышей в ранний постна-
тальный период на лежбищах о-ва Чизвел на Аляске 
и у мыса Козлова (Maniscalco et al., 2008; наши дан-
ные). Геоморфологические характеристики этих леж-
бищ очень сходны. Оба подвержены влиянию высоких  
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Kamennye Lovushki Islands and is absent near Kozlov 
Cape and on Brat Chirpoev I.. Storms as a significant 
factor in SSL pup mortality were also noted by other 
researchers (Sleptsov, 1950; Orr, Poulter, 1967; Man-
iscalco et al., 2008; Hastings, 2016). However, their 
observations were limited to only one rookery. When 
comparing mortality from storms in different rooker-
ies, it becomes obvious that rookeries differ greatly in 
protective conditions, and therefore the mortality rates 
from this factor vary greatly. It is with the features of 
protective conditions that we attribute the similarity in 
the mortality rates of pups in the early postnatal peri-
od at rookeries on Chiswell I. in Alaska and at Kozlov 
Cape (Maniscalco et al., 2008), our data). The geomor-
phological characteristics of these rookeries are very 
similar. Both are affected by strong storm surges. It 
should be noted that on Forester Islands, too, a signifi-
cant effect of prolonged storms on the survival of pups 
during the period of peak births was noted (Hastings, 
2016). Probably, there are no protective conditions on 
the rookeries of this island.

The birth of dead pups during the study period was 
significant at all rookeries. In fact, every third dead 
pup among those whose cause of death could be deter-
mined was stillborn or died during childbirth (Table 1).  
The total population of sea lions increased slowly on 
the Kuril Islands rookeries during the study period. 
However, the proportion of cases from stillbirths was 
higher there than in Kamchatka and the Commander 
Islands, where during this period the population was at 
a low level with a downward trend (Burkanov, Lough-
lin, 2005). We did not notice any external reasons that 
could explain the relatively high level of dead pups 
born at the rookeries we study. At both Alaskan rook-
eries mentioned above, the number of stillborn pups 
was significantly lower (Maniscalco et al., 2008; Hast-
ings, 2016). At all rookeries, the death of pups from 
injuries was observed (Table 1). This indicator was the 
highest on Lovushki Islands. The high mortality from 
injury there is associated with the presence of many 
large boulders, narrow cracks and pits on the rookery, 
among which pups die as a result of being crushed by 
adults. On a smooth substrate formed by volcanic la-
va (Brat Chirpoev I., Raykoke I.), or a pebble beach 
(Medny I.), pups are less likely to be injured. They 
more often manage to avoid being crushed by adult 
animals, or adults on the run easily throw them out 
of their way. The injury rate of pups increases with 
the increase in the number/density of animals in the 
rookery, especially if the rookery area is small. These 
two reasons may explain the lowest mortality from  
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штормовых волн. Следует отметить, что и на о-вах 
Форестер тоже отмечалось существенное влияние за-
тяжных штормов на выживаемость щенков в период 
пика рождаемости (Hastings, 2016). Вероятно, защи-
щенность лежбищ на этом острове также невысокая.

Рождение мёртвых щенков в изучаемый период было 
существенным на всех лежбищах. Фактически каж-
дый третий погибший щенок рождался мёртвым или 
погибал при родах (Табл. 1). На лежбищах Курильских 
островов в изучаемый период численность сивуча мед-
ленно росла. Но доля случаев мертворождения там была 
выше, чем на Камчатке и Командорских островах, где в 
этот период численность была на низком уровне с тен-
денцией снижения (Burkanov, Loughlin, 2005). Мы не 
заметили каких-либо внешних причин, которыми мож-
но было бы объяснить сравнительно высокий уровень 
рождения мёртвых щенков. Напротив, на обоих лежби-
щах Аляски, о которых упоминалось выше, количество 
мертворождённых щенков было невысоким (Maniscalco 
et al., 2008; Hastings, 2016). Гибель от травм наблюдалась 
на всех лежбищах (Табл. 1). Наиболее высоким этот по-
казатель был на о-вах Каменные Ловушки. Мы связы-
ваем это с наличием на репродуктивной залёжке мно-
жества крупных валунов, узких щелей и ям, в которых 
щенки оказываются чаще придавлены телами взрослых 
животных. На гладком субстрате, образованном вулка-
нической лавой (о-в Брат Чирпоев, о-в Райкоке), или га-
лечном пляже (о-в Медный) щенки травмируются реже. 
Они избегают взрослых животных сами, либо взрослые 
легко отбрасывают их со своего пути. Травмированность 
щенков возрастает с увеличением количества/плотности 
зверей на лежбище, особенно если площадь лежбища 
невелика. Этими двумя причинами можно объяснить 
самую низкую смертность от травм на о-ве Медный, 
где звери размножаются на широком галечном пляже и 
не образуют плотных скоплений. Высокая вариабель-
ность смертности от травм по сезонам на одном и том 
же лежбище может быть связана с межгодовыми раз-
личиями интенсивности беспокойства животных. Они 
могут быть вызваны экстремальными явлениями (зем-
летрясения, извержения вулканов) и активностью че-
ловека (близкие подходы рыболовных и туристических 
судов, высадка людей и работы на лежбище), частота и 
интенсивность которых сильно варьируют по годам. Ча-
сто травмирование как причину смерти трудно иденти-
фицировать визуально. Мы фиксировали её только при 
травмах, несовместимых с жизнью. Травмы средней и 
незначительной тяжести тоже случались, но длительные 
наблюдения за такими щенками были невозможны, т. к. 
отслеживать их на лежбище было затруднительно. Ес-
ли позднее их обнаруживали погибшими, то установить 

injury on Medny I. where the animals breed on a wide 
pebbly beach and do not form dense aggregations. The 
high seasonal variability in mortality from injuries in 
the same rookery may be due to interannual differenc-
es in the intensity of animal disturbance. These can 
be caused by extreme events (earthquakes, volcanic 
eruptions) and human activity (close approaches of 
fishing and tourist vessels, disembarkation of people 
and work on the rookery), the frequency and intensity 
of which vary greatly from year to year. Often trau-
ma as the cause of death is difficult to identify visual-
ly. We record it only for strong injuries incompatible 
with life. Injuries of moderate and low severity also 
occurred, but long-term follow-up of such pups was 
impossible. The pups were quickly lost on the rook-
ery, and if they died later, it was impossible to deter-
mine whether they died from trauma or some other 
reason. Therefore, the cause of death was stated to be 
unknown. We believe that in this category, many pups 
actually died from injuries of internal organs which 
we could not observe. Death from exhaustion is due 
to either separation of the pup from its mother, or to 
malaise caused by illness or injury. The length of time 
that a pup and mother need to imprint and reliably rec-
ognize each other has not been studied in detail. Our 
observations suggest that this occurs within the first 
2-5 days, as in other pinnipeds (Trillmich, 1981; Char-
rier et al., 2001). Separation and loss of the mother oc-
curred both when animals were strongly disturbed in 
the rookery during the period of childbearing, and in-
explicable abandonment of an outwardly normal pup 
by a female immediately after childbirth (Gelatt et al., 
2022). The bond between mother and pup during this 
period is very fragile. Even a slight disturbance caused 
by natural causes (a sudden take-off of birds, territo-
rial male fights, a stone rolling down a slope, etc.) 
caused the female to leave the pup. The length of time 
from the moment when the pup and the mother were 
separated, and the death of the pup ranged from 7 to 20 
days. The increased mortality of pups from exhaustion 
on Medny I. may be associated with a long-term de-
pression in the number of sea lions there, lasting more 
than 20 years (Burkanov et al., 2019). The death rate 
of pups as a result of being killed by bulls, harassment 
by fur seals or sea otters was low. The literature also 
indicates that brown bears may attack sea lions (Hept-
ner et al., 1976). Bears were numerous in the area of 
Kozlov Cape and cases of them swimming to the rook-
ery are known, but we did not encounter them there 
during our research. Over the ten-year observation pe-
riod, there were no observed noticeable cases of SSL 
pup death caused by disease. 
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причину смерти не представлялось возможным. Полага-
ем, что многие щенки, погибшие от внешне незаметных 
травм внутренних органов, были отнесены к категории 
с неизвестной причиной смерти. Гибель от истощения 
обусловлена либо утратой связи щенка с матерью, либо 
недомоганием, вызванным болезнью или травмой. Про-
должительность времени, которое необходимо только 
что родившемуся щенку и его матери для запечатления 
и надежного распознавания друг друга у данного вида 
ластоногих детально не исследована. Наши наблюдения 
позволяют предположить, что это происходит в течение 
первых 2-5 дней, как и у других тюленей (Trillmich, 1981; 
Charrier et al., 2001). Разлучение и потеря матери проис-
ходили как при сильном беспокойстве зверей в первые 
дни после рождения щенка, так и ничем не объяснимым 
оставлением внешне нормального щенка самкой сразу 
после родов (Gelatt et al., 2022). Связь между матерью 
и щенком в этот период очень хрупкая. Даже неболь-
шое беспокойство, вызванное естественными причина-
ми (резкий взлет птиц, драки секачей, скатившийся со 
склона камень и пр.) становилось причиной покидания 
самкой щенка. Продолжительность времени от момента 
потери матери до смерти щенка составляла от 7 до 20 
дней. Повышенная смертность детёнышей от истоще-
ния на о-ве Медный может быть связана и с длитель-
ной депрессией численности сивуча, продолжающейся 
более 20 лет (Burkanov et al., 2019). Гибель щенков в 
результате убийства секачами, преследования морски-
ми котиками или каланом была невысока. В литературе 
также указываются о нападении бурых медведей (Ursus 
arctos) на сивучат (Гептнер и др., 1976). Медведи были 
многочисленны в районе мыса Козлова, и известны слу-
чаи их заплыва на лежбище, но мы не встречали их там 
во время наших исследований. За десятилетний период 
наблюдений ни разу не было отмечено случаев массо-
вой гибели детёнышей от каких-либо заболеваний.

В полевых исследованиях принимали участие десятки 
студентов из разных институтов и волонтёры из мно-
гих регионов. Авторы выражают благодарность био-
логам Артемьевой С.М., Белоброву Р.В.,  Белонович 
О.А., Вертянкину В.В., Гурари Е., Дьячкову В.С., За-
харовой Д.Н., Кондратюку А.Г., Лисициной Т.Ю., Ни-
кулину С.В., Пуртову С.Ю., Савенко О.В., Степанову 
В.В., Сыченко А.А., Третьякову А.В., Фомину В.В., 
Черницыну В.В., Четвергову А.В., Чистопольскому 
А.С., Шевелеву А.И. и многим другим специалистам, 
студентам и волонтёрам, а также капитанам и экипа-
жам судов МТР «Большерецкий», МТР «Всеволод Ти-
монов», РК «Тайфун», РС «Дольск», РШ «Гродно», 
ПТР 076, НИС «Георг Стеллер», администрации и со-
трудникам Кроноцкого государственного природного  
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Промысел шпрота (Sprattus sprattus) с помощью тралов 
был начат в Чёрном море во второй половине 70-х гг. 
прошлого века. С применением тралов уловы шпрота  
в СССР за короткий период стремительно выросли -  
с 1.6 тыс. т в 1976 г. до 75.1 тыс. т в 1981 г. (Домашен-
ко и др., 1985). Главным районом тралового промысла 
шпрота традиционно являлась северо-западная часть 
Чёрного моря (СЗЧМ). По данным украинской ры-
бопромысловой статистики в 1990-2000-х гг. вылов 
шпрота в Украине колебался от 20 до 40 тыс. т в год.  
В последние десять лет в СЗЧМ наблюдалось после-
довательное снижение плотности промысловых ско-
плений шпрота и падение величины уловов. В 2013 г. 
вылов шпрота в Украине составил около 13 тыс. т, а в 
2019 г. – только 1.37 тыс. т. Число украинских судов, 
ведущих промысел шпрота, за этот период времени 
сократилось на порядок. Доля шпрота в общем вылове 
водных биоресурсов украинскими рыбаками в Чёрном 
море снизилась с 80-90% в 2000-х гг. до 10% в 2019 г. В 
целом, за последние годы значение шельфовой зоны СЗ-
ЧМ у берегов Украины для летнего нагула шпрота суще-
ственно уменьшилось (STECF, 2017; Гулак и др., 2020). 

Масштабный промысел шпрота на протяжении по-
следних десятилетий не мог не оказать воздействие 
на состояние популяций черноморских дельфинов. В 
первую очередь он должен был негативно повлиять на 
кормовую базу обыкновенного дельфина – белобочки 
(Delphinus delphis), так как для белобочки шпрот (наря-
ду с хамсой – Engraulis encrasicolus) является наиболее 
важным объектом питания (Фрейман, 1951; Томилин, 
1957; Бушуев, 2000; Krivokhizhin et al., 2000; Криво-
хижин, Биркун, 2009). Конкуренция за общий ресурс 
привела к возникновению особой формы протокоо-
перативного взаимодействия дельфинов с траловыми 
судами в СЗЧМ, при котором дельфины используют 
потери и выбросы рыбы рыбаками при осуществле-
нии траловых операций. Для черноморских дельфинов 

The sprat (Sprattus sprattus) fishery with trawl nets in 
the Black Sea began in the second half of the 1970s. 
With the use of trawls, the total catch of sprat in the 
USSR rapidly increased over a short period, from 
1,600 tons in 1976 to 75,100 tons in 1981 (Domashen-
ko et al. 1985). The major area of commercial sprat 
trawl fishery has traditionally been the northwestern 
Black Sea (NWBS). According to official Ukrainian 
fishery statistics data, the sprat catch in Ukraine in the 
1990s–2000s ranged from 20,000 to 40,000 tons per 
year. In the last ten years there has been a consistent 
decrease in the density of commercial sprat aggrega-
tions and a drop in the total catch size in the NWBS. 
In 2013, the sprat catch in Ukraine amounted to about 
13,000 tons; in 2019, only 1,370 tons. The number of 
Ukrainian trawlers fishing for sprat decreased by an or-
der of magnitude over this period. The proportion of 
sprat in the total catch of aquatic biological resources 
from the Black Sea by Ukrainian fishermen decreased 
from 80–90% in the 2000s to 10% in 2019. In general, 
the significance of the NWBS offshore zone near the 
Ukrainian coast as a summer feeding ground for sprat 
has substantially decreased in recent years (STECF 
2017; Hulak et al. 2020).

The large-scale sprat fishery over the past decades 
inevitably caused a serious impact on populations of 
Black Sea dolphin species. First, it was expected to 
negatively affect the food supply for common dolphins 
(Delphinus delphis), since sprat (along with Black Sea 
anchovy, Engraulis encrasicolus) is the most important 
food item in their diet (Freiman 1951; Tomilin 1957; 
Bushuev 2000; Krivokhizhin et al. 2000; Krivokhizhin, 
Birkun 2009). Competition for the shared resource 
caused a special form of protocooperative interaction 
to arise between dolphins and trawlers in the NWBS, in 
which dolphins go after fish lost or discarded by fish-
ermen during trawling operations. This type of inter-
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этот тип взаимодействия упомянут в ряде публикаций 
(Биркун, Кривохижин, 1996; Pavlov et al., 1996; Birkun 
et al., 1999; Birkun et al., 2014) и более подробно опи-
сан в статье С. Бушуева и В. Савусина (2004). Однако 
за прошедшие годы состояние запасов шпрота в СЗЧМ 
значительно ухудшилось, и характер взаимоотноше-
ний дельфинов с траловыми рыболовными судами в 
СЗЧМ претерпел определенные изменения.

Наблюдения за черноморскими дельфинами при осу-
ществлении тралового промысла шпрота в Чёрном 
море проводились в рамках проекта GFCM “Select 
activities of the mid-term strategy towards the sustainability 
of Mediterranean and Black Sea fisheries implemented” 
(BlackSea4Fish). Исследования проводились двумя на-
блюдателями одновременно (по одному на каждом суд-
не) на двух судах типа ПТР, оборудованных для тра-
ления. Срок проведения работ – с августа 2018 г. по 
октябрь 2019 г. с перерывами в ноябре 2018 г.- марте 
2019 г. и в июне-июле 2019 г.

Промысел шпрота осуществлялся в северной части СЗ-
ЧМ в районе, ограниченном с востока линией 31.3° Е, с 
юга - 46° N, с севера и запада – береговой линией. Толь-
ко 3 поисковых траления в апреле 2019 г. были выпол-
нены юго-западнее этого района, при этом скопления 
шпрота там не были обнаружены. Траления произво-
дились на удалении от 1.5 до 50 км от берега в местах 
с глубинами от 9 до 33 м. Орудие лова - стандартный 
29-метровый разноглубинный трал РТ-ТМ. Все трале-
ния проводились в придонном варианте. Использова-
ние прибора контроля вертикального раскрытия трала 
позволяет устойчиво поддерживать положение ниж-
ней подборы трала на 0.5 м выше донной поверхности 
и избегать контакта с дном. Скорость судна во время 
траления – 3.5 - 4 узла. Все промысловые операции 
осуществлялись только в светлое время суток. За день 
выполнялось от 2 до 7 тралений. Длительность одно-
го траления – от 0.5 до 3-4 часов. Продолжительность 
рейса судна 1-2 суток. Траловый лов шпрота в СЗЧМ 
характеризуется высокой избирательностью. Доля всех 
прочих видов рыб (мерланг, хамса, атерина, сельдь, 
ставрида и др.) в уловах обычно не превышает 1-3%. 

Визуальные наблюдения за дельфинами осуществля-
лись во время выполнения 25 тралений в 2018 г. (ав-
густ - 14, сентябрь - 4 и октябрь - 7) и 127 тралений в 
2019 г. (апрель – 3, май – 79, август – 19, сентябрь – 18, 
октябрь – 8). Общий объём вылова шпрота в ходе дан-
ных тралений составил 21.5 т в 2018 г. и 88.1 т в 2019 г. 
Величина среднего улова шпрота на один час траления 
составила 0.57 т в 2018 г. и 0.44 т в 2019 г. (Табл.).

action is reported for Black Sea dolphins in a number 
of publications (Birkun, Krivokhizhin 1996; Pavlov et 
al. 1996; Birkun et al. 1999; Birkun et al. 2014) and 
is described more in detail in an article by Bushuev 
and Savusin (2004). However, over the past years, the 
condition of sprat stocks in the NWBS has worsened 
significantly, and the pattern of interactions between 
dolphins and trawl fishing vessels in the NWBS has 
undergone some changes.

Observations of Black Sea dolphins during sprat trawl 
fishery operations in the Black Sea were conducted as 
part of the GFCM project “Select Activities Implement-
ed of the Mid-term Strategy towards the Sustainabili-
ty of Mediterranean and Black Sea Fisheries” (Black-
Sea4Fish). Studies were carried out by observers aboard 
two PTR-type vessels equipped for trawling (one ob-
server per trawler). The study period lasted from August 
2018 to October 2019, with pauses during November 
2018-March 2019 and in June-July 2019.

The sprat fishery was conducted in the northern part 
of the NWBS in an area bounded by longitude 31.3° 
E from the east, latitude 46° N from the south, and the 
coastline from the north and west. Only three search 
trawl tows were made in April 2019 southwest of this 
area, where no sprat aggregations were found. The trawl 
tows were performed at a distance of 1.5 to 50 km from 
the coast and at depths of 9 to 33 m. The fishing gear 
was a standard 29-meter RT-TM midwater trawl net. All 
tows were in the near-bottom mode. The use of a special 
system for controlling the vertical opening of the trawl 
net allowed maintaining the trawl footrope at a height of 
0.5 m above the bottom surface to avoid contact with the 
bottom. The vessel speed during tows was 3.5–4 knots. 
All fishing operations were conducted only during day-
light hours. The number of tows was from 2 to 7 per day. 
The duration of one tow was from 0.5 to 3–4 hours; each 
vessel’s cruise lasted 1–2 days. The sprat trawl fishery in 
the NWBS is characterized by high selectivity. The pro-
portions of all other fish species in catches (whiting, Eu-
ropean anchovy, sand smelt, shad, horse mackerel, etc.) 
were usually no greater than 1–3%.

Visual observations of dolphins were carried out during 25 
trawl tows in 2018 (14 in August, 4 in September, and 7 in 
October) and 127 tows in 2019 (3 in April, 79 in May, 19 
in August, 18 in September, and 8 in October). The total 
catch of sprat as a result of these tows was 21.5 tons in 
2018, and 88.1 tons in 2019. The average sprat catch per 
hour of towing (catch per unit effort, CPUE) was 0.57 ton 
in 2018 and 0.44 ton in 2019 (see Table).
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Наблюдатели могли визуально идентифицировать от-
дельных приметных особей дельфинов, взаимодей-
ствующих с траловыми судами. Предварительные ре-
зультаты фотоидентификации также свидетельствуют,   
что одни и те же животные могут наблюдаться у тра-
лов по нескольку раз в день, а также на протяжении 
нескольких дней и месяцев (Hulak et al., 2018  ).

Видовое соотношение. За весь период наблюдений в 
местах ведения тралового лова шпрота отмечено при-
сутствие только двух видов дельфинов – белобочки и 
афалины (Tursiops truncatus). Случаев обнаружения 
морской свиньи (Phocoena phocoena) не зарегистриро-
вано. Доля белобочки от числа всех зарегистрированных 
животных составила 92.8%, афалины – 7.2% (2018 г. – 
 8.5%, 2019г. – 5.6%). Видовое соотношение дельфинов 
по сравнению с 2002-03 гг. (Бушуев, Савусин, 2004)  
изменилось незначительно (доля афалины снизилась 
на 2.3%).

The observers could visually identify some distinctive 
individuals interacting with the trawlers. Preliminary 
results of photo-identification show that the same dol-
phins could be observed during trawling operations 
several times a day, and also for several days and even 
months (Hulak et al. 2018).

Species proportions. Only two species of dolphins —  
common and bottlenose (Tursiops truncatus) — were  
recorded in the areas of sprat fishing operations 
throughout the observation period. Harbor porpoises 
(Phocoena phocoena) were not found. The proportion 
of common dolphins in the total number of all regis-
tered animals was 92.8%; of bottlenose dolphins, 7.2% 
(8.5% in 2018 and 5.6% in 2019). The proportions of 
dolphins changed little compared to those reported for 
2002–2003 (Bushuev, Savusin 2004): the proportion of 
bottlenose dolphins decreased by 2.3%.

Таблица. Сезонная динамика величины уловов шпрота и частоты встречаемости дельфинов в районах веде-
ния тралового промысла в СЗЧМ в 2018-2019 гг. (А – афалина, Б – белобочка, Б+А – смешанные группы)

Table. Seasonal dynamics of sprat catch sizes and frequency of dolphins’ occurrence in trawl fishery areas in the 
northwestern Black Sea, 2018–2019 (A, bottlenose dolphins; Б, common dolphins, Б+А, mixed groups)

Bushuiev S.G. Interactions of dolphins with commercial fishing trawlers in the northwestern Black Sea
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Динамика встречаемости. Из 92 зарегистрирован-
ных случаев подхода дельфинов к промысловым судам 
в момент выборки трала в 73 (79.3%) были отмечены 
белобочки, в 10 (10.9%) – афалины и в 9 (9.8%) – со-
вместно белобочки и афалины. Всего в одновидовых 
группах было отмечено 839 белобочек и 37 афалин, в 
смешанных группах – 106 белобочек и 31 афалина. Для 
белобочек в конце августа – октябре отмечено 18 слу-
чаев подхода к судам самок с детёнышами. За одно на-
блюдение регистрировалось от 1 до 8 пар «самка-детё-
ныш». В августе-сентябре отмечена наибольшая 
частота встречаемости белобочек и наименьшая –  
афалин.

Присутствие дельфинов при выборке трала было от-
мечено в 60.5% случаев наблюдений (2018 г. – 96.0%, 
2019 г. – 53.5%). Примечательно, что в 2002-03 гг.   в те 
же месяцы (апрель-октябрь) подход дельфинов реги-
стрировался только в 28.7% случаев (2002 г. – 22.4%, 
2003 г. – 31.1%) (Бушуев, Савусин, 2004). Таким обра-
зом, частота взаимодействия дельфинов с траловыми 
судами за полтора десятилетия возросла вдвое. При 
этом число судов на траловом промысле в водах Укра-
ины за это время сократилось почти в 10 раз, период 
промысла сократился на пару месяцев, а средняя ве-
личина уловов шпрота за один час траления уменьши-
лась на 30%: 2002-03 гг. – 0.65 т, 2018-19 гг. – 0.46 т.

Величина групп. Число белобочек, которые подходи-
ли к судам в момент выборки трала, варьировало от 1 
до 50 особей, афалин – от 1 до 7 особей. У белобочек 
47 групп (57.3%) насчитывали от 1 до 10 особей, 32 
группы (39.0%) – от 11 до 30 особей, 3 группы (3.7%) – 
от 31 до 50 особей. Размеры групп афалин были суще-
ственно меньше: 15 групп (78.9%) – от 1 до 5 особей, 4 
группы (21.1%) – от 6 до 7 особей. Наиболее крупные 
группы белобочек отмечались в сентябре и октябре 
2018 г. и в мае 2019 г. Средний размер групп белобочек 
составил 11.5 особей, афалин – 3.6 особей. Средние 
размеры групп белобочек в 2018-19 гг. по сравнению 
с 2002-2003 гг. выросли в 2.5 раза, афалин – в 1.5 раза.

За период наблюдений зарегистрирован один слу-
чай гибели белобочки в трале (Рис.1). Взрослый са-
мец длиной 183 см по неосторожности попал в трал 
23.05.2019 г. (46.41° N 30.78° E). В соответствии с тре-
бованиями Правил и Режима рыболовства в бассейне 
Чёрного моря труп животного был выброшен в море 
как вынужденный прилов. По данным опроса экипа-
жей двух судов в 2017-18 гг. имели место ещё 4 случая 
гибели белобочек и афалины в тралах. Эти цифры до-
статочно хорошо коррелируют с опросными данными 

Occurrence dynamics. Of the 92 recorded sightings of 
dolphins that approached the fishing vessels when the 
trawl net was being hauled up onboard, common dol-
phins were observed in 73 (79.3%), bottlenose dolphins 
in 10 (10.9%), and common and bottlenose dolphins to-
gether in 9 sightings (9.8%). Altogether, 839 common 
and 37 bottlenose dolphins were recorded in single-spe-
cies groups, while 106 common and 31 bottlenose dol-
phins were in mixed groups. For common dolphins, 18 
cases of females with calves approaching the vessels 
were recorded in late August to October. From 1 to 8 fe-
male–calf pairs were sighted per one observation. In Au-
gust and September the highest frequency of occurrence 
was recorded for common dolphins; the lowest frequen-
cy of occurrence was for bottlenose dolphins.

The presence of dolphins during hauling of the trawl 
was observed in 60.5% of sightings (96.0% in 2018 and 
53.5% in 2019). It is noteworthy that in the same months 
(April to October) of 2002–2003, dolphin approaches 
were recorded for only, on average, 28.7% of sightings 
(22.4% in 2002 and 31.1% in 2003). Thus, the frequency 
of interaction of dolphins with trawlers in the interven-
ing 15 years had doubled. Nevertheless, the number of 
vessels involved in trawl fishery activities in the waters 
of Ukraine over this time decreased almost 10-fold, the 
fishing season was reduced by a couple of months, and 
the average CPUE decreased by 30%: from 0.65 ton in 
2002–2003 to 0.46 ton in 2018–2019.

Group sizes. The number of common dolphins ap-
proaching the vessels during hauling of the trawl var-
ied from 1 to 50 individuals; the number of bottle-
nose dolphins, from 1 to 7 individuals. In common 
dolphins, 47 groups (57.3%) consisted of 1 to 10 in-
dividuals; 32 groups (39.0%), 11 to 30 individuals; 3 
groups (3.7%), 31 to 50 individuals. The sizes of the 
bottlenose dolphin groups were significantly smaller: 
15 groups (78.9%) consisted of 1 to 5 individuals; 4 
groups (21.1%), 6 to 7 individuals. The largest com-
mon dolphin groups were recorded in September and 
October 2018 and in May 2019. The average group 
size in common dolphins was 11.5 individuals; in bot-
tlenose dolphins, 3.6 individuals. The average size of 
common dolphin groups in 2018–2019 (compared to 
that in 2002–2003) increased 2.5-fold; the size of bot-
tlenose dolphin groups, 1.5-fold.

During the observation period, we recorded one case 
of death of a common dolphin in a trawl net (Fig. 1).  
An adult male with a body length of 183 cm acciden-
tally became entangled in the net on May 23, 2019 
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А. Биркуна и др. (2014) о частоте приловов дельфинов 
в разноглубинные тралы в СЗЧМ – 1.33 особи на од-
но судно в год. Учитывая современное число судов, 
задействованных в траловом промысле шпрота (5-6), 
гибель дельфинов в этих орудиях лова в водах Украи-
ны не превышает 10 особей в год и не может оказывать 
заметное негативное влияние на состояние популяций.

Следует отметить, что данные наблюдений за кито-
образными в ходе тралового промысла трудно исполь-
зовать для оценки их численности. Во-первых, суда 
осуществляют только короткие переходы из мест бази-
рования к местам образования скоплений шпрота. Ес-
ли промысловая обстановка позволяет, суда могут до-
статочно длительное время работать в одном и том же 
районе, выполняя большое число тралений. Во-вторых, 
если дельфинов белобочек привлекают как места ско-
пления шпрота, так и собственно траловые суда во вре-
мя лова, то морских свиней, напротив, работа тралов 
отпугивает. Афалины, по-видимому, относятся к трало-
вому промыслу более индифферентно – он их не пугает, 
но и привлекает достаточно редко. Если промысловая 
обстановка устойчивая, и судно продолжает работать 
в одном и том же месте, по нашим наблюдениям его 

(46.41° N, 30.78° E). In accordance with a clause in 
the Rules and Regime of Fisheries in the Black Sea 
Basin, the animal’s carcass was discarded into the sea 
as a by-catch. Interviews with the crews of two ves-
sels in 2017–2018 revealed four more cases of com-
mon and bottlenose dolphin deaths in trawls. These 
data agree quite well with that from interviews carried 
out by Birkun et al. (2014) on the frequency of dolphin 
by-catch in mid-water trawls in the NWBS, i.e., 1.33 
individuals per vessel per year. Taking into account the 
current number of vessels involved in the sprat trawl 
fishery (5 or 6), the rate of dolphin mortality in this 
fishing gear in the waters of Ukraine does not exceed 
10 individuals per year and cannot have a noticeable 
negative impact on the condition of their populations.

It should be noted that the observations of cetaceans dur-
ing trawl fishery operations can hardly be used to es-
timate their abundance. First, vessels make only short 
cruises from their home port to areas of sprat aggrega-
tions. If the fishing situation allows, vessels can operate 
for quite a long time in the same area, performing a large 
number of trawl tows. Second, if common dolphins 
are attracted by both sprat concentrations and trawlers 

Рисунок 1. Самец белобочки, погибший в трале при вылове шпрота

Figure 1. A male common dolphin that died in a trawl net during sprat fishing
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может определённое время сопровождать одна и та же 
группа (группы) дельфинов. Часто каждое работающее 
судно имеет свою сопровождающую группу. Если ра-
ботающих судов в месте лова несколько, эти не очень 
устойчивые кормовые группы начинают смешиваться.   
Все дельфины могут собираться у того из судов, ко-
торое в данный момент осуществляет выборку трала. 
Об их численности в районе промысла в течение суток 
можно судить по максимальному разовому числу дель-
финов, подошедших к судну к подъёму трала.

Для питания дельфинов наиболее важно время от нача-
ла выборки трала из воды до окончания загрузки рыбы 
в трюм и мойки палубы, при которой за борт выбрасы-
вается и смывается некондиционная часть улова (по-
вреждённая рыба, нежелательный прилов). Это время 
обычно занимает около 20-25 минут. Взрослые более 
опытные особи смело приближаются к борту судна и 
тралу, проплывают под ними, и могут даже выдёрги-
вать отдельных рыбок из мешка трала через сетное 
полотно (Рис. 2). Молодые животные и самки с детё-
нышами обычно держатся на отдалении и подбирают 
выпавшую из трала травмированную рыбу. 

fishing for sprat, harbor porpoises, on the contrary, are 
frightened away by trawling operations. Bottlenose dol-
phins are apparently more indifferent to the trawl fish-
ery: it does not frighten them, but rarely attracts them 
as well. If the fishing situation is stable and the vessel 
continues operating in the same area, it can be accom-
panied by the same group(s) of dolphins for some time. 
Each operating vessel often has its own accompanying 
group. If there are several vessels fishing in the area at a 
time, these not-very-stable feeding groups begin to mix. 
All dolphins can gather near whichever vessel is cur-
rently hauling its trawl. Their abundance in the fishing 
area during the day can be judged by a single maximum 
number of dolphins that have approached the vessel 
which is hauling its trawl up on board.

For feeding dolphins, the most important time interval 
is from the start of trawl hauling from the water to the 
end of loading fish into the hold and washing the deck, 
in which the commercially low-value part of the catch 
(damaged fish or unwanted by-catch) is discarded 
and washed overboard. This usually takes about 20– 
25 minutes. Adult and more experienced individuals 
can boldly approach the vessel and trawl, dive under 

Рисунок 2. Питание белобочек возле трала

Figure 2. Common dolphins feeding near a trawl net
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them, and even pull fish out of the trawl bag through 
the mesh (Fig. 2). Young animals and females with 
calves usually keep at a distance and pick up injured 
fish that have fallen out of the trawl.
If the catch size is directly related to the tow duration, 
then the frequency of dolphins’ approaches to the vessel 
depends on the number of trawl hauls. As a rule, dol-
phins move away from the trawler during a tow, often 
disappearing from the observer’s field of vision. At this 
time, they may rest, feed, or play. They reappear near 
the vessel immediately as soon as the crew begins to 
haul up the net. Obviously, they can perfectly distin-
guish sounds produced by fishing operations. On May 
11, 2019, when a trawler temporarily switched to catch-
ing veined rapa whelks (Rapana venosa) with a bottom 
beam trawl instead of fishing for sprats, the dolphins 
that had accompanied the vessel earlier did not ap-
proach it at all. On the following day, when sprat fishing 
with a mid-water trawl resumed, the vessel was again 
accompanied by a group of 10–15 common dolphins. 
Dolphins, apparently, can accurately distinguish fishing 
vessels from others, even those en route and not per-
forming fishing operations. In August 2018 there was 
a case where a group of 5 common dolphins returned 
to a vessel leaving the port of Chernomorsk after a stop 
and continuously followed it for 2 hours (the vessel was 
moving at a speed of 9 knots) until it started to operate. 
Subsequently, this group mixed in with other common 
dolphin groups in the fishing area.
In general, it can be stated that dolphins’ feeding near 
trawls has already become a normal phenomenon in the 
NWBS. Obviously, certain groups of common dolphins 
and, to a lesser extent, bottlenose dolphins show a steady 
adaptation to the conditions of this fishing type, which 
is clearly beneficial to these groups. Cases where adults 
have taught young animals this method of feeding have 
also been observed. Despite the potential danger and the 
annual mortality of several individuals in trawl nets, the 
benefits for dolphins from interacting with trawlers clear-
ly seem to outweigh the risk. For fishermen, the pres-
ence of dolphins does not cause inconvenience, except 
rare cases of by-catch. With the significant reduction 
in the sizes of sprat catches and the number of trawlers 
operating in the NWBS, the frequency of interaction of 
dolphins (primarily common dolphins) with trawls dou-
bled, and the average group size increased 2.5-fold for 
common dolphins and 1.5-fold for bottlenose dolphins, 
as compared to the values recorded in the early 2000s.
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Если величина улова находится в прямой зависимости 
от продолжительности траления, то частота подходов 
дельфинов к судну зависит от числа подъёмов трала. 
Как правило, в период самого траления дельфины уда-
ляются от судна, часто за пределы видимости для на-
блюдателя. В это время они могут отдыхать, кормиться 
или играть. Возле судна дельфины снова появляются 
именно тогда, когда трал начинают поднимать. Оче-
видно, что они великолепно разбираются, какие звуки 
какую промысловую операцию означают. Когда 11 мая 
2019 г. ПТР вместо промысла шпрота временно пере-
ключился на добычу рапаны (Rapana venosa) донным 
бим-тралом, дельфины, сопровождавшие судно ранее, 
вообще к нему не приближались. На следующий день, 
при возобновлении лова шпрота разноглубинным тра-
лом, судно снова сопровождала группа из 10-15 бе-
лобочек. Дельфины, по-видимому, хорошо отличают 
рыболовные суда от прочих, даже когда они не работа-
ют, а находятся на переходе. В августе 2018 г. отмечен 
случай, когда группа из 5 белобочек встретила судно, 
вышедшее из порта Черноморск после стоянки, и не-
прерывно следовала за ним 2 часа (судно шло со ско-
ростью 9 узлов), пока оно не приступило к работе. В 
дальнейшем эта группа смешалась с другими группа-
ми белобочек в районе промысла.

В целом, можно констатировать, что питание дельфи-
нов у тралов в СЗЧМ стало уже нормой. Очевидно, у 
отдельных групп белобочек и, в меньшей степени, афа-
лин имеет место устойчивая адаптация к условиям это-
го вида промысла, которая явно выгодна этим группам. 
Наблюдается обучение молодняка этому типу кормле-
ния. Несмотря на потенциальную опасность и ежегод-
ную гибель нескольких особей в тралах, преимущества 
для дельфинов от взаимодействия с траловыми судами, 
похоже, явно превышают риск. Для рыбаков присут-
ствие дельфинов не причиняет неудобств, кроме ред-
ких случаев их вынужденного прилова. По сравнению 
с началом 2000-х гг., на фоне значительного снижения 
промысловых уловов шпрота и числа траловых рыбо-
ловных судов в СЗЧМ, частота взаимодействия дель-
финов (в первую очередь белобочек) с тралами вырос-
ла вдвое, а средняя величина групп увеличилась в 2.5 
раза для белобочек и в 1.5 раза для афалин.

Автор выражает благодарность сотрудникам Одесско-
го центра ЮгНИРО Финогенову А.Л. и Гулаку Б.С. за 
неоценимую помощь в проведении наблюдений и сбо-
ре фотографического материала.
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В процессе выполняемой с конца 1990-х годов «Про-
граммы мониторинга серых китов в период их летне- 
осеннего нагула у берегов Сахалина», организованной 
нефтегазодобывающими компаниями «Эксон Нефте-
газ Лимитед» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-
ни Лтд» в рамках проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» 
была осуществлена многолетняя серия учётов этих жи-
вотных. Наблюдения проводились ежегодно в течение 
летне-осеннего сезона путём регулярных маршрутных 
учётов с цепочки постоянных наблюдательных то-
чек, располагавшихся на береговых возвышенностях, 
поскольку серые киты, являясь ярко выраженными  

A long-term series of gray whale censuses was per-
formed within the framework оf the “Program for 
Monitoring Gray Whales during Their Summer–Au-
tumn Feeding off the Coast of Sakhalin Island”, organ-
ized by the oil and gas producing companies Exxon 
Neftegas Ltd. and Sakhalin Energy Investment Com-
pany Ltd., operators of the Sakhalin-1 and Sakhalin-2 
Projects, and implemented since the late 1990s. Ob-
servations were conducted annually during the sum-
mer–fall season on the basis of regular routes along a 
chain of permanent survey points arranged on natural 
elevations along the shoreline, since gray whales, as 
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бентофагами, как правило, держатся в сезон нагула в 
мелководных акваториях на удалении не более 5-6 км 
от берега. Непосредственная регистрация количества 
и местоположения присутствовавших в акватории жи-
вотных производилась визуально тремя опытными на-
блюдателями по специальной методике сканирования, 
минимизировавшей вероятность многократной фикса-
ции одних и тех же животных. С той же целью учётные 
точки размещались приблизительно в 8-10 км друг от 
друга, что снижало вероятность повторных подсчё-
тов китов в пограничных зонах акватории между со-
седними точками. Передислокация учётных групп с 
одного учётного пункта на другой производилось на 
внедорожных автомобилях для предельного сокраще-
ния интервалов времени между учётами со смежных 
пунктов, тем самым сводя к минимуму погрешности 
учёта, потенциально связанные с перемещениями ки-
тов вдоль берега за интервал времени между следовав-
шими один за другим учётными сеансами. 

В результате был получен большой объём новой ин-
формации, характеризующей особенности образа 
жизни серых китов в восточно-сахалинском регионе. 
Эти данные показали, что на протяжении первых двух 
десятилетий ХХI века численность и распределение 
этих животных в прибрежных водах Охотского моря, 
прилежащих с востока к зал. Пильтун и являющихся 
в данном регионе их ключевой кормовой акваторией 
(называемой Пильтунским нагульным районом), пре-
терпели существенные изменения. Они коснулись как 
количественных показателей – встречаемости китов в 
ходе учётов, так и качественных – характера их распре-
деления по нагульной акватории.

Так, за 13-летний период - с 2004 по 2016 гг. (Владими-
ров и др. 2004 … 2017, 2019; Vladimirov et al. 2004 …  
2013, 2019) - встречаемость серых китов в основной 
нагульный сезон (август-сентябрь) в среднем сокра-
тилась в этих водах с 87.3 особей на 1 учёт в начале 
означенного периода (в 2004-2006 гг.) до 27.5 особей/
учёт в его конце (в 2014-2016 гг.) с максимальными 
годовыми значениями 138 и 48 китов, зарегистриро-
ванными за 1 учёт в течение этих отрезков (в 2005 и 
2014 гг., соответственно (Рис. 1). Однако это сниже-
ние происходило неравномерно: первоначально – во 
второй половине 2000-х годов – встречаемость живот-
ных в Пильтунском районе уменьшилась в среднем до 
45.1 особей/учёт (в 2007-2010 гг.) с максимумом в 73 
встречи (в 2009 г.), затем на короткий 2-летний отрезок 
времени (2011-2012 гг.) среднегодовая встречаемость 
китов возросла до 71.2 особей/учёт (с максимумом в 
111 голов, зарегистрированным в 2012 г), после чего от 

pronounced benthophages, usually tend to stay in shal-
low waters at a distance of no more than 5–6 km off the 
shore during the feeding season. Direct registration of 
the number and location of animals present in the area 
was carried out visually by three experienced observers 
using a special scanning technique which minimized the 
likelihood of multiple counts of the same whales. For 
the same reason, the survey points were spaced approx-
imately 8–10 km apart, which reduced the likelihood of 
repeated registrations of whales in zones of bordering 
areas between neighboring points. In addition, the sur-
vey teams moved from one survey point to another on 
off-road vehicles to minimize the time intervals between 
surveys from neighboring points and, thereby, to min-
imize census errors potentially associated with move-
ments of whales along the coast within the time interval 
between successive survey sessions.

As a result, a vast array of new data has been obtained 
characterizing the life history features of gray whales in 
the East Sakhalin region. The data collected have also 
shown that during the first two decades of the 21st cen-
tury, the abundance and distribution of these animals in 
the coastal waters of the Sea of Okhotsk adjacent to Pil-
tun Bay from the east (their key feeding ground in the 
region, referred to as the Piltun feeding area) have un-
dergone substantial changes. These changes have affect-
ed both quantitative (occurrence of whales during cen-
suses) and qualitative parameters (distribution patterns 
over the feeding area).

Thus, over a 13-year period, from 2004 to 2016 
(Vladimirov et al. 2004–2017, 2019; Vladimirov et 
al. 2004–2013, 2019), the rate of occurrence of gray 
whales in these waters during the main feeding season 
(August-September) decreased on an average from 
87.3 individuals per census at the beginning of this 
period (2004–2006) to 27.5 whales/census at its end 
(2014–2016), with maximum annual values of 138 
and 48 whales/census in these beginning and ending 
intervals (2005 and 2014, respectively) (see Fig. 1). 
However, this decline was uneven: initially, in the sec-
ond half of the 2000s, the rate of occurrence of ani-
mals in the Piltun feeding area decreased to an average 
of 45.1 whales/census (2007–2010) with a maximum 
of 73 whales/census (2009). Then, for a short two-year 
interval (2011–2012), the average annual rate of oc-
currence of whales increased to 71.2 whales/census 
(with a maximum of 111 whales/census recorded in 
2012). After that, a steady, year-to-year decrease in 
average values of rate of occurrence began: from 73.3 
whales/census in 2012 to 45.8 whales/census in 2013, 
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года к году началось неуклонное уменьшение средних 
значений встречаемости – с 73.3 особей/учёт в 2012 г. 
до 45.8 особей/учёт в 2013 г. и далее по нисходящей до 
22.1 встречи/учёт в 2016 г. (Рис. 1;  Владимиров и др. 
2004…2017, 2019).

Наряду с такой динамикой количества регистрируе-
мых китов постепенно сильно уменьшилась и их про-
странственная встречаемость в нагульной акватории. 
В 2004-2006 гг. они регулярно наблюдались по всей 
акватории Пильтунского района от зал. Эхаби на севе-
ре и почти до устья зал. Чайво на юге (т. е. в полосе 
прибрежья протяженностью более 120 км) с образова-
нием обширного и многочисленного скопления в се-

Рисунок 1. Статистические показатели динамики встречаемости серых китов в Пильтунском нагульном 
районе в 2004-2016 гг. на основе данных полных береговых учётов в основной нагульный период (август-
сентябрь). 1 – количество полных учётов, выполненных за август-сентябрь: 2 – максимальное количество 
китов, зарегистрированных в ходе 1 учёта; 3 – среднеарифметическое число китов, зарегистрированных 

суммарно в ходе всех полных учётов в августе-сентябре (число особей на 1 учёт); 4 – минимальное число 
китов, зарегистрированных в ходе 1 учёта

Figure 1. Statistics showing the dynamics of gray whale occurrence in the Piltun feeding area in 2004–2016, in-
ferred from complete shore-based censuses during the main feeding period (August and September): (1) number of 
complete censuses performed in August and September; (2) maximum number of whales recorded per 1 census; (3) 
arithmetic mean number of all whales recorded during all complete censuses in August and September (number of 

individuals per census); (4) minimum number of whales recorded per 1 census

and further downward to 22.1 whales/census in 2016 
(Fig. 1) (Vladimirov et al. 2004–2017, 2019).

Along with these dynamics of recorded whale numbers, 
their spatial occurrence over the feeding area gradual-
ly decreased significantly as well. In 2004–2006, they 
were regularly observed throughout the Piltun feed-
ing area from Ekhabi Bay in the north almost to the 
mouth of the Chayvo Bay in the south (i.e., within a 
strip of coastal waters more than 120 km long); there 
they formed an extensive and numerous aggregation in 
the northern part, with up to 70–75% of all sightings 
recorded in that area (Fig. 2). However, the zone of 
their presence also gradually reduced, correlating with 
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верной части этой акватории, где регистрировалось до 
70-75% встреч животных (Рис. 2). Но, коррелируя со 
значительным снижением количества нагуливающих-
ся в районе серых китов, зона их присутствия в этих 
водах также постепенно сокращалась и в 2014-2016 
гг. животные встречались уже только в центральной 
части района с ограниченным участком повышенной 
концентрации площадью около 10 км2 непосредствен-
но вблизи устья зал. Пильтун.

Параллельно с этим, в течение рассматриваемых лет 
в находившемся под наблюдением районе произошли 
также существенные изменения в распределении кор-
мящихся китов по глубинам моря. Соответствующие 

Рисунок 2. Изменения в распределении 
серых китов в Пильтунском нагульном 
районе от периода 2003-2006 гг. к 2014-2016 
гг. по данным полных береговых учётов 
(средняя встречаемость животных на 1 км2)

Figure 2. Changes in spatial distribution of 
gray whales over the Piltun feeding area from 
2003–2006 to 2014–2016, inferred from com-
plete shore-based censuses (average rate of oc-
currence of animals per 1 km2)

a considerable decrease in the number of individuals 
feeding in these waters. By 2014–2016, gray whales 
were found only in the central part of the area within 
a limited area of increased concentration of about 10 
km2 immediately near the Piltun Bay mouth.

Significant parallel changes in the distribution of feed-
ing whales relative to depths also took place in the 
monitored area during the years under consideration. 
The respective graphs (Figs. 3–1) show that during 
2005–2010 their distribution was generally very sim-
ilar: the overwhelming majority of gray whale sight-
ings (76.1%) in all those years were recorded, as a rule, 
in waters between 6 and 15 m deep, of which most 
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графики (Рис. 3-1) свидетельствуют, что в 2005-2010 гг. 
их распределение было, в принципе, очень схожим – 
подавляющее большинство встреч (76.1%) все эти го-
ды, как правило, регистрировалось в зоне с глубинами 
от 6 до 15 м с преобладанием (46.7%) в зоне 6-10-ме-
тровых изобат. Однако в 2011-2013 гг. в сложившейся 
системе их пространственного распределения по на-
гульной акватории началась какая-то перестройка – по 
сравнению с предшествующим 6-летним периодом 
почти в 3 раза – с 11.3 до 31.4% увеличился средний 
процент присутствия китов в наиболее близкой к бере-
гу зоне с глубинами до 5 м, несколько возросла также 
пропорция китов в зоне 6-10-метровых изобат – с 46.7 
до 53.1%, но при этом, соответственно, значительно 
сократились проценты встречаемости китов в более 
глубоководных зонах - с 29.4% до 12.7% в диапазоне 
11-15 м и с 12.6% до 2.8% на глубинах 16+ м. В по-
следующее 3-летие (2014-2016 гг.) пропорция серых 
китов, кормившихся на самых малых глубинах (0-5 м), 
еще более возросла и стала доминирующей (55.2%), 
т. е. увеличилась по сравнению с 2005-2010 гг. в 5 с 
лишним раз, концентрация животных в зоне 6-10-ме-
тровых изобат фактически снизилась вдвое (до 25.7%), 
в диапазоне 11-15-метровых глубин сокращение доли 
китов было несущественным (с 12.7% до 9.8%), а в 
наиболее отдаленной от побережья зоне с глубинами 
16 и более метров процент их встречаемости, наобо-
рот, увеличился более чем втрое (с 2.8% до 9.3%).

Рассматривая наиболее вероятные причины наблю-
даемых количественных и качественных изменений 
встречаемости серых китов в Пильтунском районе, ло-
гично предположить, что таковые, в первую очередь, 
так или иначе непосредственно связаны с вариациями 
в биомассах и локализации доступных кормовых объ-
ектов, поскольку киты приходят летом к берегам Саха-
лина прежде всего для откорма после многих месяцев 
миграции к побережью Северной Америки на места 
зимовки, пребывания там и возвращения обратно, в 
течение которых они проплывают («туда и назад») до 
22 тыс. км, причём, как считается, при этом почти не 
питаются (Jones and Swartz, 2002). Естественно, что, 
придя в ареал нагула, животные стремятся концентри-
роваться, главным образом, в тех местах, где ими обна-
руживаются наиболее крупные скопления предпочита-
емых пищевых организмов.

Реальный спектр питания серых китов в районе Саха-
лина пока остаётся неизвестным, однако считается, что 
основу его составляют амфиподы и изоподы, к которым 
иногда (как это было, например, в 2003-2006 гг.) при-
соединяется представительница ихтиофауны – донная 

(46.7%) were within a zone of 6–10-m isobaths. How-
ever, some rearrangement in the existing structure of 
their spatial distribution over the feeding area occurred 
in 2011–2013: compared to the previous six-year peri-
od, the average percentage of whales in the zone clos-
est to the coast (with depths to 5 m) increased almost 
threefold, from 11.3 to 31.4%. Also, the proportion of 
whales in the zone of 6–10-m isobaths increased slight-
ly, from 46.7 to 53.1%. However, at the same time, the 
percentage of whales in deeper-water zones decreased 
considerably, from 29.4 to 12.7% in the depth range of 
11–15 m and from 12.6 to 2.8% at depths of 16+ m. In 
the following three years (2014–2016), the proportion 
of gray whales feeding at the shallowest depths (0–5 
m) grew even larger and became dominant (55.2%), 
i.e., increased more than five times compared to that 
in 2005–2010.  The concentration of animals in the 
zone of 6–10-m isobaths decreased, in fact, by half (to 
25.7%); in the range of 11–15 m depths, the decrease in 
the proportion of whales was insignificant (from 12.7 
to 9.8%); and in the zone farthest offshore, with depths 
of 16 m and more, the percentage of their occurrence, 
on the contrary, increased more than threefold (from 
2.8% to 9.3%). 

Considering the most probable causes of the observed 
quantitative and qualitative changes in the occurrence 
of gray whales in the Piltun area, it is logical to as-
sume that these are somehow directly related, mostly 
to variations in biomass and localization of available 
food items. Whales arrive in Sakhalin shelf waters in 
the summer–fall season mainly to feed after migrat-
ing for many months to their wintering grounds off the 
coast of North America, remaining there, and return-
ing, during which they cover a round-trip distance of 
about 22,000 km. As is generally believed, they practi-
cally do not feed, or feed very little, during this period 
(Jones, Swartz 2002). It is natural that after arriving at 
the feeding grounds animals tend to concentrate basi-
cally in those places where they find the largest aggre-
gations of preferred food organisms.

The actual food spectrum of gray whales in waters off 
Sakhalin still remains unknown, but its major part is 
presumably composed of amphipods and isopods. 
Sometimes it also includes (as was recorded, e.g., in 
2003–2006) the sand lance Ammodytes hexapter-
us, a member of fish fauna which occasionally forms 
spawning concentrations in the deeper part of the shelf 
waters in the north of the Piltun area where many gray 
whales gather to feed (Fadeev 2011; Labay et al. 2019; 
Vladimirov et al. 2004–2013; Vladimirov 2017).

Vladimirov et al. Quantitative and qualitative changes in the current distribution of gray whales ...



Морские млекопитающие Голарктики. 2023. 75

рыба песчанка Ammodytes hexapterus, время от времени 
образующая в более глубоководной части шельфа на се-
вере района нерестовые концентрации, на которых со-
бирается много серых китов (Владимиров, 2017; Лабай 
и др., 2019; Fadeev, 2011; Vladimirov et al., 2004-2013).

Проанализированные c учётом этого соответствую-
щие графики и цифровые показатели, приведённые на  
рисунках 1 и 3-2, наглядно демонстрируют, что сниже-
ние индексов встречаемости серых китов в Пильтун-
ской акватории в середине 2000-х годов явно коррели-
ровало с сокращением там в тот же период биомасс их 
основного корма – уже упомянутых амфипод и изопод 
(суммарно с ~100-150 г/м2 до ~75-90 г/м2). Бросает-
ся в глаза и ещё более чёткое совпадение по времени 
начавшегося с 2013 г. значительного и неуклонного 
снижения количества регистрируемых в Пильтунском 
районе серых китов с отмеченным как раз в тот же год 
обвальным падением в этих водах биомасс их кормо-
вого макрозообентоса. Цифры свидетельствуют, что 
суммарная биомасса пищевого комплекса амфипо-
ды+изоподы в этой нагульной акватории на глубинах 
10-15 м резко уменьшилась именно от 2012 г. к 2013 г. 
- примерно в 4-5 раз (с ~105-115 г/м2 до ~20-30 г/м2). В 
результате, очевидно, возник острый дефицит продук-
ции пригодных для серых китов кормовых организмов; 
данное мнение поддерживается и В.С. Лабаем с соав-
торами (2019). Само собой разумеется, подобное раз-
витие событий в сообществе гидробионтов, вполне ве-
роятно, повлекло за собой и изменения как в видовом 
спектре присутствующих в акватории пищевых орга-
низмов, так и в локализации самих кормовых скопле-
ний, которые в данном случае, как позволяют предпо-
ложить собранные данные, по-видимому сдвинулись 
из зоны с глубинами 10-15 м в более мелководную 
часть шельфовой акватории. Вслед за этим, реагируя 
на изменение в размещении оптимальных кормовых 
биотопов, произошло и соответствующее перераспре-
деление серых китов. Большинство из них – взрослые 
животные – похоже, просто покинули Пильтунский 
район и перешли оттуда в отстоящий от побережья бо-
лее глубоководный Морской нагульный район, охва-
тывающий обширную акваторию на траверзе заливов 
Чайво и Ныйского с глубинами примерно от 30 до 60-
65 м, где сосредоточены значительно большие скопле-
ния глубоководных амфипод (с биомассами до 1000 и 
более г/м2 - Fadeev, 2011). Возможность достаточно 
лёгкой смены серыми китами рациона своего питания 
отнюдь не исключена, ибо проводимые в последние го-
ды мониторинговые исследования на местах их нагула 
с использованием беспилотных летательных аппара-
тов (дронов) показывают, что серый кит, по-видимому,  

The respective graphs and values shown in Figs. 1 and 
3-2, analyzed with the above data taken into account, 
clearly show that the decline in the rate of occurrence 
of gray whales in the Piltun area in the mid-2000s ev-
idently correlated with a reduction in the biomass of 
their main food items—amphipods and isopods—dur-
ing the same period (from 100–150 to 75–90 g/m2). 
The significant and steady decline in the number of 
gray whales in the Piltun area which began in 2013, co-
inciding in time with the abrupt reduction in biomasses 
of their food macrozoobenthos recorded in the same 
year, is even more pronounced. As the values show, 
the total biomass of the amphipod+isopod food com-
plex at depths of 10–15 m in this feeding area sharp-
ly decreased about 4–5-fold (from 105–115 to 20–30 
g/m2) from 2012 to 2013. As a result, there probably 
emerged a shortage of production of food organisms 
available for gray whales, which is also suggested by 
Labay et al. (2019). It is natural that such events in the 
community of aquatic organisms quite likely induced 
changes both in the species spectrum of food organ-
isms available in the area and in the localization of 
food concentrations, which, according to the collected 
data, apparently shifted from the zone with depths of 
10–15 m to the shallower part of the shelf zone. This 
was followed by a corresponding redistribution of gray 
whales in response to the change in the distribution of 
optimal feeding biotopes. Most of them (adult animals) 
appear to have simply left the Piltun area and moved 
to the deeper-water Offshore feeding area, with depths 
approximately from 30 to 60–65 m, and significantly 
larger concentrations of deep-water amphipods (reach-
ing a biomass of up to 1,000 g/m2 or more) (Fadeev 
2011), which is located off the coast and covers a vast 
water area abeam the Chayvo and Nyisky Bays. The 
probability of a relatively easy switch in the diet of 
gray whales cannot be ruled out as well: monitoring 
studies at their feeding sites using unmanned aerial ve-
hicles (UAVs) in recent years show that gray whales 
are apparently not strict benthophages, as not only ben-
to- and epibentofauna, but also holo- and mesoplank-
tonic aquatic organisms living in the water column 
such as mysids, cumaceans, and other non-benthic 
food organisms can become common items of their 
diet (especially in young animals) (Bobkov et al., in 
press). However, females nursing their young, calves 
recently weaned from their mothers and making the 
transition to self-feeding, and whales under 4 years of 
age tend, evidently, to stay in the near-shore area even 
in the case of an acute shortage of available food there. 
This is explained by the fact that it is still probably dif-
ficult for juvenile, junior, and partly subadult whales, 
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не является исключительно бентофагом и вполне обыч-
ными объектами его питания (особенно у молодых жи-
вотных) могут быть отнюдь не только представители 
бенто- и эпибентофауны, но и обитающие в толще во-
ды голо- и мезопланктонные гидробионты – мизиды, 
кумовые раки и другие небентические кормовые орга-
низмы (Бобков и др., в печати). Однако самки, выкарм-
ливающие детёнышей-сосунков, китята, переходящие  

which have not yet achieved the necessary physical 
development, to dive for food to a depth of 45–60 m, 
as most adults do in the Offshore area (no gray whale 
calves have been recorded in the Offshore area during 
all the years of monitoring, although yearlings are able 
to dive to a depth of 100 m or more (Evans 1974)). 
In addition, avoiding killer whale attacks is easier in 
coastal shallow waters than in the deep-water Offshore 

Рисунок 3. Распределение серых китов по глубинам акватории Пильтунского района и изменение биомасс 
их кормовых объектов там же в 1-2 десятилетиях ХХI века.

3-1: Межгодовые изменения в распределении серых китов в Пильтунском районе по глубинам моря 
 в 2005-2016 г. (на основе данных полных береговых учётов). 

3-2: Вариации общей биомассы амфипод и изопод в Пильтунском районе на глубинах 10-15 м  
в 2002-2016 гг. [Из: Лабай и др., 2019]

Figure 3. Distribution of gray whales relative to depths in the Piltun area and variations in biomasses of their food 
items in the same area in the 1st–2nd decades of the 21st century.

3-1: Interannual changes in the distribution of gray whales over the Piltun area relative to depths  
in 2005–2016 (inferred from complete shore-based censuses). 

3-2: Variations in the total biomass of amphipods and isopods in the Piltun area at depths of 10–15 m  
in 2002–2016 (Labay et al., 2019)
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с материнского молочного на самостоятельное питание, 
и молодняк в возрасте примерно до 4 лет продолжают 
держаться в прибрежном районе даже в случае остро-
го дефицита там доступных кормов, ибо для китов из 
размерно-возрастных групп juveniles, juniors и отчасти 
subadultus, не достигших необходимого физического 
развития,  представляется ещё, по-видимому, затрудни-
тельным нырять за пищей на глубины 45-60 м,  где  в 
Морском районе в настоящее время кормится подавля-
ющее большинство концентрирующихся там взрослых 
китов (во всяком случае, китята в Морском районе за все 
годы мониторинга не встречались ни разу, хотя в прин-
ципе годовалые животные способны занырнуть на глу-
бину 100 и более метров [Evans, 1974]). Кроме того, на 
прибрежных мелководьях китятам легче избегать напа-
дений косаток, чем в более глубоководных, отдалённых 
от берега акваториях. Принимая во внимание все при-
ведённые обстоятельства, становятся более или менее 
понятны вероятные причины сложившегося характера 
распределения серых китов в восточно-сахалинских 
водах и того, почему в последние годы в прибрежном 
Пильтунском районе постоянно держатся в сезон нагула 
почти исключительно только самки, кормящие детёны-
шей-сосунков, и молодняк, а основная группировка ки-
тов переместилась в Морскую акваторию.

Подытоживая изложенное, следует отметить, что на-
блюдавшиеся в период 2004-2016 гг. флуктуации встре-
чаемости и распространения серых китов, судя по всем 
признакам, были, по-видимому, так или иначе связаны 
с имевшими место в эти годы изменениями в струк-
туре и продуктивности сообщества шельфовых гид-
робионтов, являющихся главной кормовой базой этих 
китов. Соответственно, подобные изменения должны 
были непосредственно затронуть и спектр их пита-
ния – вероятнее всего, повлечь за собой вынужденную 
смену видового состава имеющихся в наличии кормо-
вых объектов, а также привести к пространственным 
смещениям мест кормёжки китов, обусловленным ва-
риациями в размещении доступных биомасс пищевых 
объектов по площади и глубинам акватории, и пр. 

Отмеченные масштабные сдвиги во встречаемости и 
распределении китов в северо-восточном прибрежье 
Сахалина обусловлены, вероятнее всего, такими же 
масштабными изменениями в биомассе и размещении 
доступных им кормовых объектов, однако их перво-
причины остаются пока точно не установленными.

Тем не менее, несмотря на перечисленные пробле-
мы и предполагаемую общую неблагоприятную для 
серых китов трофическую ситуацию в Пильтунском 

area. In view of the above circumstances, the probable 
factors responsible for the current distribution pattern 
of gray whales in the waters off eastern Sakhalin have 
become more or less clear. In recent years, it has also 
become more evident why almost only females with 
dependent calves and young animals remain constantly 
in the nearshore Piltun area during the feeding season, 
while the majority of whales move to the Offshore area 
for feeding.

Summarizing the above, we should note that all da-
ta indicate that the fluctuations in the occurrence and 
distribution of gray whales observed in the Piltun ar-
ea during 2004–2016 are apparently associated with 
the changes in the structure and productivity of the 
community of shelf-dwelling aquatic organisms, the 
main food supply for these whales. Accordingly, these 
changes should have directly affected the spectrum of 
their diet: most likely, they caused the species compo-
sition of their available food to change, and the feeding 
sites of the whales to be spatially displaced due to the 
variations in the distribution of available biomasses of 
food items over the area and relative to depths, etc.
The observed large-scale shifts in the rate of occur-
rence and distribution of whales in the waters off the 
northeastern Sakhalin coast were most likely related to 
the similarly large-scale changes in the biomass and 
distribution of food items available to them. However, 
the primary factors responsible for these changes re-
main unknown so far.

Nevertheless, despite the above-listed problems and 
the general, presumably unfavorable, trophic condi-
tions for gray whales in the Piltun feeding area, the 
overall homeostasis of their East Sakhalin feeding 
group remains mostly stable due to the redistribution 
of whales from the nearshore waters to the second (al-
ternative) feeding (Offshore) area in this region, as was 
confirmed by photo-identification data (Yakovlev et al. 
2019). The biomass of macrozoobenthos suitable for 
feeding whales in the latter area was at a sufficiently 
high and stable level during all these years, with a to-
tal carrying capacity of the habitat estimated at 2,300–
2,800 gray whales (Labay et al. 2019)

To identify the actual causes of natural changes occur-
ring in the ecosystem of this region, their pattern and 
consequences for the condition of food supply in the 
key (Piltun) feeding area off the northeastern Sakha-
lin coast, and also to make well-founded predictions 
as to the further dynamics of this group, it is necessary  
to carry out more detailed benthic/hydrobiological 
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прибрежном районе, общий гомеостаз их восточно-са-
халинской нагульной группировки продолжает в це-
лом сохранять стабильность за счёт подтверждённого 
данными фотоидентификации (Яковлев и др., 2019) 
перераспределения китов из прибрежных вод во вто-
рой (альтернативный) район их нагула в этом регионе – 
Морской, где биомассы пригодного для питания китов 
макрозообентоса сохраняются все эти годы на доста-
точно высоком и стабильном уровне с общей трофи-
ческой ёмкостью местообитания, оцениваемой в 2300-
2800 особей серых китов (Лабай и др., 2019). 

Для того, чтобы выявить истинные причины природных 
изменений, происходящих в экосистеме этого региона, 
их характер и последствия для состояния кормовой ба-
зы серых китов в ключевом Пильтунском районе их на-
гула у побережья северо-восточного Сахалина, а также 
обоснованно прогнозировать дальнейшие перспективы 
динамики этой группировки, необходимо проведение 
более детального бентосно-гидробиологического мо-
ниторинга на шельфе острова в акватории летне-осен-
него нагульного ареала этого особо охраняемого объ-
екта морской фауны, включённого в Красную книгу 
Российской Федерации и Красный список угрожаемых 
видов Международного союза охраны природы.

monitoring of this specially protected member of ma-
rine fauna, included in the Red Data Book of the Rus-
sian Federation and the IUCN Red List of Threatened 
Species, within its summer–fall feeding grounds locat-
ed in the shelf zone of the island.
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В последние годы для учёта морских млекопитающих, 
в том числе ластоногих, широко применяются различ-
ные виды мультикоптеров. Чаще всего используются 
квадрокоптеры, которые можно запускать и с берега, и 
с маломерных морских судов. В акватории Лазовского 
района Приморского края имеется 4 круглогодичных 
лежбища тюленя ларга. Ранее для учётов численности 
тюленей на лежбищах мы использовали наблюдения с 
берега в зрительную трубу и регистрацию животных 
автоматическими камерами (Волошина, Мысленков, 
2012, 2015). Из четырёх лежбищ Лазовского района 
только одно располагается вблизи материкового бере-
га и позволяет точно подсчитать животных в бинокль 
или трубу, так как расстояние от точки наблюдения до 
животных составляет 150-170 м. При этом само место 
наблюдения находится на высоте 80 м н.у.м, что обе-
спечивает полный обзор лежбища. На других лежби-
щах нет такого хорошего обзора, и имеются участки, 
где животные вообще не видны, или из-за ракурса не-
возможно точно подсчитать число лежащих тюленей. 
Поэтому с 2017 г. для учётов нами применяется ква-
дрокоптер Phantom 4. 

Цель данного исследования заключалась в сравнении 
разных методов учёта численности тюленей ларга, а 
также оценке авиаснимков, полученных с коптера, для 
использования при учёте численности и распознава-
нии меченых животных.

Заряд батареи позволяет аппарату в зимнее время нахо-
диться в воздухе 15-17 мин. До лежбища коптер летит 
с максимальной скоростью около 15 м/сек. Фотографи-
рование тюленей проводится с высоты 50 м и на ско-
рости 5-7 м/сек. При такой высоте полета тюлени не 
беспокоятся и остаются лежать на лежбище. Примерно 
каждые 5 сек делается снимок.  При анализе фотогра-
фий в графическом редакторе мы подсчитывали число 
тюленей на берегу и в воде. За 2017-2018 гг. выполнено 

In recent years, various types of multicopters have been 
widely used to survey marine mammals, including pin-
nipeds. These are most frequently quadcopters which 
can be launched both from shore and from small-sized 
marine vessels. In the water area of Lazovsky District, 
Primorsky Krai, there are four spotted seal haul-out sites 
occupied by animals all year round. Earlier, for counting 
the number of seals at the haul-out sites, we conducted 
shore-based observations with a telescope and recorded 
animals with automatic cameras (Voloshina, Myslenkov 
2012, 2014). Of the four haul-out sites in the Lazovsky 
District, only one is located near the mainland coast and 
allows accurately counting animals through binoculars 
or telescopes, since the distance from the observation 
point to animals is only 150–170 m. The altitude of the 
observation point is 80 m above sea level, which pro-
vides a full view of the site. At the other haul-outs, there 
is no such a good view, in some areas animals are not 
visible at all, or accurately counting the number of lying 
seals is impossible because of the view angle. Therefore, 
since 2017, we have been using a UAV, a Phantom 4 
quadcopter, to survey spotted seals.

The goal of this study was to compare different meth-
ods for counting the number of spotted seals and eval-
uate the feasibility of using images obtained from the 
quadcopter in counting animals and identification of 
marked individuals.

The battery charge allows the UAV to be in the air for 
15–17 min in winter. The quadcopter flies to a haul-out 
site at a maximum speed of about 15 m/s. Seals are pho-
tographed from an altitude of 50 m and at a speed of  
5–7 m/s. At such an altitude, the seals are not scared 
away and remain lying at the site. Photographs are taken 
approximately every 5 s. When photographs are analyz-
ed in a graphic editor, the number of lying and swim-
ming seals was counted. A total of eight flights were  
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8 полётов, а за 2019 г. выполнено 29 полетов. Общая 
протяжённость полётов за три года составила 104 км, 
общая длительность – 611 мин.  За 2020 г. выполнено  
23 полёта общей протяжённостью 75 км и длительно-
стью 334 минуты. Получено 3911 фотоснимков. Все-
го проанализировано 60 полётов, 16 часов. За 2019 и  
2020 гг. проведено сравнение единовременных учётов 
численности ларги методом подсчёта в зрительную 
трубу и методом подсчёта животных на фотографиях, 
полученных с коптера.  

ОСТРОВ ОПАСНЫЙ. Представление о динамике 
численности ларги на острове Опасный дают два гра-
фика за 2019 и 2020 гг. (Рис. 1). Видно, что числен-
ность в феврале не превышает 8-10 голов. В это вре-
мя самки только собираются родить бельков. В марте 
она не превышает 30 особей. Группировка включает 

performed in 2017–2018, and 29 flights were performed 
in 2019. The total distance of flights for three years made 
up 104 km; the total duration was 611 min. In 2020, 23 
flights were performed with a total distance of 75 km 
and a duration of 334 min, and 3,911 photographs were 
taken. A total of 60 flights during 16 h were analyzed. 
For 2019 and 2020, we carried out a comparison of the 
numbers of seals estimated as a result of simultaneous 
surveys by the methods of counting through a telescope 
and in photographs obtained from a quadcopter. 

Opasny Island. The two charts for 2019 and 2020 
show the dynamics of the seals’ number on Opasny 
Island (Fig. 1). According to them, the seals’ number 
in February is not greater than 8–10 animals. At this 
time, pregnant females are ready to pup. In March, 
the number does not exceed 30 individuals. The group 

Рисунок 1. Динамика численности тюленей на острове Опасный в 2019 и 2020 гг.

Figure 1. Dynamics of seals’ number on Opasny Island in 2019 and 2020
Key: Дата / Date 
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самок, детёнышей и двух-трёх самцов. В последних 
числах марта численность на острове Опасном начи-
нает резко возрастать за счёт мигрантов из залива Пе-
тра Великого. Начало миграции в 2019 г. было 27-29 
марта и конец 4-6 июня, а в 2020 г. с 30 марта по 28 мая.  
Предыдущими работами на основании встреч мече-
ных тюленей показано, что остров Опасный является 
постоянным весенним местом отдыха на миграцион-
ном пути тюленей ларга с островов Римского Корсако-
ва в Татарский пролив (Волошина, Мысленков, 2015, 
2018). Максимальная численность ларги за 15 лет на 
лежбище острова Опасный отмечена 22 мая 2019 г. – 
454 тюленя. 6 мая 2020 г. при пике численности 405 
голов на острове, на Камбальном мысу одновременно 
лежало 192 ларги, что составляет 597 голов суммарно 
для обоих лежбищ за одно утро.

Численность мигрантов на острове Опасном неуклон-
но растёт. С 2004 по 2018 гг. пик численности вырос 
с 187 до 348 голов (Волошина, Мысленков, 2019).  
В 2019 г. достигнут пик численности 454 ларги.  

Остров Опасный является не только местом отдыха 
мигрирующих животных, но и местом рождения детё-
нышей ларги, появление которых отслежено с 2011 г. 
(Волошина, Мысленков, 2018). Кроме общих учётов 
численности ларги применение коптера очень эффек-
тивно для поиска, подсчёта и уточнения расположения 
бельков. Часто после фотографирования с коптера и при 
снижении аппарата взрослые особи уходят в воду, а бель-
ки остаются (Рис. 2). Это даёт возможность подсчитать 
их и закартировать местоположение каждого детёны-
ша. Часто бельки прячутся под нависающими камнями,  
поэтому для точного подсчёта требуется несколько по-
лётов и детальный просмотр полученных фотографий.

В нашем распоряжении было 16 карт распределения 
детёнышей ларги и взрослых животных на острове 
Опасный с 26 февраля по 22 мая 2019 г. Рождение бель-
ков началось на первой перемычке 26 февраля. К 10 
марта появились бельки на юго-западном мысу, всего 
родилось 10 бельков. Между 10 и 14 марта начались 
перемещения бельков по воде с матерями и временные 
откочёвки пар «мать-детёныш» с места рождения на 
перемычке. В этот период первые бельки уже начали 
линять, а на перемычке появилось 3 новорождённых 
белька. К 27 марта появились первые 22 мигранта, ко-
торые легли отдельно от местной группировки мате-
рей с детёнышами, а к 7 апреля подошло уже 235 ми-
грантов, хотя на острове оставалось ещё 8 детёнышей 
в разных стадиях линьки. Итого родилось 13 бельков. 
К 16 апреля было 325 мигрантов. После апрельского 

consists of females, pups, and two or three males. In the 
last days of March, the number on Opasny Island begins 
to increase sharply due to migrants from the Peter the 
Great Bay. The onset of migration in 2019 was on March 
27–29 and the end was on June 4–6; in 2020, the migra-
tions lasted from March 30 to May 28. Previous studies, 
based on the sightings of marked seals, confirmed that 
Opasny Island is a permanent spring resting stopover 
site for spotted seals on their migration routes from the 
Rimsky Korsakov Islands to the Tatar Strait (Voloshi-
na, Myslenkov 2015, 2018). The maximum number of 
seals for 15 years of observations at Opasny Island haul-
out, 454 individuals, was recorded on May 22, 2019. On 
May 6, 2020, with the peak of the number of 405 ani-
mals on the island, 192 more seals were lying on Cape 
Kambalny, which constitutes a total of 597 animals for 
both haul-out sites in the same morning.

The number of migrants in Opasny Island is growing 
steadily. From 2004 to 2018, the peak of number in-
creased from 187 to 348 seals (Voloshina, Myslenk-
ov 2019). In 2019, the number reached a peak of 454 
seals.

Opasny Island is not only a resting stopover for migrat-
ing animals, but also a site where females give birth to 
their pups, which has been recorded since 2011 (Volos-
hina, Myslenkov 2018). In addition to general counts 
of seals, the use of a UAV is very efficient for search-
ing, counting, and localization of newborn pups. After 
the first images are taken and when the UAV descends, 
adult seals often escape into the water, but pups stay 
(Fig. 2). This makes it possible to count them and map 
the location of each. Pups often hide under overhang-
ing stones and, therefore, accurate counting requires 
several flights and detailed viewing of the resulting 
photographs.

We had 16 maps of distribution of pups and adult an-
imals on Opasny Island from February 26 to May 22, 
2019. The pupping began on the first bar on February 
26. By March 10, pups appeared on the southwestern 
cape, and a total of 10 pups were born. Between March 
10 and 14, the pups began to move in the water with 
their mothers and the mother–pup pairs temporarily 
left the place of birth on the bar. During this period, the 
first pups already began molting, and three newborn 
pups appeared on the bar. By March 27, the first 22 
migrants appeared and kept separately from the local 
group of mothers with pups; by April 7, already 235 
migrants arrived, while ight pups at different molting 
stages still remained on the island. The total number 
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пика численности мигрантов количество взрослых 
ларг упало и вновь возросло к 22 мая (454 ларги),  
т. к. пришли новые группы мигрантов. Резкое увели-
чение численности тюленей на острове свидетельству-
ет о появлении мигрирующих тюленей из залива Пе-
тра Великого. Именно с первых чисел мая появились 
на острове меченые тавром ларги, и, по сообщению  
И.О. Катина, эти животные были им помечены на 
островах Матвеева и Гильдебрандта. 

Мы также построили 10 карт распределения ларг за 
2020 г. с 26 февраля по 16 апреля. Оказалось, что первые 
бельки родились у первой песчаной перемычки. Вто-
рым местом рождения бельков явился песчаный пляж 
с крупными камнями на юго-западном мысу. Эти точки 
остаются неизменными с 2011 года. К 26 февраля 2020 г.  
было только 4 детёныша. К 7 марта на острове роди-
лось уже 8 бельков, девятый белёк погиб и был съе-
ден орланами. К 14 марта насчитывалось уже 11 бель- 
ков и появился мертворождённый белёк, которого не 

of born pups was 13. By April 16, there were 325 mi-
grants. After the April peak of migrants’ number, the 
number of adult seals reduced and then increased again 
to 454 seals after new groups of migrants had arrived 
by 22 May. The sharp increase in the number of seals 
on the island indicates the arrival of migrating seals 
from Peter the Great Bay. The first hot-branded seals 
appeared on the first days of May. According to I.O. 
Katin, these animals were marked by him at the islands 
of Matveev and Hildebrandt.

We also composed 10 seal distribution maps for 2020, 
from February 26 to April 16. It turned out that the 
first pups were born on the first sand bar. The second 
pupping site was the sandy beach with large stones at 
the southwestern cape. These points have remained 
unchanged since 2011. Only four pups were born by 
February 26, 2020. By March 7, eight pups were al-
ready born on the island; the ninth pup died and was 
scavenged by sea eagles. On March 14, already 11 pups 

Рисунок 2. 4 белька на острове Опасный 16 марта 2020 г.

Figure 2. Four pups on Opasny Island, March 16, 2020
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Рисунок 3. Распределение мест родов и новорождённых на галечно-гравийной косе острова Опасный 
16.03.2020. Красные квадраты - бельки, чёрные - взрослые тюлени. 

1 – первая перемычка, 2 – юго-западный мыс

Figure 3. Distribution of pupping locations and newborns on the pebble/gravel spit of Opasny Island, March 16, 2020. 
Red squares are pups; black dots are adult seals. (1) First bar; (2) southwestern cape

Key: метров / meters 
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тронули птицы (Рис. 3). 9 апреля было 12 детёнышей, а 
с учётом двух погибших, на острове родилось в общей 
сложности 14 детёнышей. В это время уже появились 
первые 87 мигрантов.

Сравнение единовременных учётов в зрительную тру-
бу и с помощью коптера показывает, что последний 
метод позволяет улучшить результаты на 30-40%. На-
пример, в 2019 г. апрельские учёты с использованием 
зрительной трубы показывали численность 164, 204 и 
267 особей. Учёты с коптера, проводившиеся через не-
сколько минут после визуальных подсчётов, показали 
225, 284 и 454 особи соответственно.

КАМБАЛЬНЫЙ МЫС. На обратном пути из Татар-
ского пролива к островам залива Петра Великого ларги 
отдыхают чаще на мысе Камбальный, тогда как остров 
остаётся практически пустым. 

Весенние пики численности на Камбальном лежбище 
почти всегда выше осенних и колеблются от 216 до 350 
голов. Осенние пики редко достигают 200 голов, обыч-
но колеблются от 122 до 180 ларг (результаты с фото-
ловушки с 2012 по 2020 г. - 1975 ловушко-суток).  

Необходимо отметить, что тюлени, распознанные на 
лежбище Камбальное, не встретились пока на острове 
Опасный, как на осеннем, так и на весеннем учёте. К 
данному моменту времени мы сообщаем о 6 особях, 
которые встретились несколько раз. Самец под номе-
ром 701 рождения 2012 г. c острова де Ливрона побы-
вал на лежбище Камбальное уже 5 раз в 2015, 2018 и 
2019 гг. Из них 4 посещения было весенних и одно 
осеннее. Самец № 742 рождения 2013 г. с острова де 
Ливрона посетил Камбальное 4 раза осенью. Самка 
№146 рождения 2009 г. посещала Камбальное лежби-
ще в ноябре 2014 г. Она встретилась на том же рифе 9 
октября 2020 г., то есть отмечена через 6 лет после пер-
вой встречи. Она так и осталась сравнительно мелкой, 
хотя ей было уже 11.5 лет. 

АНАЛИЗ ВСТРЕЧ МЕЧЕНЫХ ТЮЛЕНЕЙ. Мече-
ние детёнышей ларги методом горячего таврения про-
водилось И.О. Катиным с 2009 по 2013 гг. на островах 
Римского-Корсакова (Нестеренко, Катин, 2014). Всего 
помечен 951 детёныш. Наши встречи меченых ларг 
начались с 2012 г., причём видели преимущественно 
взрослых животных. Всего с 2012 г. в акватории Лазов-
ского заповедника были зарегистрированы 37 встреч 
26 разных особей. Было только две особи 2009 г. р., 
остальные - более молодые. Меченого детёныша уда-
лось увидеть всего 2 раза. Первый раз 29 июня 2012 г. 

were counted and one was stillborn but neglected by 
birds (Fig. 3). On April 9, there were 12 pups. Thus, 
taking into account the two dead pups, a total of 14 pups 
were born on the island. At this time, the first 87 mi-
grants already appeared.

A comparison of simultaneous counts using a telescope 
and a quadcopter has shown that the latter method al-
lows improving the results by 30–40%. For example, 
in 2019, the April surveys using a telescope provid-
ed the numbers of 164, 204, and 267 individuals. The 
UAV-based surveys, performed a few minutes after the 
visual counts, showed that there were 225, 284, and 
454 individuals, respectively.

Cape Kambalny. On the way back from the Tatar 
Strait to the islands of Peter the Great Bay, spotted 
seals tend to rest more often on Cape Kambalny, while 
Opasny Island remains almost free of seals.

The spring peaks of number at the Kambalny haul-out 
site are usually always higher than the autumn ones and 
range from 216 to 350 animals. Autumn peaks rarely 
reach 200 individuals, ranging from 122 to 180 (accord-
ing to results obtained using a camera trap from 2012 to 
2020, with a total of 1,975 camera-days over 7 years).

It should be noted that the seals identified at the Kam-
balny haul-out site were not subsequently found on 
Opasny Island during both the autumn and spring sur-
veys. To date, we have reported about six individuals 
found more than once. The male #701 born in 2012 
from De Livron Island visited the Kambalny haul-out 
site five times in 2015, 2018, and 2019. Of these vis-
its, four were in spring and one in autumn. The male 
#742 born in 2013 from De Livron Island visited the 
Kambalny haul-out site four times in autumn. The fe-
male #146 born in 2009 visited the Kambalny haul-out 
site in November 2014. She was encountered on the 
same reef on October 9, 2020, i.e., 6 years after the 
first sighting. She remained relatively small in size, al-
though being at 11.5 years of age.

Analysis of sightings of marked seals. I.O. Katin 
carried out marking of seal pups by the method of hot 
branding from 2009 to 2013 in the Rimsky-Korsakov 
Islands (Nesterenko, Katin 2014). A total of 951 pups 
were marked over these years. Our sightings of the 
marked seals began in 2012, and we observed mostly 
adult animals. Since 2012, in the waters along the coast 
of the Lazovsky Nature Reserve, there have been 37 
sightings of 26 different marked individuals. Of these, 
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на плаву в окрестностях о. Бельцова отмечен № 640 (4-х 
месячный детёныш). Второй раз был встречен детёныш 
с антенной на голове 28 августа 2019 г. в бухте Кам-
бальная, меченый А.М. Трухиным на островах Вер-
ховцева (публикация готовится). До этого вдоль берега 
Лазовского заповедника проходили два радиомеченых 
детёныша, которым закрепили антенны в 2017 г. Третий 
был полуторагодовалый. Этот молодой самец проходил 
через мыс Белявского летом 2017 г. Радиопрослежива-
ние меченых ларг показало, что ларги движутся вдоль 
берега Приморского Края и пересекают Татарский про-
лив в самом узком месте (Тrukhin et al., 2021). Гипотеза 
о пересечении Японского моря ларгами к проливу Ла-
перуза или Сунгарскому проливу не подтверждается.

Использование квадрокоптера помогает распознавать 
меченых тавром тюленей. Если до 2019 г. мы могли 
распознавать в зрительную трубу только метки на леж-
бище Камбальное и делать фотографии фотоаппаратом 
Sony DSC-HX200V, то с весны 2019 г. мы увидели 10 
«новых» тюленей, используя весенние и осенние фото-
графии с коптера, а в 2020 г. – 4 тюленя. Для считыва-
ния номеров на меченых ларгах, коптеру необходимо 
снизиться хотя бы до 30 м, т. к. с 50 м номера или вооб-
ще не видны, или не читаются. При высоте ниже 30 м 
номера видны лучше, но часть животных убегает. По-
этому приходилось пролетать без зависания на высоте 
30 м, чтобы не пугать тюленей. На острове Опасный 
дважды встретились ларги № 815, 662 и 852. Из них 
две было с гряды Матвеева. А всего за счёт «коптер-
ных» снимков на острове за два года было распознано 
9 «новых» для нас тюленей.

Необходимо отметить, что ларги запоминают не толь-
ко рифы на побережье Японского моря, но и конкрет-
ное место, где они лежали на этих рифах. Например, 
тюлень № 701 в 2018 и 2019 гг. ложился на одно и то 
же место с расстоянием в 5 метров. Самки из года в год 
выбирают для родов одни и те же места.

ОСТРОВ БЕЛЬЦОВА. Этот остров находится цели-
ком под охраной заповедника и численность тюленей 
хорошо отслежена методом автоматической регистра-
ции с помощью фотоловушек за 7 лет: 1967 ловуш-
ко-суток. Динамика численности ларг на этом леж-
бище иная, чем острове Опасный. Имеется не только 
весенний, но и осенний пики численности каждый год, 
причём осенний пик всегда выше весеннего. Макси-
мальная численность была достигнута в ноябре 2012 
г. – 239 голов. В последующие годы максимум ноября 
снижался до 102 и менее голов в 2019 г. Весенний пик 
численности не превышал 78 голов. Представление  

only two individuals had been born in 2009, and the rest 
were younger. Marked pups were recorded only twice. 
At the first time, a 4-month-old pup #640 was found 
swimming on the water surface off Beltsov Island on 
June 29, 2012. At the second time, a pup with an an-
tenna on its head was observed in Kambalnaya Bay on 
August 28, 2019. This individual had been marked by 
A.M. Trukhin in the Verkhovtsev Islands (materials 
are under preparation for publication). Previously, two 
radio- marked pups (with antennas attached to them 
in 2017) passed by the Lazovsky Reserve coast. The 
third one was 1.5 year old. This young male passed 
through Cape Belyavsky in the summer of 2017. Radio 
tracking of the marked seals showed that seals migrate 
along the coast of Primorsky Krai and cross the Tatar 
Strait at the narrowest point (Trukhin et al. 2021). The 
hypothesis that spotted seals cross the Sea of Japan to-
ward the La Perouse Strait or the Tsugaru Strait has not 
been confirmed.
The use of a quadcopter also helps identify hot-branded 
seals. Until 2019, we could recognize marks through a 
telescope only at the Kambalny haul-out site and take 
photographs with a Sony DSC-HX200V camera. In 
the spring of 2019, we identified 10 “new” seals using 
spring and autumn photographs from a quadcopter, and 
additionally four seals were found in 2020. To read the 
mark numbers on marked seals, the quadcopter should 
be lowered to at least 30 m, since the marks are not 
visible and cannot be read from a 50 m altitude. At an 
altitude below 30 m, the marks are better recognizable, 
but some of seals escape. Therefore, we had to send the 
UAV over at an altitude of 30 m without hovering in or-
der to avoid scaring seals off. The seals #815, 662, and 
852 were recorded twice on Opasny Island. Of them, 
two were from the Matveev Ridge. Thanks to the im-
ages taken with a quadcopter, we identified nine seals 
that were “new” to us within two years on the island.
It should be noted seals remember not only reefs on 
the coast of the Sea of Japan, but also the certain place 
where they usually stay on these reefs. For example, 
the seal #701 occupied the same place within a dis-
tance of 5 meters in 2018 and 2019. Females tend to 
choose the same place for pupping each year.
Beltsov Island. This island is entirely under the protec-
tion of the Lazovsky Nature Reserve and the number  
of seals here has been well counted by the method of 
automatic registration using camera traps for already 7 
years with a total of 1,967 camera-days. The pattern of 
dynamics of seals’ number at this haul-out site differs 
from that on Opasny Island. It has not only spring, but 
also autumn peaks of number each year, with the au-
tumn peak beings always higher than the spring one. 
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о динамике численности ларги на острове Бельцова 
дают цифры численности за 2019 г. по фотографиям с 
фотоловушки (365 ловушко-суток). Весенний пик со-
ставлял 62 тюленя, а осенний – 95 тюленей в ноябре и 
102 тюленя в декабре. За 2017-2020 г. проведено 7 по-
лётов на остров Бельцова, причём меченых тюленей не 
выявлено. Всего одна самка с острова Дурново 2012 г. 
р. встречена 29 июня 2012 г. и была сфотографирована 
с лодки на плаву видеокамерой. Рождение детёнышей 
на острове Бельцова бывает не каждый год, и их появ-
ление фиксируется фотоловушкой. 

Таким образом, какие-то острова пригодны для учётов 
коптером, но если стационарная фотоловушка собира-
ет материал по динамике численности за каждый день, 
то не стоит тратить усилия коптера на таком лежбище.

Выводы.

1. Сравнение двух методов: автоматической регистра-
ции и учётов по фотографиям с коптера показало, что 
оба метода хорошо работают. На одних островах коп-
тер незаменим, а на других лежбищах лучше исполь-
зовать фотоловушки, которые могут работать 365 дней 
в году и давать ежечасный мониторинг численности 
животных.

2. Сравнение единовременных учётов в зрительную 
трубу и с помощью коптера показывает, что последний 
метод позволяет улучшить результаты на 30-40%.

3. Численность ларг на весенней миграции на остро-
ве Опасный неуклонно растёт с каждым годом. Растут 
также максимальные цифры на лежбище Камбальное.

4. Мигранты выбирают ежегодно одни и те же лежби-
ща, одни используют остров Опасный, а другие тюле-
ни выбирают мыс Камбальный. Длительность пребы-
вания мигрантов на Опасном и Камбальном от 5 до 42 
дней весной и от 7 до 35 дней осенью.

5. К концу 2020 года отмечено 6 постоянных посетите-
лей лежбища Камбального и острова Опасный. Самец 
701 (5 встреч), самец 742(4 встречи), самка 146 (3 встре-
чи), самка 815, самка 662, самец 852 – по 2 встречи. 

6. На острове Опасный рождается 12-14 детёнышей 
ларги каждый год. Через несколько недель после родов 
самки уводят подросших детёнышей на другие части 
острова. 

The maximum number of 239 animals was recorded 
in November 2012. In the subsequent years, the maxi-
mum in November decreased to 102 or fewer animals 
in 2019. The spring peak was not greater than 78 seals. 
The values of the number of seals counted using pho-
tographs from the camera traps for 2019 (365 cam-
era-days) give an idea about the dynamics of seals on 
Beltsov Island. The spring peak was 62 seals; the au-
tumn peak was 95 seals in November and 102 seals in 
December. In 2017–2020, we performed seven flights 
to Beltsov Island, but did not find marked seals there. 
Only one female born in 2012 from Durnovo Island 
was encountered on the water surface and recorded 
with a video camera from a boat on June 29, 2012. 
Pupping on Beltsov Island occurs not annually, and 
birth events are recorded with a camera trap.
Thus, some of the islands are suitable for counting 
seals using a quadcopter. However, if a stationary cam-
era trap is available to daily collect data on dynamics 
of seals’ number, then spending significant efforts with 
deployment of a UAV at such a haul-out site is not 
worth their cost.
Conclusions.
1. A comparison of two methods—automatic registra-
tion with cameras and counting in photographs obtained 
from a quadcopter—showed that both methods work 
well. On some of the islands, quadcopter is an indispen-
sable tool, while at other haul-out sites it is better to use 
camera traps that can take pictures 365 days a year and 
provide hourly monitoring of the animals’ numbers.
2. A comparison of simultaneous counts—visual-
ly through a telescope and using a quadcopter¬—has 
shown that the latter method can improve the results 
by 30–40%.
3. The number of spotted seals during the spring mi-
gration on Opasny Island is growing steadily each year. 
The maximum numbers recorded annually from the 
Kambalny haul-out site are also increasing.
4. Migrants tend to the same haul-out sites from year to 
year; some seals use Opasny Island, while others pre-
fer Cape Kambalny. The duration of migrants’ stay at 
Opasny and Kambalny sites varies from 5 to 42 days in 
spring and from 7 to 35 days in autumn.
5. By the end of 2020, six regular visitors were ob-
served at Cape Kambalny and Opasny Island: the male 
#701 (5 sightings), the male #742 (4 sightings), the fe-
male #146 (3 sightings), and also the female #815, the 
female #662, and the male #852, which were recorded 
in two sightings each.
6. On Opasny Island, 12–14 spotted seal pups are born 
each year. A few weeks after pupping, females take 
their grown pups to other parts of the island.
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Белый медведь (Ursus maritimus), самый крупный на-
земный хищник, остаётся малоизученным видом. Он 
занесён в Красный список МСОП (Wiig et al., 2021) 
с охранным статусом «Уязвимый вид» (Vulnerable 
species) и в Красную книгу России (2021), в категории 
статуса редкости 3 – Редкие, в категории статуса угро-
зы исчезновения У – Уязвимые, в категории степени 
и первоочерёдности принимаемых и планируемых к 
принятию природоохранных мер – I приоритет.

В Красной книге РФ (2021) выделяют одну популя-
цию белого медведя. Группа специалистов по белому 
медведю Международного союза охраны природы в 
циркумполярном регионе выделяет 19 субпопуляций 
белого медведя, четыре из них – баренцевоморская, 
карская, лаптевская и чукотско-аляскинская – обитают 
в Российской Арктике (Стратегия…, 2022). 

В России белый медведь включён в федеральный про-
ект «Сохранение биологического разнообразия и раз-
витие экологического туризма» (Стратегия…, 2022).

В зоне ответственности ФГБУ ГПЗ «Усть-Ленский» 
и на прилегающих акваториях постоянно обитают бе-
лые медведи лаптевской субпопуляции. Данных о чис-
ленности белого медведя в море Лаптевых нет (Крас-
ная…, 2021).

В последние годы отмечается увеличение воздействия 
на биоразнообразие в Арктике: идёт активное освоение 
месторождений, строительство портов, планируется зна-
чительное увеличение грузопотока по Северному мор-
скому пути, значимыми становятся изменения климата. 

Supplementary materials to this article are in Appendix 
1 pp. 344-349

Polar bears (Ursus maritimus), the largest terrestrial 
predators, remain a poorly studied species. They are 
listed in the IUCN Red List (Wiig et al. 2021) with the 
conservation status “Vulnerable”, and also in the Red 
Data Book of the Russian Federation (2021) in Catego-
ry 3 (Rare); the endangered category – VU (Vulnera-
ble); and the category of degree and priority of conser-
vation measures taken and scheduled: Priority I. 

In the Red Data Book of the Russian Federation (2021), 
a single polar bear population is considered. The IUCN 
Polar Bear Specialist Group has identified 19 subpop-
ulations of polar bears in the circumpolar region, of 
which four—the Barents Sea, Kara, Laptev, and Chuk-
chi-Alaska subpopulations—inhabit the Russian Arctic 
(Strategy... 2022).

In Russia, polar bears are included in the federal pro-
ject, “Conservation of Biological Diversity and Devel-
opment of Ecological Tourism” (Strategy... 2022).

Polar bears of the Laptev subpopulation permanently 
inhabit the area of Ust-Lensky State Nature Reserve 
and its adjacent waters. There is a lack of data on their 
abundance in the Laptev Sea (Red Data Book... 2021).

Impacts on the biodiversity of the Arctic have shown 
a growing trend in recent years: active development 
of natural resources and construction of ports are cur-
rently underway, shipping traffic along the Northern 
Sea Route will be substantially increased, and climate 
change is becoming significant.
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Рисунок 1. Карта встреч белых  медведей 1971–2019 гг.  

Figure 1. Map of polar bear encounters, 1971–2019
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Целью настоящей работы является оценка встречаемо-
сти белых медведей на охраняемых территориях ФГБУ 
ГПЗ «Усть-Ленский» и прилегающих территориях и ак-
ваториях. Наша задача – проанализировать доступные 
литературные и архивные данные о встречах белых 
медведей на исследуемой территории.

Территория заповедника и его охранной зоны охваты-
вает западную и часть восточной половины дельты р. 
Лена. В природный заказник федерального значения 
«Новосибирские острова» входят следующие острова 
Новосибирского архипелага: острова Анжу восточнее 
140° с. ш. и все острова Де-Лонга (Рис. 1). Однако в 
данной работе учитывались наблюдения белых медве-
дей не только на территории заповедника и заказника, 
но и на остальных островах, не вошедших в заказник: 
острова Анжу западнее 140° в. д. (о. Бельковский и 
большая часть о. Котельный) и о-ва Ляховские, а так-
же прилегающие акватории (Рис. 1).

Для настоящего сообщения нами отобраны следую-
щие сведения о встречах белого медведя: с 1971 по 
1982 гг., описанные в обзорной монографии (Расти-
тельный…, 1985) и в Отчёте…, 1983; с 1987 по 2019 
гг. встречи отражены в архивных материалах в ФГБУ  
ГПЗ «Усть-Ленский» – Летописях природы и Базе 
данных. В Летописи природы вносятся не только ре-
зультаты наблюдений, проведённых сотрудниками 
заповедника, но и, по возможности, все сведения, по-
лученные от сторонних наблюдателей (сотрудников 
полярных станций и экспедиций, местных жителей). В 
заповеднике поддерживается база данных «Животные 
заповедника» (формат *.xls), в которую вносятся все 
сведения о зафиксированных встречах, в том числе по 
каким-либо причинам не вошедшие в Летописи при-
роды. Перечень использованных архивных материалов 
приведён в списке литературы.

Все отмеченные в Базе данных встречи носят 
случайный характер. Наблюдения были выполнены 
людьми, которые в данном месте и в данное время 
выполняли свои задачи, не связанные с изучением 
белого медведя. За исключением полярных станций 
и рыболовецких участков, нахождение людей на 
исследуемых территориях приурочено к тёплому 
сезону (июнь–октябрь). Возраст зверей, если указан, 
определялся весьма приблизительно.

Все собранные архивные данные о встречах белых 
медведей на интересующих нас территориях и аква-
ториях сведены в Таблицу 1 (Приложение 1, с. 344) 
и отмечены на карте (Рис. 1). Таблица имеет весьма 
подробный характер, чтобы обеспечить, во-первых, 

This work assesses the frequency of occurrence of po-
lar bears in the protected areas of Ust-Lensky State 
Nature Reserve and its adjacent territories and waters. 
Our objective was to analyze available literature and 
archival data concerning polar bear encounters in the 
study area.

The territory of the Reserve and its protected areas 
covers the western and, in part, eastern half of the Lena 
River delta. The New Siberian Islands Nature Sanctu-
ary (Zakaznik) of federal significance covers the fol-
lowing islands of the New Siberian Islands Archipela-
go: Anzhu Islands east of 140° E  and all the De Long 
Islands (Fig. 1). However, this work takes into account 
polar bear observations not only within the territories 
of the Nature Reserve and Sanctuary, but also on other 
islands not included in the Sanctuary: Anzhu Islands 
west of 140° E (Belkovsky Island and most of Kotelny 
Island), Lyakhovsky Islands, and the adjacent waters 
(Fig. 1).

This report presents information on polar bear encoun-
ters between 1971 and 1982 as described in a review 
monograph (The Flora... 1985) and archival materials; 
from 1987 to 2019, polar bear encounters were docu-
mented in archival materials of Ust-Lensky State Na-
ture Reserve: the Chronicles of Nature and the Data-
base. The Chronicles include not only the results of 
observations made by the Reserve staff, but also, when 
possible, all information received from opportunistic 
observers (employees of polar stations and expeditions 
as well as local residents). The Reserve maintains a da-
tabase, “Animals of the Reserve” (in the *.xls format), 
which contains all information about encounters, in-
cluding those not recorded in the Chronicles of Nature 
for various reasons.

All the encounters in the Database are opportunistic. 
Observations were made by people who conducted ac-
tivities unrelated to polar bear research at certain places 
and times.  Other than polar stations and fishing sites, 
people are present in the study territories during the 
warm season (June to October). The age of animals, if 
indicated, was estimated very approximately.

All the collected archival data on polar bear encounters 
in the study territories and waters are summarized in 
Table 1 (Appendix 1,  p. 344) and charted in the map 
(Fig. 1). The table is very detailed, which ensures, first-
ly, accessibility and, secondly, the preservation of the 
information collected over 90 years.
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общедоступность и, во-вторых, сохранность собранной 
за 90 лет информации.

В начале 1930-х гг. белые медведи постоянно обитали 
на всём протяжении морского побережья в районе дель-
ты р. Лена. В 1960-х гг. они были вполне обычными на 
о. Дунай, где наносили некоторый вред песцовому про-
мыслу (Летопись природы. Книга 1, 1988). Несмотря на 
то, что с 1956 г. охота на белых медведей в СССР была 
полностью запрещена, в 1960-е годы охотник В.Н. Ам-
мосов в одну из зим отстрелял 8 медведей, а охотник 
Н.М. Ксенофонтов — 5 особей (Отчёт…, 1983).

В 1970–1980-е годы медведей в дельте р. Лена наблю-
дали значительно реже, в основном видели весной и 
осенью кочующих животных. Известно, что медведи 
были вполне обычны на о. Котельный, где собиралось 
до 100 особей (Растительный…, 1985). Обитают они и 
на о-вах Де-Лонга (Растительный…, 1985). 

Со времени основания заповедника «Усть-Ленский» 
в 1985 году белый медведь на охраняемых территори-
ях заповедника и прилегающих акваториях встречался 
почти ежегодно Табл. 1, (Прил., 1 с. 344).

За весь период наблюдений (1971–2019 гг.) было встре-
чено 52 одиночных животных, четырежды по 2 одно-
временно и трижды по 3; в 2011 г. на о. Беннетта за 
день через лагерь экспедиции прошло 8 медведей.

За тот же период встречено 7 самок с 2 детёнышами,  
8 самок с 1 детёнышем. Найдено 2 берлоги: у одной из 
них наблюдали самку, у второй – самку с детёнышем. 
Следы отмечались 21 раз. Однажды был найден мёрт-
вый медведь.

Во время крупномасштабных арктических экспедиций 
ПАО «НК» «Роснефть» в 2014–2016 гг. зарегистриро-
вано более 600 белых медведей (Атлас…, Беликов и 
др., 2017).

Полагаем, что, исходя из представленных данных, де-
лать какие-либо обобщения и выводы некорректно. 
Единственным итогом данной работы считаем систе-
матизацию имеющихся данных о белом медведе и их 
накопление для дальнейшей возможной статистиче-
ской обработки.

In the early 1930s, polar bears permanently lived all 
along the seacoast in the area of the Lena River delta. 
In the 1960s, they were quite common on Dunay Island, 
where they caused some damage to sites where arc-
tic foxes were hunted (Chronicle of Nature, Book 1, 
1988). Although polar bear hunting in the USSR has 
been completely banned since 1956, hunter V.N. Am-
mosov shot eight bears during one winter in the 1960s, 
and hunter N.M. Ksenofontov shot five bears (Report... 
1983).

In the 1970s and 1980s, polar bears in the Lena Riv-
er delta were recorded much less frequently; migrating 
animals were observed mostly in the spring and fall. It 
is known that polar bears are quite common on Kotelny 
Island, where up to 100 individuals usually gathered 
(The Flora... 1985). They also inhabit the De Long Is-
lands (The Flora... 1985).

Since the establishment of Ust-Lensky Nature Reserve 
in 1985, polar bears have been encountered in the pro-
tected areas of the Reserve and adjacent waters almost 
every year Table 1 (Appendix 1, p. 344).

Throughout the observation period (1971–2019), a to-
tal of 52 single individuals, four groups of two animals, 
and three groups of three animals were encountered; in 
2011, eight bears walked through the expedition camp 
on Bennett Island in one day.

During the same period, seven females with two cubs 
each and eight females with one cub each were record-
ed. Two dens were found: a single female was encoun-
tered near one of them and a female with a cub near 
another. Bear tracks were observed 21 times. A dead 
bear was found once.

During 2014–2016, a total of more than 600 polar bears 
were recorded during large-scale Arctic expeditions or-
ganized by PAO NK Rosneft (Atlas... 2017).

We propose that making any generalizations and con-
clusions based solely on the data presented would be 
incorrect. The only result of this work is systematiza-
tion and accumulation of available data on polar bears 
for further possible statistical processing.
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Для кольчатой нерпы характерен индивидуальный рису-
нок на шкуре, который остаётся неизменным на протяже-
нии всей жизни. Эта особенность позволяет применять 
метод фотоидентификации для распознавания индиви-
дуальных особей по фотографиям с целью изучения их 
экологии и поведения. Так, при помощи данного метода 
была произведена оценка численности сайменской коль-
чатой нерпы (Koivuniemi et al., 2019) и были выделены 
две непересекающиеся субпопуляции, обитающие на 
разных участках озера в период линьки. Доказано, что 
отдельные особи сайменской нерпы в течение несколь-
ких лет используют одни и те же участки озера, включая 
своё место рождения (Koivuniemi et al., 2016).

Несмотря на имеющееся видовое сходство и геогра-
фическую близость ареалов, методика, применявша-
яся для идентификации сайменской кольчатой нерпы 
(Koivuniemi et al., 2019), потребовала значительной 
переработки и адаптации подхода для работы с ладож-
ским подвидом. Это обусловлено тем, что:
• численность ладожской кольчатой нерпы в 15-20 

раз превосходит численность сайменской: 7500 
(Trukhanova, 2013; Trukhanova et al., 2013) особей 
против 410 (Metsähallitus Parks & Wildlife Finland), 
и, в результате, существенно возрастает объём 
данных для обработки, а также снижается вероят-
ность повторных встреч особей; 

• перемещения ладожской нерпы недостаточно хо-
рошо изучены для планирования мониторинга за-
лёжек в зависимости от сезона, времени и места. 
Охват акватории всего озера невозможен техниче-
ски. В связи с этим, выбор района исследований 
требует особого планирования;

• в отличие от озера Сайма, на Ладоге нередко бы-
вают сильные шторма, что усложняет установ-
ку фотоловушек. Необходимо найти компромисс.  

The ringed seal is characterized by an individual pat-
tern on its pelt which remains unchanged throughout its 
life. This peculiarity allows the use of the photo-identi-
fication method to recognize individual seals from pho-
tographs in order to study their ecology and behavior. 
Thus, using this method, the abundance of the Saimaa 
ringed seal was estimated (Koivuniemi et al., 2019) and 
two non-overlapping subpopulations inhabiting differ-
ent parts of the lake during the molting period were dis-
tinguished. It has been shown that Saimaa seals use the 
same parts of the lake, including their birthplace, for 
several years (Koivuniemi et al., 2016).

Despite the similarity between the two subspecies and 
the geographical proximity of their ranges, the meth-
odology used to identify Saimaa ringed seals (Koivu-
niemi et al., 2019) required significant revision and 
adaptation of the approach to work with the Ladoga 
subspecies. This is due to the following circumstances:
• The abundance of Ladoga ringed seals is 15–20 

times higher than that of Saimaa: 7,500 (Trukhano-
va, 2013; Trukhanova et al., 2013) vs. 410 indi-
viduals (Metsähallitus Parks & Wildlife Finland), 
and, as a result, the amount of data to process sig-
nificantly increases, and the probability of repeat-
ed sightings of individuals decreases; 

• Movements of Ladoga seals are not well studied 
for planning monitoring of their haul-outs depend-
ing on season, time, and location. Covering the en-
tire lake water area is technically impossible. That 
is why the choice of study area demands special 
planning;

• Unlike Lake Saimaa, Ladoga is often exposed to 
strong storms, which complicates the installation 
of camera traps. This requires a trade-off: On the 
one hand, the distance between animals and camera 
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С одной стороны, дистанция между животными и 
фотоловушками должна быть небольшой, а с дру-
гой – потребуется обеспечить безопасное место 
для камеры во время сильного волнения.

Целью исследования являлась апробация и внедрение 
метода фотоидентификации для изучения экологии ла-
дожской кольчатой нерпы.

Задачи исследования:
• выбор оптимального метода для сбора изображе-

ний;
• создание базы изображений ладожской кольчатой 

нерпы;
• тестирование программного обеспечения для ав-

томатического распознавания рисунка на шкуре 
нерпы.

Полевые работы проходили в 2019-2020 годах. В ста-
тье представлены результаты обработки данных за 
2019 г. Обработка данных за последующий год проис-
ходит в настоящее время. 

В 2019 году изображения животных собирались с 3 ию-
ня по 10 августа на острове Восточный Сосновый Ва-
лаамского архипелага. Выбор острова обусловлен тем, 
что на нём ранее регулярно наблюдались летние залёж-
ки кольчатой нерпы численностью в 150-300 особей 
(Агафонова и др. 2003). В 2019 г. максимальная заре-
гистрированная численность животных составила 141 
особь.

Изображения нерпы были получены двумя способами -  
с использованием фотоловушек, а также при помощи 
ручной фотосъёмки на цифровые камеры. Фотоловуш-
ки модели Scout Guard, UVision и Atl Acorn крепились 
на установленные столбы или естественные возвыше-
ния (деревья, валуны) вдоль береговой линии и произ-
водили съёмку по таймеру с интервалом раз в 30 ми-
нут. Наблюдатели трижды в сутки обходили остров и 
фотографировали нерпу на цифровые камеры (Табл. 1). 
Расстояние от наблюдателя до животных в большинстве 
случаев составляло порядка 30-70 метров.

Исходные изображения, собранные в ручном режи-
ме, проходили корректировку яркости, контрастности 
и чёткости. Производилось кадрирование изображе-
ний для каждого животного, имеющего пригодный 
для идентификации рисунок. Перед тем, как такое 
изображение вносилось в базу данных, оно сверялось  
с предыдущими добавленными фотографиями тюле-
ней, снятых в той же проекции. Изображения в базе 

traps should be small, and on the other hand, it is 
necessary to provide a safe deployment location 
for cameras during the storms.

The aim of the study was to test and implement the 
method of photo-identification to study the ecology of 
the Ladoga ringed seal.

Research objectives were as follows:
• Select an optimal method for image collection;
• Develop an image database of Ladoga ringed 

seals;
• Test the software for automatic recognition of the 

pattern on pelts of seals.

Field work was carried out in 2019–2020. This paper 
presents the results of data processing for the 2019 sea-
son.  Data processing for the following year is ongoing. 
In 2019, images of animals were collected from June 
3 to August 10 on Eastern Sosnovy Island, Valaam 
Archipelago. The choice of the island was due to the 
fact that summer haul-outs of ringed seals numbering 
150–300 individuals had regularly been observed there 
before (Agafonova et al., 2003). In 2019, the maximum 
recorded number of animals was 141 individuals.

Images of ringed seals were obtained in two ways: us-
ing camera traps and by photography with hand-held 
digital cameras. The Scout Guard, UVision, and Atl 
Acorn camera traps were attached to poles or natural 
elevations (trees or boulders) along the shoreline and 
set to take photographs at a 30 min time-lapse mode. 
The observers inspected the island three times daily 
and photographed seals with digital cameras (Table 1). 
The distance from the observer to the animals was 30–
70 m in most cases.

The set of original images was manually adjusted 
for brightness, contrast and sharpness. Images were 
cropped for each animal that had an identifiable pat-
tern. Before such an image was put into the database, 
it was checked against previously added pictures of the 
seals photographed in the same projection. The imag-
es in the database were grouped into four directories 
(folders): “left side”, “right side”, “back” (top), and 
“belly” (bottom). All the four projections (sides) are 
linked by a consecutive numbering (ID no.).

Photographs of one individual can be added to all four 
directories and combined under the same unique ID, 
if this individual was photographed from all four dif-
ferent sides. However, in the situation when one seal 
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сгруппированы по четырем каталогам (папкам): «ле-
вый бок», «правый бок», «спина» и «живот». При этом, 
все четыре проекции (стороны) связываются сквозной 
нумерацией (идентификаторами).

Фотографии одной особи могут быть добавлены сразу 
в четыре каталога под одним уникальным номером, ес-
ли эту особь удалось отснять с четырёх разных сторон. 
Однако в ситуации, когда один тюлень был сфотогра-
фирован в одной проекции, а при следующей встрече 
- в другой, такое животное будет зарегистрировано и 
добавлено в базу под разными идентификаторами до 
тех пор, пока не появится серия снимков, позволяющая 
привести разные записи к одному идентификатору. От-
метим, данный нюанс необходимо учитывать в буду-
щем при статистической обработке данных: для оцен-
ки размеров группы или численности популяции будет 
выбран один каталог, содержащий максимальное чис-
ло уникальных особей. Поскольку в настоящий момент 

Таблица 1. Характеристики фотокамер с рабочими дистанциями, 
пригодными для распознавания тюленей

Table 1. Characteristics of cameras with working distances allowing seal recognition

was photographed in one projection and then, during 
the next sighting, in another projection, such an animal 
is registered and added to the database under different 
IDs until a series of photos becomes available to com-
bine different records under a single ID. This should 
be taken into account in future statistical data process-
ing: to estimate the size of a group or population, one 
of the directories, containing the maximum number of 
unique individuals, will be selected. Since, at present, 
the entire sample of seal sides represents less than 2% 
of the total population, we considered it possible to use 
data on matches from all four projections in this paper.
The data were entered into a table containing informa-
tion on the assigned ID, date, place, and time of sight-
ing, and the projections in which the animal was pho-
tographed. If, when comparing the added images, we 
found a pattern match with the animals already present 
in the database, the data about the date of the repeat-
ed sighting of the individual with the already assigned 
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вся выборка по сторонам тюленей составляет менее 
двух процентов от всей популяции, мы сочли возмож-
ным в представленной работе использовать данные о 
повторах по четырём проекциям одновременно.

Данные вносились в таблицу, содержащую инфор-
мацию о присвоенном идентификаторе, дате, месте 
и времени встречи, а также проекциях, в которых 
представлено животное. В случае, если при сличе-
нии добавляемых изображений с внесёнными в базу 
животными мы обнаруживали совпадение рисунка, в 
таблицу вносились данные о дате повторной встречи 
особи с уже присвоенным идентификатором (далее 
«повтор»). Повтором считали вторичное и последую-
щие обнаружения особей, сделанные не ранее, чем на 
следующий день после предыдущей встречи.

Данные, внесённые в базу вручную, использовались 
для оценки точности распознавания нерпы при по-
мощи программного обеспечения, разработанного в 
Технологическом Университете Лаппеенранты (Nepo-
vinnykh et al. 2020)

Данная программная система имеет следующий функ-
ционал:
• улучшение качества изображений в автоматиче-

ском режиме: корректировка яркости, контрастно-
сти и чёткости;

• локализация (нахождение) отдельных особей нер-
пы на изображении с возможностью автоматиче-
ского отделения их от фона;

• поиск повторов в полуавтоматическом режиме: 
программа предлагает сравнить стороны с похо-
жим рисунком, а пользователь самостоятельно ре-
шает, одна ли это особь, или нет;

На каждом этапе обработки имеется возможность внесе-
ния изменений вручную. Например, можно скорректи-
ровать постобработку изображений или удаление фона.

Практика показала, что фотоловушки, установленные 
на острове вдалеке от береговой линии, дают изобра-
жения, пригодные для подсчёта численности тюленей 
на берегу и в воде, но их качество в большинстве слу-
чаев не подходит для распознавания рисунка. Для по-
лучения изображений, пригодных к идентификации, 
эффективная дистанция от фотоловушки до животного 
должна составлять не более трех-четырёх метров. Ла-
дожская нерпа, в большинстве своём, залегает на самом 
краю берега или на отдельных камнях в воде. Невоз-
можность установки фотоловушки вплотную к жи-
вотному из соображений сохранности оборудования,  

ID (hereinafter, “match”) were entered in the table in a 
separate row. The second and subsequent sightings of 
individuals that occurred no earlier than the next day 
after the previous encounter were considered a match.
Manually entered data were used to assess the accura-
cy of seal recognition software developed at the Lap-
peenranta University of Technology (Nepovinnykh et 
al. 2020).

This software system has the following functionality:
• improving image quality—brightness, contrast, 

and sharpness correction—in automatic mode;
• localization (finding) of certain seals in an image 

with the opportunity of their automatic extraction 
from the background;

• search of duplicates (matches) in a semi-automat-
ic mode: the program offers sides with similar 
fur patterns to compare, enabling a user to decide 
whether it is the same individual or not;

At each stage of processing, it is possible to make 
changes manually. For example, the post-processing of 
images can be corrected or the background removed.

As practical work has shown, the camera traps in-
stalled on the island far from the shoreline provide 
images suitable for counting the number of seals on 
rocks and in the water, but their quality in most cases 
is not suitable for pattern recognition. To obtain im-
ages suitable for identification, the effective distance 
from the camera to animals should be no more than 
3–4 m. Most Ladoga seals haul out on shore near the 
water edge or on separate rocks in the water. It was 
impossible to install the camera traps close to the ani-
mals for safety reasons, as well as due to the seals’ fear 
of foreign objects at their haul-out site. This did not 
allow us to achieve the required distance. Moreover, 
Ladoga ringed seals, unlike Saimaa ringed seals, haul 
out in large groups (up to hundreds of individuals). 
Therefore, installation of cameras at a small distance 
covering only a few individuals to obtain high-quali-
ty images with a clear pattern is inefficient. However, 
most images obtained with hand-held cameras proved 
to be suitable for seal identification.

The database for 2019 includes images of 561 projec-
tions listed under 392 unique IDs of seals. Of them, 
271 entries are ID numbers assigned to single projec-
tions; 98 entries contain two projections of the same 
individual; 16 entries, three projections; and seven en-
tries, four projections (animal photographed from all 
sides). The seals were most frequently photographed 
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а также из-за настороженного отношения животных к 
посторонним предметам на залёжке не позволила до-
биться требуемой дистанции. Кроме того, ладожская 
нерпа, в отличие от сайменской, залегает большими 
группами (до сотни особей). Поэтому установка фото-
ловушки на небольшой дистанции с охватом несколь-
ких особей для получения качественных изображений 
с чётким рисунком малоэффективна. Напротив, боль-
шинство изображений, полученных при помощи руч-
ной фотосъёмки, признаны пригодными для иденти-
фикации.

В базу за 2019 год внесены изображения 561 проекций, 
объединённые в таблице в 392 записи. При этом 271 
запись – это идентификаторы, присвоенные единич-
ным проекциям, 98 записей - двум проекциям одной и 
той же особи, 16 - трём и 7 – четырём (животное сфо-
тографировано со всех сторон).  Чаще всего удавалось 
отснять животное со спины, реже с брюшной стороны 
и левого бока, и, наконец, наиболее редко – с правого 
бока (Рис. 1).

Рисунок 1. Число внесённых в базу данных сторон тюленей и число повторов,  
обнаруженных для этих сторон 

Figure 1. The number of seal sides entered in the database and the number of matches found among these sides

from the back, less frequently from the ventral side and 
the left side, and most rarely from the right side (Fig. 1).
 
When the images were entered into the database, it was 
found that repeated  sightings of animals were quite 
rare. Thirteen single matches were found, and one pro-
jection was photographed three times on different days. 
Six matches were on the following day, thus, indicating 
that some of the animals remained at the same haul-
out site for at least 24 hours. For the remaining eight 
matches, the time interval between sightings ranged 
from 2 to 33 days (Fig. 2).
 
We calculated the expected number of matches by as-
suming that all seals from the population could use a 
certain haul-out site and could be photographed in one 
of the four projections with equal probability. Thus, the 
probability of repeated sighting P(A) depends only on 
the number of seals in the lake N (7,500 individuals), 
as well as on the number of all projection images in 
the database S and the number of projections S_n, by 
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При внесении в базу изображений выяснилось, что по-
вторная встреча животных - явление достаточно ред-
кое. Было обнаружено 13 однократных повторов, а од-
на проекция была сфотографирована трижды в разные 
дни. Шесть повторов приходились на соседние дни, 
что говорит о том, часть животных держались в райо-
не залёжки не менее суток. Для остальных 8 повторов 
временной интервал между встречами составляет от 2 
до 33 суток (Рис. 2).

Нами было рассчитано ожидаемое количество повто-
ров при допущении, что все обитающие в озере нерпы 
могут использовать данную залёжку и быть равноверо-
ятно сфотографированы в одной из четырёх проекций. 

Рисунок 2. Совпадения среди сторон по датам. Каждый повтор относится к одной или нескольким сторонам: 
левому боку (left), правому боку (right), спине (top) или животу (bottom). Точки на линиях указывают дни,  

в которые было сфотографировано животное 

Figure 2. Matches among sides with dates. Each seal match includes one or more sides matched: left side (left), 
right side (right), back of the seal (top) or belly (bottom). The dots on the lines indicate the dates 

on which the animal was photographed

which the sides are grouped. The probability of sight-
ing P(A) and the expected number of matches R were 
calculated using the following formulas:
 

The higher-than-expected observed number of matches 
should indicate that only a part of the Ladoga ringed 
seal population uses this haul-out site with long-term 
site fidelity. The reverse ratio can indirectly indicate 
poor data processing when compiling the database or a 
higher population size.

Громов и др. Создание базы данных для фотоидентификации ладожской кольчатой нерпы ...



100 Marine Mammals of the Holarctic. 2023.

Таким образом, повторная вероятность встречи P(A) 
зависит только от численности нерпы в озере N (7500 
особей), а также числа всех сторон в базе S и количе-
ства проекций S_n, по которым группируются сторо-
ны. Вероятность встречи P(A) и ожидаемое число по-
второв R рассчитывались по следующим формулам:

Figure 3 shows the expected number of matches P, as 
well as the number of observed matches including and 
excluding sightings on the next day. Note that two in-
dividuals were recognized from both sides. Therefore, 
in this chart, 17 matches are presented instead of 15.

The close similarity of the observed number of match-
es to the expected number rather (Fig. 3) indicates a 
rotation of individuals in the group of seals using the 
Eastern Sosnovy Island haul-outs during the season: 
during summer, there is at least a partial change in the 

Рисунок 3. Соотношение фактического числа повторов 
к ожидаемому по числу добавленных сторон в базу.

 Где observed – количество всех фактических повторов в базе, 
observed without consecutive days – число фактических повторов в базе за исключением соседних дней, 

expected – ожидаемое число повторов при заданном количестве занесённых сторон

Figure 3. The ratio of the observed number of matches
 to the expected number based on the number of unique sides added to the base. 

“Observed” is the number of all actual matches in the database; 
“Observed without consecutive days” is the number of actual matches in the database 

excluding those on the following date;
 “Expected” is the expected number of matches for a given number of entered sides

Gromov et al. Development of a database for photo-identification of the Ladoga ringed seal ...



Морские млекопитающие Голарктики. 2023. 101

Превышение фактического числа повторов над ожи-
даемым должно говорить о том, что данную залёжку 
использует только часть популяции ладожской нерпы с 
длительной привязанностью к данной местности. Об-
ратное же может косвенно указывать на некачествен-
ную обработку данных при составлении базы или 
бóльшую численность популяции.

На рисунке 3 показано ожидаемое число повторов P, 
а также число наблюдаемых повторов, включающие и 
исключающие встречи в соседние дни. Отметим, что 
две особи были распознаны по двум сторонам одно-
временно, поэтому на данном графике отображено 17 
повторов вместо 15.  

Близость наблюдаемого количества повторов к ожида-
емому (Рис. 3) показывает, что в группе животных, ис-
пользующей залёжки острова Восточный Сосновый, 
в течение сезона происходит ротация особей: в тече-
ние лета происходит по крайней мере частичная смена 
состава залёжки, одни нерпы покидают остров, на их 
место приходят новые особи. Дальнейший анализ фо-
томатериалов, собранных в другие годы, и расширение 
каталога изображений позволит дать приблизитель-
ную оценку доли популяции, использующей залёжку. 

С увеличением количества изображений уникальных 
проекций в базе, пропорционально увеличивается 
время, необходимое для добавления каждой последу-
ющей особи (или проекции). Принимая время сравне-
ния двух изображений равным одной минуте, и время, 
необходимое на добавление записи в таблицу, равным 
двум минутам, можно рассчитать, что для создания 
имеющейся базы данных было затрачено порядка 700 
часов, не включая первоначальную группировку и об-
работку изображений. В случае расширения базы до 
1000 уникальных проекций потребуется дополнитель-
но до 1800 часов работы.

Очевидно, формирование каталога изображений яв-
ляется трудоёмким и времязатратным процессом, по-
этому требуется внедрение программного обеспечения 
для автоматического распознавания нерпы.

Разработчики рассматриваемой программной систе 
мы указали точность распознавания около 80% (Ne-
povinnykh et al. 2020) при тестировании на специ-
альном наборе изображений сайменской нерпы, со-
держащем снимки с детализированным рисунком, 
занимающим большую часть поверхности тюленя, 
обращенной к наблюдателю. Мы провели тест на со-
зданной базе ладожской нерпы, при этом программе 

haul-out composition, with some seals leaving the is-
land and new individuals coming to take their place. 
Further analysis of the photographs collected in other 
years and updating of the catalog of images will make 
it possible to roughly estimate the proportion of the 
population using this haul-out. 

As the number of unique projection images in the data-
base grows, the time required to add each new individ-
ual (or projection) increases proportionally. Assuming 
the time to compare two images to be 1 minute, and 
the time required to add an entry to the data table to 
be 2 minutes, it can be calculated that it took about 
700 hours to create the existing database, not including 
the initial categorization and processing of images. The 
extension of the database to 1,000 unique projections 
would additionally require up to 1,800 hours of work.
Obviously, compilation of a photo-identification data-
base is a time-consuming and labor-intensive process, 
which necessitates introduction of software for auto-
matic recognition of seals.

The developers of the software system considered in 
this study indicated a recognition accuracy of about 
80% (Nepovinnykh et al. 2020) when testing it on a 
specially selected set of images of Saimaa ringed seals, 
containing images with a detailed pattern covering 
most of the seal side visible to observer. We tested 
this software on a subset of images from the Ladoga 
ringed seal database, using only the set of projections 
that also included matches made manually. The sys-
tem recognized correctly only four out of 15 matches 
included in the subset, i.e., 26%. This result cannot be 
considered satisfactory. And thus, most of the unique 
projections of animals currently included in the 2019 
database are not suitable for recognition in the auto-
matic mode, which is primarily due to the poor quality 
of images taken from a considerable distance, as well 
as the insufficient amount of pattern on the side of the 
seal visible to the observer.

As a result of this study, we have tested and imple-
mented a method of photo-identification of the Ladoga 
ringed seal, and also completed a preliminary analysis 
of repeated sightings of individual seals at the haul-out 
site on Eastern Sosnovy Island. For counting seals at 
a haul-out, the use of game camera traps has proven 
to be efficient, whereas pictures taken with hand-held 
cameras are considered to be suitable for seal identifica-
tion. The accuracy of the seal recognition software was 
evaluated on a subset of Ladoga seal images and ap-
peared to be considerably inferior to manual processing 
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для распознавания предлагался набор только из тех про-
екций, среди которых вручную были обнаружены по-
вторы. Система корректно распознала только четыре из 
пятнадцати повторов из предложенного набора, т. е. 26% 
от них. Такой результат нельзя признать удовлетвори-
тельным. И, таким образом, большинство уникальных 
проекций животных, занесённых в базу 2019 года, не 
подходит для распознавания в автоматическом режиме, 
что обусловлено, в первую очередь, неудовлетворитель-
ным качеством изображений, снятых со значительного 
расстояния, а также недостаточным количеством рисун-
ков с обращенной к наблюдателю стороны.

В результате исследований была апробирована и вне-
дрена методика фотоидентификации ладожской кольча-
той нерпы, а также произведён предварительный анализ 
повторных встреч нерпы на залёжке на острове Восточ-
ный Сосновый. Для подсчёта нерпы на берегу хорошо 
зарекомендовали себя фотоловушки, в то время как для 
идентификации признаны пригодными снимки, сделан-
ные при помощи ручной фотосъёмки. На основании со-
зданной базы произведена оценка точности программ-
ного обеспечения для идентификации нерпы, которая на 
имеющемся наборе изображений существенно уступает 
ручной обработке. Тем не менее в будущем возможно 
применение данного программного обеспечения по ме-
ре обновления каталога и замены фотографий зареги-
стрированных особей на более качественные.

Работы по фотоидентификации ладожской кольчатой 
нерпы осуществляются в рамках проекта «CoExist: 
К устойчивому существованию тюленей и человека» 
(Проект CoExist) на средства гранта Программы при-
граничного сотрудничества поддержки совместных 
проектов по внешним границам ЕС с финансированием 
со стороны Европейского союза, Российской Федера-
ции и Финляндской Республики «Россия – Юго-Восточ-
ная Финляндия ППС 2014-2020». Выражаем огромную 
благодарность Университету Восточной Финляндии за 
методическую помощь во внедрении методики фотои-
дентификации, а также Лаппеенрантскому Технологи-
ческому Университету за предоставленное программ-
ное обеспечение для автоматического распознавания 
нерпы. Особую благодарность выражаем наблюдателям, 
работавшим на острове Восточный Сосновый и любез-
но предоставившим фотоматериал для обработки.

in cases of moderate-quality images. Nevertheless, it is 
possible to use this software in the future, as the catalog 
is updated and photographs of registered individuals are 
replaced with higher-quality ones.
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Эксперименты по воспроизведению звуков животных 
могут быть мощным инструментом для изучения аку-
стической коммуникации и понимания функций тех или 

Experiments with playback of animal sounds can be a 
powerful tool for studying acoustic communication and 
understanding the functions of acoustic signals, both at 
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иных звуковых сигналов, как на внутривидовом, так 
и межвидовым уровне. Рыбоядные косатки (Orcinus 
orca) известны своей сложной социальной организаци-
ей и не менее сложной акустической коммуникацией. 
Рыбоядные косатки живут семьями: все члены одной 
семьи являются ближайшими родственниками по ма-
теринской линии. Несколько таких семей могут обра-
зовывать стабильные альянсы – племена (Bigg et al., 
1990). Каждая семья косаток использует репертуар из 
нескольких стереотипных импульсных звуков. Такие 
звуки могут быть классифицированы на типы и подти-
пы (Ford, 1989). Различия между репертуарами стере-
отипных звуков семей одного племени незначительны 
или совсем отсутствуют (репертуары состоят из оди-
накового набора типов и подтипов звуков), тогда как 
между членами разных племён различия могут выра-
жаться как в структуре сходных звуков (подтипы), так 
и в структуре самого репертуара за счёт разного набо-
ра типов звуков. Племена, не имеющие общих типов 
звуков, относят к разным акустическим кланам. Такая 
структура звуковой коммуникации помогает живот-
ным установить степень родства и принадлежность 
животных к разным группам (Deecke et al., 2010). 
Предполагается, что функция стереотипных импуль-
сных звуков состоит в поддержании стабильных свя-
зей и опознавании членов других групп. Предыдущие 
эксперименты по проигрыванию звуков косаток пока-
зали, что проигрывание естественной последователь-
ности из нескольких импульсных звуков вызывает от-
ветную вокализацию только косаток того же племени 
(Filatova et al., 2011). Наблюдения за вокализацией ко-
саток с помощью направленной звукозаписи показали, 
что большинство дискретных звуков организованы в 
короткие серии, производятся разными животными 
и, как правило, относятся к одному типу (Miller et al., 
2004). Бифонические импульсные звуки могут нести 
информацию об ориентации и направлении движения 
животного (Miller, 2002), что помогает животным луч-
ше сориентироваться относительно других животных 
своего племени. Мы предположили модель акустиче-
ской коммуникации, при которой первое животное, из-
давшее крик, пытается установить положение и ориен-
тацию других членов своего племени по их ответной 
вокализации, то есть организует запрос. Выбор ответ-
ного типа звука определяется типом запроса и зависит 
от конкретной обстановки: условий распространения 
звука, предполагаемой дистанции между членами пле-
мени, наличие других косаток в акватории и т. п.

Для того, чтобы проверить эту гипотезу, мы выбрали два 
наиболее специфических бифонических импульсных 
звука косаток от двух наиболее часто встречающихся 

the intraspecific and interspecific levels. Fish-eating 
killer whales (Orcinus orca) are known for their com-
plex social organization, as well as complex acoustic 
communication. They live in matriline groups (where 
all members of one family are closely related as kin 
through the female line). A few such matrilines can 
form stable alliances, referred to as pods (Bigg et al. 
1990). Each killer whale pod uses a dialect of several 
discrete pulsed calls. These calls can be divided into 
types and subtypes (Ford 1989). Differences between 
dialects from matrilines of the same pod are insignif-
icant or completely absent (their dialects consist of 
the same types and subtypes of calls), while dialects 
of matrilines from different pods can differ both in the 
structure of similar calls (use of different subtypes) and 
in the structure of the dialect due to using different sets 
of call types. Pods that do not have common call types 
are assigned to different acoustic clans. This struc-
ture of acoustic communication helps killer whales to 
identify the degree of kinship and the membership of 
individuals in different groups (Deecke et al. 2010). 
It is assumed that the function of discrete pulse calls 
and dialects in general may be to maintain cohesion 
over long distances between members of a pod. Pre-
vious experiments on playback of killer whales’ pulse 
calls showed that playback of a sequence of several 
pulse calls results in response vocalizations from kill-
er whales of only the same pod (Filatova et al. 2011). 
A study of killer whale vocalization using the beam-
forming technique of call recording has shown that 
most calls are organized into short series, produced 
by different animals, and, as a rule, belong to a single 
type (Miller et al. 2004). Also, biphonic pulse calls can 
convey information about a killer whale’s orientation 
and direction of movement (Miller 2002), which helps 
individuals to better orient themselves relative to oth-
er members of their pod. We hypothesized a model of 
acoustic communication in which a call is emitted by 
the first individual, who tries to identify the positions 
and orientations of the other members of the pod using 
their response vocalization, i.e., forms a request. The 
choice of the type of response call is determined by the 
type of the request, and depends on the current envi-
ronmental situation: conditions of sound propagation, 
expected distance between the pod members, presence 
of other killer whales in the water area, etc.

To test this hypothesis, we selected two of the most 
specific biphonic pulse sounds of killer whales from 
the two most common fish-eating killer whale pods in 
Avacha Gulf: K5 from the KB (AV25) pod and K17 
from the 0209 (AV55) pod (Ivkovich et al., 2010). 
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в Авачинским заливе племён рыбоядных косаток: К5 
от племени KB(AV25) и K17 от племени 0209(AV55) 
(Ivkovich et al., 2010). Эти племена относятся к одному 
акустическому клану, но их репертуары сильно разли-
чаются по набору типов и подтипов импульсных зву-
ков (Filatova et al., 2007). Звуки проигрывались только 
в тех случаях, когда животные не образовывали тесных 
групп, то есть представители одного племени или се-
мьи находились на расстоянии не менее 10 корпусов 
друг от друга, но вокальная активность перед воспро-
изведением звуков в течении 10 мин оставалась низкой 
(не более 2 импульсных звуков в минуту). Контроль 
расположения животных в акватории проводился с по-
мощью фотоидентификации с двух моторных лодок. 
Мы предположили, что в таких условиях животные не 
могут точно установить местоположение других чле-
нов племени без акустической коммуникации и будут 
вынуждены отвечать на воспроизведенный звук, чтобы 
сориентироваться.

Воспроизведение звуков производилось с помощью 50 
мм пьезокерамического излучателя. Звук подавался с 
цифрового рекордера Zoom H6 с частотой дискрети-
зации 96 кГ через звуковой усилитель ACV LX-2.60 с 
согласующим трансформатором 1:10. Запись ответной 
вокализации проводили с двух лодок, находящихся на 
расстоянии 500-800 м с помощью ненаправленных ги-
дрофонов (Offshore Acoustics с диапазоном от 10 Гц до 
40 кГц и чувствительностью -154 ± 4 дБ на 1В/мкПа 
на частоте 100 Hz) на цифровой рекордер Zoom H4/
H6. Контрольная запись со второй лодки позволила 
установить, что воспроизведённый нами звук распро-
странялся не менее чем на 500 м. Во время каждого 
воспроизведения на таком же расстоянии от лодки, 
проигрывающей звук, находилось несколько косаток 
соответствующего племени. Записи анализировались 
поминутно как до, так и после воспроизведения. Все 
звуки типировали, и, если это было возможно – отно-
сили к тому или иному племени (пример фрагмента за-
писи Рис. 1).

Всего мы провели 23 сессии по проигрыванию звуков 
косаток в течении 6 независимых встреч в июле-авгу-
сте 2020 года (Табл. 1). В течение этих встреч общая 
продолжительность записи составила более 350 мин, 
в которых было выделено более 1300 дискретных им-
пульсных звуков. В пяти сессиях проигранные звуки 
могли слышать только косатки из других племён, не 
использующих такой звук. В этих случаях изменения 
в вокализации отсутствовали. В тех сессиях воспроиз-
ведения звуков (18 сессий), когда в непосредственной 
близости (500-800 м от лодки, проигрывающей звук) 

These pods belong to the same acoustic clan, but their 
dialects differ greatly in call types and subtypes (Fila-
tova et al., 2007). The playbacks were performed when 
the animals did not form close groups, i.e., individuals 
from the same pod or matriline were at a distance of 
at least 10 body lengths from each other, but the vo-
cal activity before playback had remained low for 10 
minutes (no more than 2 calls per minute). The distri-
bution of the animals in the water area was monitored 
using photo-identification from two motor boats. We 
hypothesized that, under such conditions, animals can-
not pinpoint locations of the other members of the pod 
without acoustic communication and have to respond 
to the playback call for definition of the context. 

Playback calls were produced using a 50 mm piezo ce-
ramic sphere. The sound was fed from a digital record-
er Zoom H6 with 96 kG sampling through an ACV LX-
2.60 audio amplifier with a 1:10 matching transformer. 
The response killer whale vocalizations were recorded 
from two boats located at a distance of 500–800 m us-
ing omnidirectional hydrophones (Offshore Acoustics 
with a range from 10 Hz to 40 kHz and a sensitivity 
of –154 ± 4 dB at 1V/μPa at 100 Hz) to a digital re-
corder Zoom H4/H6. The control record from the sec-
ond boat made it possible to ensure that playback calls 
propagated to a distance of at least 500 m. During each 
playback, several killer whales of the respective pod 
were at the same distance from the playback boat. The 
records were analyzed minute-by-minute both before 
and after the playback. All sounds were typed, and, if 
possible, attributed to a particular pod (Fig. 1 shows an 
example of a playback fragment).

In total, we held 23 playback sessions of killer whale 
calls during six separate encounters in July and August 
2020 (Table 1). During these encounters, the total dura-
tion of recording was more than 350 minutes, in which 
more than 1,300 discrete pulse calls were identified. In 
five sessions, the playback calls could be heard only by 
killer whales from the other pods that do not use such a 
call. In these cases, there were no vocalization exchang-
es. The vocal activity of killer whales increased dur-
ing the first minute (with a median value of 10 calls/
min.) after playback in 18 playback sessions where 
killer whales using this call stayed next to the boat 
(500–800 m); however, it decreased to baseline at 3–5 
min after playback (Friedman test F = 32, p < 0.001,  
Fig. 2A). We recorded a total of 181 discrete calls dur-
ing the first minute after playback, of which only 10% 
were biphonic calls, while 55% were monophonic type 
K1. We evaluated the spontaneous vocal activity for all 
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находились косатки, использующие этот звук, вокаль-
ная активность увеличивалась в течение первой ми-
нуты после воспроизведения (медианное значение 10 
звуков/мин), но к 3-5 минутам после воспроизведения 
снова снижалась (тест Фридмана F=32, p < 0.001, Рис. 
2А). Всего в течение первой минуты после воспроиз-
ведения мы зарегистрировали 181 дискретный звук, из 
которых лишь 10% были бифоническими, а 55% от-
носились к монофоническому типу К1. Мы оценили 
спонтанную вокализацию для всех дней наблюдения, 
исключив 10-минутные фрагменты записи после вос-
произведения звука. Спонтанная вокализация в тече-
ние этих встреч была распределена очень неравномер-
но, за исключением нескольких эпизодов интенсивной 
вокализации с использованием как бифонических, так 
и монофонических звуков, большую часть времени 
животные молчали или издавали одиночные монофо-
нические звуки типа К12 (медианное значение 2 зву-
ка/мин). Вокальная активность в первую минуту после 
воспроизведения звука оказалась выше, чем спон-
танная вокализация в течение дня (тест Манн-Уитни  
p < 0.01, Рис. 2С). Мы считали, что вокальная реак-
ция отсутствует, если в течение первой минуты после  

days of encounters except for the 10-minute records 
after the playback. The spontaneous vocalization in 
these encounters was very unevenly distributed: with 
the exception of a few episodes of intense vocaliza-
tion with both biphonic and monophonic calls used, 
the animals were silent or made single monophonic 
calls of the K12 type (median 2 calls/min) most of the 
time. The vocal activity within the first minute after 
the playback was higher than the spontaneous vocal-
ization during the day (Mann–Whitney test, p < 0.01, 
Fig. 2C). If no more than two calls were recorded with-
in the first minute after the playback, we considered 
this as no vocal response. Vocal response was absent in 
all 5 cases where the playback call was from the other 
pod of killer whales and in 5 cases out of 18 where the 
playback call was from the same pod (Table 1). In the 
cases where an increase in vocal activity in response 
to the playback was observed, but animals from both 
pods could hear the playback, the proportion of dis-
crete calls from the same dialect as the playback call 
was greater within the first minute after the playback 
(n = 9, Wilcoxon test, p < 0.01, Fig. 2B). 

Рисунок 1. Пример 10 с фрагментов записи после воспроизведения звуков К5 и К17

Figure 1. Example of 10 c recordings after playbacks of calls K5 and K17
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воспроизведения звука регистрировалось не более двух 
импульсных звуков. Вокальная реакция отсутствовала 
во всех 5-ти случаях, когда проигрывался звук косаток 
другого племени и в 5 случаях из 18 когда проигрывал-
ся звук того же племени (Табл. 1). В тех случаях, когда 
регистрировалось увеличение вокальной активности в 
ответ на воспроизведение, но звук могли слышать жи-
вотные из разных племен, в первую минуту после вос-
произведения доля звуков того же племени, что и про-
игранный звук – была больше (n=9 тест Вилкоксона 
p < 0.01, Рис 2B).

Данные результаты являются предварительными, так 
как из-за небольшого размера выборки не позволяют 
сравнить вокальный ответ разных племён, кроме того, 
мы воспроизводили только 1 тип звука из репертуара 
каждого племени и не можем ответить, отличалась бы 
реакция животных, если бы мы использовали другие 
типы звуков. Тем не менее, наши результаты показы-
вают, что воспроизведение одиночного крика рыбояд-
ных косаток специфически изменяет вокальную актив-
ность только тех животных, которые его используют. 

These results are preliminary. The small sample size 
does not allow comparison between the vocal responses  
of different pods. Furthermore, we played only one call 
type from each dialect and, therefore, we cannot an-
swer whether killer whales’ response would be differ-
ent if we used other call types. Nevertheless, our re-
sults show that playback of a single call of fish-eating 
killer whales specifically changes the vocal activity of 
only those killer whales that use it. This is consistent 
with results of previous playback experiments with 
killer whale calls, where vocal activity changed in re-
sponse to a sequence of several calls of a single dialect 
only in individuals that used these calls (Filatova et 
al. 2011). However, in contrast to our study, all mem-
bers of one matriline in that experiment were in a close 
group, and the response vocalization was addressed, 
apparently, to other matrilines of the same pod, rather 
than to members of their own matriline. This suggests 
that pulse calls are used primarily for communication 
at the intra-podal or intra-matrilineal level. Although 
it was impossible to find a relationship between some 
killer whale activities and use of a certain call type, 

Таблица 1. Число встреч животных и число воспроизведённых звуков 
соответствующего типа, в скобках указано число сессий, 

когда фиксировался вокальный ответ на воспроизведение (число звуков 
в течении 1-й минуты больше 2)

Table 1. Number of encounters, number of playbacks of the respective call type, and (in brackets) number
 of sessions where a vocal response after playback was recorded (with number of calls within the first minute

 after playback being more than 2)
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the representation of different categories of calls varies 
depending on the social context (Filatova et al., 2013), 
which may indicate differences in functions between 
different call types. The dominance of monophonic 
calls is typical for the conditions that we selected for 
playbacks (Filatova et al., 2009; Foote et al., 2008). 
Our hypothesis that a playback of discrete call pro-
vokes a vocal response with the same call type turned 
out to be incorrect. Calling with only a biphonic type is 
not enough to provoke a similar response call. Studies 
of intensities of fish-eating killer whale calls in British 
Columbia have shown that monophonic calls travel for 

Это согласуется с результатами предыдущих экспери-
ментов по воспроизведению звуков косаток, где в ответ 
на воспроизведения последовательности из нескольких 
звуков одного репертуара вокальная активность изменя-
лась только у тех косаток, которые используют эти зву-
ки (Filatova et al., 2011). Однако в том эксперименте, в 
отличии от нашего, все члены одной семьи находились 
в тесной группе, и ответная вокализация адресовалась, 
по-видимому, другим семьям того же племени, но не 
членам своей семьи. Это говорит о том, что импульсные 
звуки используются в первую очередь для коммуника-
ции на внутриплеменном или внутрисемейном уровне. 

Рисунок 2. (А) Количество звуков, произведённое за минуту косатками в условиях, 
когда проигрывался звук из их репертуара: за минуту до воспроизведения крика (b1), 

с первой по пятую минуту после воспроизведения (a1-a5). (В) Количество звуков в первую минуту после 
воспроизведения, относящихся к тому же репертуару, что и воспроизведённый звук, или к репертуарам 

других племён. (С) Распределение количества звуков в минуту в результате спонтанной вокальной 
активности (SVA) и в первую минуту после воспроизведения импульсного звука (a1)

Figure 2. (A) Number of calls per minute produced by killer whales after playbacks of a call type from their own 
dialect: one minute before the playback (b1); from the 1st to the 5th minute after the playback (a1-a5). 

(B) Number of discrete calls recorded within the first minute after the playback of calls that belong 
to the same dialect or to dialects of other pods. (C) Distribution of the number of calls per minute as a result 

of spontaneous vocal activity (SVA) and within the first minute after the playback of a pulsed call (a1)
*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001.
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a shorter distance and are more suitable for short-range 
communication compared to biphonic ones (Miller, 
2006). It is probable that under the conditions of our 
experiment the killer whales did not need biphon-
ic calls to determine the spatial positions of the pod 
members; also, the conditions of our playbacks might 
not fit the behavioral context in which these sounds are 
commonly used. The lack of response to the playback 
in five cases can also indicate a discrepancy between 
the context and the call type, or even about the lack of 
need for communication at that moment, for example, 
if all individuals already knew the locations of the oth-
er members of their matriline.

Acknowledgment. This work was carried out with-
in the framework of the Far East Russia Orca Project 
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Хотя установить связь какой-то активности косаток с 
конкретным типом звуков не удалось, представленность 
разных категорий звуков изменяется в зависимости от 
социального контекста (Филатова и др., 2013), что мо-
жет указывать на различия в функциях между разными 
типами звуков. Для условий, в которых мы проигрывали 
звуки, типично преобладание монофонических звуков 
(Filatova et al., 2009; Foote et al., 2008). Наше предпо-
ложение, что воспроизведение дискретного звука бу-
дет провоцировать ответную вокализацию животных 
с использованием того же типа звуков – оказалось не-
верным. Одного только вызова бифоническим звуком 
недостаточно, чтобы спровоцировать аналогичную от-
ветную вокализацию. Исследования громкости звуков 
рыбоядных косаток Британской Колумбии показали, 
что монофонические звуки распространяются на мень-
шие расстояния и видимо, служат для близкодистант-
ной коммуникации по сравнению с бифоническими 
(Miller, 2006). Возможно, в условиях нашего экспери-
мента косаткам не требовалось использовать бифониче-
ские звуки для того, чтобы установить пространствен-
ное положение членов семьи; также условия, в которых 
мы воспроизводили звуки, могли не соответствовать 
поведенческому контексту, в котором обычно исполь-
зуются бифонические звуки. Отсутствие реакции на 
проигрывание звука в 5 случаях тоже может говорить о 
несоответствии ситуации с воспроизведенным звуком, 
или вообще об отсутствии необходимости в коммуника-
ции в этот момент, например, если все животные и так 
хорошо понимают, где находятся их соплеменники.

Работа выполнена в рамках проекта по изучению даль-
невосточной популяции косаток России (FEROP).
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В настоящее время зверобойный промысел в Россий-
ской Федерации ведётся почти исключительно в целях 
обеспечения традиционного образа жизни коренных и 
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, а 
состояние запасов промысловых видов морских мле-
копитающих можно охарактеризовать как стабильное. 
Влияние добычи на популяции промысловых видов 
морских млекопитающих минимально, так как отра-
жает фактические естественные потребности корен-
ного населения, веками добывающего морского зверя. 
Коммерческий промысел в большинстве регионов от-
сутствует или ведётся в минимальных объёмах, отлов 
живого зверя для содержания в океанариумах не явля-
ется значимым в масштабах локальных популяций, а в 
2020 г. вообще полностью прекращён. 

В настоящей работе представлены новые сведения о 
текущем состоянии популяций промысловых видов 
ластоногих Российской Федерации и их промысле за 
период 2014-2019 гг., а также перспективах развития 
промысла.  

Промысловыми видами ластоногих в России до 2020 
года считаются семь видов настоящих тюленей - мор-
ской заяц (лахтак) (Erignathus barbatus nauticus Pallas, 
1811), кольчатая нерпа (акиба) (Pusa hispida Schreber, 

Currently, sealing in the Russian Federation is carried 
out almost exclusively to satisfy needs and maintain the 
traditional way of living in indigenous small-numbered 
peoples of the North and Far East. The status of stocks 
of the commercial marine mammals can be character-
ized as stable. The effect of harvest on populations of 
the commercial marine mammal species is minimum, 
since it actually covers the natural needs of indige-
nous people who have been hunting marine mammals 
for centuries. In most regions, there is no commercial 
harvesting, or it is minimum. The size of live-capture 
of marine mammals for keeping them in aquariums is 
not significant relative to local populations, and, even 
more so, it was completely stopped in 2020.

The present report provides new information about the 
current status of populations of commercially valuable 
pinniped species in the Russian Federation, the sealing 
during the period 2014–2019, and also about the pros-
pects for sealing development.

By 2020, seven species of true seals were considered 
commercial: the bearded seal (Erignathus barba-
tus nauticus Pallas, 1811), ringed seal (Pusa hispida 
Schreber, 1775), ribbon seal (Histriophoca fasciata 
Zimmerman, 1783), spotted (or largha) seal (Phoca 
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1775), крылатка (полосатый тюлень) (Histriophoca  
fasciata Zimmerman, 1783), ларга (пятнистый тюлень) 
(Phoca largha Pallas, 1811), гренландский тюлень 
(Pagophilus  groenlandicus  Erxleben, 1777), байкаль-
ская (Phoca (Pusa) sibirica Gmelin, 1788) нерпа и ка-
спийский тюлень (Phoca (Pusa) caspica Gmelin, 1788) 
(в 2020 г. каспийский тюлень занесен в Красную Кни-
гу РФ), один вид ушастых тюленей (северный морской 
котик Callorhinus ursinus  Linnaeus, 1758), тихоокеан-
ский морж (Odobenus rosmarus divergens Illiger, 1815). 

Широкомасштабный коммерческий зверобойный 
промысел в морях Северо-Запада и Дальнего Восто-
ка России значительно снизился с середины 1990-х гг. 
(с 250 тыс. до 5-6 тыс. голов в год), и за рассматри-
ваемый период их добыча велась только в рамках и 
объёмах традиционной хозяйственной деятельности 
местного коренного населения, или по квотам для 
культурно-просветительского и научно-исследова-
тельского отлова. При этом значительно уменьши-
лись объёмы промысла, а для китов - размеры добы-
ваемых животных. 

В оценке квот на вылов (общедопустимый улов и реко-
мендованный вылов - ОДУ и РВ) использовали лите-
ратурные источники, официальные данные материалов 
ОДУ и РВ ФГБНУ «ВНИРО» и его филиалов (Поляр-
ный, Магаданский, Тихоокеанский, Камчатский, Ат-
лантический, Байкальский, Волжско-Каспийский, Ха-
баровский филиалы, Отдела научных исследований 
биоресурсов внутренних водоёмов и вод, прилегаю-
щих к Чукотскому АО Тихоокеанского филиала), а так-
же данные по промысловой статистике, представлен-
ные администрацией Чукотского автономного округа. 
Для оценки рекомендованного вылова гренландского 
тюленя в Белом море исходили из рекомендаций ра-
бочей российско-норвежской комиссии ИКЕС-НАФО 
WGHAR, для остальных видов – предосторожный под-
ход в управлении запасами водных биоресурсов.

Следуя методике среднесрочного прогнозирования в 
рамках предосторожного подхода к управлению про-
мысловыми запасами рыб (Бабаян, 2000), были обо-
снованы правила регулирования промысла (ПРП) се-
верного морского котика, цель которых – вывод запаса 
на уровень высокой продуктивности при сбалансиро-
ванной численности самок и секачей (соотношение 
1:20) и последующая его эксплуатация на этом уровне.
В основе расчетов ОДУ из популяции котиков-холостя-
ков лежит математическая модель, основанная на ко-
эффициентах выживаемости самцов котиков (Фрисман 
и др., 1985), для чего использовали данные прямого 

largha Pallas, 1811), harp seal (Pagophilus groen-
landicus Erxleben, 1777), Baikal seal (Phoca (Pusa) 
sibirica Gmelin, 1788), and Caspian seal (Phoca (Pu-
sa) caspica Gmelin, 1788) (the latter was listed on the 
Red Data Book of the Russian Federation in 2020). 
Furthermore, the northern fur seal (Callorhinus ursi-
nus Linnaeus, 1758) and the Pacific walrus (Odobenus 
rosmarus divergens Illiger, 1815) are currently also 
commercial pinniped species in Russia.

The large-scale commercial harvesting of marine 
mammals in Russia’s Far Eastern and northwestern 
seas has significantly decreased since the mid-1990s 
(from 250,000 to 5,000–6,000 animals a year). For the 
considered period, hunting was carried out only within 
the framework and level of traditional economic activ-
ity of local indigenous peoples, or according to quotas 
allocated for cultural, educational, and research pur-
poses. Thus, the sizes of catches and, for whales, the 
sizes of animals caught decreased substantially.
    
For estimating the landing quotas (total allowable 
catch (TAC) and recommended landing (RL)), we used 
literature data, official TAC and RL data provided by 
the Russian Federal Research Institute of Fisheries and 
Oceanography (VNIRO) and its branches (the Polar, 
Magadan, Pacific, Kamchatka, Atlantic, Baikal, Vol-
ga-Caspian, Khabarovsk branches, and the Pacific 
Branch’s Department for scientific study of biological 
resources of inland waters and waters adjacent to the 
Chukotka Autonomous Okrug). Fishery statistics pro-
vided by the administration of the Chukotka Autono-
mous Okrug were also used. To estimate the recom-
mended harp seal landing in the White Sea, we were 
based on the recommendations of the working Rus-
sian-Norwegian commission ICES/NAFO WGHAR; 
for other species, on the precautious approach to man-
aging stocks of aquatic biological resources.

The rules for regulating the northern fur seal (NFS) 
harvest were based on the method of medium-term 
forecast as part of the precautionary approach to man-
aging commercial fish stocks (Babayan 2000). The 
rules were aimed to bring the stock to a high productiv-
ity level with a balanced numbers of females and adult 
males (ratio 1 : 20) and the subsequent exploitation of 
the stock at this level.

Quotas for bachelor NFS are calculated using a math-
ematical model based on the survival rates of male 
seals (Frisman et al. 1985), for which we used data of 
direct counts of bachelor NFS during their maximum 
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подсчёта морских котиков-холостяков по максималь-
ной их численности на каждом промысловом лежбище 
(о. Тюлений; Северо-Западное, Северное лежбища на 
о. Беринга). 

Для оценки промыслового запаса самцов серых мор-
ских котиков (щенков в возрасте 3-4-х месяцев) ис-
пользовали учётные данные щенков морского котика 
за 2 года до начала промысла с поправкой на есте-
ственную смертность (1–3%) за 3-4 месяца до начала 
промысла, т. е. к 1 ноября.

Величина изъятия других видов тюленей и моржей из 
популяции рассчитывалась, исходя из данных оцен-
ки численности и величины изъятия не более 4-5% от 
численности популяции (Федосеев, 1974, 1976, 2005).
Исходя из прежних и новых данных по численности 
дальневосточных субпопуляций тюленей (Разливалов, 
2002; Грачев, 2009; Черноок и др., 2014, 2018) и со сла-
быми возможностями берегового промысла у местного 
населения (осваивается не более 25% от выделенных 
квот на тюленей) вполне возможно осуществлять про-
мысел тюленей в коммерческих масштабах без особого 
ущерба с учётом предосторожного подхода, при этом 
в Охотском море возможно добывать  до 3500 особей 
кольчатой нерпы, 3000 особей ларги, 7000 особей кры-
латки, 1500 особей лахтака; в российской части Берин-
гова моря – акибы 2400, ларги – 4000, крылатки – 2500, 
лахтака – 1600 особей;  в российской части Чукотского 
моря – акибы 5000, ларги – 1500, крылатки – 1300, лах-
така – 3600 особей (Табл.). 
 
При общей численности каспийских тюленей в 280 
тыс., объёмы промысла на добычу каспийского тюленя 
(до внесения вида в Красную Книгу РФ), могли состав-
лять 8.4 тыс., в т. ч. в зоне ответственности Российской 
Федерации 4.2 тыс. (1.5% от общей численности).

При современном статусе группировки северных мор-
ских котиков на о. Тюлений достаточно придерживать-
ся квоты в 3621 особей холостяков морских котиков 
(в возрасте 2-5 лет). На Командорских островах пред-
лагается к промыслу 370 котиков-холостяков 2-5 лет, 
1535 сеголеток. 

Согласно расчётам, численность байкальской нерпы в 
2018 г. составила 137.4 тыс. К промыслу предлагается 
3000 нерп (т. е. менее 2.5% от численности).

Расчётная численность гренландского тюленя на 2013-
2018 гг. составляла в среднем 1 251 680-1 564 320 осо-
бей (включая пополнение в размере 128 786 животных).  

abundance at each commercially exploited rookery 
(Tyuleny Island; the Northwest and Northern rookeries 
on Bering Island).

To estimate the commercial stock of male gray NFS 
(3–4 months old animals), we used data on the number 
of fur seal pups counted 2 years prior to the beginning 
of sealing, adjusted for natural mortality (1–3%) ob-
served 3–4 months before the sealing started (i.e., by 
November 1).

The size of take of other seal species and walruses 
from their population was calculated on the basis of 
estimates of abundance and take size not exceeding 
4–5% of the population exploited (Fedoseev 1974, 
1976, 2005).

Taking into account the previous and new data on siz-
es of Far Eastern subpopulation of seals (Razlivalov 
2002; Grachev 2009; Chernook et al. 2014, 2018) and 
also the local people’s poor potential for coastal sealing 
(with quotas taken up to no more than 25%), it is quite 
possible to harvest seals on a commercial scale with-
out damage to their population using the precautious 
approach. The sizes of possible harvest are as follows: 
in the Sea of Okhotsk, up to 3,500 ringed seals, 3,000 
spotted seals, 7,000 ribbon seals, and 1,500 beard-
ed seals; in the Russian part of the Bering Sea, 2,400 
ringed seals, 4,000 spotted seals, 2,500 ribbon seals, 
and 1,600 bearded seals; in the Russian part of the 
Chukchi Sea, 5,000 ringed seals, 1,500 spotted seals, 
1,300 ribbon seals, and 3,600 bearded seals.

With the total number of Caspian seals reaching 
280,000 animals, the catch size could have been 8,400 
animals (before this species was listed on the Red Data 
Book of Russia), including 4,200 animals in the  Rus-
sian Federation’s zone of responsibility, or 1.5% of 
their total number.

With the current status of the NFS group on Tyuleny 
Island, it is advisable to keep to the quota allocated for 
2019: 3,621 bachelor fur seals (aged 2–5 years). On the 
Commander Islands, 370 fur seals aged 2–5 years and 
1,535 one-year-old seals can be harvested. 
The number of Baikal seals in 2018 was estimated at 
137,400 individuals. Therefore, it is recommended 
to catch 3,000 seals (i.e., less than 2.5% of their total 
number).

The estimated number of harp seals for 2013–2018 av-
eraged at 1,251,680–1,564,320 individuals (including 
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Таблица. Квоты вылова ластоногих (ОДУ и РВ) и их освоение в морях и внутренних водоёмах Российской 
Федерации с 2014 по 2019 гг.
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В соответствии с рекомендацией рабочей группы ИКЕС- 
НАФО WGHAR-2019 на 2020 г. рекомендуемый вылов 
тюленей этого вида предложено 21172 животных неза-
висимо от возраста, из них для Российской Федерации 
предлагается к освоению в Белом море 14159 особей.

В целях сохранения стабильного состояния популяции 
тихоокеанского моржа, принимая во внимание добы-
чу моржа аборигенами Северной Америки, а также не-
промысловые потери и величину неучтённой добычи, 
объёмы квот для аборигенов Чукотки не должны пре-
вышать 3200 особей, однако в связи со слабым освое-
нием квот (не более 65%), предложено оставить ОДУ 
на прежнем уровне – 1496 особей. 

Говоря в целом о перспективах развития морского зве-
робойного промысла, отметим, что из-за низкой про-
мысловой нагрузки вполне реально в несколько раз 
повысить уровень добычи, особенно на Дальнем Вос-
токе (до 15 тыс. тюленей в Охотском море, например), 
в отличие от тех ОДУ и РВ, что выделяется в послед-
ние 10 лет (Табл.). Однако из-за слабой заинтересован-
ности промысловиков, отсутствия баз для переработки 
сырья, рынков сбыта, а главное, актуальных данных по 
динамике численности популяций промысловых ви-
дов морских млекопитающих, открывать интенсивный 
коммерческий промысел преждевременно.

the recruitment of 128,786 individuals). According to 
the ICES/NAFO WGHAR-2019 working group, the 
recommended catch of harp seals in 2020 was 21,172 
animals regardless of their age. Of this number, 14,159 
animals can be harvested in the White Sea by the Rus-
sian Federation. 

To maintain the stable population of Pacific walruses, 
taking into account the walrus hunt conducted by North 
America’s natives, as well as the non-commercial losses 
and the size of unreported catches, the quota for Chuk-
chi indigenous people should not exceed 3,200 animals.  
However, due to the low take-up of quotas (less than 
65%), it was recommended to leave the walrus harvest 
size on the previous level, 1,496 individuals per year.

As regards the prospects for the development of ma-
rine mammal harvesting, we should note that due to the 
low hunting pressure it is quite possible to increase the 
catch size several times, especially in the Far East (e.g., 
to 15,000 seals in the Sea of Okhotsk). However, due 
to the low interest among hunters, the lack of facilities 
for processing raw materials, target markets, and, most 
important, the latest data on population dynamics of 
commercial marine mammal species, it is still prema-
ture to launch the intensive commercial harvesting of 
marine mammals.
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Происхождение байкальской нерпы Phoca sibirica до 
сих пор остаётся загадочным явлением. Мнение мно-
гих исследователей не едино даже во взгляде на севе-
роморское происхождение (Пастухов, 1993). Прини-
мая во внимание биогеографические данные (Епова, 
1960, История …, 1989, Попова, Мац, Черняева и др., 
1989) о древности глубоководного Байкала, можно 
предполагать также и древность вселения предка бай-
кальской нерпы в пресноводное озеро. Время и пути 

The origin of the Baikal seal Phoca sibirica still re-
mains a mysterious phenomenon. Researchers are far 
from agreement in their opinions even as regards its 
origin from the North Sea (Pastukhov 1993). Taking 
into account the biogeographic data (Epova 1960; The 
history... 1989; Popova et al. 1989) on the antiquity of 
deep-water Lake Baikal, the invasion of the Baikal seal 
ancestor in the freshwater lake can also be assumed to 
have occurred in ancient times. The time and routes 
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of invasion have not been unambiguously determined 
to date. Some suggestions about the invasion of seals 
into the continental Baikal can be made on the basis 
of a little-known note published in the journal Priroda. 
In 1958, V.K. Vrublevsky, a member of the Karelian 
geological exploration team, and his colleagues cap-
tured a ringed seal which had traveled 20 km overland 
from Chupinskaya Bay to frozen Lake Bolshoye (Au-
thor’s Note: “Verkhnee” in modern maps) Pulongskoe 
and beyond. It is impossible to even guess what point 
this individual could have reached if it had not been 
stopped by dogs. However, according to local sea coast 
residents, when searching for open water, seals move 
toward the dark color of a cloudy sky reflected in the 
open water mirror (Vrublevsky 1959). Of course, it is 
hardly to be assumed that such movements can cover 
distances of hundreds and thousands of kilometers, but 
with the availability of intermediate waterbodies (not 
even watercourses) a gradual migration of an isolat-
ed group cannot be ruled out. In our opinion, taking 
into account the geological time, this probability even 
increases. The farthest movements of seals by water 
from Baikal up the Selenga River to the village of 
Ust-Kyakhta were recorded in the early 20th century 
(Ivanov 1938).

Some reliable findings of P. sibirica remains can be 
considered fossilized, since they are of the Pleistocene 
Epoch. The findings of faunal remains at human sites 
of the Kurla group near Severobaikalsk date back to 
24,060±5,700 years before present (BP) СОАН-1397 
(Horizon 3), 15,200±1,250 BP СОАН-1396, 
13,160±350 BP СОАН-1396-К, and 14,150±960 BP 
СОАН-1398 (Horizons 1-2) and include willow ptar-
migan, Don hare, wolf, arctic fox or red fox, wolverine, 
seal, red deer and reindeer, elk, bison or yak, and snow 
sheep (Shmygun, Endrikhinsky 1978; Endrikhinsky et 
al. 1978; Ovodov 2003). In connection with the Kurla 
system dating, it should be noted that this is the old-
est known locality of P. sibirica at Lake Baikal, and 
this species was hunted as long ago as at those times. 
During the Neolithic period, the Baikal seal was the 
major commercially harvested species for the Neolith-
ic human population of the Baikal coast (Filippov et 
al. 2010; Goryunova et al. 2016; Nomokonova at al. 
2015). The sealing continued in the Bronze Age and 
later (Khamzina 1991; Lozei et al. 2014). All this infor-
mation concerns the findings of seals in the immediate 
coastal zone of Lake Baikal. But for the late Holocene, 
remains of P. sibirica are also known from beyond the 
Baikal basin. Below are the facts surrounding the find-
ing of seal bones within the valleys of the Angara and 

вселения до сих пор однозначно не определены. Неко-
торые предположения на вселение нерпы в континен-
тальный Байкал можно сделать на основании малоиз-
вестной заметки в журнале «Природа». В 1958 году 
сотрудник Карельской геологоразведочной партии В.К. 
Врублевский с коллегами добыли кольчатую нерпу, ко-
торая преодолела путь в 20 км по суше от Чупинской 
Губы до замерзшего Большого (на современной карте 
– Верхнее – А.К.) Пулонгского озера и далее. Нет воз-
можности предположить, какой точки могла достиг-
нуть эта особь, не будь она остановлена собаками. Но 
по мнению поморов, в поисках открытой воды тюлени 
двигаются на тёмный цвет облачного неба, отражён-
ного от открытой воды (Врублевский, 1959). Такие пе-
ремещения, конечно же, трудно допустить на сотни и 
тысячи километров, но при наличии промежуточных 
водоёмов (даже не проточных) не исключается посте-
пенное перемещение изолированной группировки. На 
наш взгляд, с учётом геологического времени вероят-
ность увеличивается. Самые дальние заплывы нерпы 
из Байкала по р. Селенге зарегистрированы в начале 
XX века, вплоть до с. Усть-Кяхта (Иванов, 1938).

Отдельные достоверные находки остатков P. sibirica 
можно считать фоссильными, поскольку они имеют 
плейстоценовый возраст. Находки фаунистических 
остатков на стоянках Курлинской группы недалеко от 
Северобайкальска датированы 24060±5700 л.н. СО-
АН-1397 (3 горизонт), 15200±1250 л.н. СОАН-1396, 
13160±350 л.н. СОАН-1396-К, 14150±960 л.н. СО-
АН-1398 (1-2 горизонты) и включают белую куропат-
ку, донского зайца, волка, песца или лисицу, росомаху, 
нерпу, благородного и северного оленей, лося, бизона 
или яка, снежного барана (Шмыгун, Ендрихинский, 
1978, Ендрихинский и др., 1978, Оводов, 2003). В свя-
зи с датировками Курлинского комплекса, необходимо 
отметить, что это самое древнее известное местона-
хождение P. sibirica на Байкале; и уже в то время она 
являлась объектом промысла. На протяжении нового 
каменного века нерпа была основным промысловым 
видом у неолитического населения Байкальского по-
бережья (Филиппов и др., 2010, Горюнова и др., 2016, 
Nomokonova et al., 2015). Добыча нерпы продолжалась 
и в бронзовом веке, и позднее (Хамзина, 1991, Лозей 
и др., 2014). Все эти сведения касаются находок нер-
пы непосредственно в береговой зоне озера Байкал. 
Но для позднего голоцена известны также остатки  
P. sibirica вне пределов Байкальской котловины. Ниже 
приводятся факты нахождения костей нерпы в преде-
лах долин рек Приангарья и Верхней Лены, которые 
можно объяснить лишь использованием туш нерп 
как продуктов обмена либо торговли. Опосредованно 
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Upper Lena rivers, which can only be explained by the 
use of seal carcasses as items of exchange or trade. The 
great importance of this seal species for residents of the 
Upper Lena can be indirectly evidenced by the Shish-
kino petroglyphs, where images of Bronze Age seals 
are also present (Melnikova et al. 2012).

The archaeozoological collection from the site of the 
ancient settlement of Mankhai at the Kuda River (Kle-
mentyev, Nikolaev 2017), a right tributary of the Anga-
ra, contains the most significant number of P. sibirica 
remains. Here, mainly distal parts of limbs and skull 
fragments are found. Such a composition of remains 
is usually interpreted as the result of butchering of ani-
mals at the site of capture. Information that seals move 

большое значение нерпы для населения Верхней Ле-
ны можно наблюдать на Шишкинских писаницах, где 
имеются изображения нерп эпохи бронзового века 
(Мельникова и др., 2012).

Самым значительным объёмом остатков нерпы P. si-
birica обладает археозоологическая коллекция горо-
дища Манхай на реке Куде (Клементьев, Николаев, 
2017), которая является правым притоком Ангары. 
Здесь встречены преимущественно дистальные эле-
менты конечностей и черепные фрагменты. Такой со-
став остатков обычно интерпретируется как результат 
разделки особей на месте добычи. Предпосылками  
к местной добыче могут служить сведения о заплывах 
нерпы по рекам – притокам Байкала. С другой стороны, 

Рисунок. А – места обнаружения нерпы и 
её изображений и остатков, упомянутые 
в тексте; B – верхняя челюсть P. sibir-
ica с зубами (Манхай); С – астрагал  
P. sibirica (Манхай); D – нижняя челюсть 
P. sibirica с зубами (Манхай); E – пятая 
метатарсальная кость P. sibirica (Манхай).

Figure. (A) Locations where seals, their 
images, and remains mentioned in the text 
were found; (B) Upper jaw of P. sibirica 
with teeth (Manhkai); (C) Astragalus of 
P. sibirica (Manhai); (D) Lower jaw of P. 
sibirica with teeth (Mankhai); (E) Fifth met-
atarsal bone of P. sibirica (Mankhai).

Key:
Братск – Bratsk 
Ангара – Angara
Лена – Lena
Курла – Kurla
Ока – Oka 
Овражек – Ovrazhek
Шишкино – Shishkino
Большие Голы – Bolshiye Goly
Оз. Байкал – Lake Baikal
Манхай – Mankhai
Усть-Белая – Ust-Belaya
Тамара – Tamara
Новый Ангарский Мост – Novy Angarsky 
Bridge
Иркутск – Irkutsk
Селенга – Selenga
Улан-Удэ – Ulan-Ude
Наушки – Naushki
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up the rivers which are tributaries of Lake Baikal can 
confirm that they were captured locally. On the oth-
er hand, the Kuda River is absolutely unsuitable for 
habitation by seals, both in terms of the hydrological 
regime and availability of food supply. The presence of 
seal remains in this case is interpreted as butchering of 
carcasses transported in winter from Lake Baikal and, 
possibly, from the Angara River. Such transportation 
could be carried out by ice along the Angara tributar-
ies, including the Kuda.
In addition to the Mankhai site, P. sibirica remains 
were also recorded from the Late Holocene horizons of 
Ust-Belaya, Novy Angarsky Bridge (Angara region), 
Tamara I (Angara and Lena watershed), Ovrazhek II, 
and Bolshye Goly (Lena River basin). Almost all the 
findings, except for the Novy Angarsky Bridge (left 
bank), date back to the Middle Ages. While the occur-
rence of seal remains or carcasses in the Angara re-
gion can be explained by the use of the ice road along 
the Angara River, the findings of seal remains at Lena 
sites suggest a more complicated transportation route 
through the high ridges of the Baikal region (Fig.). 
Such a delivery route could be profitable only in the 
case of a high market value of seal carcasses for local 
residents. The medieval population of the Angara and 
Upper Lena practiced cattle breeding, had developed 
crafts, and carried out extensive trade (Nikolaev 2004). 
The finding at the Novy Angarsky Bridge (Lezhnenko 
2007) dates back to a time when a Russian village al-
ready existed within the modern boundary of the city 
of Irkutsk.
It is currently difficult to give biological characteris-
tics to seals “imported” in the late Holocene, since the 
available material is scarce and highly fragmented. We 
here provide size characteristics of some bones from a 
medieval P. sibirica as compared with those of a mod-
ern male Baikal seal (Table). Of the morphological fea-
tures of the medieval seal, we can note only quadri-
cuspid p4 and m1; in the available modern specimens, 
these teeth bear both three and four cusps.
Thus, the Baikal seal P. sibirica was of high signifi-
cance in the Middle Ages not only as a food resource 
for residents of the Baikal coast, but also as an item of 
export to the neighboring territories of the Angara re-
gion and the upper reaches of the Lena River. It is hard-
ly possible today to judge about the way cattle breeders 
used seal carcasses, but this species was probably im-
portant not only in terms of food.

река Куда совершенно не подходит для обитания нер-
пы, как по гидрологическому режиму, так и по кормо-
вым ресурсам. Интерпретация остатков нерпы в дан-
ном случае трактуется как разделка доставленных в 
зимнее время туш с озера Байкал, а возможно с реки 
Ангары. Такая доставка вполне могла осуществляться 
по льду рек-притоков Ангары, в т. ч. по Куде.

Помимо Манхайского городища, остатки P. sibirica бы-
ли определены также из позднеголоценовых горизонтов 
объектов Усть-Белая, Новый Ангарский мост (Прианга-
рье), Тамара I (водораздел Ангары и Лены), Овражек 
II, Большие Голы (бассейн реки Лены). Практически 
все находки, исключая Новый Ангарский мост (левый 
берег), относятся к средневековью. И если попадание 
остатков или туш нерп в Приангарье можно объяснить 
ледовой дорогой по магистральной реке Ангаре, то на-
хождение остатков нерп на Ленских объектах предпо-
лагает более сложные условия доставки через высокие 
хребты Прибайкалья (Рис. 1). Такая доставка могла 
быть рентабельна только в случае высокой товарно-
сти туш нерп для населения. Средневековое население 
Приангарья и Верхней Лены практиковало скотоводче-
скую деятельность, обладало развитыми ремёслами и 
вело широкую торговлю (Николаев, 2004). Находка на 
объекте Новый Ангарский мост (Лежненко, 2007) да-
тируется уже существованием русской деревни в пре-
делах современной городской черты города Иркутска.

Биологическую характеристику для позднеголоцено-
вых «импортных» нерп сейчас дать затруднительно, 
поскольку материал малочислен и сильно фрагмен-
тирован. Приводим отдельные размерные характери-
стики единичных костей средневековых P. sibirica в 
сравнении с костями современного самца байкальской 
нерпы (Табл. 1). Из морфологических особенностей 
средневековой нерпы отметим только четырехзубцо-
вые p4 и m1, у имеющихся современных экземпляров 
эти зубы несут и три, и четыре зубца.

Таким образом, байкальская нерпа P. sibirica имела в 
средневековье важное значение не только как пищевой 
ресурс для жителей байкальского побережья, но и как 
товар экспорта на соседние территории Приангарья и 
верховьев реки Лены. Целевое использование туш нер-
пы непосредственно скотоводами выявить затрудни-
тельно, но вероятно её значение было важным не толь-
ко в пищевом аспекте.
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Таблица 1. Промеры костей P. sibirica средневековья (Манхай) и современности

Table 1. Bone measurements of medieval (Mankhai) and modern P. sibirica
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В течение полевых археологических исследований 
2016-2019 гг. были получены новые материалы (Сте-
панов и др., 2017; Клементьев, 2019; Степанов, Лысен-
ко, 2019), которые могут пролить свет истории на мор-
ских млекопитающих Карского моря. Были найдены и 
коллектированы как подъёмные палеонтологические 
образцы, так и археозоологические материалы с архе-
ологических объектов. Для сравнения использовались 
рецентные материалы, хранящиеся в ИЗК СО РАН,  
в том числе по байкальской нерпе.

Палеонтологические материалы представлены наход-
ками ископаемых костей нерпы. Первая из них – пле-
чевая кость – была найдена на пляже правого берега 
Енисейского залива (Сидоровка). Кость серовато-белё-
сого цвета, с рыжими пятнами окислов железа, плот-
ная, немного повреждены (окатаны) дельтопектораль-
ный гребень и гребень латерального надмыщелка. В 
углублениях кости наблюдаются сцементированные 
песчинки, в питательных отверстиях плотный алеврит. 
Из морфологических отличий от байкальской нерпы 
можно указать укороченность тела кости ниже дель-
топекторального гребня и высокую головку верхнего 
эпифиза. Вторая находка была обнаружена на галеч-
ном пляже острова Диксон и представляет фрагмент 
тазовой кости, очень плотный, светлоокрашенный 
в кремовый цвет, с примазками ржавчины (Рис. 1). 
Особенностью этого экземпляра является приострён-
ный выступ лонной кости, который обычно разруша-
ется у свежих костей в волноприбойной зоне пляжа. 
Таким образом, данная кость происходит из коренно-
го залегания, т. е. была фоссилизована до окатывания 
на современном пляже. В окрестностях метеостанции 

Materials that can shed light on the history of the ma-
rine mammals of the Kara Sea were obtained in 2016–
2019 during field archeological research (Stepanov et 
al. 2017; Klementiev 2019; Stepanov, Lysenko 2019). 
Paleontological samples and archeozoological remains 
were found, collected, and compared with recent mate-
rials from the collections of the Institute of the Earth’s 
Crust, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, 
including those from the Baikal seal. 

The paleontological materials represent our findings of 
fossil seal bones. The first of them is a humerus found 
on a beach of the right coast of Yenisei Bay (Sidor-
ovka). The bone is grayish-whitish in color, with red 
spots of iron oxide, dense, with deltopectoral crest and 
lateral epicondylar crest slightly damaged. Cemented 
sand fractions are observed in bone cavities; the supply 
canals are filled with fractions of dense silt. This spec-
imen differs from bones of the Baikal seal: it is short-
er below the deltopectoral crest, and the epiphysis is 
taller. Our second finding was made on a pebble beach 
of Dikson Island. It is a fragment of the pelvic bone, 
very dense, creamy in color, with rust streaks (Fig. 1). 
This specimen has a pointed protrusion on the pubic 
bone, which usually tends to be worn out when fresh 
bones are exposed to wave impacts in the surf zone of 
the beach. This means that this bone had been fossil-
ized before it was damaged by waves on the modern 
beach. We also found a seal’s radial bone, fossilized 
and significantly rounded, near the Sopochnaya Kar-
ga weather station. The bone is very similar to that 
found on Dikson Island (see Table 2 for the sizes of 
the finds). The findings date back to the Pleistocene 
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Рисунок 1. Элементы скелетов морских млекопитающих с полуострова Таймыр. Кости ископаемой Phoca hisp-
ida: 1 – плечевая кость (Сидоровка); 2 – фрагмент тазовой кости (Диксон); 3 – фрагмент нижней челюсти  

Pagophilus groenlandicus (Зимовье Убойное); кости позднеголоценовой Phoca hispida: 4 – фрагмент верхней 
челюсти с зубами (Святилище Бухта Макарова); 5 – плечевая кость (Поселение Бухта Макарова); 6 – локтевая 
кость (Поселение Бухта Макарова); 7 – нижнечелюстная кость Ursus maritimus (Святилище Бухта Макарова); 

8 – фрагмент нижнечелюстной кости Ursus maritimus (Поселение Бухта Макарова)

Figure 1. Elements of marine mammal skeletons from the Taimyr Peninsula. Fossilized bones of Phoca hispida: 
(1) Humerus (Sidorovka); (2) Fragment of the pelvic bone (Dikson Island); (3) Fragment of the lower jaw of 

Pagophilus groenlandicus (winter house Uboinoe). Bones of a late Holocene P. hispida: (4) Fragment of the upper 
jaw with teeth (a sanctuary in Makarov Bay); (5) Humerus (a settlement in Makarov Bay); (6) Ulna (a settlement 

in Makarov Bay); (7) Mandibular bone of Ursus maritimus (a sanctuary in Makarov Bay); (8) Fragment of the man-
dibular bone of U. maritimus (a settlement in Makarov Bay)

Key: См – cm
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and, most likely, the early Late Pleistocene age. Fossils 
of this age were also found earlier on the Eastern side 
of Yenisei Bay and in the lower reaches of the Yeni-
sei River (Troitsky 1966). Thus, a search for promising 
paleontological sites can yield interesting results and 
provide data for characterization of Pleistocene marine 
mammals from North Siberia. 

Our archeozoological materials include two chron-
ological samples. The first was made from a set of 
objects in Makarov Bay (Makarov Bay Sanctuary 
and Makarov Bay Settlement-3 located on the coast 
of Pyasina Bay, Kara Sea) and the Yenisei estuary 
(Ust’-Golchikha Burial) (Table 1). Houses from the 
settlement date back to the period from 500–1,000 AD 
(Housing 1) to 1,000–1,500 AD (Housing 2). Subse-
quently, we carried out more accurate dating based on 
an analysis of a reindeer bone from the first housing, 
630±15 years before present (BP) (UCIAMS-223105). 
Since the date was estimated using a bone of a hoofed 
terrestrial animal with an acceptable carbon-to-nitro-
gen ratio, it can be considered valid and fitting into the 
time range of the existence of the settlement. The date 

Сопочная Карга также на пляже была найдена фосси-
лизованная и впоследствии сильно окатанная лучевая 
кость нерпы. Внешний вид кости соответствует дик-
соновской находке. Размеры всех остатков приведены 
в Таблице 2. Находки эти можно датировать плейсто-
ценом, и, скорее всего, началом позднего плейстоце-
на. Отложения такого возраста известны на восточном 
побережье Енисейского залива и в низовьях Енисея 
(Троицкий, 1966). Таким образом, поиск перспектив-
ных палеонтологических местонахождений в низовьях 
Енисея может принести интересные результаты для ха-
рактеристики древних плейстоценовых морских мле-
копитающих севера Сибири.

Среди археозоологического материала можно выде-
лить две хронологические выборки. Первая из них 
относится к комплексу объектов бухты Макарова 
(Пясинский залив Карского моря): Святилище Бухта 
Макарова, Поселение Бухта Макарова-3, а также мо-
гильнику Усть-Гольчиха (устье Енисея) (Табл. 1). Жи-
лища, приуроченные к поселению, предварительно 
датировались второй половиной первого тысячелетия 
(постройка 1) – первой половиной второго тысячеле-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Остатки морских млекопитающих на объектах Таймырского побережья 

Table 1. Remains of marine mammals at sites on the Taimyr Peninsula coast
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for the sanctuary, 1,100±15 BP (UCIAMS-223106), 
was estimated directly, by the AMS C14 dating meth-
od using a polar bear phalanx. The effect of ancient 
carbon should be assessed for accurate interpretation 
of this date, taking into account the trophic level and 
specifics of the polar bear’s diet (food chain = mol-
lusks → walrus → polar bear). Unfortunately, we do 
not know the effect of ancient carbon for the Kara Sea, 
and, therefore, we preliminarily conclude that the dates 
agree on the basis of reindeer and polar bear remains, 
with ancient carbon taken into account. Our archeozo-
ological materials from this set of sites include polar 
bear and ringed seal remains from the Late Holocene 
(Fig.). The sizes of their bones as compared to bones 
of modern animals are shown in Table 2. Despite being 
numerous, polar bear remains from the Sanctuary in 
Makarov Bay provide little morphological data (Table 
2), as they are mainly represented by phalanxes of bear 
paws. The dimensions of the humerus from Ust-Gol-
chikha are as follows: incomplete length, 285.7 mm; 
width and diameter of the epiphysis, respectively, 40.1 
and 30.9 mm; diaphysis width, 25.7 mm. The ulna is 
incomplete, has an articular notch width of 52.4 mm 
and a diameter of the coracoid process of 64.2 mm. 
Ringed seal bones may easily be distinguished from 
those of other mammals, and we compared them with 
those of Baikal seals. The variation in the morphology 
of the postcranial skeleton is significant and requires 
further study. Here we provide our observations for 
single findings from the Taimyr Peninsula. However, 
ringed seals differ from Baikal seal by their shorter hu-
merus bone below the deltopectoral crest, a taller up-
per epiphysis, a shorter ulna (Table 2), a prominent and 
sculptured (and, consequently, wider) tubercle, and by 
a diaphysis with a more pronounced curve.

Our findings of marine mammal bones provide ev-
idence for marine mammal hunting by ancient resi-
dents of the Taimyr Peninsula. Abundant materials are 
usually represented by fragments of bones left after 
butchering and utilization of animals (so called kitch-
en wastes). Our interpretation of the site in Makarov 
Bay as a sanctuary is explained by its topography and 
certain findings of mammal and bird fragments. The 
most closely located and similar findings were made 
on the Yamal Peninsula, at Tiutei-Sale 1 Settlement, a 
sacral medieval site where numerous distal phalanges 
of polar bear paws were found during excavations. 
These findings are reported as evidence of station-
ary altars in the settlement (Kosintsev 2013, p. 242). 
There is also ethnographic and archaeological evi-
dence that bones of marine mammals, including those 

тия нашей эры (постройка 2). Позднее была получе-
на дата по кости северного оленя из первого жилища 
630±15 л.н. (UCIAMS-223105). Поскольку дата полу-
чена по кости копытного наземного животного и имеет 
допустимое соотношение углерода и азота, то считаем 
её вполне валидной и входящей в рамки существова-
ния поселения. Для святилища была получена прямая 
АМС-с14-дата по фаланге белого медведя – 1100±15 
л.н. (UCIAMS-223106). Учитывая трофический уро-
вень и особенности питания белых медведей (цепочка 
«моллюски → моржи → белый медведь») необходимо 
рассчитывать эффект древнего углерода при интерпре-
тации этой даты. К сожалению, данный эффект для 
Карского моря нам неизвестен, поэтому предваритель-
но можно говорить о согласованности дат по северно-
му оленю и медведю с учётом древнего углерода. На 
этом комплексе объектов среди археозоологическо-
го материала были обнаружены остатки позднеголо-
ценовых белого медведя и кольчатой нерпы (Рис. 1). 
Размеры их костей в сравнении с имеющимися совре-
менными костями в нашей коллекции размещены в 
таблице 2. Остатки белого медведя хотя и многочис-
ленны на святилище Бухта Макарова, но дают очень 
мало морфологической информации (Табл. 2), в силу 
избирательной представленности в основном фаланга-
ми пальцев лап. Размеры плечевой кости с Усть-Голь-
чихи составляют – длина неполная 285.7 мм, ширина 
и поперечник верхнего эпифиза 40.1 и 30.9 мм, шири-
на диафиза 25.7 мм. Локтевая кость неполная, имеет 
суставную ширину вырезки 52.4 мм, поперечник у 
клювовидного отростка 64.2 мм. Кости кольчатой нер-
пы легко отличимы от других млекопитающих и были 
сопоставлены в сравнительном аспекте с байкальской 
нерпой. Изменчивость морфологических признаков 
посткраниальных элементов скелета довольно вели-
ка и требует серьёзных исследований. Мы приводим 
лишь отдельные наблюдения, выявленные на единич-
ных находках с Таймыра. На плечевой кости также, 
как и на ископаемой, наблюдается укороченность тела 
кости ниже дельтопекторального гребня и высокая го-
ловка верхнего эпифиза, что отличает кольчатую нер-
пу от байкальской. На локтевой кости имеются следу-
ющие отличия от байкальской нерпы: укороченность 
(Табл. 2), локтевой бугор выпуклый и рельефный (за 
счёт этого более широкий), диафиз изогнут сильнее.

Находки костей морских млекопитающих свидетель-
ствуют о зверобойном промысле древнего населения 
Таймыра. Массовый материал обычно представлен 
фрагментированными остатками костей, образующих-
ся при разделке и утилизации (т. н. кухонные отбросы). 
Интерпретация объекта Бухта Макарова как святилища 
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Таблица 2. Размеры костей морских млекопитающих плейстоцена и голоцена с побережья Карского моря 
и Енисейского залива в сравнении с костями современных млекопитающих 

Table 2. Sizes of bones of Pleistocene and Holocene marine mammals from the coasts of the Kara Sea 
and Yenisei Bay compared to bones of modern mammals
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связана с топографическими особенностями и избира-
тельными находками частей туш зверей и птиц. Сре-
ди сакральных объектов средневековья, ближайшие 
аналогии прослеживаются на полуострове Ямал, на 

of polar bears, were used as sacrificial offerings at 
the sanctuaries on Vaygach Island (Khlobystin 1992; 
Baryshev 2011). 
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Таблица 2. Продолжение

Table 2. Continuation



132 Marine Mammals of the Holarctic. 2023.

поселении Тиутей-Сале 1, где в пределах раскопа так-
же имеется большое количество дистальных элементов 
конечностей белых медведей. Эти находки интерпрети-
руются как свидетельства наличия стационарных жерт-
венников в пределах поселения (Историческая…, 2013, 
стр. 242). Имеются также этнографо-археологические 
свидетельства использования костей морских млекопи-
тающих (в т. ч. белых медведей) как жертвенных под-
ношений на святилищах острова Вайгач (Хлобыстин, 
1992, Барышев, 2011).

Вторая выборка относится к периоду русского освое-
ния Таймыра, и обнаружена на зимовьях Убойное, Бух-
та Макарова-2, Гостиный мыс и Голомо. Здесь найдены 
кости белого медведя, гренландского тюленя, кольчатой 
нерпы и белухи. Остатки белого медведя очень силь-
но фрагментированы. Удалось измерить клык нижней 
челюсти (длина 22.0, ширина 14.8 мм) с зимовья Бух-
та Макарова 2. Из бухты Голомо удалось измерить M1 
(длина 18.4 мм), P4 (длина/ширина 16.1/9.2), m2 (19.4/ 
10.3 мм). Неполная нижнечелюстная кость гренландско-
го тюленя прежде всего отличается крупными размера-
ми в сравнении с мандибулой нерп, например, рассто-
яние от заднего края альвеолы m1 до края суставного 
отростка составляет 82.7 мм (у нерп 74.0; 68.1, 63.9 мм). 
Морфология также отлична от нерпичьей: челюсть рез-
ко лингво-буккально изогнута (у нерпы прямая); ниж-
ний край её вогнутый, переходит в крупный выступ (у 
нерп прямой или выпуклый выступ отсутствует), угло-
вой отросток крупный (у нерп мелкий), а венечный – 
низкий (у нерп высокий). Материалы по скелету белух в 
нашем распоряжении ограничены позвонками, поэтому 
описание мы не приводим. Также установлены некото-
рые отличительные особенности единственной кости 
конечности. Пятая пястная кость кольчатой нерпы с Тай-
мыра имеет некоторые отличия от байкальской. У кости 
кольчатой нерпы нижняя суставная фасетка сильно за-
ходит на переднюю поверхность (у байкальской только 
незначительно), разращение диафиза мощное (у Phoca 
sibirica почти нет), связочные бугры сильно развиты 
(у байкальской нерпы слабые даже у пожилой особи). 
Все имеющиеся отличия касаются единичных находок. 
Дальнейшие исследования могут пролить свет на пост-
краниальные особенности отдельных видов нерп.

Таким образом, палеофаунистические материалы, по-
лученные с археологических памятников Таймырско-
го побережья, несут важную биологическую инфор-
мацию. Её можно получить как для отдельных особей 
(морфометрические показатели), так и для популя-
ций (ареал и хронологическое распределение). Даль-
нейшее накопление материала позволит более полно  

The second sample dates back to the period of the Rus-
sian development of Siberia. It was collected at the 
winter settlements of Uboinoye, Makarov Bay 2, Gost-
iny Mys, and Golomo. The findings are bones of polar 
bears, harp seals, ringed seals, and beluga whales. The 
polar bear remains are severely fragmented. We could 
measure a canine on the lower jaw from the Makarov 
Bay 2 winter settlement: 22.0 mm in length and 14.8 
mm in width. The remains from Golomo Bay were al-
so measured: the M1 length is 18.4 mm; the P4 length/
width is 16.1/9.2 mm; the m2 length/width is 19.3/10.3 
mm. An incomplete mandibular bone of a harp seal is 
larger in size compared to that of a ringed seal. The dis-
tance from the caudal edge of m1 alveolus to the articu-
lar process is 82.7 mm (in ringed seals, it is 74.0, 68.1, 
and 63.9). The bone morphology in harp seals is also 
different from that in ringed seals: the jaw is strong-
ly curved (straight in ringed seals), its lower edge is 
concave, passing into a large protrusion (straight or 
convex, with no protrusion in ringed seals), its angular 
process is large (reduced in ringed seals) and the cor-
onoid process is low (tall in ringed seals). Our availa-
ble materials on beluga whales are limited to vertebrae; 
therefore, we did not include their description in this 
paper. However, we also found some distinguishing 
characteristics of a single limb bone. The 5th metacar-
pal of a ringed seal from the Taimyr Peninsula differs 
from that of Baikal seals by its articular facet covering 
a part of the anterior surface (in Baikal seals, it on-
ly slightly covers the anterior surface of the bone), by 
the significant expansion of diaphysis (almost absent 
in Phoca sibirica), and by the developed ligamentous 
attachments (weak even in old Baikal seals). All these 
differences refer to single findings. Further studies are 
needed to investigate the postcranial characteristics of 
various seal species. 

Thus, the paleo-faunistic data obtained from the ar-
chaeological sites of the Taimyr Peninsula coast pro-
vide important biological information. It can be in-
terpreted both for certain individuals (morphometric 
parameters) and populations (habitat and temporal dis-
tribution). Further acquisition of data will allow a more 
complete view of the history of marine mammals in the 
Kara Sea.
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представить историю морских млекопитающих в пре-
делах акватории Карского моря.
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В работе представлена обобщенная информация о 
встречаемости морских млекопитающих, а также дан-
ные по распределению некоторых видов китообраз-
ных в открытых частях Баренцева моря и прилегаю-
щих акваториях, полученные в результате совместных 
судовых экосистемных съёмок Полярного филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича, 
г. Мурманск, Россия) и Института морских исследова-
ний («БИМИ», г. Берген, Норвегия) в августе-октябре 
2004-2019 гг.

Материалом для исследований послужили наблюде-
ния морских млекопитающих, полученные во время 
проведения этих совместных российско-норвежских 
съёмок, результаты которых отражены в соответству-
ющих отчётах (Anon, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 
2010ab, 2011; Eriksen, 2012, 2014; Prokhorova, 2013; 
Prozorkevich, Sunnanå, 2016, 2017; Prozorkevich et al., 
2018; Prozorkevich, Van der Meeren G.I., 2020; Van der 
Meeren, G.I., Prozorkevich, 2019). Непосредственно сам 
автор в 2004, 2005, 2007 гг., а с 2012 г. по 2019 г. ежегод-
но, принимал участие со стороны России в сборе и об-
работке первичных данных, а также написании разделов 
по морским млекопитающим в совместных отчётах. 

От Норвегии в 2004 году в экосистемной съёмке прини-
мало участие два, а с 2005 г. по настоящее время – три 
судна, которыми «закрывались» в основном западные 
районы Баренцева моря. Со стороны России в 2004-
2007 гг. в съёмке принимало участие два судна и изуча-
лись восточные и западные районы Баренцева моря, а с 
2008 г. – одно судно, которым охватывалась только зо-
на России. В результате таких совместных работ была  

This paper summarizes information on the frequency 
of occurrence of marine mammals and the distribution 
of certain cetacean species in open parts of the Barents 
Sea and adjacent waters, from August to October, col-
lected through joint vessel-based ecosystem surveys by 
the Polar Branch of the Russian Federal Research Insti-
tute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), (“PIN-
RO” named after N.M. Knipovich, Murmansk, Russia) 
and the Institute of Marine Research (IMR, Bergen, 
Norway) during the period 2004–2019.

The material for this study was obtained through ob-
servations of marine mammals during these joint Rus-
sian-Norwegian surveys. The results of the surveys 
were published in reports: Anon 2004, 2005, 2006, 
2007, 2009, 2010a, 2010b, 2011; Eriksen 2012, 2014; 
Prokhorova 2013; Prozorkevich, Sunnanå 2016, 2017; 
Prozorkevich et al. 2018; Prozorkevich, Van der Meer-
en 2020; Van der Meeren, Prozorkevich 2019, respec-
tively. Representing Russia, the author of this paper 
personally took part in collecting and processing the 
primary data, and also in writing the sections on marine 
mammals in the joint reports of 2004, 2005, 2007, and 
annually from 2012 to 2019.

In 2004, the ecosystem surveys were conducted aboard 
two Norwegian vessels; from 2005 until the present, 
the surveys aboard three vessels covered mainly the 
western regions of the Barents Sea. On the Russian 
side, two vessels were used in the surveys that covered 
the eastern and western regions of the Barents Sea in 
2004–2007; since 2008, the surveys aboard one vessel 
covered only the Russian zone. As a result of such joint 
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исследована вся площадь Баренцева моря и часть при-
легающих акваторий (Рис.1А).

Наблюдения за морскими млекопитающими выпол-
няются по определённым методикам (Зырянов, 2004; 
Buckland, Turnock, 1992; Buckland et al., 2001). Основ-
ные визуальные учёты проводятся во время переходов 
судна на скорости около 8-10 узлов между запланиро-
ванными точками станций или тралов и выполняются 
либо с мостика, либо с пеленгаторной палубы одним 
или двумя наблюдателями одновременно. Контролиру-
емый сектор обзора до 180°.  Наблюдения осуществля-
ются невооружённым глазом, а для уточнения видовой 
принадлежности отмечаемых животных используется 
бинокль. Все встреченные морские млекопитающие 
определяются до вида, а в случае невозможности это-
го записываются как «не установленный» (н.у.), напри-
мер, кит н.у., дельфин н.у., тюлень н.у. 

За время исследований с 2004 по 2019 г. в целом зафикси-
ровано почти 8 тыс. встреч с морскими млекопитающими 
в Баренцевом море и прилегающих акваториях. На рисун-
ке 1В представлено их количество по годам. В 2004, 2005, 
2008, 2009, 2014 гг. не на всех норвежских судах-участ-
никах экосистемных съёмок велись наблюдения за мор-
скими млекопитающими в западных районах Баренцева 
моря. В 2016 и 2018 гг. российским судном не полностью 
были сняты стандартные акватории на востоке Баренцева 
моря. Эти особенности сбора данных могли частично по-
влиять на общее количество встреч с морскими млекопи-
тающими в указанные годы.

Основными районами исследований в период экоси-
стемных съёмок являются открытые акватории Барен-
цева моря. Это в свою очередь накладывает отпечаток 
на исходную информацию по морским млекопита-
ющим, получаемую в результате таких работ. Из-за 
удалённости от берегов большинство встреч проис-
ходит с представителями китообразных (Cetacea). 
Анализ данных 2004-2019 гг. показал, что суммарно 
число встреч с ними составило более 90% от обще-
го количества. Самыми часто встречаемыми на ак-
ватории Баренцева моря являлись беломордый дель-
фин (Lagenorhynchus albirostris), малый полосатик 
(Balaenoptera acutorostrata), финвал (Balaenoptera 
physalus) и горбач (Megaptera novaeangliae) (Рис. 2A). 
Для более подробной оценки встречаемости морских 
млекопитающих в период экосистемных съёмок 2004-
2019 гг. Баренцево море было разделено на 4 райо-
на (северо-западный, западный, северо-восточный, 
юго-восточный), для каждого из которых определён % 
встреч животных от общего количества (Рис. 2B).

efforts the entire area of the Barents Sea and a part of 
the adjacent waters were surveyed (Fig. 1A).

The marine mammal observations were conducted ac-
cording to certain methods (Zyryanov 2004; Buckland, 
Ternok 1992; Buckland et al. 2001). Main visual obser-
vations were carried out by one or two observers simul-
taneously, either from the vessel’s bridge or from the 
direction-finding deck, at a vessel speed of about 8–10 
knots when moving between the scheduled stations or 
trawling points. The controlled viewing sector was up 
to 180°. Observations were made with the naked eye; 
binoculars were used only to clarify the species of an-
imals spotted. All marine mammals encountered were 
identified by species; if this was impossible, animals 
were recorded as “unidentified” (e.g., unid. whale, un-
id. dolphin, unid. or seal).

For the study period from 2004 to 2019, a total of al-
most 8,000 encounters with marine mammals were re-
corded from all over the Barents Sea and adjacent wa-
ters. Figure 1B shows their numbers for each year. In 
2004, 2005, 2008, 2009, and 2014, not all Norwegian 
vessels among those involved in the ecosystem surveys 
conducted marine mammal observations in the west-
ern regions of the Barents Sea. In 2016 and 2018, the 
Russian vessel did not survey completely the standard 
areas in the eastern Barents Sea. These gaps in the data 
could partially affect the total number of marine mam-
mal encounters for those years.

The main study areas during the ecosystem surveys 
were the open waters of the Barents Sea. This, in turn, 
influenced the primary information on marine mam-
mals obtained through such an effort. Due to the large 
distance from the coast, most encounters were with ce-
taceans (Cetacea). An analysis of data for 2004–2019 
shows that the total number of cetacean encounters 
comprised more than 90% of the overall number. The 
most frequently occurring species in the Barents Sea 
were the white-beaked dolphin (Lagenorhynchus al-
birostris), minke whale (Balaenoptera acutorostra-
ta), fin whale (Balaenoptera physalus), and humpback 
whale (Megaptera novaeangliae) (Fig. 2A).

For a more detailed assessment of frequency of marine 
mammal occurrence during the ecosystem surveys of 
2004–2019, the Barents Sea was divided into four re-
gions (northwestern, western, northeastern, and south-
eastern), with the percentage of encounters of specific 
species in the total number calculated for each of them 
(Fig. 2B).
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Рисунок 1. А – акватория исследований и маршруты судов Норвегии и России во время российско-
норвежской экосистемной съёмки Баренцева моря, объединённые за период 2004-2019 гг.; В – количество 

встреч с морскими млекопитающими по годам в период российско-норвежской экосистемной съёмки 
Баренцева моря в 2004-2019 гг. 

Figure 1. A – study area and tracks of Norwegian and Russian vessels during the joint Russian-Norwegian 
ecosystem surveys in the Barents Sea throughout the period 2004-2019. B – numbers of encounters with marine 

mammals in each year during joint Russian-Norwegian ecosystem surveys in the Barents Sea 
throughout the period 2004-2019
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Рисунок 2. A – видовая встречаемость (%) морских млекопитающих на всей акватории Баренцева 
моря, объединённая за период экосистемных съёмок 2004-2019 гг.; B – встречаемость (%) морских 

млекопитающих в районах Баренцева моря, объединённая за период экосистемных съёмок 2004-2019 гг.: 
a - северо-западный, b – западный, c – северо-восточный, d – юго-восточный

Figure 2. A – proportions (%) of marine mammal species encountered all over the Barents Sea 
throughout the period of ecosystem surveys, 2004-2019. B - proportions (%) of all marine mammals 

encountered in the study regions of the Barents Sea throughout the period of ecosystem surveys, 2004-2019: 
a – Northwestern, b – Western, c – Northeastern, d – Southeastern
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Северо-западный район – акватория севернее 76º с. ш. 
и западнее 35º в. д. Область с наибольшими встречае-
мостью и видовым разнообразием морских млекопита-
ющих в период исследований (42.6% от всех встреч). 
Высокое число встреч животных в данном районе об-
условлено наличием богатой кормовой базы, в первую 
очередь мойвы (Mallotus villosus), а также зоопланкто-
на, преимущественно эвфаузиид (Euphausiidae). Этот 
район, особенно к востоку от арх. Шпицберген, явля-
ется основной областью встречаемости крупной поло-
возрелой мойвы, что и привлекает сюда китообразных. 
За весь рассматриваемый период в нём отмечено 15 ви-
дов морских млекопитающих, из которых основными 
являлись представители усатых китов (Mysticeti): ма-
лый полосатик, финвал и горбач (Рис. 3Аа). 

Западный район – акватория южнее 76º с. ш. и запад-
нее 35º в. д. Благодаря обилию кормовой базы занимает 
второе место по встречаемости морских млекопитаю-
щих после северо-западного района (30% от числа всех 
встреч). Здесь отмечаются высокие концентрации эв-
фаузиид, молоди пикши (Melanogrammus aeglefinus), 
трески (Gadus morhua), сельди (Clupea harengus), мор-
ских окуней (Sebastes sp.) и мойвы. Суммарно за весь 
период исследований здесь отмечено 14 видов морских 
млекопитающих. Наиболее часто встречаемые: бело-
мордый дельфин, малый полосатик, финвал, кашалот 
(Physeter macrocephalus), горбач (Рис. 3Аb). 

Северо-восточный район – акватория севернее 74º с. ш. 
и восточнее 35º в. д. Менее продуктивная по сравнению 
с западными районами территория, где среди рыб пре-
обладают сайка (Boreogadus saida), мойва и треска. По 
количеству наблюдений также уступает западным рай-
онам (20.9% от числа всех встреч). Здесь отмечено 12 
видов, наиболее часто встречаемые из которых беломор-
дый дельфин, малый полосатик, горбач, финвал, грен-
ландский тюлень (Pagophilus groenlandicus) (Рис. 3Ас).

Юго-восточный район – акватория южнее 74º с. ш. и 
восточнее 35º в. д. По результатам проведённых иссле-
дований самая бедная область по встречаемости мор-
ских млекопитающих (6.5% от числа всех встреч), где 
из рыб преобладают сельдь, треска и сайка. Здесь отме-
чено 10 видов животных. Наиболее часто встречаемые 
беломордый дельфин, малый полосатик, морская сви-
нья (Phocoena phocoena) и финвал (Рис. 3Аd).

Анализ встречаемости по годам в этих районах выявил 
следующие особенности. Значительно посещаемым 
также был северо-западный район, в котором количе-
ство встреч с 2004 по 2019 гг. увеличилось, особенно 

The Northwestern Region is the water area north of 76° 
N and west of 35° E. It was the area with the high-
est frequency of occurrence and diversity of marine 
mammal species during the study period (42.6% of all 
encounters). The high number of encounters with ani-
mals in this area is due to the rich food supply availa-
ble for them here, primarily capelin (Mallotus villosus) 
and zooplankton, including mainly euphausiids (Eu-
phausiidae). This region, especially east of Svalbard, is 
the major area of distribution of large mature capelin, 
which attracts cetaceans. Throughout the period under 
consideration, 15 species of marine mammals were re-
corded from this region, of which representatives of 
baleen whales (Mysticeti)—minke whale, fin whale, 
and humpback whale—were the main ones (Fig. 3Aa).

The Western Region is the water area south of 76° N and 
west of 35° E.  Due to the abundance of food organisms, 
it was the region with the second highest frequency of 
occurrence of marine mammals (30% of all encounters), 
after the Northwestern Region. High concentrations of 
euphausiids, juvenile haddock (Melanogrammus aegle-
finus), cod (Gadus morhua), herring (Clupea harengus), 
redfish (Sebastes sp.), and capelin were observed here. 
In total, 14 species of marine mammals were recorded 
from this region throughout the study period. The most 
frequently occurring species were the white-beaked dol-
phin, minke whale, fin whale, sperm whale (Physeter 
macrocephalus), and humpback whale (Fig. 3Ab).

The Northeastern Region is the water area north of 74° 
N and east of 35° E. It is a less productive region com-
pared to the western ones, with polar cod (Boreogadus 
saida), capelin, and cod dominating the ichthyofauna. 
In terms of the number of marine mammal encounters, 
it was also inferior to the western regions (20.9% of 
the total number of encounters). Here 12 species were 
recorded, of which the most frequently occurring were 
the white-beaked dolphin, minke whale, humpback 
whale, fin whale, and harp seal (Pagophilus groen-
landicus) (Fig. 3Ac).

The Southeastern Region is the water area south of 74° 
N and east of 35° E. According to the results of the 
studies, it was the poorest region in terms of frequency 
of occurrence of marine mammals (6.5% of the total 
number of encounters). Here herring, cod, and polar 
cod dominated the ichthyofauna. A total of 10 animal 
species were recorded from this region. The most com-
monly occurring species were the white-beaked dol-
phin, minke whale, harbor porpoise (Phocoena phoc-
oena), and fin whale (Fig. 3Ad).
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Рисунок 3. A – видовая встречаемость (%) морских млекопитающих в районах Баренцева моря, 
объединённая за период экосистемных съёмок 2004-2019 гг: a – северо-западный, b – западный, 

c – северо-восточный, d – юго-восточный; B – количество встреч с морскими млекопитающими в районах 
Баренцева моря по годам в период экосистемных съёмок 2004-2019 гг.

Figure 3. A – proportions (%) of marine mammal species occurring in the study regions of the Barents Sea through-
out the period of ecosystem surveys, 2004–2019: a – Northwestern, b – Western, c – Northeastern, 

d – Southeastern. B - numbers of encounters with marine mammals in the study regions of the Barents Sea 
in each year during the joint ecosystem surveys in 2004–2019
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за последние 3 года. Западный район тоже имел высо-
кое посещение животными, преимущественно в 2005-
2007, 2010 и 2019 гг. (Рис. 3B).

Также накопленной в совместных российско-норвеж-
ских съёмках информации оказалось достаточно для 
описания и наглядного представления распределения 
8 видов китообразных, а именно: малого полосатика, 
финвала, горбача, синего кита (Balaenoptera musculus), 
беломордого дельфина, морской свиньи, косатки (Orci-
nus orca), кашалота. 

Малый полосатик встречался на всей акватории иссле-
дований в Баренцевом море (Рис.4а). На севере реги-
стрировался до 81°21´ N. На северо-востоке отметки 
его фиксировались за 76° E уже в Карском море. На 
юго-востоке распределение вида доходило до Карских 
ворот. Практически везде достаточно часто регистри-
ровался с наибольшим числом встреч в акваториях, 
примыкающих к арх. Шпицберген. 

Финвал широко распределялся в Баренцевом море 
(Рис. 4b). Отметки вида на севере регистрировались до 
81°49´ N, а на северо-востоке до 61°36´ E.  В районах 
Печорского моря на юго-востоке не отмечался. Основ-
ное количество встреч с ним фиксировалось в запад-
ных акваториях и районе арх. Шпицберген.

Горбач имел практически такое же распространение, 
как и финвал, но с меньшим распределением в восточ-
ном и юго-восточном направлениях (Рис. 4c). Основ-
ными районами встреч горбача во время исследований 
были акватории к востоку от арх. Шпицберген.

Встречи с синим китом регистрировались только в рай-
онах, примыкающих с запада и севера к арх. Шпицбер-
ген (Рис. 4d).

Беломордый дельфин распределялся практически по 
всей акватории Баренцева моря, кроме Печерского мо-
ря (Рис. 5а). Многолетними исследованиями было вы-
явлено, что он вообще не заходит в этот юго-восточ-
ный район. На севере отметки вида фиксировались до 
81°20´ N. На северо-востоке регистрировался до 65° E. 
В пределах почти всего своего распространения в Ба-
ренцевом море достаточно часто встречался.

Морская свинья наблюдалась в южных районах Барен-
цева моря в т. ч. и в Печорском море (Рис. 5b). Север-
нее 74° N она не регистрировалась. Наибольшее число 
встреч с ней фиксировалось в акваториях восточнее 
30° E. 

An analysis of frequency of occurrence in these re-
gions for years has revealed the following features: 
The Northwestern Region was significantly frequently 
visited by animals each year, with the number of en-
counters here increasing from 2004 to 2019, especial-
ly over the last three years. The Western Region also 
showed a high frequency of animal visits, mostly in 
2005–2007, 2010, and 2019 (Fig. 3B).

Thus, information accumulated during the joint Rus-
sian/Norwegian surveys has been sufficient to describe 
and visualize the distribution of eight cetacean species: 
minke whale, fin whale, humpback whale, blue whale 
(Balaenoptera musculus), white-beaked dolphin, harbor 
porpoise, killer whale (Orcinus orca), and sperm whale.
Minke whales were found all over the study area of 
the Barents Sea (Fig. 4a). In the north, they were re-
corded up to 81°21′ N. latitude. In the northeast, minke 
whales occurred beyond 76° E longitude, already in the 
Kara Sea. In the southeast, the distribution of the spe-
cies reached the Kara Strait. These animals were found 
almost everywhere quite frequently, with the largest 
number of encounters recorded from the waters adja-
cent to Svalbard.
Fin whales were widely distributed in the Barents Sea 
(Fig. 4b). Encounters with the species were recorded 
up to 81°49′ N latitude in the north and up to 61°36′ 
E longitude in the northeast. In waters of the Pechora 
Sea in the southeast, this cetacean species was not ob-
served.  Most encounters with fin whales were record-
ed in the western waters and off Svalbard.
Humpback whales had almost the same pattern of dis-
tribution as fin whales, but with a smaller extent of 
distribution eastward and southeastward (Fig. 4c). The 
major areas of humpback whale encounters during the 
study period were the waters east off Svalbard.
Encounters with blue whales were recorded only in 
the waters adjacent to the Svalbard Archipelago on the 
west and north (Fig. 4d).
White-beaked dolphins were distributed almost all 
over the Barents Sea, except for the Pechora Sea (Fig. 
5a). As long-term studies have shown, dolphins of this 
species do not visit this southeastern region at all. In 
the north, encounters with dolphins of this species 
were recorded up to 81°20ʹ N latitude. In the northeast, 
white-beaked dolphins were observed up to 65° E lon-
gitude. The species occurred quite frequently almost 
throughout its distribution range in the Barents Sea.
Harbor porpoises were observed in the southern re-
gions of the Barents Sea, including the Pechora Sea 
(Fig. 5b). However, they were not found north of 74° 
N latitude. The largest number of encounters with ani-
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Рисунок 4. Распределение усатых китов (Mysticeti) по данным российско-норвежской экосистемной съёмки 
в 2004-2019 гг: а – малый полосатик, b – финвал, c – горбач, d – синий кит

Figure 4. Distribution of baleen whales (Mysticeti), as inferred from data of Russian-Norwegian ecosystem surveys 
in 2004-2019: a – minke whales; b – fin whales; c – humpback whales; d – blue whales

Косатка в период исследований отмечалась во всех 
районах исследований (Рис. 5c). На севере регистриро-
валась до 81°30´ N, а на северо-востоке за 78° E, в Кар-
ском море. Большее количество встреч с видом прихо-
дилось на западные и центральные акватории.

Основными местами встреч кашалота были глубоково-
дные западные районы.  Восточнее 20° E он отмечался 
значительно реже, распределяясь до 36° E. (Рис. 5d).

Представленные в работе особенности встречаемости 
морских млекопитающих могут свидетельствовать о 

mals of this species was recorded in waters east of 30° 
E longitude.
Killer whales during the study period were observed 
in all the study regions of the Barents Sea (Fig. 5c). In 
the north, they were recorded up to 81°30ʹ N latitude; 
in the northeast, beyond 78° E longitude, in the Kara 
Sea. The greatest number of encounters with the spe-
cies were in the western and central waters.
The major areas of encounters with sperm whales were 
the deep-sea western regions. East of 20° E longitude, 
these animals occurred much less frequently, and were 
distributed up to 36° E (Fig. 5d).
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том, что разные области в Баренцевом море в период 
исследований имели разную как видовую, так и коли-
чественную посещаемость животными, изменяющу-
юся по годам. Наибольшие показатели встречаемости 
были зафиксированы на северо-западе, а наименьшие 
на юго-востоке. Данные особенности следует учиты-
вать при оценках распределения, численности морских 
млекопитающих и их влияния (пищевой нагрузки) на 
различные виды гидробионтов, в первую очередь, про-
мысловых рыб.

The patterns of occurrence of marine mammals present-
ed in this paper may indicate that different regions of 
the Barents Sea during the study period showed differ-
ent species and quantitative characteristics of their oc-
currence, varying over the survey years. The highest 
frequencies of occurrence were recorded from the north-
west and the lowest ones from the southeast. These fea-
tures should be taken into account when assessing the 
distribution, abundance of marine mammals, and their 
impact (predation pressure) on various species of aquat-
ic organisms, primarily commercial fishes.
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Рисунок 5. Распределение зубатых китов (Odontoceti) по данным российско-норвежской экосистемной 
съёмки в 2004-2019 гг: а – беломордый дельфин, b – морская свинья, c – косатка, d – кашалот 

Figure 5. Distribution of toothed whales (Odontoceti), as inferred from data of Russian-Norwegian ecosystem 
surveys in 2004-2019: a – white-beaked dolphins; b – harbor porpoises; c – killer whales; d – sperm whales
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Also, the long-term annual Russian/Norwegian sur-
veys have made it possible to clarify the distribution in 
recent years of some cetacean species in open waters 
of the Barents Sea in the summer/autumn season (the 
period of maximum distribution). Previously, this in-
formation was based on opportunistic, irregular obser-
vations and assumptions and was in part hypothetical.

Список использованных источников / References

Зырянов С. В. 2004. Сбор и первичная обработка биологической информации по морским млекопитающим. 
В: Изучение экосистем рыбохозяйственных водоёмов, сбор и обработка данных о водных биологических 
ресурсах, техника и технология их добычи и переработки. Выпуск 1. Инструкции и методические рекомендации 
по сбору и обработке биологической информации в морях европейского Севера и Северной Атлантики. 2-е 
изд., испр. и доп. М.: Изд-во ВНИРО: 93–96. [Zyryanov S.V. 2004. Collection and Primary Processing of Biologi-
cal Information on Marine Mammals. In: Study of Ecosystems of Fishery Bodies of Water, Collection and Processing 
of Data on Aquatic Biological Resources, Equipment and Technology for Their Harvesting and Processing. Issue 1: 
Instructions and Guidelines for the Collection and Processing of Biological Information in the Seas of the European 
North and the North Atlantic; Moscow: VNIRO, pp. 93–96. IN RUSSIAN].

Anon. 2004. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea, August-October 
2004. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 3/2004, vol. 1, 69 pp.

Anon. 2005. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea, August-October 
2005. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 3/2005, vol. 1, 99 pp.
 
Anon. 2006. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea, August-October 
2006. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 2/2006, vol. 1, 97 pp.

Anon. 2007. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea, August-October 
2007. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 4/2007, vol. 1, 97 pp.

Anon. 2009. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea, August-October 
2008. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 1/2009, vol. 1, 103 pp.

Anon. 2010а. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea, August-Octo-
ber 2009 (adopted vol.). In: IMR/PINRO Joint Report Series, 2/2010, 118 pp.

Anon. 2010b. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea, August-Sep-
tember 2010. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 4/2010, 108 pp.

Anon. 2011. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea, August-October 
2011. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 3/2011, 118 pp.

Buckland S.T., Turnock B.J. 1992. A Robust Line Transect Method. Biometrics, 48(3): pp. 901-909.

Buckland S.T., Anderson D.R., Burnham K.P., Laake J.L., Borchers D.L., Thomas L. 2001. Introduction to Distance 
Sampling. New York: Oxford University Press, 432 pp.

Также многолетние ежегодные российско-норвеж-
ские исследования позволили уточнить распределение 
некоторых видов китообразных в Баренцевом море 
и прилегающих водах в летне-осенний период (вре-
мя максимального распределения) в последние годы. 
Раньше эта информация представлялась на основе слу-
чайных, не систематических наблюдений и предполо-
жений и имела частично гипотетический характер.

Клепиковский Р. Н. Встречаемость и распределение морских млекопитающих в Баренцевом море... 



144 Marine Mammals of the Holarctic. 2023.

Eriksen E. (ed.). 2012. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea, Au-
gust-October 2012. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 2/2012, 139 pp.

Eriksen E. (ed.). 2014. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea and 
Adjacent Waters, August-October 2014. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 1/2015, 153 pp.

Prokhorova T. (ed.). 2013. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea 
and Adjacent Waters, August-October 2013. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 4/2013, 131 pp.

Prozorkevich D., Sunnanå K. (eds.) 2016. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in the 
Barents Sea and Adjacent Waters, August-October 2015. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 1/2016, 77 pp.

Prozorkevich D., Sunnanå K. (eds.) 2017. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Survey in 
the Barents Sea and Adjacent Waters, August-October 2016. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 2/2017, 101 pp.

Prozorkevich D., Johansen G.O., Van der Meeren G.I. (eds.) 2018. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian 
Ecosystem Survey in the Barents Sea and Adjacent Waters, August-October 2017. In: IMR/PINRO Joint Report Se-
ries, 2/2018, 97 pp.

Prozorkevich D., Van der Meeren G.I. (eds.) 2020. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Sur-
vey in the Barents Sea and Adjacent Waters, August-October 2019. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 1/2020, 86 pp.

Van der Meeren G.I., Prozorkevich D. (eds.) 2019. Survey Report from the Joint Norwegian-Russian Ecosystem Sur-
vey in the Barents Sea and Adjacent Waters, August-October 2018. In: IMR/PINRO Joint Report Series, 2/2019, 93 pp.

Корнев С.И.

Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО»), Петропавловск-Камчатский, Россия

Современная численность калана (Enhydra lutris L.) 
на Курильских островах (Шумшу, Парамушир, Уруп)

Kornev S.I.  

Kamchatka branch of Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), 
(KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

Current sea otter (Enhydra lutris L.) abundance 
in the Kuril Islands (Shumshu, Paramushir, Urup)

DOI: 10.35267/978-5-9904294-8-2-2023-144-158

Мониторинг численности и состояния популяций мор-
ских млекопитающих, в том числе и калана, имеет важ-
ное значение как для понимания их роли в экосистемах, 

Monitoring the abundance and status of marine mam-
mal populations, including sea otters, is of great impor-
tance both for understanding their role in ecosystems and  
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так и для выработки стратегий сохранения их видов и 
популяций (Estes et al., 1998; Springer et al., 2003; Несис, 
1999; Рязанов и др., 2002; Шунтов, Иванов, 2015; Болт-
нев, 2017; Корнев, 2010 и др.).

Мониторинговые исследования по определению чис-
ленности калана на Курильских островах (Шумшу, 
Парамушир, Уруп), выполненные в последние 20 лет 
при участии автора, легли в основу написания данной 
статьи (Корнев, 2000; 2014а; 2014б; 2016; 2018; 2020; 
Корнев, Маршук, 2017; Корнев и др., 2015; 2017).

Учёты калана, как правило, проводятся в июне-июле,  
в период массового деторождения щенков, что харак-
терно для всех частей ареала вида (Никулин и др., 2008).

Морские учёты калана на Курильских островах тради-
ционно проводятся с моторной лодки. При этом учёт 
выполняется непрерывно в течение нескольких дней 
с хорошими погодными условиями. Подсчёт морских 
млекопитающих выполняется из положения стоя при 
помощи бинокля с 10-кратным увеличением, при не-
ограниченной видимости осмотру подвергается аква-
тория до 1–3 км; а в дни или на участках с туманом —  
от 100 м и более (Корнев, 2000; 2003, 2010; Корнев  
и др., 2001).

Для оценки питания каланов, в мае 2020 г. у м. Озер-
ный на береговом лежбище было собрано 20 экскре-
ментов каланов. В лабораторных условиях экскремен-
ты промывали с помощью мелкого сита и высушивали. 
Пищевые организмы определяли по возможности до 
вида. Встречаемость видов в пище калана считали как 
отношение количества встречаемости каждого вида к 
общему числу встреченных видов, выраженное в про-
центах (Корнева, 2007; Корнев и др., 2017).

Для оценки возможного влияния рыболовства на ка-
ланов на северных Курильских островах произведён 
анализ материалов информационной системы «Рыбо-
ловство» за 2003-2020 гг.

Данные по учётам каланов использованы как литера-
турные, так и собственные или выполненные при уча-
стии автора. Самые последние учёты калана на трёх 
островах Курильской гряды были выполнены: 14-
17.06.2021 г. на о. Уруп и 05-08.07.2020 г. на островах 
Шумшу и Парамушир (Рис. 1a, b).

Традиционно, мы считали каланов по следующим ка-
тегориям: взрослые животные, самки и щенки. В кате-
горию взрослые обычно включали одиночных каланов 

developing strategies aimed at conservation of those spe-
cies and populations (Estes et al. 1998; Springer et al. 
2003; Nesis 1999; Ryazanov et al. 2002; Shuntov, Iva-
nov 2015; Boltnev 2017; Kornev 2010; etc.). Monitor-
ing studies for estimation of sea otter abundance in the 
Kuril Islands (Shumshu, Paramushir, and Urup) carried 
out over the past 20 years, with the participation of the 
author, were used as the basis for preparing this article 
(Kornev 2000; 2003; 2010; 2014а; 2014b; 2016; 2018; 
2020; Kornev, Marshuk 2017; Kornev et al. 2015; 2017).

Sea otter surveys are usually carried out in June and Ju-
ly, during the season of mass sea otter pupping, which 
is typical for all areas of the species range (Nikulin et 
al. 2008).

Sea-based sea otter surveys in the Kuril Islands are tra-
ditionally conducted using a motorboat. These surveys 
last for several days, if weather conditions are suitable.  
Marine mammals are counted from a standing position, 
using 10× binoculars. In cases of unlimited visibility, a 
sea surface area of up to 1–3 km is observed; on foggy 
days or in areas with fog, from 100 m and more (Ko-
rnev 2000; 2003, 2010; Kornev et al. 2001).

To assess the diet of sea otters, 20 of their scat sam-
ples were collected on a coastal haulout near Cape 
Ozerny in May 2020. In the laboratory the scats were 
washed with water through a fine sieve and dried out. 
Species of food organisms were identified where pos-
sible. The frequency of occurrence of those species in 
the sea otters’ food was calculated as a ratio of number 
of occurrences of each species to the total number of 
the encountered species and expressed as a percentage 
(Korneva 2007; Kornev et al. 2017).

To assess the possible effect of fisheries on sea otters in 
the northern Kuril Islands, materials from the “Fishery” 
informational system for 2003–2020 were analyzed.

Data from sea otter surveys, both from literature and 
our own or conducted with the participation of the 
author, were used. The latest surveys of sea otters on 
three islands of the Kuril chain were carried out on 
June 14–17, 2021 on Urup Island and July 5–8, 2020 
on Shumshu and Paramushir islands (Figs. 1a, 1b). 

Traditionally, we counted sea otters in the following cat-
egories: “adults”, “females”, and “pups”. The category 
“adults” included single sea otters of both sexes. The 
category “females” included only female sea otters with 
pups. 
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обоего пола. В категорию самки включены только сам-
ки со щенками.

Регулярные учёты калана на моторной лодке на о. Уруп 
с осмотром всего острова по периметру начали прово-
дить с 2015 г. (Табл. 1).

Распределение калана на о. Уруп во все годы (Корнев 
и др, 2001; 2017; Корнев, 2010; 2014 ; 2016; 2020) было 
равномерным вдоль тихоокеанского и охотоморского 
побережий острова, крупных скоплений и концентра-
ций каланов свыше 50 особей, как это наблюдается в 
других частях ареала вида, здесь не зарегистрировано 
ни разу (Рис. 1a).

Результаты учёта 2021 г. вписываются в доверитель-
ный интервал, статистически достоверны (Табл. 1).

За годы выполнения регулярного мониторинга кала-
на на о. Уруп падение численности отмечалось с 2015 
г. по 2018 г., после чего численность стала несколько 
увеличиваться в последние три года, вплоть до 2021 г. 
(Табл. 1, Рис. 2a).

В 2021 г. на охотоморском побережье от м. Кастрикум до 
м. Ван-дер-Линд было насчитано 523 калана (321 взрос-
лый и 101 самка, 101 щенок), заметен рост численности 
вида на этом побережье за последние три года.

Число щенков по отношению к общей численности в 
июне 2021 г. на о. Уруп оказалось несколько выше, чем 
в 2020 г., и составило 16.5% (Табл. 1). 

По результатам учётов, выполненных в 2020 г. на се-
верных Курильских островах (Шумшу, Парамушир), 
было учтено 1127 каланов, из них 166 самок и щенков 
(Корнев, 2020). Большинство каланов отмечалось с оке-
анской стороны на о. Парамушир и с южной стороны 
— на о. Шумшу (Рис. 1b). Отмечено продолжение паде-
ния численности данного вида, как и в 2017 г. (Табл. 2; 
Корнев, Маршук, 2017).

Общая численность калана на островах Шумшу и Па-
рамушир, по сравнению с 2009 г., снизилась на 76% 
(Табл. 2).

В 2020 г. на одном из береговых лежбищ калана на се-
вере о. Парамушир было проанализировано 20 проб 
экскрементов после зимних выходов зверей на бе-
рег. Основу в зимнем рационе каланов составляли 
морские ежи и различные виды двустворчатых мол-
люсков. Питание каланов по частоте встречаемости 

Regular sea otter surveys from a motorboat on Urup 
Island with visual observations all along the perimeter 
of the island have been conducted since 2015 (Table 1).

Distribution of sea otters on Urup Island in all years 
(Kornev et al. 2001; 2017; Kornev 2010; 2014; 2016; 
2020) was even along the Pacific and Sea of Okhotsk 
coasts of the island. No large aggregations or concen-
trations of more than 50 individuals, as are observed in 
other areas of the species range, were registered here 
(Fig. 1a).

The results of the survey in 2021 fit into the confidence 
interval and are statistically significant (Table 1).

During the years of regular sea otter monitoring on Urup 
Island, a decrease in the population was recorded from 
2015 to 2018. During three subsequent years the pop-
ulation began to increase slightly, up to 2021 (Table 1, 
Fig. 2a).

In 2021, we counted 523 sea otters (321 adults and 101 
females with 101 pups) on the Sea of Okhotsk coast 
from Cape Kastrikum to Cape Van-der-Lind. The num-
ber of sea otters on this coast showed an increase for 
the past three years (Fig. 3).

The number of pups relative to the total number in June 
2021 turned out to be somewhat higher than in 2020, 
and constituted 16.5% (Table 1). 

As a result of the surveys conducted in 2020 in the 
northern Kuril Islands (Shumshu and Paramushir), a 
total of 1,127 sea otters were recorded, of which 166 
were females and pups (Kornev 2020). The most sea 
otters were recorded on the ocean side on Paramush-
ir and southern part of Shumshu Island (Fig. 4). The 
population of this species continued to decline, as had 
been the case in 2017 (Fig. 5; Table 2; Kornev, Mar-
shuk 2017).

The total abundance of sea otters on Shumshu and Par-
amushir islands was reduced by 76%, as compared to 
2009 (Table 2; Fig. 5).

In 2020, we analyzed 20 scat samples collected from 
one of the coastal haulout sites of sea otters in the north 
of Paramushir Island following the winter haulouts of 
the animals. The major part of the winter diet of sea 
otters was comprised of sea urchins and various spe-
cies of bivalve mollusks. The diet of the sea otters liv-
ing near Cape Ozyorny (Paramushir Island) in 2020 
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Рисунок 1a. Распределение и численность калана в июне 2021 г. на о. Уруп
Рисунок 1b. Распределение и численность калана 6-11 августа 2020 г. на о-вах Парамушир и Шумшу

Figure 1a. Distribution and number of sea otters on Urup Island in June 2021 Figure 1b. Distribution and number of 
sea otters on Paramushir and Shumshu islands, August 6–11, 2020

Key:
Охотское море → Sea of Okhotsk        о. Уруп → Urup I.

Тихий океан → Pacific Ocean         Количество каланов → Number of sea otters 
о. Атласова → Atlasov I.             о. Парамушир → Paramushir I.

о. Шумшу → Shumshu I.          Взрослые каланы → Adults          Щенки → Pups

1a

1b
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у м. Озерного (о. Парамушир) в 2020 г. существенно 
не отличалось от предыдущих лет, здесь отмечались 
иглокожие Echinodermata – 55.6%, моллюски Mollusca 
¬– 78% и ракообразные Crustacea – 44%. По видовому  

did not significantly differ in frequency of occurrence 
from previous years. The most frequently recorded 
items were Echinodermata (55.6%), Mollusca (78%), 
and Crustacea (44%). The species composition was 

Таблица 1. Результаты единовременного учёта численности 
калана (голов) на о. Уруп в 2015-2021 гг. 

Table 1. Results of simultaneous sea otter abundance surveys (individuals) 
on Urup Island, 2015–2021
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составу преобладали правильные морские ежи ро-
да Strongylocentrotus – 55%, краб-отшельник Pagurus 
ochotensis – 44%, двустворчатые моллюски: Modiolus 
modiolus – 44%, Hiatella arctica – 33%, Mytilus trossulus 
– 22%. Останков рыб в пробах не встречено.

В последние 3 года численность каланов на о. Уруп 
держится примерно на одном уровне, с небольшой 
тенденцией к росту (Рис. 2a). По-видимому, в данной 
популяции фаза минимальной численности миновала 
и в ближайшие годы следует ожидать стабилизации 
численности калана и постепенного её роста. Плот-
ность популяции каланов на о. Уруп на среду оби-
тания, рассчитанную до 50 м изобаты, в 2021 г. со-
ставила 1.05 особи на 1 км² при освоенности среды 
обитания (Кос) в 31%, при этом за оптимальную плот-
ность популяции мы принимаем 3.4 ± 1.0 особи на 1 
км² среды обитания (площадь акватории от берега до 
линии изобаты с глубиной 50 м для каждого острова 
(Корнев, Корнева, 2006).

В настоящее время имеет место перераспределение 
численности вдоль всего острова. В последние 5 лет 
по неизвестным причинам в северо-восточной части 
острова число каланов заметно уменьшилось.

Вся основная хозяйственная деятельность на о. Уруп 
происходит в южной части острова (п-ов Ван-дер-
Линд). Здесь, ближе к центру п-ова производиться 
добыча драгоценных металлов (золота и серебра). На 

dominated by regular sea urchins Strongylocentrotus 
(55%), hermit crabs Pagurus ochotensis (44%), and 
the bivalve mollusks Modiolus modiolus (44%), Hi-
atella arctica (33%), and Mytilus trossulus (22%). No 
fish remains were found in scats.

Over the past three years, the abundance of sea otters 
on Urup Island has remained approximately at the 
same level, with a moderate tendency toward growth 
(Fig. 2a). Apparently, the phase of minimum abun-
dance in this population has passed, and we may ex-
pect stabilization of the sea otter abundance and its 
gradual increase in the immediate future. The sea otter 
population density per one habitat unit (calculated to 
a 50-m isobath) on Urup Island in 2021 amounted to 
1.05 individuals per 1 km², with a habitat exploitation 
(HEI) of 31%. For this, the optimum population densi-
ty was assumed to be 3.4 ± 1.0 individual/km² of habi-
tat (aquatic area from the shore to the 50-m isobath for 
each island) (Kornev, Korneva 2006).

Currently, the population has been redistributed all 
along the island. In the past five years, the number of 
sea otters in the northeastern part of the island has de-
clined considerably due to unknown factors.

All major economic activity on Urup Island is con-
ducted in its southern part (Van-der-Lind Peninsula). 
Here, closer to the center of the peninsula, precious 
metals (gold and silver) are mined. On a natural reef 

Таблица 2. Изменение численности каланов в 2020 г. по отношению к 2009 г. 
на северных Курильских островах

Table 2. Variations in number of sea otters in the northern Kuril Islands in 2020 compared with 2009
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естественном рифе в заливе Щукина производятся по-
грузочно-разгрузочные работы. Прямого влияния хо-
зяйственной деятельности на численность и поведение 
каланов за семь лет мониторинга нами не отмечено.  
В последние годы у п-ова Ван-Дер-Линд не наблю-
дается снижения численности каланов, как и по все-
му охотоморскому побережью, а также всему о. Уруп 
(Рис. 2a).

in Shchukin Bay, loading and unloading operations are 
conducted. During the seven years of monitoring we 
did not observe any direct impact of the economic ac-
tivity on the abundance and behavior of sea otters. In 
recent years the sea otter abundance near the Van-der-
Lind Peninsula has not declined, nor has it declined all 
along the Sea of Okhotsk coast and around Urup Island 
(Fig. 2a).

2a

2b

Рисунок 2a. Динамика численности калана по результатам единовременных летних учётов на о. Уруп в 
2015-2021 гг.

Рисунок 2b. Динамика численности калана на о-вах Шумшу и Парамушир в 1958-2020 гг. (по литературным 
и нашим данным)

Figure 2a. Sea otter abundance dynamics as inferred from the results of simultaneous summer surveys on Urup 
Island in 2015–2021 

Figure 2b. Sea otter abundance dynamics on Paramushir and Shumshu islands in 1958–2020 (according to our own 
and literature data)

Key:
Численность (голов) → Number (individuals)

Годы → Years
Количество особей → Number of individuals
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Изменение численности каланов на о. Уруп в настоя-
щее время, вероятнее всего, объясняется воздействи-
ем естественных факторов среды и влиянием фактора 
плотности в популяции калана, в меньшей степени — 
антропогенным влиянием и другими причинами.

На северных Курильских островах (на островах Шум-
шу и Парамушир) исторический максимум в числен-
ности калана, начиная с 1958 г. и до настоящего време-
ни, был зафиксирован в 2003 г. (Рис. 2b), а плотность 
популяции вида была близка к оптимальной уже к на-
чалу 1990-х гг. (Корнев, Корнева, 2006). Отметим, что 
в 2003 г. плотность популяции каланов вокруг о. Шум-
шу превышала оптимальную в 2.6 раза. Кос для этих 
островов в 2003 г. составлял 149.3% при плотности 
5.08 каланов на 1 км². 

Вероятно, избыточная плотность популяции каланов 
могла сказаться на состоянии кормовых ресурсов, что 
в свою очередь привело к сокращению численности 
морских выдр. Численность калана на северных Ку-
рильских островах начала падать с 2004 г. В настоящее 
время (2021 г.) для о-вов Шумшу и Парамушир пока-
затели плотности популяции снизились до 0.4 особи 
на 1 км² и Кос – до 11% на всю пригодную площадь 
мелководий.

О некотором ухудшении кормовой базы морских выдр 
на северных Курильских островах было отмечено ещё 
в 2005-2007 гг. (Корнева, 2007). Характерным призна-
ком при этом становится увеличение в питании кала-
нов второстепенных видов корма: плоского морского 
ежа, моллюсков инфауны, мелких крабоидов.

Причин резкого падения численности калана на се-
верных Курилах, вероятно, несколько: оскудение кор-
мовой базы, возможные эпизоотии, перенаселение, 
антропогенный фактор. Среди вышеперечисленных 
самой вероятной является антропогенное влияние, а 
именно — гибель каланов от прибрежного рыболов-
ства, главным образом, вследствие интенсификации 
промысла лососей объячеивающими орудиями ло-
ва (сетями) и выловом донных видов рыб ярусами и 
снюрреводами в прибрежных водах островов. После 
увеличения размеров рыболовных участков на север-
ных Курильских островах с 4 километров до 12 мор-
ских миль (22 км), несомненно, увеличилась зона слу-
чайного прилова морских млекопитающих и прессинг 
на популяцию каланов. Негативным фактором беспо-
койства является и то, что в районе северных Куриль-
ских островов более 80% уловов сдаются на крупные 
суда-обработчики, которые, в свою очередь, являются 

The current variation in sea otter abundance on Urup 
Island can most probably be explained by natural envi-
ronment factors and the effect of the density factor on 
the sea otter population, as well as, to a lesser extent, 
by anthropogenic pressure and other causes.

In the northern Kuril Islands (Shumshu and Para-
mushir), the historical maximum of sea otter abun-
dance from 1958 to the present day was recorded in 
2003 (Fig. 2b), and the population density was already 
close to optimum in the early 1990s (Kornev, Korne-
va 2006). It should be noted that in 2003 the sea otter 
population density around Shumshu Island exceeded 
the optimum 2.6-fold. The HEI value for these islands 
in 2003 amounted to 149.3%, with a density of 5.08 
individuals/km². 

The excessive population density of sea otters could 
probably have affected food resources, which, in turn, 
resulted in the reduction in sea otter abundance. Sea 
otter abundance in the northern Kuril Islands began 
declining in 2004. Currently (in 2021), the population 
density values for Shumshu and Paramushir islands 
have dropped to 0.4 individuals/km², and HEI values 
to 11% all over the usable part of shallow waters.

A certain degradation of the food supply for sea otters 
in the northern Kuril Islands was observed in 2005–
2007 (Korneva 2007). The characteristic signs were a 
higher proportion of food items of secondary signif-
icance in sea otters’ diet: sand dollars, infauna mol-
lusks, and small-sized craboids.

There could be several possible causes of the dramatic 
reduction in sea otter abundance in the northern Kuril 
Islands: depletion of food supply, possible epizootics, 
overpopulation, and anthropogenic pressure. Among 
the above-mentioned factors, the most probable one is 
anthropogenic pressure: mortality associated with the 
littoral fishery, mainly due to intensification of salmon 
fishing with nets and catching of demersal fish species 
with long-lines and seine nets in coastal waters around 
the islands. Following the enlargement of fishery zones 
in the northern Kuril Islands from 4 km to 12 nautical 
miles (22 km), the zone of by-catch of marine mammals 
has undoubtedly broadened and the pressure on the sea 
otter population has also increased. The fact that more 
than 80% of catches from waters of the northern Kuril 
Islands are distributed to large processing vessels is an-
other negative factor of disturbance. These vessels, in 
turn, can be either disturbance factors or sources of pol-
lution of nearshore waters with fuel and lubricants.
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3a

3b

Рисунок 3a. Вылов лососей и количество каланов у о-вов Шумшу и Парамушир в 2000-2020 гг. 
Примечание: Численность каланов — наши данные; вылов лососей — данные информационной

системы «Рыболовство» за 2003-2020 гг. по Северо-Курильской рыболовной зоне
Рисунок 3b. Места промысла лососей у трёх северных Курильских островов в период 

2018-2020 гг. (данные информационной системы «Рыболовство»)

Figure 3a. Salmon catch and number of sea otters off Shumshu and Paramushir islands in 2000–2020 (sea otters are 
our data; salmon catches are data obtained from the “Fishery” informational system 

for the North-Kuril fishery zone, 2003–2020) 
Figure 3b. Salmon fishery areas off the three northern Kuril islands in the period 

of 2003–2020 (data of the “Fishery” informational system)
Key:

Численность каланов (голов) → Number (individuals);        каланов (гол.) → sea otters (ind.)
Вылов лососей (т) → Salmon catch (t);          Год → Year

о. Атласова → Atlasov I.;       о. Парамушир → Paramushir I.
о. Шумшу → Shumshu I.;      м. Лопатка → Cape Lopatka
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как факторами беспокойства, так и объектами, активно 
загрязняющими ГСМ прибрежную акваторию.

Из литературных источников хорошо известно, что 
дрифтерный промысел лососей приводит к массовой 
непреднамеренной гибели морских млекопитающих и 
птиц в сетях, как в экономической зоне, так и в терри-
ториальных водах (Артюхин и др., 2010). Дрифтерный 
лов лососей в России был запрещён Правительством 
РФ в 2016 г.

Разрешённый лов лососей и добыча ламинарии в рай-
онах, запретных для добычи водных биоресурсов на 
островах Парамушир, Шумшу и Атласова, как исклю-
чение из Раздела II «Правила Рыболовства для Дальне-
восточного рыбохозяйственного бассейна» вcтупил в 
действие с 1 апреля 2008 г. (приказ Госкомрыболовства 
РФ №277). Очевидно, промысел лососей дрифтерны-
ми сетями при помощи небольших судов на северных 
Курильских островах как раз и пришелся на пери-
од резкого снижения численности калана в эти годы 
(2008-2015 гг.) (Рис. 3a; Корнев, Маршук, 2017).

Вылов лососей разрешался от береговой линии до 12 
морских миль от берега, т. е. включал акваторию с ма-
лой глубиной (до 50 м), на дне которой обитают ви-
ды, являющиеся кормом для калана. Основной средой 
обитания калана являются прибрежные мелководья с 
глубинами до 50 м, обычно с небольшими удалениями 
от береговой линии, на расстоянии до 3-4 км (Bodkin, 
2015).

Как видно на рисунке 3a, вылов лососей на северных 
Курилах резко уменьшился с 2016 г., когда стали ис-
пользоваться другие орудия лова, а дрифтерные сети 
оказались под запретом. Однако отсутствие учётных 
работ в период 2010-2016 гг. не позволяет нам одно-
значно судить об изменении численности в этот пери-
од и под воздействием только рыболовства, которое 
нарастало вплоть до 2014 г. (Рис. 3a).

Места вылова лососей также изменялись с годами на 
северных Курилах с 2003 по 2020 гг. Промысел лосо-
сей у северных Курильских островов с 2009 г. к 2020 г.  
переместился ближе к берегам (Рис. 3b). 

Поэтому наиболее вероятно, что сокращение числен-
ности калана произошло под влиянием промысла ло-
сосей в комплексе, не только от запутывания и гибели 
животных в сетях, но и от их беспокойства, вызван-
ного судоходством и выполнением всех промысловых 
операций (постановка, выборка сетей, переходы в порт 

As is well known from the literature, driftnet salmon 
fishery results in unintentional mass mortality of ma-
rine mammals and birds in nets, both in the economic 
zone and in territorial waters (Artyukhin et al. 2010). 
The driftnet salmon fishery in Russia was banned by 
the RF government in 2016.

The allowable salmon fishery and harvesting of kelp 
in the areas where harvesting of aquatic bioresources 
is forbidden on Paramushir, Shumshu, and Atlasov is-
lands, as an exemption in Section II of “Fishery Reg-
ulations for the Far Eastern Fishery Basin”, came into 
effect on April 1, 2008 (order of Goskomrybolovstvo 
of the RF no. 277). It is evident that the driftnet salmon 
fishery by small vessels in the northern Kuril Islands 
coincided in time with the period of the dramatic de-
cline in sea otter abundance during those years (2008–
2015) (Fig. 3a; Kornev, Marshuk 2017).

Fishing for salmon was allowed up to 12 nautical miles 
from the shoreline, i.e. including the waters with shal-
low depths (up to 50 m), which are a habitat for benthic 
species comprising the sea otter diet. The major habi-
tat of sea otters are the nearshore shallow waters with 
depths of up to 50 m, usually at a distance of up to 3–4 
km from shore (Bodkin 2015).

As can be seen in Fig. 3a, the salmon fishery in the 
northern Kuril Islands has sharply decreased since 
2016, when other fishing gear began to be used and 
driftnets were banned. However, the lack of surveys 
during the period 2010–2016 does not allow us to un-
ambiguously evaluate sea otter abundance variations in 
that period, when they were exposed only to fishing 
that was increasing until 2014 (fig. 3a).

The areas of salmon fishery in the northern Kuril Is-
lands also changed each year from 2003 to 2020. Salm-
on fishing off the northern Kuril Islands from 2009 to 
2020 moved closer to the coast (Fig. 3b). 

Therefore, it is most likely that the abundance decline 
occurred under the effect of salmon fishery with a 
combined effect of factors, not only due to entangle-
ment and death of animals in nets, but also due to dis-
turbance caused by marine traffic and all fishery oper-
ations (net setting and hauling up, movements to port 
and back, pollution with waste and oil products, pollu-
tion with derelict fishing nets, etc.).

Gillnets actively used nowadays for fishing in the Kuril 
Islands are not very different from driftnets (the only 
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и обратно, загрязнение отходами и нефтепродуктами, 
выбросы сетематериалов и т. д.)

Использующиеся в настоящее время жаберные сети для 
ведения активного рыболовства на Курильских остро-
вах мало чем отличаются от дрифтерных сетей (отлича-
ются только меньшей длиной выставляемых порядков), 
и, соответственно, случайного прилова морских млеко-
питающих и птиц также не избежать.

Ставные сети, применяющиеся сейчас при прибреж-
ном лове лососей в пределах рыболовных участков, 
устанавливающиеся в любом порядке и расставленные 
через каждые 2 км, несомненно, не могут не наносить 
вреда выживаемости ММ и птицам.

В прибрежной зоне северных Курильских островов 
список редких видов морских млекопитающих и птиц, 
запутавшихся и погибших в жаберных сетях («малом 
дрифтере»), очевидно, был значительно длиннее по 
сравнению с таковым в дрифтерных сетях в ИЭЗ РФ 
(Артюхин и др., 2010), поскольку в прибрежной зоне 
проходят массовые миграции у птиц и обитают некото-
рые другие виды ММ, в том числе редкие охраняемые, 
включённые в Красную книгу РФ (антур, сивуч).

К списку видов морских млекопитающих, попадающих 
в дрифтерные сети в ИЭЗ РФ, следует добавить виды, 
которые обитают на континентальном шельфе: ларга, 
акиба, крылатка, косатка и некоторые виды крупных 
китов, также в прибрежной зоне островов, как прави-
ло, выше концентрация птиц, поэтому возможны по-
падания редких видов, обитающих в водно-болотных 
угодьях.

Вся промысловая деятельность при добыче лососей 
при помощи малых судов и ставных неводов на Куриль-
ских островах могла привести к распаду скоплений 
калана в местах их традиционного отдыха в зарослях 
морской капусты, у выступающих мысов, островков 
и рифов. Все подобные действия, вызванные промыс-
лом, могли послужить причиной перемещений каланов 
в другие, менее пригодные для них места (менее защи-
щённые от неблагоприятной погоды, с худшей кормо-
вой базой и т. п.), где их выживаемость оказалась ниже 
и приводила к гибели.

Таким образом, несмотря на отсутствие в официаль-
ной статистике прямых случаев по запутыванию в жа-
берных сетях объектов животного мира, занесённых  
в Красную книгу РФ, по аналогии с попаданием и 
их гибелью в дрифтерных сетях в исключительной  

difference being a smaller length of series set up) and, 
consequently, by-catches of marine mammals and birds 
cannot be completely avoided. 

Stake nets, currently used in littoral salmon fishing 
within the fishery areas, are installed in a random order 
and, when set at a distance of 2 km from each other, 
cannot help but be detrimental to the survival of marine 
mammals and birds. 

In the coastal zone of the northern Kuril Islands, the list 
of rare species of marine mammals and birds which be-
came entangled and died in gillnets (“small driftnets”) 
was evidently much longer, as compared to that of rare 
animals that died in driftnets in the exclusive economic 
zone (EEZ) of the Russian Federation (Artyukhin et 
al. 2010), because the coastal zone is an area of mass 
migrations of birds as well as habitat for several other 
marine mammal species, including rare and protected 
species listed in the Red Data Book of the RF (harbor 
seal and Steller sea lion).

The list of marine mammal species which became en-
tangled in driftnets in the EEZ of the RF should be ex-
tended by adding the species dwelling on the continen-
tal shelf: spotted seal, ringed seal, ribbon seal, killer 
whale, and several species of large whales. The con-
centration of birds in the coastal zone of the islands is 
commonly higher and, therefore, entanglement of rare 
bird species inhabiting wetlands is possible as well.

All commercial activities conducted during salmon 
fishing by small vessels and using stake nets in the 
Kuril Islands could result in the breakup of sea otter 
aggregations at sites of their traditional rest in kelp 
beds, near protruding capes, small islands and reefs. 
All such activities conducted by fisheries could cause 
movement of sea otters to other, less suitable habitats 
(less sheltered from unfavorable weather, with poorer 
food supply, etc.), where their survivability could be-
come lower and lead to death.

Thus, although official statistics do not directly men-
tion entanglement of the animal species listed in the 
Red Data Book of the RF in gillnets in a way similar 
to entanglement and death in driftnets in the EEZ of 
the RF, such facts cannot be denied (Artyukhin et al. 
2010).

The abundance and frequency of occurrence of sea ot-
ters along the Kamchatka coast have considerably de-
creased, and they have almost completely disappeared 
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экономической зоне РФ, такие факты нельзя отрицать 
(Артюхин и др., 2010).

Заметно снизилась численность и встречаемость кала-
на по побережью Камчатки, а на участке от м. Лопат-
ка – м. Сивучий до устья р. Озерная его почти не ста-
ло. Современная численность на восточном побережье 
Камчатки от м. Африка до м. Лопатка составляет около 
1.5 тыс. особей (Семенов, 2021). Причём к югу п-ова 
Камчатка встречаемость одиночных животных и групп 
каланов существенно уменьшается.

Согласно российскому законодательству: федерально-
му закону «О животном мире» от 24 апреля 1995 г №52-
ФЗ с изменениями, федеральному закону «Об охране 
окружающей среды» от 22 августа 2004 г №122-ФЗ (с 
изменениями на 31 декабря 2017 года) и федеральному 
закону от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов», − добыча одного вида биоресурсов (лососей) 
не должна вестись с уничтожением других ВБР или 
охраняемых видов, иначе нарушается базовый прин-
цип рационального природопользования.

Таким образом, в стратегии природопользования всег-
да должен господствовать приоритет сохранения пе-
ред добыванием каких бы то ни было ресурсов.
На наш взгляд, назрела острая необходимость по при-
нятию неотложных мер по сохранению калана и дру-
гих редких морских млекопитающих и птиц в при-
брежной зоне северных Курильских островов, прежде 
всего, по установлению запретных зон по плаванию 
судов и ограничению всякой хозяйственной деятель-
ности, а также запрету на посещение лежбищ на бере-
гу и островах. 

В первую очередь, районы вылова лососей жаберны-
ми сетями, по нашему мнению, должны быть смещены 
мористее, не менее 2-х миль от о-вов Птичьи и о-вов 
Чайкины, м. Рифовый, о. Шумшу, дальше от крупных 
лежбищ и мест обитания каланов, а также в других ча-
стях Курильских островов − за пределы 50 м изобаты.
При продолжении промысла лососей, крабов и дру-
гих биоресурсов в непосредственной близости от мест 
обитания и лежбищ каланов, вероятно, следует ожи-
дать падения их численности, и ситуация ухудшится.
Также при бесконтрольном, стихийном туризме, посе-
щении лежбищ и мест обитания каланов по-прежнему 
будет действовать фактор беспокойства и животные 
будут вынуждены покидать излюбленные места и бу-
дут находиться в стрессовом состоянии.

in the area from Cape Lopatka and Cape Sivuchiy to 
the Ozernaya River estuary. The current abundance 
on the eastern Kamchatka coast from Cape Afrika to 
Cape Lopatka comprises around 1,500 individuals (Se-
myonov 2021). However, south of the Kamchatka Pen-
insula the frequency of occurrence of single sea otters 
and groups decreases substantially.
According to the Russian Federal Law “On the Ani-
mal World” of April 24, 1995, no. 52-FZ, with amend-
ments; the Federal Law “On Protection of the En-
vironment” of August 22, 2004, no. 122-FZ (with 
amendments on December 31, 2017); and the Feder-
al Law of December 20, 2004, no. 166-FZ (edition on 
December 5, 2017) “Concerning Fisheries and Conser-
vation of Aquatic Biological Resources”, the harvest-
ing of one species of bioresource (salmon) may not be 
conducted if the result is elimination of other aquatic 
biological resources or protected species; otherwise, 
the basic principle of rational use of natural resources 
is violated.

Thus, in natural management strategy, the priority of 
nature conservation should take precedence over the 
harvesting of any resources.

In our opinion, the need to adopt urgent measures for 
protecting sea otters and other rare marine mammals 
and birds in the coastal zone of the northern Kuril Is-
lands has become acute. Above all, it is necessary to es-
tablish prohibited areas where vessel traffic is banned 
and with restriction of any economic activity, includ-
ing the prohibition of visits to coastal haulouts on the 
mainland and islands.

First, in our opinion, the areas of salmon fishing with 
gillnets should be shifted offshore, not closer than 2 
miles from the Ptichyi Islands and the Chaikiny Is-
lands, Cape Reefovy, Shumshu Island, and farther 
from large sea otter haulout sites and habitats, and also 
in other parts of the northern Kuril Islands beyond the 
50 m isobath.

If harvesting of salmon, crabs and other bioresources 
in close vicinity to sea otter habitats and haulouts con-
tinues, the sea otter population should probably be ex-
pected to decline and the situation to worsen.

Furthermore, in the case of unregulated and intensive 
tourism which includes visits to sea otter haulouts and 
habitats, the disturbance factor will persist. As a re-
sult, this will cause additional stress to the animals and 
force them to leave their preferred habitats.
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В целом, на северных Курильских островах назрела 
ситуация по неотложной разработке проекта морского 
заповедника для сохранения уникального комплекса 
редких эндемичных морских млекопитающих и птиц.
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Overall, the issue of developing a project of a marine 
reserve for the conservation of the unique variety of ra-
re endemic marine mammals and birds in the northern 
Kuril Islands has become urgent.
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На Командорских островах мониторинг северного 
морского котика лаборатория морских млекопитаю-
щих выполняет непрерывно с 1958 г. В данной статье 
анализируются сведения по результатам работ, выпол-
ненных в период с 2018 по 2019 гг. на репродуктивных 
лежбищах о. Беринга (Северном и Северо-Западном).

В 2018-2019 гг. на лежбищах о. Беринга учитывали се-
качей и холостяков с интервалом в 5 дней, в соответ-
ствии с существующими методическими рекоменда-
циями (Арсеньев, 1968).

Для оценки численности приплода северных морских 
котиков в 2018-2019 гг. использовали как расчётный 
метод, основанный на коэффициенте или соотношении 
между максимальной численностью самок на берегу и 
щенками (Корнев и др., 2013), так и прямой подсчёт 
животных, а также подсчёт животных по фотографи-
ям, выполненным с использованием квадрокоптеров 
DJI Phantom 4Pro и DJI Mavic pro.

Для Северного лежбища за последние 16 лет этот ко-
эффициент был равен:
Nср. Сев. =2.1 ± 0.1 при CV = 19.8%, доверительном 
интервале – 0.2, n=16); 
для Северо-Западного лежбища: Nср. СЗ = 1.4 ± 0.1, 
при CV = 21.5%, доверительном интервале – 0.2, n=16). 

В 2019 г. на Северо-Западном лежбище было выполнено 
9 визуальных подсчётов секачей, холостяков, 5 анало-
гичных учётов было выполнено на Северном лежбище. 

Для определения максимальной численности самок  
на берегу, традиционно выполняется их подсчёт с 10 
по 20 июля ежедневно на каждом лежбище. После вы-
явления пика численности (снижение численности на 

Monitoring of the northern fur seal (NFS) population 
in the Commander Islands has been carried out contin-
uously by the Marine Mammal Laboratory since 1958. 
In this article, we analyze the results of works carried 
out in 2018 and 2019 at the reproductive rookeries 
(Severnoe and Severo-Zapadnoe) of Bering Island.

Number of adult males and bachelors in 2018 and 2019 
was counted every 5 days according to the existing 
methodological recommendations (Arsenyev 1968).

To estimate the number of NFS pups, we used both the 
calculation method based on the coefficient, or a ratio 
of maximum number of females on shore to total num-
ber of pups (Kornev et al. 2013), and direct counts of 
pups using unmanned aerial vehicles (DJI Phantom 4 
Pro and DJI Mavic Pro).

For the Severnoe rookery over the past 16 years, this 
coefficient was equal to: 
Navg. Sev = 2.1 ± 0.1 with CV = 19.8% and a confi-
dence interval (CI) of 0.2 (n = 16); 
For the Severo-Zapadnoe rookery:
Navg.SZ = 1.4 ± 0.1, with CV = 21.5% and a CI of 0.2 
(n = 16).

In 2019, we carried out nine visual counts of bulls and 
bachelors at the Severo-Zapadnoe rookery and five 
counts at the Severnoe rookery.

To determine the maximum number of females on 
shore, they were traditionally counted from July 10 to 
20 daily at each rookery. After identifying the peak of 
number (a reduction in number on the following day), 
the counts were stopped and the maximum number of 
females for the previous day was taken into account.  
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следующий день) учёты прекращали и брали для рас-
чётов максимальное число самок, учтённое в предыду-
щий день. В 2019 г. на Северо-Западном лежбище было 
выполнено 6 учётов самок в этот период и на Северном 
лежбище был выполнено 4 подобных учёта.

Статистический анализ выполняли в программе Statis-
tica 10.

Щенки. Суммарно на двух промысловых лежбищах 
(Северное, Северо-Западное) на о. Беринга числен-
ность щенков в 2019 г. была близка к средней мно-
голетней за 2015-2019 гг. и составила 33191 особь в 
пределах доверительного интервала (ДИ)(95% ДИ: 
29811;34492)(Рис. 1). 

В 2019 г. на Северном лежбище расчётным методом бы-
ла установлена численность щенков, которая состави-
ла 22948 особей. Таким образом, в 2019 г. на Северном 
лежбище численность приплода находилась в пределах 
ДИ (95% ДИ: 18957; 23981) за период 2015-2019 гг.

In 2019, we carried out six counts of females at the 
Severo-Zapadnoe rookery and four counts at the Sev-
ernoe rookery.

Statistical analysis was performed in the Statistica 10 
package.

Pups. The total number of pups at both rookeries (Sev-
ernoe and Severo-Zapadnoe) on Bering Island was 33 
191, which proved to be similar with the average long-
term value for the period 2015–2019 within the confi-
dence interval (CI) (95% CI: 29 811; 34 492) (Fig. 1).

Рисунок 1. Межгодовая динамика численности приплода морского котика 
на лежбищах о. Беринга

Figure 1. Year-to-year dynamics of number of NFS pups at the rookeries of Bering Island 
Key:

Щенки (голов) → Pups
Год → Year

At the Severnoe rookery, the number of pups in 2019 
was estimated by calculation: 22 948 individuals. 
Thus, the number of pups at the Severnoe rookery in 
2019 fit into the 95% CI (18 957; 23 981) for the period 
2015–2019. 
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На Северо-Западном лежбище численность щенков 
в 2019 г. составила 10243 особи, что вписывается в 
границы ДИ для этого лежбища за 2015-2019 гг. (95% 
ДИ:10032;11332). Таким образом, численность при-
плода на Северо-Западном лежбище в последние 5 лет 
остается примерно на одном среднем уровне.

Cекачи. В 2019 г. максимальная общая численность 
секачей на двух лежбищах о. Беринга составила 3808 
голов, также совпадает со средней многолетней за 5 
последних лет (95% ДИ:3392; 3990) (Рис. 2).

At the Severo-Zapadnoe rookery, the number of pups 
in 2019 amounted to 10 243, which also fit into CI 
(95% CI: 10 032; 11 332) for 2015–2019. Thus, the 
pup number at the Severo-Zapadnoe rookery has re-
mained at approximately the same average level over 
the past five years.

Bulls. In 2019, the maximum total number of bulls at 
both rookeries on Bering Island was 3808, which is al-
so similar with the average long-term value for the past 
five years (95% CI: 3392; 3990) (Fig. 2).

Рисунок 2. Межгодовая динамика общей численности секачей на лежбищах о. Беринга 

Figure 2. Year-to-year dynamics of total number of NFS bulls at the rookeries of Bering Island 
Key:

Численность (голов) → Number
Год → Year

Секачи всего → Bulls (total)
Гаремных → Harem bulls

В 2019 г. на Северном лежбище максимальное коли-
чество секачей было отмечено 15 июля, их числен-
ность составила 2743 особи, несколько выше ДИ (95% 
ДИ:1965; 2710). Это примерно равно численности се-
качей в 2018 г.

На Северо-Западном лежбище максимальная общая 
численность секачей во время учёта, выполненного  

In 2019, the maximum number of bulls on Severnoe 
Rookery was recorded on July 15: 2743 individuals, 
which was somewhat higher than CI (95% CI: 1965; 
2710). It was almost equivalent to the number of bulls 
in 2018.

At the Severo-Zapadnoe rookery, the maximum num-
ber of bulls was counted on July 12, 2019: 1065, which 
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was lower than the CI for the past five years (95% CI: 
1202; 1504) and lower than the value in 2018 by 22%.
In 2019, the ratio was 8 and 10 adult parous females to 
each bull at the Severnoe and Severo-Zapadnoe rooker-
ies, respectively. The optimum ratio between bulls and 
sexually mature females at the rookery recommended 
for NFS harvesting is 1 : 20 (Vladimirov 1998). As can 
be seen, the actual ratios at all the rookeries on Bering 
Island were much lower than the optimum one, which 
indicates excessive competition between males and al-
so characterizes the effect of harvest on NFS males as 
insignificant for the population. 

Bachelors. In 2019, the total number of bachelors on 
Bering Island was 7326 individuals, which is slightly 
higher than the average long-term value for 2015–2019 
(95% CI: 4906; 6814), but, however, does not go be-
yond the standard deviation from the long-term aver-
age for these five years (5860 ± 1088) (Fig. 3).

According to the results of direct counts in 2019, the 
total commercial stock (bachelor NFS) amounted to 
3294 individuals at the Severo-Zapadnoe rookery and 
4032 individuals at the Severnoe rookery. Due to the 
low level harvest each year, it is evident that the stock 
has varied insignificantly over recent years and re-
mained at a level of average long-term value. 

Females. The total number of NFS females on shore 
at the rookeries of Bering Island in 2019 was 18 431, 
which did not go beyond the range of average values 
over the past 5 years (95% CI: 17 642; 19 220) (Fig. 4). 
There has been an increase in females’ number at the 
rookeries of Bering Island in recent years.

Our estimates suggest that in 2019 the total number 
of NFS (all age categories including females) at both 
rookeries of Bering Island was about 100 000 individ-
uals (on the basis of the concept that the number of 
offspring constitutes at least 30% of the total number) 
(Kuzin 1999).

The commercial NFS stock on Bering Island is cur-
rently on an average level, which allows a scientifical-
ly-based harvest. 

Status of Harvest. The regulated and scientifical-
ly-based harvesting of NFS in the Commander Islands 
has been carried out since 1958.

In the past 5 years, the commercial sealing has been 
characterized by an uneven level of annual take.  

12 июля 2019 г., составила 1065 особей, что ниже ДИ за 5 
последних лет (95% ДИ:1202;1504) и ниже чем в 2018 г. 
на 22%.

В 2019 г. на одного секача на Северном и Северо-За-
падном лежбищах приходилось 8 и 10 рожавших са-
мок, соответственно. Оптимальное соотношение меж-
ду секачами и половозрелыми самками на лежбище, 
рекомендованное при ведении котикового хозяйства, 
равно 1:20 (Владимиров,1998). Как видно по сравне-
нию с оптимальными значениями по всем лежбищам  
о. Беринга в 2019 г., этот показатель был намного ниже, 
что указывает на чрезмерную конкуренцию среди про-
изводителей и характеризует воздействие промысла на 
самцов как несущественное.

Котики-холостяки. В 2019 г. общая численность ко-
тиков-холостяков на о. Беринга составила 7326 особей, 
что несколько выше среднего значения за 2015-2019 гг. 
(95% ДИ: 4906; 6814), однако не выходит за границы 
стандартного отклонения от средней многолетней за 
эти 5 лет (5860+1088)(Рис.3).

Промысловый запас (котики-холостяки), по данным 
прямых учётов в 2019 г. составлял на Северо-Западном 
лежбище — 3294 особи, на Северном — 4032 особи. 
Из-за ежегодного недоиспользования, очевидно, что их 
запасы в последние годы изменяются незначительно и 
находятся на уровне, близком к среднемноголетнему.

Самки. Cуммарная береговая численность самок на 
лежбищах о. Беринга в 2019 г. составляла 18431, что 
также не выходит за пределы средней численности по-
следних 5 лет (95% ДИ: 17642; 19220) (Рис. 4). Отмече-
но возрастание численности самок на репродуктивных 
лежбищах о. Беринга в последние годы.

По нашим оценкам, в 2019 г. общая численность мор-
ского котика (всех возрастных категорий, в т.ч. самок) 
на двух лежбищах о. Беринга составила около 100 тыс. 
особей (исходя из концепции, что численность припло-
да составляет не менее 30% от общей численности) 
(Кузин, 1999).

Промысловые запасы морского котика на о. Беринга  
в настоящее время находятся на среднем уровне, по-
зволяющем вести его научно обоснованную добычу.

Состояние промысла. Регулируемый и научно обо-
снованный промысел морского котика на Командорских 
островах ведётся с 1958 г. В последние 5 лет промы-
сел морского котика характеризуется неравномерным 
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Рисунок 3. Межгодовая динамика численности холостяков и полусекачей  
на лежбищах о. Беринга

Figure 3. Year-to-year dynamics of number of NFS bachelors and half-bulls 
 at the rookeries of Bering Island

Key:
Количество (голов) → Number

Год → Year
Северное → Severnoe

Северо-западное → Severo-Zapadnoe

уровнем ежегодной добычи. В 2015–2019 гг. морского 
котика добывали для нужд алеутских общин и в ком-
мерческих целях.

В 2017 г., после 5-летнего перерыва, возобновилась 
добыча морского котика в промышленных объёмах  
(Табл. 1). В 2018-2019 гг. на лежбищах о. Беринга про-
водилась добыча животных для нужд национальных 
общин и для коммерческих целей.

В 2018 г. было добыто 567 морских котиков, из них по 
промышленной квоте – 514 серых котиков и 35 коти-
ков-холостяков и 18 серых котиков для нужд КМНС. В 
2019 г. родовая община «Улах» на Северо-Западном леж-
бище добыла 197 котиков-холостяков. Освоение ОДУ 
по серым котикам в 2018-2019 гг. составило 33% и 0% 
соответственно, а для котиков- холостяков в 2018-2019 
гг. освоение составило 9.1% и 53%, соответственно,  
от рекомендованного значения (Табл. 1).

In 2015–2019, NFS were harvested for the needs of the 
Aleut communities and for commercial purposes.

In 2017, after a 5-year break, the NFS harvesting was 
resumed at an industrial scale (Table 1). In 2018 and 
2019, sealing was conducted at the rookeries of Bering 
Island for the local national communities and for com-
mercial purposes.

In 2018, a total of 567 fur seals were killed, including 
514 individuals with gray coat and 35 bachelors and 
18 gray-coat seals for needs of indigenous peoples. In 
2019, the Ulakh community took 197 animals at the 
Severo-Zapadnoe rookery. The actual take-up of the 
total allowable catch (TAC) quota for gray-coat seals 
in 2018 and 2019 was 33 and 0%, respectively; for 
bachelors, 9.1 and 53%, respectively (Table 1).
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Добыча промыслового зверя в таких объёмах не ока-
зывает существенного влияния на численность и со-
стояние командорской популяции северного морского 
котика.

This size of harvest does not have a significant effect 
on the NFS population in the Commander Islands.
 

Рисунок 4. Межгодовая динамика береговой численности самок на лежбищах о. Беринга
Figure 4. Year-to-year dynamic of the number of NFS females onshore at the rookeries of Bering Island 

Key:
Численность (голов) → Number

о. Беринга → Bering I.

Таблица 1. Межгодовая динамика ОДУ, вылова (голов) и освоения ОДУ (%) морских котиков 
 в 2015–2019 гг. на о. Беринга

Table 1. Year-to-year dynamics of total allowable catch (TAC), actual catch (individuals),  
and take-up of the TAC quota (%) in 2015–2019 on Bering Island
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Мясо морского котика использовалось для питания 
местного населения о. Беринга, испытывающего ре-
гулярную потребность в традиционном виде пищи. 
Шкуры были реализованы через торговую сеть. Одна-
ко до сих пор рентабельность такого промысла очень 
низка, несмотря на большие потенциальные возмож-
ности использования сырья из морского котика, как  
в пищевой, так и медицинской промышленности.

Благодарности. Автор благодарит бывших сотрудни-
ков КамчатНИРО: О.А. Белонович, А.А. Генералова, 
А.Т. Бычкова, Д.В. Шитова за помощь в сборе и обра-
ботке материалов по морским котикам в 2018-2019 гг.

Meat of NFS was used as food by local residents. Skins 
were sold through a trade network. However, the prof-
itability of such harvest is still very low, despite the 
great potential of using raw materials from northern fur 
seals both in the food and medicinal industries.
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С октября 2017 по декабрь 2019 года в рамках рабо-
ты сети мониторинга и регистрации выбросов морских 
млекопитающих на побережье Республики Крым были 
зафиксированы 122 случая выбросов детёнышей азо-
во-черноморской морской свиньи (Phocoena phocoena 
relicta Abel, 1905), при этом 16 особей были найдены 
живыми. Длина тела детёнышей, которых удалось за-
мерить, составляла в среднем 78±11 см (61.5-98 см, 
n=17). Четыре детёныша с выясненной длиной тела 
были найдены живыми; длина двух из них составила 
73 см, двух остальных – 61.5 см и 67.9 см, при этом у 
всех четырёх особей присутствовали вибриссы и следы 
внутриутробного сдавливания, а у двух - пуповинные 
остатки. Вблизи них не были обнаружены взрослые 
особи, кроме того, вспышки смертности приходились 
на тёплое время года (весна, лето) и имели положи-
тельную корреляцию с сезоном повышенной активно-
сти рыбопромысловых операций в регионе. Вероятно, 
прибрежное рыболовство оказывает негативное влия-
ние на темпы воспроизводства популяции азово-чер-
номорской морской свиньи, способствуя прилову лак-
тирующих самок и последующей гибели оставшихся в 
одиночестве сосунков.

Морская свинья Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) – 
это китообразное некрупного размера, восприимчивое 
к антропогенному воздействию и занимающее видное 
место в мировых отчётах о приловах и выбросах мор-
ских млекопитающих на берег. По всему ареалу мно-
гие популяции морской свиньи сокращаются (Gaskin, 
1984), при этом повсеместно cчитается, что прилов в 
жаберные сети является основным фактором, вызы-
вающим их гибель в прибрежных водах (Jefferson and 
Curry, 1994; Read, 2013). Азово-черноморская морская 
свинья (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905) – геогра-
фически изолированный подвид, подвергающийся зна-
чительному давлению, наиболее значимым фактором  

From October 2017 to December 2019, the Marine 
Mammal Stranding Network in the Republic of Crimea 
recorded 122 strandings of the Black Sea harbor por-
poise calves (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905), 
including 16 individuals found alive. The body length 
of the measured calves averaged 78 ± 11 cm (61.5–98 
cm, n = 17).  Four calves whose body lengths were 
measured were found alive; their body lengths were 73 
cm, 73 cm, 61.5 cm and 67.9 cm. All four individuals 
had rostral vibrissae and fetal folds, while two individ-
uals also had umbilical cord remains. No adults were 
observed near the calves. The outbreaks of mortality 
that occurred during the warm seasons (spring and 
summer) showed a positive correlation with the season 
of increased activity of fishing operations in the region. 
Coastal fishing probably has a negative impact on the 
reproduction rates of the Black Sea harbor porpoise, as 
it contributes to bycatch of lactating females and sub-
sequent death of their calves left on their own.

The harbor porpoise Phocoena phocoena (Linnaeus, 
1758) is a small-sized cetacean species sensitive to 
anthropogenic pressure. It usually occupies top po-
sitions in lists of bycatches and strandings of marine 
mammals reported across the world. Throughout the 
species range, many harbor porpoise populations are 
currently declining (Gaskin, 1984). As is widely be-
lieved, bycatch in gillnets is the major factor respon-
sible for their mortality in coastal waters (Jefferson, 
Curry 1994; Read 2013). Black Sea harbor porpoises 
(Phocoena phocoena relicta Abel, 1905) are a geo-
graphically isolated subspecies inhabiting areas ex-
posed to significant anthropogenic impacts, of which 
mortality in fishing gear is also the most significant. 
A high frequency of cetacean bycatch is recorded in 
areas with high concentration of fishing activities with 
gillnets. Large-mesh gillnets, set to catch Black Sea 

Korosteleva et al. Problems of neonatal mortality of the Black Sea harbor porpoise... 



Морские млекопитающие Голарктики. 2023. 167

которого является смертность в орудиях лова. Высо-
кая плотность приловов регистрируется в районах 
сосредоточения промысла рыбы с использованием 
крупноячеистых сетей, которыми добывается черно-
морская камбала-калкан (Psetta maeotica), осетровые 
(Acipenser spp., Huso Huso) и черноморский катран 
(Squalus acanthias). Сети данного типа чрезвычайно 
опасны для китообразных, прежде всего из-за большо-
го размера ячеи: от 8-11 см (катраньи сети) до 12-15 
см (сети для осетровых рыб) и 18-22 см (камбальные 
сети), что легко провоцирует запутывание (Birkun A. 
Jr., 2005). Морские свиньи, как правило, доминируют 
в прилове среди всех черноморских китообразных, ко-
личеством значительно опережая белобочек и афалин, 
при этом большинство случаев приходится на тёплое 
время года с марта по июль. 

С 2017 года мы ведём наблюдения за выбросами мор-
ских млекопитающих на побережье Крыма, используя 
систему регистрации сообщений от населения и сеть 
обученных волонтёров для сбора информации. Данные 
о животных, зарегистрированных по материалам (фо-
тографиям, видеозаписям) очевидцев и обследованных 
непосредственно участниками сети мониторинга, зано-
сились в стандартизированный протокол и хранились в 
электронном журнале. С октября 2017 по декабрь 2019 
гг. были зарегистрированы выбросы 540 морских сви-
ней, 122 (23%) из которых – детёныши (и в свою оче-
редь, составили 13% от всех выбросов китообразных за 
этот период). К детёнышам мы отнесли новорождённых 
и особей в возрасте первых месяцев жизни, оценивая 
такие признаки и параметры, как: общая длина тела, 
недавно зажившая пупочная ранка, отсутствующие или 
недавно прорезавшиеся зубы; для новорождённых, до-
полнительно, - наличие вибрисс, пуповинных остатков 
и следов внутриутробного сдавливания, выраженные 
боковые сосочки языка и «свёрнутые» спинной и хво-
стовой плавники. По состоянию останков 55 особей бы-
ли отнесены к коду «1» – «свежий труп без признаков 
разложения» (включая 16 особей, найденных живыми и 
впоследствии погибших), 19 особей к коду «2» – «уме-
ренное разложение», 43 особи к коду «3» – «интенсив-
ное разложение» и 5 особей к коду «4» – «мумифици-
рованные останки». Поскольку не все фотографии от 
очевидцев были сделаны с нужного ракурса и не все жи-
вотные были доступны для осмотра (а часть останков, 
обследованных на месте, была значительно повреждена 
из-за продвинутых стадий разложения), пол и длину те-
ла удалось установить только у 54 и 17 азовок соответ-
ственно. Среди учтённых детёнышей 33 особи являлись 
самцами и 21 - самками. Информация о детёнышах из-
вестного размера приведена в Таблице 1.

turbot (Psetta maeotica), sturgeon (Acipenser spp., 
Huso huso), and spiny dogfish (Squalus acanthias), are 
extremely dangerous for cetaceans such as, primarily, 
harbor porpoises and, to a lesser extent, bottlenose dol-
phins. Their large mesh size—from 8–11 cm (dogfish 
nets) to 12–15 cm (sturgeon nets), and 18–22 cm (tur-
bot nets)—easily results in entanglement (Birkun A. Jr. 
2005). Generally, the number of bycaught harbor por-
poises is significantly higher than that of other Black 
Sea cetaceans, common and bottlenose dolphins. Most 
bycatch cases are recorded during the warm seasons, 
from March to July.

Since 2017, we have been monitoring strandings of 
marine mammals on the Crimean coast using a com-
munity reporting system and a network of trained vol-
unteers to collect information. Data on animals, based 
on information from eyewitnesses (photographic and 
video records) with subsequent visual examination by 
members of the Stranding Network, were logged in-
to a standardized protocol and stored in an electronic 
log. From October 2017 to December 2019, strandings 
of 540 harbor porpoises were recorded, of which 122 
(23%) were calves (representing 13% of all cetacean 
strandings during this period). We classified neonates 
and individuals at the first months of life as calves and 
recorded such characteristics as total body length, re-
cently healed umbilical wound, missing or recently 
erupted teeth. Additional characteristics for neonates 
included vibrissae, umbilical cord residues, fetal folds, 
clearly visible lateral papillae of the tongue, and bent 
dorsal and caudal fins. On the basis of the condition 
of the carcasses, 55 individuals were designated Code 
1 “fresh carcass without signs of decomposition” (in-
cluding 16 individuals that were found alive and sub-
sequently died); 19 individuals were classed as Code 
2 “moderate decomposition”; 43 individuals were as-
signed to Code 3 “intensive decomposition”; and 5 in-
dividuals were Code 4 “mummified remains”. Since 
not all photographs from eyewitnesses were taken from 
the required angle and not all animals were available 
for examination (some of the carcasses being signifi-
cantly damaged due to advanced stages of decomposi-
tion), sex and body length could only be determined for 
54 and 17 harbor porpoises, respectively. Among the 
recorded calves, 33 were males and 21 were females. 
Information on the calves with known sizes is given in 
Table 1.

The calves found alive were in a critical state and could 
not swim on their own; they moved toward shallow ar-
eas, turned on their sides or over on their backs in the 
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Детёныши, найденные живыми, пребывали в крити-
ческом состоянии и демонстрировали неспособность 
самостоятельно плавать, выбрасывались на мель, за-
валивались набок или переворачивались на спину при 
нахождении в воде. Экспресс-диагностика, проводи-
мая на месте, выявляла наличие критической стадии 
гипогликемии. Очевидно, нарушения развились на фо-
не длительного голодания и обезвоживания, и послу-
жили причиной выбросов на берег.

В каждом из двух рассматриваемых сезонов пик вы-
бросов детёнышей отмечался в тёплое время года: 

Таблица 1. Данные об особях с установленной длиной тела

Table 1. Data on individuals with measured body length

water. On-the-spot rapid diagnostics revealed a critical 
stage of hypoglycemia. Obviously, these disorders de-
veloped against the background of long-term starva-
tion and dehydration, and were the cause of the calves’ 
strandings.

Peaks of calf strandings occurred in each of the two 
seasons under consideration: 24% (n = 29) of cases oc-
curred in May and 30% (n = 37) in July. In 2018, the 
first case was reported in March and the last in Au-
gust; in 2019, in March and September, respectively. 
Along with calf strandings, there were many records of 
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24% (n=29) случаев произошло в мае и 30% (n=37) в 
июле. В 2018 году наиболее ранний случай был отме-
чен в марте, наиболее поздний – в августе; в 2019 г. – в 
марте и сентябре соответственно. Наряду с выбросами 
детёнышей, в тёплый весенне-летний сезон (с пиками 
в мае и июле 2018 г. и в апреле и мае 2019 г.) отме-
чалось большое количество выбросов погибших ки-
тообразных со следами прилова в орудия рыболовства 
(прежде всего, в крупноячеистые жаберные сети), наи-
большую часть из которых составили морские свиньи. 
В марте 2019 г. во время обхода контрольного участка 
побережья между г. Евпатория и пос. Новофёдоровка 
были обследованы погибшие китообразные со следа-
ми прилова, представленные 14 азовками и 2 афалина-
ми; в апреле был проведён обход в районе пос. Кача, 
в ходе которого были обследованы трупы 18 азовок, 1 
белобочки и 2 афалин, также имевших свидетельства 
попадания в орудия рыболовства. Примечательно, что 
среди азовок, чьё состояние позволило установить об-
щую длину тела (n=17), не было ни одной взрослой 
особи: 6 животных были детёнышами с длиной тела 
менее 98 см, остальные 11 - подростками с длиной тела 
менее 128 см.

28 марта 2018 года на берегу Круглой бухты (Сева-
стополь) были обнаружены два свежих трупа азовок - 
самца в возрасте до одного года с длиной тела 98 см и 
самки с ампутированным хвостовым плавником и про-
никающим ранением в брюшную полость; длина тела 
до среза составила 123 см. Самка была беременной, 
длина плода составила 40 см. Обе азовки были упитан-
ны и демонстрировали наличие следов объячеивания 
в сетях из монофиламентной нити с толщиной нити 
0.5 мм. Следы отмечались вокруг головы и туловища, 
на передних кромках грудных плавников и (в случае с 
самцом) на лопастях хвостового плавника.

Большую проблему представляет совпадение периода 
деторождения у черноморской морской свиньи (вес-
на-лето) с сезоном лова камбалы. В выборке из 1333 
туш азовок, исследованной в марте-апреле 1966 г. на 
Новороссийском заводе, соотношение полов соста-
вило 1:1 (50.1% самцов и 49.9% самок); беременные 
и кормящие самки составили 36.2% и 1.4% соответ-
ственно от всех обследованных самок (Данилевский, 
Тютюнников, 1968). Также ранее было показано, что 
среди половозрелых самок азовки, найденных мёртвы-
ми в донных жаберных сетях на камбалу, 15% были 
беременными крупным плодом, 19% имели увеличен-
ную (послеродовую) матку и 50% являлись лактирую-
щими (Birkun et al., 2000). Во время реализации бол-
гарской программы бортовых наблюдений все четыре 

stranded dead cetaceans with traces of entanglement in 
fishing gear during the warm spring and summer sea-
sons (primarily, large-mesh gillnets), of which most 
were porpoises. During a walking survey of the control 
segment of the coast between the city of Yevpatoria 
and the village of Novofedorovka in March 2019, we 
examined dead cetaceans with traces of entanglement: 
14 harbor porpoises and 2 bottlenose dolphins. In 
April, carcasses of 18 harbor porpoises, 1 common dol-
phin, and 2 bottlenose dolphins, all with signs of fish-
ing net entanglement, were examined during a survey 
in the vicinity of the village of Kacha. It is noteworthy 
that there were no adults among the harbor porpoise 
carcasses whose condition allowed measurement of to-
tal body length (n = 17): 6 animals were calves with a 
body length smaller than 98 cm, and the remaining 11 
were juveniles with a body length smaller than 128 cm.

On March 28, 2018, two fresh harbor porpoise carcass-
es were found on the shore of Kruglaya Bay (Sevas-
topol): a male aged younger than one year with a body 
length of 98 cm and a female with an amputated tail 
and a wound penetrating into the abdomen whose body 
length to the cut was 123 cm. The female was pregnant 
with a 40-cm-long fetus. Both porpoises were well-fed 
and had traces of entanglement in nets made of mono-
filament 0.5 mm thread. The traces were observed 
around the head and body, on the anterior edges of the 
pectoral fins, and (in the male) on the tail flukes.

The overlap of the calving season of the Black Sea 
harbor porpoise (spring and summer) and turbot fish-
ing season poses a major problem. In a sample of 
1,333 harbor porpoise carcasses examined in March 
and April 1966 at the Novorossiysk fish processing 
plant, the sex ratio was 1:1 (50.1% males and 49.9% 
females). Pregnant and lactating females accounted 
for, respectively, 36.2% and 1.4% of all examined fe-
males (Danilevsky, Tyutyunnikov 1968). Previously, 
it was also shown that among mature female harbor 
porpoises found dead in demersal gillnets set for tur-
bot, 15% were pregnant with a large fetus, 19% had an 
enlarged (postpartum) uterus, and 50% were lactating 
(Birkun et al. 2000). During a Bulgarian program of 
vessel-based observations, all four female harbor por-
poises (100%) recorded as bycatch in June 2011 and 
two (50%) females in July 2011 were lactating (Mihay-
lov 2011). The bycatch of lactating females is likely 
to contribute to live strandings of newborns and their 
death from starvation (Birkun et al. 2004; Öztürk et al. 
2012). Thus, the problem has been reported from var-
ious regions for decades, which indicates a long-term, 
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самки морской свиньи (100%) в июне 2011 г. и две 
(50%) самки в июле 2011 г., зарегистрированные как 
прилов, были лактирующими (Mihaylov, 2011). Прилов 
лактирующих морских свиней, очевидно, приводит к 
выбросам на берег и смерти новорождённых от голо-
да (Биркун и др., 2004; Öztürk et al., 2012). Так, дан-
ная проблема сообщается в течение десятилетий из 
различных районов, что говорит о продолжительном, 
хроническом негативном воздействии, потенциально 
способном влиять на состояние азово-черноморской 
свиньи в популяционном масштабе. Данные, получен-
ные нами с октября 2017 по декабрь 2019 года на по-
бережье Крыма, дополняют имеющуюся информацию 
и в очередной раз указывают на необходимость при-
нятия неотложных мер, при этом комплексная оценка 
выбросов китообразных, сезонности деторождения и 
неонатальной смертности могут стать направляющим 
вектором для усилий по смягчению антропогенных 
угроз в важный репродуктивный период.
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chronic negative impact which potentially may affect 
the status of the Azov–Black Sea harbor porpoise on a 
population scale. The data we obtained on the Crimean 
coast from October 2017 to December 2019 comple-
ment the available information and once again point 
to the urgent necessity of conservation measures. For 
this purpose, a comprehensive assessment of cetacean 
stranding cases and the seasonal pattern of calving and 
neonatal mortality can become a guiding vector for 
taking steps to mitigate anthropogenic threats during 
such an important period as the breeding season.
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Рисунок 1. Детёныш №14, найденный живым и имеющий наименьшие размеры тела в выборке (61.5 см). 
Фото Коростелёвой А.В.

Fiure 1. Calf no. 14, found alive, had the smallest body length in the sample (61.5 cm). Photo by A.V. Korosteleva
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Рисунок 2. Детёныш №13 с длиной тела 67.9 см, найденный живым. Фото Коростелёвой А.В.

Figure 2. Calf no. 13, found alive, had a body length of 67.9 cm. Photo by A.V. Korosteleva

Рисунок 3. Беременная самка азовки, приловленная в жаберные сети. Фото Коростелевой А.В.

Figure 3. A bycaught pregnant harbour porpoise entangled in gillnets. Photo by A.V. Korosteleva

Коростелёва и др. Проблемы неонатальной смертности азово-черноморской морской свиньи...
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Представлены результаты работы сети мониторинга 
выбросов морских млекопитающих на побережье Ре-
спублики Крым за период октябрь 2017 - декабрь 2019 
гг. Суммарно были учтены выбросы 963 китообраз-
ных: 21 особь в течение октября-декабря 2017 года, 
472 особи в 2018 г. и 470 особей в 2019 г. Большин-
ство обнаруженных животных составили морские сви-
ньи (540 особей, или 56%), также отмечались афали-
ны (191 особь, или 20%) и белобочки (99 особей, или 
10%). Видовую принадлежность 133 (14%) особей не 
удалось установить ввиду значительной степени разло-
жения или недостатка данных в поступивших сообще-
ниях. 23% найденных азовок были детёнышами. Были 
также зафиксированы 49 выбросов живых китообраз-
ных, включая 25 азовок, 17 белобочек и 7 афалин. Май 
отмечен как критический месяц: в течение мая 2018 и 
2019 гг. зарегистрировано, соответственно, 37% и 21% 
случаев от общего учтённого годового количества. У 
242 млекопитающих (25% от общего количества и не 
менее 75% от останков с сохранённым кожным покро-
вом) зафиксировано наличие признаков прилова в ору-
дия лова рыбы, либо животные были найдены непо-
средственно в орудиях или с их фрагментами на теле. 
Описаны случаи массовых выбросов млекопитающих, 
погибших в результате прилова.

Во всём мире результаты мониторинга выбросов мор-
ских млекопитающих на берег являются основой для 
рекомендаций по их сохранению и дают возможность 
определить приоритетные области для управления 
природопользованием (Gulland F.M.D. and Stockin 
K.A. (Eds.), 2020). В Крыму регистрация выбросов 
дельфинов была начата в феврале 1989 года (Кривохи-
жин, Биркун, 2000), с течением времени требуя новых 
усилий по продолжению исследований. Так, в 2017 
году были начаты наши систематизированные кру-
глогодичные работы по учёту выбросов морской сви-
ньи (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905), белобочки 

Cetacean stranding data was obtained on the Crimean 
coast during the period from October 2017 to Decem-
ber 2019. A total of 963 cases of cetacean strandings 
were recorded: 21 individuals in October–December 
2017, 472 individuals in 2018, and 470 individuals in 
2019. Most of the animals found were harbour por-
poises (540 individuals, or 56% of the total); the oth-
er cetaceans were bottlenose (191 individuals, 20%) 
and common dolphins (99 individuals, 10%). Species 
of 133 (14%) individuals could not be identified due 
to either a significant decomposition of their carcass-
es or insufficient information in the reports received. 
Calves accounted for 23% of the harbour porpoises 
found. The number of live-stranded cetaceans was 49, 
including 25 harbour porpoises, 17 common dolphins, 
and 7 bottlenose dolphins. May is considered a criti-
cal month: during May 2018 and 2019, we recorded 
37% and 21%, respectively, of the total annual num-
ber of recorded strandings. The number of animals that 
had signs of entanglement, or were found directly in 
fishing gear, or had fragments of fishing gear on their 
bodies was 242 (25% of the total number and, at least, 
75% of the carcasses with intact skin). Several mass 
strandings of cetaceans that died as a result of bycatch 
were also described.

The analysis of marine mammal strandings world-
wide has provided a basis for conservation recom-
mendations and identification of priority areas aimed 
at providing sustainable nature management (Gulland, 
Stockin 2020). In Crimea, the registration of dolphin 
strandings began in February 1989 (Krivokhizhin, 
Birkun 2000). Over time, new efforts were required to 
continue the research. In 2017, we launched our sys-
tematic and year-round monitoring of strandings of 
harbour porpoises (Phocoena phocoena relicta Abel, 
1905), common dolphins (Delphinus delphis ponticus 
Barabasch, 1935), and bottlenose dolphins (Tursiops 
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(Delphinus delphis ponticus Barabasch, 1935) и афалины 
(Tursiops truncatus ponticus Barabasch, 1940) на черно-
морском и азовском побережье Крыма. Перед сетью 
мониторинга стоят следующие задачи: долгосрочные 
наблюдения за уровнем смертности, оценка здоровья, 
оценка влияния антропогенной активности и внедре-
ние современного подхода к оказанию ветеринарной 
помощи. Целью конкретного исследования стал сбор 
и анализ статистики выбросов с определением основ-
ных причин смертности. Первые результаты получены 
в период с апреля по сентябрь 2017 г.: были зареги-
стрированы 225 выбросов китообразных (Логоминова 
и др., 2017). В процессе развития сети и усовершен-
ствования методов сбора информации, количество ре-
гистрируемых сообщений и выездов для обследования 
животных стало увеличиваться. 

Сбор информации осуществлялся при помощи: 1) рас-
пространения контактов рабочей группы через социаль-
ные сети; 2) формы для сообщений на сайте serenesea.
org; 3) расклейки в прибрежных городах интерпрети-
рующих материалов и их распространения среди со-
трудников государственных служб; 4) регистрации со-
общений, поступающих от очевидцев через Единую 
дежурно-диспетчерскую службу; 5) обследования кон-
трольных участков побережья и акватории сотрудника-
ми и добровольцами организации. 

Данные фиксировались в следующем порядке: фото-
графия, дата, время, место и обстоятельства обнаруже-
ния, размеры и внешний вид, описание состояния кож-
ного покрова, признаков разложения и повреждений. 
При отсутствии фото или описания, или при подозре-
нии о повторном сообщении об одном и том же живот-
ном, добровольцы из ближайших городов выезжали на 
место и осуществляли фото-фиксацию. Данные обсле-
дований вносились в стандартизированные протоколы 
и электронный журнал, включая: порядковый номер, 
дату и место обнаружения, вид, пол, возрастную кате-
горию, стадию разложения, следы антропогенного воз-
действия, индекс упитанности, промеры тела, толщину 
подкожного жирового слоя, массу тела (в единичных 
случаях). По степени разложения останки относили к 
категориям: код «1» - свежий труп; код «2» - умеренное 
разложение; код «3» - интенсивное разложение; код 
«4» - мумифицированные останки.

Были учтены выбросы 963 китообразных: 21 животное 
в октябре-декабре 2017 года, 472 животных в 2018 г.  
(Рис. 4) и 470 животных в 2019 г. (Рис. 5). Шестьдесят 
особей были найдены авторами при обследовании участ-
ков побережья или акватории, данные об остальных  

truncatus ponticus Barabasch, 1940) on the Black Sea 
and Azov coasts of Crimea. Our Stranding Network 
addresses the following objectives: long-term obser-
vations of mortality rate, health assessment, anthro-
pogenic impact assessment, and providing a modern 
approach to veterinary care. Our present study sought 
to collect and analyze stranding statistics with identi-
fication of the major causes of cetacean mortality. The 
first results were obtained from April to September 
2017, when 225 cetacean strandings were registered 
(Logominova et al. 2017). As the network developed 
and methods for information collection improved, the 
number of messages recorded and trips for on-the-spot 
examination of animals began to increase.

Data was collected in the following ways: (1) distri-
bution of contact information through social networks; 
(2) a special message form to fill out on-line on the 
official website http://serenesea.org; (3) distribution of 
handout materials with information on bulletin boards 
and among authorities in coastal populated areas; (4) 
messages received from eyewitnesses via the hotline of 
the Integrated Duty Dispatcher Service; (5) surveys of 
the control segments of the coastline and coastal water 
areas by experts and volunteers of the organization.

Data was logged in the following order: photograph, 
date, time, place, and circumstances of discovery, 
size and appearance, description of skin condition, 
and signs of decomposition and damage. When pho-
tographs/descriptions were missing or there was sus-
picion of a repeated message about the same animal, 
volunteers from nearby cities visited the site and took 
photographs. The data of standardized protocols to 
be entered in the electronic log were as follows: seri-
al number, date and place where found, species, sex, 
age category, stage of decomposition, signs of anthro-
pogenic impact, body condition index, body measure-
ments, blubber thickness, and body weight (measured 
in a few cases). On the basis of the stage of decomposi-
tion, carcasses were classified in the following catego-
ries: Code 1: fresh carcass; Code 2: moderate decom-
position; Code 3: severe decomposition; and Code 4: 
mummified remains.

A total of 963 cetacean strandings were recorded: 21 
animals during October–December 2017, 472 animals 
in 2018 (Fig. 4), and 470 animals in 2019 (Fig. 5). The 
authors found 60 individuals during surveys of the 
control segments of the coastline or water areas. Infor-
mation about the remaining 903 animals was obtained 
via the hotline. Most messages were accompanied by 
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903 животных были получены через горячую линию. 
Большинство сообщений содержало фотографии и/
или описание дельфинов; всего от информаторов по-
ступило более 1200 фотографий и видеозаписей. Вид 
был установлен в 86% случаев: из обнаруженных ки-
тообразных 560 (56%) особей были морскими свинья-
ми, 191 (20%) - афалинами и 99 (10%) - белобочками. 
Достоверно определить вид не удалось у 133 (14%) 
особей ввиду отсутствия в сообщениях подробного 
описания и фотографии, либо его определение было 
затруднено в связи со значительной степенью разложе-
ния, повлекшей утерю черепа и зубов.
Установление пола выброшенных на берег дельфинов 
бывает затруднено ввиду аутолитических процессов и 
повреждений, наносимых птицами и падальщиками. 
Пол был установлен у 273 (28%) особей: 179 азовок, 
36 белобочек и 58 афалин. Среди азовок отмечены 91 
самка и 88 самцов, среди белобочек - 14 самок и 22 
самца, среди афалин - 24 самки и 34 самца. Длину тела 
измерили у 77 животных (47 азовок, 11 белобочек и 19 
афалин), однако пол 12 из них (9 азовок, 1 белобочки 
и 2 афалин) не удалось установить ввиду поврежде-
ний брюшной части тела или её отсутствия. Средняя 
длина тела самок азовок составила 105±28 см (66-146 
см, n=19), самцов - 97±24 см (40-144 см, n=19) см. У 
белобочек это значение составило 146±69 см (66-193 
см, n=3) для самок и 183±17 см (145-195 см, n=7) для 
самцов, у афалин - 221±37 см (125-263 см, n=10) для 
самок и 247±25 см (200-271 см, n=7) для самцов. По 
степени свежести 261 (27%) трупов относились к кате-
гории «1», 169 (18%) – к категории «2», 441 (46%) – к 
категории «3», 81 (8%) – к категории «4». Измерения 
толщины подкожного жирового слоя были проведены 
для 29 животных (18 азовок, 5 белобочек и 6 афалин). 
Толщина жира в латеральной области на уровне груд-
ных плавников у самой истощённой особи азовки со-
ставила 9 мм, у самой упитанной - 27 мм, при среднем 
значении - 18±5 мм (9-27 мм, n=18). У самой истощён-
ной белобочки толщина жира составила 10 мм, упи-
танной – 22 мм, при среднем значении 17±5 мм (10-22 
мм, n=5). В случае с афалинами, измерения показали 
19 мм для самой истощённой и 27 мм для упитанной 
особи в выборке, при среднем значении 20±3 мм (19-
27 мм, n=6).
Повышение количества выбросов наблюдалось с насту-
плением весенне-летнего сезона, достигая пика в мае. 
В 2018 г. в течение мая были зарегистрированы 174 вы-
броса, или 37% от общего количества в течение года;  
в мае 2019 года – 97 выбросов, или 21% от годового 
количества. Пространственное распределение указы-
вало на то, что выбросы происходят вдоль всего побе-
режья полуострова (Рис. 6), однако их количественное  

photographs and/or descriptions of dolphins; a total 
of more than 1,200 photographs and video files were 
received from eyewitnesses. Species were identified 
in 86% of the cases. Of all the cetaceans found, 560 
(56%) were harbour porpoises, 191 (20%) were bottle-
nose dolphins, and 99 (10%) were common dolphins. 
Accurate species identification was not possible in 133 
cases (14%) due to a lack of detailed description and 
photograph in the messages, or else identification was 
difficult due to a significant decomposition of the car-
cass with the loss of skull and teeth.

Sex identification of stranded dolphins can be diffi-
cult due to autolytic processes and damage by birds 
and scavengers. Sex was identified for 273 (28%) of 
individuals: 179 harbour porpoises, 36 common dol-
phins, and 58 bottlenose dolphins. Among the har-
bour porpoises, 91 females and 88 males were record-
ed; among the common dolphins, 14 females and 22 
males; among the bottlenose dolphins, 24 females and 
34 males. Body length was measured in 77 animals (47 
harbour porpoises, 11 common dolphins, and 19 bottle-
nose dolphins); however, the sex of 12 of them (9 har-
bour porpoises, 1 common dolphin, and 2 bottlenose 
dolphins) could not be determined due to damage or 
absence of the abdominal part of the body. The average 
body length of female harbour porpoises was 105±28 
cm (66–146 cm, n = 19); males, 97±24 cm (40–144 
cm, n = 19). In common dolphins, this value was 
146±69 cm (66–193 cm, n = 3) for females and 183±17 
cm (145–195 cm, n = 7) for males; in bottlenose dol-
phins, 221±37 cm (125–263 cm, n = 10) for females 
and 247±25 cm (200–271 cm, n = 7) for males. On 
the basis of decomposition stage, 261 (27%) carcasses 
were assigned Code 1; 169 (18%) carcasses, Code 2; 
441 (46%) carcasses, Code 3; and 81 (8%) carcasses, 
Code 4. Blubber thickness was measured in 29 animals 
(18 harbour porpoises, 5 common dolphins, and 6 bot-
tlenose dolphins). In the most emaciated harbour por-
poise, the blubber thickness in the lateral region on the 
level of pectoral fins was 9 mm; in the most well-nour-
ished individual, 27 mm; the average value was 18±5 
mm (9–27 mm, n = 18). The most emaciated common 
dolphin had a blubber thickness of 10 mm; the most 
well-nourished, 22 mm; the average value was 17±5 
mm (10–22 mm, n = 5). The most emaciated bottlenose 
dolphins had a blubber thickness of 19 mm; the most 
well-nourished, 27 mm; the average value was 20±3 
mm (19–27 mm, n = 6).

The number of strandings was observed to increase 
with the onset of the spring–summer season, reaching 
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преобладание отмечалось в районе Севастополя (36%), 
а также в Сакском районе и Евпатории (15%).
Запутывание в орудиях лова рыбы – самый распро-
странённый антропогенный источник смертности для 
малых китообразных (Perrin et al., 1994; Forney et al., 
1999; Hill and DeMaster, 1999; Read and Murray, 2000; 
Friedlaender et al., 2001). Сбор данных о гибели дель-
финов в конфликте «китообразные-рыболовство» про-
водился нами только посредством обходов побережья 
и учёта материалов, поступающих от населения. Так, 
обследование павших дельфинов представилось един-
ственной доступной возможностью для фиксации сви-
детельств их гибели в орудиях рыболовства, поскольку 
в исследуемом регионе рыбаки не аккумулируют и не 
передают эту информацию.
В ходе обследования у животных отмечались характер-
ные телесные повреждения, ассоциированные с прило-
вом. К ним относились: незажившие линейные углубле-
ния-порезы на коже в области рострума (Рис. 1); вокруг 
головы и грудной клетки, на основании и передней кром-
ке спинного и грудных плавников; часто следы отмеча-
лись на передних кромках лопастей хвостового плав-
ника и/или охватывали хвостовой стебель, чему могло 
сопутствовать отсутствие фрагментов кожи и подкож-
ные кровоизлияния. К косвенным свидетельствам при-
лова были отнесены проникающие ранения в брюшную 
полость, ампутированный хвостовой плавник или лопа-
сти. Нанесение увечий могло быть связано с попытками 
утопить труп, а ампутация частей тела - для облегчения 
выпутывания. В отдельных случаях при обследовании 
крупных экземпляров афалин мы отмечали также ши-
рокие продавленные углубления от скрученного матери-
ала, охватывающие хвостовой стебель, что может сви-
детельствовать о подъёме тела при помощи верёвки. К 
другим косвенным признакам относили сезонное обна-
ружение на действующих рыбопромысловых участках 
трупов упитанных, визуально здоровых животных.
Всего были отмечены 242 (25%) особи всех трёх видов, 
имеющие повреждения от орудий лова, их фрагменты 
на теле или косвенные признаки прилова. Выявление 
признаков прилова в большинстве случаев было целесо-
образным при исследовании животных с сохранённым 
кожным покровом, поскольку возможность достоверно 
зафиксировать следы объячеивания доступна лишь для 
трупов с отсутствующим или незначительным посмерт-
ным отслаиванием или повреждением наружного слоя 
кожи. При учёте этого фактора и оценке только подходя-
щих для детального обследования останков (имеющих 
целостные или относительно целостные кожные покро-
вы), доля животных с прямыми и косвенными призна-
ками прилова в выборке (за исключением неонатальных 
детенышей) возрастает до 75%. 

a peak in May. In 2018, 174 strandings were record-
ed during May, which accounted for 37% of the total 
number during the year. In May 2019, 97 strandings 
were recorded, which accounted for 21% of the annu-
al number. An analysis of the spatial distribution indi-
cated that strandings occurred all along the peninsula’s 
coast (Fig. 6), but their numerical dominance was re-
corded in the Sevastopol region (36%), Saki District, 
and Yevpatoria (15%).
Entanglement in fishing gear is the most common an-
thropogenic factor of mortality for small cetaceans 
(Perrin et al. 1994; Forney et al. 1999; Hill, DeMaster 
1999; Read, Murray 2000; Friedlaender et al. 2001). 
We collected data on deaths of dolphins in cetaceans–
fishery conflicts solely by surveying the coast and from 
local residents’ messages. Thus, visual examination of 
dolphins became the only available opportunity to re-
cord evidence of their deaths in fishing gear, since fish-
ermen in the study region neither collect nor share this 
information.
During examination of the animals, we recorded spe-
cific injuries associated with bycatch, including un-
healed linear cuts on the skin in the area of the ros-
trum (Fig. 1), around the head and chest, at the base 
and on the anterior edge of the dorsal and pectoral fins.  
Such traces were often found on the anterior edges of 
the flukes and/or around the caudal peduncle, some-
times accompanied by subcutaneous hemorrhages and 
missing skin fragments. Indirect evidence of bycatch 
included wounds penetrating the abdominal cavity and 
amputated caudal fin or flukes. The mutilation could 
be caused by fishermen who attempt to submerge the 
carcasses, while body parts could be cut off to facilitate 
untangling of animals from nets. In some cases, when 
examining large bottlenose dolphins, we also noted 
wide deep indentation on the skin covering the caudal 
peduncle, caused by some twisted material, which may 
indicate the body was hauled up by a rope. Other indi-
rect signs included the seasonal detection of corpses of 
well-fed, visually healthy animals in the active fishing 
grounds.
A total of 242 (25%) individuals of all three species 
were recorded with either visible injuries from fishing 
gear, their fragments stuck in the body, or indirect signs 
of bycatch. A search for signs of bycatch was, in most 
cases, practicable for animals with preserved skin in-
tegrity, since the evidence of entanglement can be re-
corded reliably only from carcasses with a lack of or 
insignificant post-mortem sloughing or damage to the 
outer skin layer. With this factor taken into account, 
and with assessment of only carcasses suitable for de-
tailed examination (i.e., having complete or relatively 
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Ключевую роль в получении материала сыграли опе-
ративные сообщения от населения. Если бы мони-
торинг вёлся только при обходах берега, количество 
обследованных свежих трупов и зафиксированных 
признаков гибели животных в орудиях лова было бы 
значительно меньше, особенно в тёплое (пиковое по 
приловам) время года, когда останки быстрее подвер-
гаются аутолизу. Так, в период с 1989 по 1994 год 285 
морских свиней, 82 белобочки, 34 афалины и 71 дель-
фин неустановленного вида были найдены на побере-
жье Крыма, но ни в одном из случаев типичные следы 
сетей на телах животных не были зафиксированы, ве-
роятно, по причине посмертного отслаивания эпидер-
миса (Birkun, 1994).

У 18 трупов была удалена жировая и мышечная ткань, 
внутренние органы или части тела, например, была 
найдена только голова. 14 таких находок пришлись на 
Севастопольский район, 2 – на Сакский, 1 – на Бахчи-
сарайский и 1 – на Ленинский. Получить информацию 

complete skin cover), the proportion of animals with 
direct and indirect signs of bycatch in the sample (ex-
cluding neonatal calves) increases to 75%.

Timely information from the public played a key role 
in obtaining materials. If data had been collected on-
ly through coastline surveys, the number of exam-
ined fresh carcasses and recorded evidence of bycatch 
would have been much lower, especially in the warm 
(bycatch peak) season, when carcasses undergo autol-
ysis much faster. In the period from 1989 to 1994, 285 
harbour porpoises, 82 common dolphins, 34 bottlenose 
dolphins, and 71 dolphins of an unidentified species 
were found on the Crimean coast. In none of the cas-
es did the bodies of the animals have typical traces of 
nets, probably due to the post-mortem sloughing of the 
epidermis (Birkun 1994).

In 18 carcasses, the blubber and muscle tissues, vis-
cera, or body parts were missing (i.e., only the head 

Рисунок 1. Следы объячеивания на нижней челюсти афалины, извлечённой из сетей на барабулю. 
Кацивели, 2019 г. Фото Постниковой А.Н.

Figure 1. Traces of entanglement on the lower jaw of a bottlenose dolphin that has been untangled 
from nets for red mullet fishing. Katsiveli, 2019. Photo by A.N. Postnikova

Коростелёва и др. Мониторинг выбросов китообразных на побережье Крыма в 2017-2019 гг.
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о дальнейшем использовании нам не удалось, но ранее 
было установлено, что некоторые жители Крыма ис-
пользуют жир дельфинов в народной медицине, а мясо -  
для кормления домашних животных, кроме того, из-
вестны два случая продажи мяса дельфинов в качестве 
пищи для человека (Birkun, 1994).

В пиковые месяцы регистрировались единовременные 
массовые выбросы мёртвых дельфинов на берег. В мае 
2018 г. на побережье пос. Героевское были обнаруже-
ны останки 17 азовок; все они пребывали на идентич-
ной стадии разложения, у одной из них был отрезан 
хвостовой плавник, но обнаружить следы объячеива-
ния уже не представлялось возможным. В марте 2019 г. 
во время обхода береговой линии протяжённостью 14 
км между г. Евпатория и пгт. Новофёдоровка мы обсле-
довали 16 погибших китообразных (14 азовок и 2 афа-
лины), следы прилова были отмечены у всех особей, 
у одного животного был сохранен фрагмент жаберных 
сетей из монофиламентной нити на хвостовом плавни-
ке. Другой случай был отмечен спустя две недели на 
побережье пос. Кача, где в результате обхода берега 
протяженностью 4 км нами были обследованы трупы 
20 китообразных (17 азовок, 2 афалины и 1 белобочка). 
У всех животных были отмечены следы запутывания в 
жаберных сетях. 

Традиционные районы промысла донными жаберны-
ми сетями и, в меньшей степени, пелагического тра-
ления, можно рассматривать как горячие точки гибели 
китообразных в орудиях лова (Birkun Jr., 2002). В ходе 
наших наблюдений приловы дельфинов в тралы фик-
сировалось в Судакском, Алуштинском и Севастополь-
ском районах. 10 дельфинов (8 афалин и 2 белобочки) 
были отмечены как приловленные в отцеживающие 
орудия: 2 из них были извлечены из трала на глазах у 
очевидцев, 1 был найден в акватории возле промысло-
вых судов, 7 были найдены на берегу во время промыс-
ловых операций в районе активности судов. Все трупы 
из этой выборки, обследованные как в море, так и на 
берегу, были свежими и демонстрировали наличие де-
фектов в виде продавленных углублений на роструме 
и повреждений кожи на верхней и передней кромках 
спинного плавника. Животные были упитанными, 
признаки истощения, заболеваний или попадания в 
объячеивающие сети отсутствовали; у нескольких бы-
ли отмечены признаки недавнего кормления (рвотные 
массы в ротовой полости и глотке).

Помимо находок мёртвых дельфинов, отмечались вы-
бросы живых (n=49; 5% от всех случаев), а именно 25 
азовок, 17 белобочек и 7 афалин. Все китообразные, 

was found). Of these, 14 were found in the Sevastopol 
District, 2 in the Saki District, 1 in the Bakhchisarai 
District and 1 in the Leninsky District. We could not 
obtain information on the further use of these parts. 
However, as was previously established, some Crime-
an residents use dolphin blubber in traditional medi-
cine and as meat for feeding domestic animals; in addi-
tion, two cases are known where dolphin meat was sold 
for human food (Birkun 1994).

During the peak months, cases of mass strandings 
were recorded. In May 2018 we found carcasses of 17 
harbour porpoises on the coast of the village of Gero-
evskoe; all were at the same stage of decomposition, 
while in one of them the caudal fin was cut off, but 
traces of entanglement could no longer be detected. In 
March 2019, during a survey of a 14-km segment of 
the coastline between the city of Yevpatoria and village 
of Novofedorovka, we examined 16 dead cetaceans 
(14 harbour porpoises and 2 bottlenose dolphins), of 
which all had traces of entanglement, and one animal 
had a fragment of a monofilament-thread gillnet on its 
caudal fin. Another case was recorded two weeks later 
from the coast of the village of Kacha, where we sur-
veyed 4 km of the coast and examined carcasses of 20 
cetaceans (17 porpoises, 2 bottlenose dolphins, and 1 
common dolphin). All animals had evidence of entan-
glement in gillnets.

The traditional areas of fishing with demersal gillnets 
and, to a lesser extent, pelagic trawls can be considered 
hotspots of cetacean mortality in fishing gear (Birkun 
Jr. 2002). During our observations, dolphin bycatches 
in trawls were recorded in the Sudak, Alushta, and Sev-
astopol districts. Ten dolphins (8 bottlenose dolphins 
and 2 common dolphins) were recorded as bycaught 
in filtering fishing gear: 2 of them were removed from 
the trawl in the presence of eyewitnesses, 1 was ob-
served in the water near fishing vessels, and 7 were 
found on shore during fishing operations in the area 
of  the vessels’ activity. All carcasses from this sam-
ple, examined both at sea and onshore, were fresh and 
had impressions on the skin in the area of the rostrum, 
and skin damage on the upper and anterior edges of the 
dorsal fin. The animals were well-nourished, without 
any signs of emaciation, diseases, or entanglement in 
nets; in several dolphins, there was evidence of recent 
feeding (vomit in the mouth and throat).

In addition to the findings of dead dolphins, live 
strandings were also recorded (n = 49; 5% of all cases), 
including 25 harbour porpoises, 17 common dolphins, 
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Рисунок 2. Инородный предмет, застрявший в нижней челюсти белобочки. Пос. Прибрежное, Судакский 
район, 2018 г. Фото Коростелёвой А.Н.

Figure 2. A piece of marine debris stuck in the lower jaw of a common dolphin. Pribrezhnoe, Sudak District, 2018. 
Photo by A.N. Korosteleva

найденные живыми, пребывали в тяжёлом состоянии. 
Основными причинами являлись: 1) внутренние па-
тологии (n=25; 50% случаев); 2) тяжёлые нарушения 
метаболизма у сосунков, лишившихся матери (n=16; 
34%), 3) повреждения, обусловленные антропогенным 
воздействием (орудиями рыболовства и инородными 
телами) (n=8; 16%) (Рис. 2). 

Часть выбросов живых животных составили одиноч-
ные детёныши азовки, которые в теплое время года 
(преимущественно в июле) обнаруживались на берегу 
или в акватории в критическом состоянии. Промысел 
камбалы в мае-июне может быть определён не только 
как значительный антропогенный фактор смертности 
черноморских морских свиней, но и как фактор, огра-
ничивающий их воспроизводство (BLASDOL, 1999, 
Birkun et al., 2000), способствуя гибели лактирующих 
самок. Общая доля выбросов детёнышей составила 
23% от всех учтённых азовок. 

and 7 bottlenose dolphins. All the cetaceans found 
alive were in a critical state. The main causes were as 
follows: (1) internal pathologies (n = 25; 50% of cas-
es); (2) severe metabolic disorders in neonates that had 
lost their mothers (n = 16; 34%); (3) physical damage 
induced by anthropogenic impacts (entanglement in 
fishing gear and marine debris) (n = 8; 16%) (Fig. 2).
Several live stranding cases were single harbour por-
poise calves in a critical state found in the warm season 
(mainly in July) on the coast or in the water area. The 
turbot fishery in May and June can be considered not 
only as a significant anthropogenic factor responsible 
for the mortality of Black Sea harbour porpoises, but 
also as a factor limiting their reproduction (BLASDOL 
1999; Birkun et al. 2000) by contributing to the mor-
tality of lactating females. The total proportion of calf 
strandings was 23% of all registered harbour porpoise 
strandings.

Коростелёва и др. Мониторинг выбросов китообразных на побережье Крыма в 2017-2019 гг.
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Суммируя данные, полученные c начала учёта, за 33 
месяца наблюдений были зарегистрированы выбро-
сы 1188 китообразных, что превышает все данные для 
крымского побережья, полученные за аналогичный пе-
риод времени ранее. Причиной гибели не менее 75% 
животных, находившихся в пригодном для детального 
осмотра состоянии и обследованных за октябрь 2017 – 
декабрь 2019 г., вероятно, стал прилов в орудия рыбо-
ловства, на что указывали характер связанных повреж-
дений, сезонность и география выбросов, а в некоторых 
случаях – фрагменты самих орудий лова на трупах  
(Рис. 3). Вспышки смертности приходились на вес-
ну-лето и демонстрировали положительную корреля-
цию с сезоном повышенной активности рыбопромыс-
ловых операций в регионе.
Вовлечение местных жителей, туристов, волонтеров и 
сотрудников государственных служб играет большую 

To summarize all the data obtained since the launch of 
our year-round monitoring: we have recorded strand-
ings of 1,186 cetaceans during 33 months of obser-
vations, which exceeded all values obtained for the 
Crimean coast within any previous similar period. 
The cause of death of at least 75% of the animals (in a 
condition suitable for detailed examination) examined 
from October 2017 to December 2019 was probably 
bycatch in fishing gear, as indicated by the nature of 
the associated damage, the seasonality and geography 
of strandings, and, in some cases, by fragments of fish-
ing gear on their bodies (Fig. 3). Outbreaks of mortal-
ity occurred in spring and summer and correlated with 
the season of increased fishing activity in the region.
The involvement of local residents, tourists, volun-
teers, and authorities is important for the monitoring of 
strandings. Some carcasses disappear from the shore 

Рисунок 3. Фрагмент жаберных сетей на грудном плавнике погибшего самца афалины. Севастополь, 2018 г. 
Фото Фёдоровой Н. В. 

Figure 3. A fragment of gillnets on the pectoral fin of a dead male bottlenose dolphin. Sevastopol, 2018. 
Photo by N.V. Fedorova
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роль в регистрации выбросов. Некоторые останки ис-
чезают с побережья за короткое время, будучи утили-
зированными органами местного самоуправления или 
унесёнными в море; своевременное информирование 
и участие добровольцев уменьшает объёмы утерянной 
информации. Свежие останки, пригодные для широ-
кого ряда исследований, представляются редкой на-
ходкой, но сбор данных при участии общественности 
позволяет получить больше возможностей в условиях, 
когда взаимодействие с рыбаками в регионе не нала-
жено и данные о приловленных особях не передаются 
напрямую рабочей группе сети мониторинга. 

Для повышения эффективности реагирования на вы-
бросы живых дельфинов и проведения спасательных 
мероприятий ведётся работа по обеспечению техниче-
ской базы для диагностики состояния здоровья живот-
ных и оказания им ветеринарной помощи как в поле-
вых, так и в стационарных условиях. 

Благодарности. Авторы выражают искреннюю бла-
годарность Келюх Екатерине Денисовне за помощь в 
переводе статьи на английский язык.

Рисунок 4. Динамика выбросов китообразных на побережье Крыма в 2018 г. 

Figure 4. Dynamics of cetacean strandings on the Crimean coast in 2018
Key: Афалины – Bottlenose dolphins; 

Белобочки – Common dolphins
Азовки – Harbor porpoises
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within a short time, being disposed of by local admin-
istration or washed back into the sea. Therefore, time-
ly information and participation of volunteers reduces 
the amount of lost data. Fresh carcasses suitable for a 
wide range of studies are usually a rare finding. Data 
collection with the involvement of the public provides 
more opportunities, especially in circumstances where 
no cooperation with fishermen has been established in 
the region and data on bycaught animals is not sent di-
rectly to the Stranding Network.

To improve the efficiency of live stranding responses 
and rescue measures, we are currently making efforts 
to provide a technical base for health assessment and 
veterinary treatment of animals, both in the field and in 
stationary conditions.

Acknowledgments. The authors express their sincere 
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Рисунок 6. Выбросы китообразных (кол-во особей) в муниципальных образованиях 
Республики Крым (октябрь 2017 г. – декабрь 2019 г.)

Figure 6. Cetacean strandings (number of individuals) in the municipalities 
of the Republic of Crimea (October 2017 to December 2019)

Korosteleva et al. Monitoring of cetacean strandings on the Crimean coast, 2017-2019 

Рисунок 5. Динамика выбросов китообразных на побережье Крыма в 2019 г.
Figure 5. Dynamics of cetacean strandings on the Crimean coast in 2019
Key: Афалины – Bottlenose dolphins; Белобочки – Common dolphins

Азовки – Harbor porpoises
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В настоящее время беспилотные летательные аппара-
ты широко используются для исследования морских 
млекопитающих, поскольку они позволяют достигать 
удалённых районов и наблюдать за животными, не вли-
яя на их поведение (Fiori et al., 2017; Smith et al., 2016). 
Нами была апробирована методика наблюдения за 
моржами на береговых лежбищах с помощью квадро-
коптера (КК) (Крюкова и др., 2019; Переверзев и др., 
2020) и были определены оптимальные высоты для 
учёта их на берегу. В данной работе мы представляем 
результаты наблюдения с помощью КК за моржами в 
ледовых залёжках. 

Во время рейса НИС «Профессор Мультановский» в 
Чукотском море с 2 июня по 2 июля 2017 г. впервые 
применили квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro для поиска 
и осмотра моржей в ледовых залёжках. Полёты про-
водились в российской части Чукотского моря – 3, 5, 
6 и 15 июня. Всего совершено 20 полётов, снято бо-
лее 3 часов видео и 323 фотографии. Во время полётов 
использовали пропеллеры двух видов – чёрные, повы-
шенной жёсткости (карбоновые) и белые стандартные 
(в комплекте). Мы регистрировали удалённость груп-
пы моржей от судна, освещённость, наличие тумана, 
высоту, на которой моржи проявляли первые признаки 
беспокойства (резкий подъём, попытки уйти в воду).  
Регистрировали размер групп моржей, плотность льда, 
а также половозрастной состав залёжек. Пол и возраст 

Unmanned aerial vehicles (UAV) are now widely used 
for studying marine mammals because they allow 
researchers to access remote areas and observe animals 
without affecting their behavior (Fiori et al. 2017; Smith 
et al. 2016). Previously, we tested the methodology 
for observing walruses at coastal haulouts using a 
quadcopter (QC) (Kryukova et al. 2019; Pereverzev 
et al. 2020) and determined the optimum altitudes 
for surveying them on shore. This paper provides the 
results of a UAV-based observation of walruses at their 
sea-ice haulouts.

During the cruise aboard the R/V Professor 
Multanovskiy to the Chukchi Sea from 2 June to 2 
July 2017, we used for the first time a DJI Phantom 
4 Pro QC to search and observe walruses hauling out 
on ice. The flights were carried out in the Russian part 
of the Chukchi Sea on June 3, 5, 6, and 15. A total of 
20 flights were made, with more than 3 hours of video 
footage recorded and 323 photographs taken. During 
the flights, we used two types of propellers: durable 
black (carbon fiber) and standard white (included in 
the purchase kit). We estimated the distance to a group 
of walruses from the vessel, the light condition, the 
presence of fog, and the altitude at which walruses 
showed the first signs of anxiety (stampede and 
attempts to escape into the water). The size of walrus 
groups, sea ice density, as well as the sex and age 
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определяли по соотношению ширины морды к длине 
клыков (Fay, Kelly, 1989). Полёты проводились вне за-
висимости от времени суток (белые ночи) на высоте 
100 м и ниже. Районы полётов были выбраны случай-
ным образом – во время дрейфа и малого хода судна 
(Рис. 1). 

Моржи отдыхали преимущественно на битом спрессо-
ванном льду в глубине от его кромки. Все группы мор-
жей располагались на расстоянии от 100 до 900 м от 
судна, в среднем – 400 м. Осмотрено 39 групп моржей 
разного пола и возраста, численностью от 2 до 136 осо-
бей, всего 418 особей. В составе ледовых залёжек пре-
валировали самки с детёнышами молочного возраста 
74% (n=223) среди особей, чей пол и возраст удалось 
определить (n=303) (Табл.). Также в составе залёжек 
15 июня были идентифицированы беременные самки 
на позднем сроке беременности в трёх группах.

Четыре дня полётов имели разный уровень освещённо-
сти: 3 июня – солнечно, 5 июня слабая (сумерки, отсут-
ствует солнечное освещение), 6 июня – солнце близко  
к горизонту (угловое освещение), 15 июня - облачно, 

structure of haulouts were recorded. Sex and age were 
identified on the basis of the ratio of snout width to 
tusk length (Fay, Kelly 1989). The flights were carried 
out at an altitude of 100 m and below regardless of the 
time of the day (due to the white nights). The flight 
areas were selected randomly during drift and low 
speed of the vessel (Fig. 1). 

Walruses were resting mainly on small floes in the 
field of broken, compact sea ice far from the field 
edge. All of the walrus groups were at a distance of 
100 to 900 m from the vessel, with an average of 400 
m. We examined 39 groups consisting of from 2 to 136 
walruses of different sexes and ages, with a total of 418 
individuals. The sea-ice haulouts were dominated by 
females with suckling calves (74%, n = 223) (Table) 
from 303 examined animals. On June 15, pregnant 
females in late gestation were identified in three groups 
on ice.

The four days of flights had different levels of light: 
June 3 was sunny; on June 5, light was low (twilight, 
no sunlight); on June 6, the sun was close to the horizon 

Рисунок 1. Карта района исследования. Точки – места облётов ледовых залежек моржей.
Figure 1. Map of the investigation area. Points – areas of flights over walrus sea-ice haulouts.
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слабый туман. Самая ранняя реакция моржей (смешан-
ная группа из 24 особей) на шум КК была зарегистриро-
вана на высоте около 100 м 15 июня при использовании 
чёрных пропеллеров (Рис. 2). 

В данной ситуации, по всей видимости, сыграло роль 2 
фактора – погода и вид пропеллеров. При тумане воз-
душная среда становится плотнее и звуки передаются 
быстрее и дальше. Чёрные пропеллеры давали свистя-
щий звук высокого тона по сравнению с белыми, т. е. 
оказались более шумными. Вероятно, оба фактора по-
влияли на более высокий порог слышимости моржей.

Самки с детёнышами реагировали на шум КК раньше, 
чем самцы. Так, например, 6 июня при обследовании 
ледовой залёжки моржей, состоящей из двух частей - 
47 взрослых самцов и смешанной группы самок с детё-
нышами и подростками (17 особей), располагавшихся 
на одной льдине, отмечалась разная реакция на КК. 
При снижении КК на высоту 15-20 м смешанная груп-
па сошла в воду, а самцы только подняли головы, но в 
воду так и не сошли. 

Для сравнения, на береговых лежбищах моржей в сме-
шанной залёжке на о-ве Колючин минимальная высота 
составляла – 20 м, на Инчоунском самцовом лежбище -  
22 м (Крюкова и др., 2019; Переверзев и др., 2020). И 
при этом отсутствовало проявление беспокойства мор-
жей (подъём головы, сход моржей в воду). Низкий фо-
новый природный шум (крики птиц, ветер и шелест 
прибойной волны) во льдах, вероятно, был причиной 
более высокой чувствительности моржей к шуму КК, 
чем это наблюдалось в районах береговых лежбищ. 

(side angle light); June 15 was cloudy, with light fog. 
The earliest reaction of walruses (in a mixed group 
of 24 individuals) to the noise of the QC with black 
propellers was recorded at an altitude of about 100 m 
on June 15 (Fig. 2). 

In this situation two factors apparently had effects: 
weather, and the type of propellers. In fog, the air 
environment becomes denser and sounds travel faster 
and farther. Black propellers produced a higher pitched 
whistling sound compared to white propellers, i.e. they 
turned out to be noisier, which probably also explains 
the higher hearing threshold of walruses.

Females with calves reacted to the QC noise earlier than 
males. For example, the walruses observed on June 6 at 
a haulout on a single floe, consisting of 47 adult males 
and a mixed group of females with calves and juveniles 
(17 individuals), showed different reactions to the QC. 
As the QC descended to an altitude of 15–20 m, the 
mixed group escaped into the water, while the males 
merely raised their heads and stayed on the floe. 

For comparison, at the mixed coastal walrus haulout on 
Kolyuchin Island, the minimum altitude was 20 m; at 
the Inchoun male haulout site, 22 m (Kryukova et al. 
2019; Pereverzev et al. 2020). In those cases, walruses 
did not show signs of anxiety (head raising, stampede 
into the water). The low natural, background noises 
(bird calls, wind, and wave rustling) in fields of sea 
ice probably explain the walruses’ higher sensitivity to 
the QC noise than that observed at the sites of coastal 
haulouts (Kryukova et al. 2019; Pereverzev et al. 2020).

Таблица 1. Половозрастной состав ледовых залёжек моржей

Table 1. Sex and age structure of walrus sea-ice haulouts

1 
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The minimum altitude of flight above walruses (males) 
was 3 m (Fig. 3), at which walruses were looking 
around in search of the source of the noise but did 
not go into the water. However, a longer duration of 
noise (for several minutes) made animals leave the ice 
floe. On average, the flight altitude at which walruses 
showed the first signs of anxiety and left the floe was 
40 m (usually within 30–60 m).

The duration of search for walrus haulouts depended 
on the light conditions, the structure of the surrounding 
sea ice, and the pilot’s personal skill. For example, in 
broken dirty ice under low light (June 15), searches took 
longer (13 mins vs. 1–2 mins) due to the variegated and 
heterogeneous background, against which walruses 
were poorly visible. Furthermore, sea ice disintegration 
during the observation period resulted in frequent fogs, 
which reduced visibility and caused condensation in 
the camera, and icing of the propellers.

Accidents during take-off and landing of the QC 
aboard the vessel occurred three times. They were 

Минимальная высота полёта над моржами (самцы) – 
3 м (Рис. 3), при которой моржи оглядывались в по-
исках источника шума, но в воду не сходили. Однако 
продолжительный шум (в течение нескольких минут) 
заставляет животных покинуть льдину. В среднем, вы-
сота полёта, при которой моржи в смешанной залёжке 
проявляли первые признаки беспокойства и покидали 
льдину – 40 м (обычно в пределах 30-60 м).

Продолжительность поиска залёжек моржей зависела 
от освещения, структуры окружающих льдов и лично-
го опыта пилота. Так, в битом грязном льду при слабом 
освещении (15 июня) поиски занимали больше време-
ни (13 вместо 1-2 минут) из-за пёстрой разнородности 
среды, на которой моржи плохо заметны. Кроме того, 
в период наблюдений происходил распад льдов и из-за 
этого часто стоял туман, от которого снижалась види-
мость и происходило запотевание камеры и обледене-
ние винтов. 

Трижды при взлёте и посадке КК на судне происходи-
ли аварии. Их причина связана с подвижностью судна, 

Рисунок 2. Авиаснимок ледовой залёжки моржей, снятый с высоты 100 м (15 июня) (автор фото М.А. Антипин)

Figure 2. Aerial photograph of a walrus sea-ice haulout taken from an altitude of 100 m (June 15) 
(photo by M.A. Antipin)
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т. к. даже если судно не идёт, оно заметно дрейфует 
за счёт течения или волны. В то время, как КК имеет 
фиксированную точку зависания в воздухе. Кроме то-
го, большое количество антенн, работа радара, а также 
другие препятствия на верхней палубе судна создавали 
физический барьер и мешали передаче сигнала от пуль-
та управления, создавая задержку реагирования КК на 
команды пилота.

Несмотря на некоторые технические трудности, ква-
дрокоптер явился полезным инструментом для осмотра 
залёжек моржей, особенно в районах плотного скопле-
ния льда, куда судну было трудно пройти. Видеосъёмка 
с КК позволила оценить количество и половозрастной 
состав моржей в глубине ледовых полей. На основе на-
шего опыта мы предлагаем следующие рекомендации 
по полётам над ледовыми залёжками моржей:

1. - для снижения уровня шума КК использовать белые 
стандартные пропеллеры;
2. - для обеспечения бесперебойной работы КК же-
лательно выключать радар на время работы КК, а его  
запуск проводить с рук у края боковой части судна;

associated with the mobility of the vessel, because, even 
if the vessel was not moving, it drifted noticeably due to 
currents or waves, while the QC had a fixed hovering 
point in the air. Further, the large number of antennas, the 
operating radar, and other structures on the upper deck of 
the vessel created physical obstacles and interfered with 
the signals transmitted from the control panel, creating a 
delay in the QC’s response to the pilot’s commands.
Despite some technical difficulties, the QC proved 
to be a useful tool for observing haulouts, especially 
in areas of dense ice aggregations through which the 
vessel moved with difficulty. The video footage from 
the QC made it possible to estimate the number and 
the age and sex structure of the walrus haulouts deep 
in ice fields. Based on our experience, we recommend 
the following for QC flights over sea-ice haulouts of 
walruses:
1. Use the white standard propellers to reduce the noise 
level from QC;
2. To ensure uninterrupted operation of the QC, it is 
advisable to turn off the radar during a QC mission; the 
QC should be hand-launched at the edge of the port/
starboard side of the vessel;

Рисунок 3. Авиаснимок залёжки моржей, снятый с высоты 3 м (3 июня). Самцы не проявляли признаков 
беспокойства на шум квадрокоптера (автор фото М.А. Антипин)

Figure 3. Aerial photograph of a walrus sea-ice haulout taken from an altitude of 3 m (June 3). Males did not show 
signs of anxiety in response to the noise from the quadcopter (photo by M.A. Antipin)
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3. Approach walruses by descending gently from an 
altitude of 100 m;
4. To identify sex and age of walruses at sea-ice 
haulouts, they should be filmed from a side angle.

3. - подлёт к моржам проводить с высоты 100 м, с по-
следующим плавным снижением;
4. - для определения пола и возраста моржей в соста-
ве ледовых залёжек проводить видеозапись с боковых 
позиций (под углом).
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Введение. С повсеместным развитием геномных тех-
нологий расширяются наши знания о разнообразии 
патогенов морских млекопитающих. Метагеномный 
мониторинг позволяет выявлять новые вирусы без 

Introduction. With the ubiquitous development of 
genomic technologies, our knowledge of the diver-
sity of pathogens in marine mammals is expanding. 
Metagenomic monitoring allows detection of new vi-
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предварительного знания последовательности их ге-
номов. Вирусная метагеномика используется для не-
посредственной идентификации новых этиологиче-
ских агентов из клинических материалов (Yongfeng et 
al. 2011, Karamendin et al. 2018). С применением мето-
да массового параллельного секвенирования мы про-
водили предварительный анализ вирома каспийских 
тюленей. 

Методы. Клинические образцы от тюленей (n = 75) в 
виде конъюнктивальных, ротовых, носовых, урогени-
тальных, кишечных смывов и лимфоцитов крови, со-
бранных в 2019-2021 гг., были объединены в 17 пулов 
в зависимости от пола и примерного возраста живот-
ных. Подготовка геномной библиотеки образцов осу-
ществлена с помощью набора NEBNext® Ultra ™ RNA 
Library Kit, New England Biolabs, США. В ходе анализа 
на секвенаторе Illumina MiSeq были получены 34 фай-
ла в формате FastaQ с общим количеством секвениро-
ванных ридов (reads) 23 016 634, число прочтённых 
последовательностей в файлах колебалось от 1 126 858 
до 1 574 626. Далее для биоинформационного анализа 
результатов секвенирования полученные данные были 
загружены в программу Geneious v2020. (Biomatters, 
Ltd., Окленд, Новая Зеландия) и проведён BLAST-по-
иск в локальной вирусной базе данных, полученной из 
Генбанка с применением фильтра E-value 10e-05. Ре-
зультаты исследования вирома каспийских тюленей 
отражены в таблице (Табл.).

Результаты и обсуждение. Используя подходы вы-
сокопроизводительного секвенирования, мы выявили 
контиги (набор перекрывающихся чтений, представ-
ляющих согласованную последовательность частично-
го или всего генома) трёх новых вирусов каспийско-
го тюленя из материалов, собранных в ноябре  2020 
г. в казахстанской части моря. Новые вирусы каспий-
ских тюленей предварительно отнесены к papilloma-
like (Human papillomavirus type), lentivirus-like (Equine 
infectious anemia virus) и retrovirus-like (Human 
endogenous retrovirus) вирусам.

В отличие от биологических материалов, собранных в 
2020 г., в пробах каспийских тюленей, исследованных в 
2019 г., были обнаружены контиги, характерные для ви-
русов, принадлежащих семействам Orthopneumovirus, 
Pestivirus, Retroviruses, Herpesvirus и Papillomavirus. Из 
перечисленных семейств вирусов только папилломави-
русы и ретровирусы (Equine infectious anemia virus – 
вирус инфекционной анемии лошадей) присутствова-
ли в образцах смывов, собранных от тюленей в 2020 г.

ruses without prior knowledge of the sequence of their 
genomes. Viral metagenomics is used to directly iden-
tify new etiological agents in clinical materials (Yong-
feng et al., 2011; Karamendin et al., 2018). Using the 
method of massive parallel sequencing, we carried out 
a preliminary analysis of the virome of Caspian seals. 

Methods. The clinical samples from seals (n = 75) in-
cluding conjunctival, buccal, nasal, urogenital, intesti-
nal swabs and lymphocytes, collected in 2019–2021, 
were combined into 17 pools depending on the sex and 
approximate age of the animals. The genomic sample 
library was prepared using the NEBNext® Ultra ™ 
RNA Library Kit, New England Biolabs, USA. During 
the analysis on an Illumina MiSeq sequencer, 34 files 
were obtained in the FastaQ format with a total num-
ber of sequenced reads of 23,016,634; the number of 
reads in the files ranged from 1,126,858 to 1,574,626.
The obtained data were then downloaded to the Ge-
neious v2020 bioinformatic analysis program (Biomat-
ters, Ltd., Auckland, New Zealand). Finally, a BLAST 
search was performed in the local virus database ob-
tained from the GenBank using the E-value 10e-05 fil-
ter. The results of the Caspian seal virome study are 
shown in the Table.

Results and discussion. Using high-throughput se-
quencing approaches, we identified contigs (sets of 
overlapping reads representing the consensus sequence 
of a partial or entire genome) of three novel viruses of 
Caspian seals in materials collected from the Kazakh-
stan part of the sea in November 2020. The novel Cas-
pian seal viruses resembled papilloma-like (Human 
papillomavirus type), lentivirus-like (Equine infectious 
anaemia virus), and retrovirus-like (Human endoge-
nous retrovirus) viruses.

Unlike biological materials collected in 2020, the sam-
ples of Caspian seals examined in 2019 contained con-
tigs characteristic of viruses belonging to the families 
Orthopneumovirus, Pestivirus, Retroviruses Herpesvi-
rus, and Papillomavirus. Of the listed virus families, 
only papillomaviruses and retroviruses (Equine infec-
tious anaemia virus) were present in swab samples col-
lected from seals in 2020.

A fragment of the virus genome similar (96.8%) to the 
equine infectious anaemia virus was detected in con-
junctival, oral, nasal, and urogenital swabs and lym-
phocyte samples from three juvenile Caspian seals of 
both sexes. This virus was not detected in adult animal 
samples. Equine infectious anaemia virus belongs to 
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Фрагмент генома вируса, имеющий 96.8% сходства с 
таковыми возбудителями инфекционной анемии ло-
шадей, выявлен в конъюнктивальных, ротовых, носо-
вых, урогенитальных смывах и образцах лимфоцитов 
крови трёх молодых особей обеих полов каспийского 
тюленя. Этот вирус не был обнаружен в пробах взрос-
лых животных. Вирус инфекционной анемии лошадей 
относится к лентивирусам, которые в свою очередь 
являются отдельным родом вирусов из семейства ре-
тровирусов. К лентивирусам относятся вирусы имму-
нодефицита крупного рогатого скота, кошек, человека 
1 и 2, обезьян, а также лентивирус пум (Kurth, Bannert, 
2010). Из вышеперечисленных лентивирусов следует 
обратить внимание на вирус иммунодефицита кошек, 
так как этот патоген тесно связан с вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ) и является единственным 
лентивирусом неприматов, вызывающем СПИД-по-
добный синдром. Лентивирус каспийского тюленя, 
возможно, является отдельным видом в данном семей-
стве вирусов, вызывающих иммунодефицитное состо-
яние животных, приводящее к снижению их устойчи-
вости к оппортунистическим инфекциям.

В пробах каспийских тюленей также найдены папил-
ломавирус-подобные вирусные последовательности. 
Фрагменты генома папилломавирусов зафиксирова-
ны в конъюнктивальных, ротовых, носовых и уроге-
нитальных смывах молодого самца и носового смыва  

lentiviruses which are, in turn, a separate genus of vi-
ruses from the retrovirus family. Lentiviruses include 
immunodeficiency viruses of cattle, cats, humans 1 
and 2, monkeys, and cougar lentivirus (Kurth, Bannert 
2010). Among these lentiviruses, attention should be 
paid to the feline immunodeficiency virus. This patho-
gen is closely related to the human immunodeficiency 
virus (HIV) and is the only non-primate lentivirus that 
causes AIDS-like syndrome. The lentivirus of Caspian 
seals is possibly a separate species in this family of vi-
ruses that cause immunodeficiency in animals, leading 
to a decrease in their resistance to opportunistic infec-
tions.

Papillomavirus-like viral sequences were also found in 
samples from Caspian seals. Fragments of the papil-
lomavirus genome were detected in the conjunctival, 
oral, nasal, and urogenital swabs of a juvenile male and 
the nasal swab of one adult male seal. No papillomavi-
rus-like sequences were detected in the biological ma-
terials from the young and adult female Caspian seals 
sampled in 2020. The host of most papillomaviruses 
identified to date is human. They are divided into five 
genera: α-, β-, μ-, ν- and γ-papillomaviruses. Animal 
papillomaviruses have 18 taxonomic orders (Rector, 
Van Ranst 2013; López-Bueno et al., 2016). In addi-
tion, seven novel papillomaviruses have been identi-
fied recently in vaginal swab samples from Weddell 

Таблица. Результаты BLAST-поиска контигов в вирусной базе данных GenBank
Table. Results of BLAST search for contigs in GenBank virus database

Кыдырманов и др. Изучение вирома каспийских тюленей (Pusa caspica)



192 Marine Mammals of the Holarctic. 2023.

одного взрослого самца. Наличие папилломавирусов не 
выявлено в биологических пробах, собранных в 2020 г. 
от молодых и взрослых самок каспийского тюленя. Хо-
зяином большинства из идентифицированных в насто-
ящее время папилломавирусов является человек. Они 
подразделяются на пять родов: α-, β-, μ-, ν- и γ - папил-
ломавирусы. Вирусы папилломы животных были оха-
рактеризованы у 18 таксономических отрядов (Rector, 
Van Ranst 2013, López-Bueno et al., 2016). Семь новых 
папилломавирусов, полученных из образцов вагиналь-
ных смывов тюленей Уэдделла (Leptonychotes weddelii), 
были идентифицированы недавно (Smeele et al., 2018). 
Изучение разнообразия папилломавирусов и их эволю-
ции способствует пониманию их роли в здоровье попу-
ляций диких животных.

Во всех пробах каспийских тюленей обнаружены фраг-
менты эндогенных ретровирусов. У морских млекопи-
тающих эндогенные гамма-ретровирусы были иденти-
фицированы только в геноме китообразных. Ретровирус, 
культивированный и охарактеризованный на сегодняш-
ний день у морских млекопитающих, представлял собой 
спумавирус, выделенный из повторяющихся поврежде-
ний кожи у калифорнийского морского льва, который 
впоследствии умер от пневмонии Pasteurella, осложнён-
ной вирусом герпеса (Stoskopf 2016).

Кроме того, в образцах каспийских тюленей также со-
браны контиги, сходные с последовательностями виру-
сов птиц, но требующие дальнейшего подтверждения 
их связи с виромом тюленей.

Фрагменты генома вирусов энтомофауны и других 
трансмиссивных геморрагических инфекций в вироме 
каспийских тюленей, возможно, имеют алиментарное 
происхождение, связанное с пищевой цепью: личинки 
кровососущих насекомых – рыбы – тюлени. Предсто-
ящие анализы позволят выявить степень инфициро-
ванности данными вирусами каспийских тюленей и 
определить таксономическую принадлежность выяв-
ленных вирусов. 

Характеристика вирома каспийских тюленей даёт ба-
зовую эпизоотологическую информацию о патогенах, 
что позволяет быстро идентифицировать возможные 
источники будущих зоонозных инфекций и их после-
дующий контроль.

Работа выполнена в рамках проекта № АР08856073 
«Исследование вирусной метапопуляции каспийского 
тюленя для раннего обнаружения возбудителей новых 
и возвращающихся инфекций».

seals (Leptonychotes weddellii) (Smeele et al. 2018). 
The study of the papillomaviruses’ diversity and evo-
lution contributes to understanding their role in the 
health of wild animal populations.

Fragments of endogenous retroviruses were found in 
all samples of Caspian seals. In marine mammals, en-
dogenous gamma retroviruses have been identified on-
ly in the cetacean genome. The retrovirus cultured and 
characterized from marine mammals to date was a spu-
mavirus isolated from recurrent skin lesions in a Cali-
fornia sea lion that subsequently died from pneumonia 
caused by Pasteurella and complicated by the herpes 
virus (Stoskopf 2016).

In addition, contigs similar to sequences of avian virus-
es were assembled from the samples of Caspian seals. 
However, their relationships with the seal virome need 
further elucidation.

The fragments of the genome of viruses of entomo-
fauna and other transmissible hemorrhagic infections 
in the Caspian seal virome may have a dietary origin 
associated with the food chain: larvae of blood-suck-
ing insects – fish – seals. The upcoming analyses are 
expected to reveal the degree of infection of Caspian 
seals by these viruses and determine the taxonomic af-
filiation of the identified viruses.

Characterization of the Caspian seal virome provides 
basic epizootic information about pathogens, making it 
possible to rapidly identify potential sources of future 
zoonotic infections and take measures to control them.
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В период с 2017 по 2019 гг. на Командорских о-вах 
проводили мониторинг численности сивуча, северно-
го морского котика, антура и калана.

Численность сивуча и северного морского котика 
определяли, обследуя все лежбища и залёжки на Ко-
мандорских о-вах. Лежбища Северное и Северо-За-
падное на о-ве Беринга обследовали с суши, а м. Мо-
нати – с лодки. Бобровые Камни и Урилье лежбище на 
о-ве Медном обследовали с лодки, а данные по чис-
ленности сивуча на Юго-Восточном лежбище были 
предоставлены исследовательской группой КФ ТИГ 

Monitoring of the abundance of Steller sea lions, north-
ern fur seals, harbor seals, and sea otters in the Com-
mander Islands was conducted from 2017 to 2019. 

The abundance of Steller sea lions (SSL) and northern 
fur seals (NFS) was estimated by examining all rooker-
ies and haulouts in the Commander Islands. The Sever-
noe and Severo-Zapadnoe rookeries on Bering Island 
were examined from shore, and Cape Monati from a 
boat. Bobrovye Kamni Rocks and Urilye rookery of 
Medny Island were also examined from a boat. Data 
on the number of SSL at the Yugo-Vostochnoe rookery 
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ДВО РАН. Также данные по численности приплода се-
верного морского котика на Юго-Восточном лежбище 
в 2018 г. были предоставлены исследовательским кол-
лективом КФ ТИГ ДВО РАН, руководимым В.Н. Бур-
кановым. О-в Арий Камень обследовали с лодки.

Численность антура получали, обследуя либо полно-
стью все места его залегания на Командорских о-вах, 
либо, обследуя самые крупные залёжки с последую-
щей экстраполяцией данных. Так, в 2017 г. было пол-
ностью обследовано побережье о-вов Беринга, То-
порков и Арий Камень, на о-ве Медном обследовали 
только Бобровые Камни. В 2018 г. в завершении ре-
продуктивного периода обследовали на о-ве Беринга 
только самые крупные залёжки – м. Тонкий вост.-м. 
Проливной, Старогаванский риф с б. Столбовой, Буя-
новский риф, а также о-в Топорков. На о-ве Медном 
обследовали только Бобровые Камни. В 2019 г. на о-ве 
Беринга вновь обследовали только самые крупные за-
лёжки, а также обследовали о-в Топорков. Побережье 
о-ва Медного было обследовано полностью. Все рабо-
ты по определению численности и пространственного 
распределения антура проводили только во время от-
ливов (Mamaev, 2018).

Численность калана определяли путём проведения ло-
дочных учётов численности в акватории островов. При 
этом использовали традиционный метод проведения 
таких учётов – проход лодки вдоль полей морских во-
дорослей, в которых каланы образуют основные ком-
пактные концентрации. По маршруту следования лод-
ки фиксировали одиночных кормящихся животных как 
мористее, так и под берегом, для чего периодически 
лодка останавливалась и с помощью 12-кратного би-
нокля просматривалась вся окружающая акватория. 
Таким образом, пропусков в обследовании акватории 
не допускали. Подсчёт каланов в скоплениях начина-
ли проводить заранее до подхода лодки к месту кон-
центрации, чтобы избежать распугивания животных. В 
2017 г. учёт численности калана был проведён только в 
акватории о-вов Беринга, Топорков и Арий Камень. В 
2018 г. учёт калана не проводили. В 2019 г. была обсле-
дована вся акватория Командорских о-вов.

При определении численности сивуча, северного мор-
ского котика и антура первичные данные собирали пре-
имущественно с помощью квадрокоптера DJI Phantom 
4 Pro, с которого производили фотосъёмку лежбищ и 
залёжек. В случае невозможности использования дро-
на залёжки фотографировали длиннофокусным объек-
тивом или производили непосредственный подсчёт в 
бинокль.

were provided by the research team of the Kamchatka 
Branch, Pacific Geographical Institute (PGI), Far East-
ern Branch, Russian Academy of Sciences (FEB RAS). 
Data on the number of NFS pups at the Yugo-Vostoch-
noe rookery in 2018 were also provided by the PGI 
FEB RAS research team headed by V.N. Burkanov. 
Ariy Kamen Island was examined from a boat.

Harbor seal abundance was estimated by examining 
either all haulout sites in the Commander Islands or 
only the largest haulout sites with subsequent data ex-
trapolation. Thus, in 2017, the coasts of Bering Island, 
Toporkov Island, and Ariy Kamen Island were exam-
ined completely; on Medny Island, only Bobrovye 
Kamni Rocks were examined. In 2018, at the end of 
the breeding season, only the largest haulouts were 
examined on Bering Island: Cape Tonkiy (east), Cape 
Prolivnoy, Starogavanskiy Reef with Stolbovaya Cove, 
Buyanovsky Reef, and Toporkov Island. On Medny Is-
land, only Bobrovye Kamni Rocks were examined. In 
2019, only the largest haulouts were examined again on 
Bering Island and also on Toporkov Island. The Med-
ny Island coast was examined completely. All work on 
the assessment of the number and spatial distribution 
of harbor seals was carried out only during low tide 
(Mamaev 2018).

Sea otter abundance was estimated by conducting a 
boat-based census in the waters around the islands. For 
this, we used the traditional method of such censuses: 
the boat passed through seaweed beds where sea otters 
form major compact aggregations. Single feeding an-
imals, both off and near the shore, were also observed 
along the boat route. To count them, we occasionally 
stopped the boat and viewed the entire surrounding wa-
ter area through 12x binoculars. Hence, there were no 
gaps in the area surveyed. We began counting sea otters 
in groups from a distance, before the boat approached 
the aggregation, in order to avoid scaring the animals. 
In 2017, the sea otter census was carried out only in the 
waters off Bering, Toporkov, and Ariy Kamen islands. 
In 2018, no sea otter census was conducted. In 2019, 
the water area of the Commander Islands was surveyed 
entirely. 

For estimating the abundance of SSL, NFS, and harbor 
seals, primary data were collected mainly using a DJI 
Phantom 4 Pro quadcopter, from which photographs of 
rookeries and haulouts were taken. If deployment of 
the quadcopter was impossible, the haulouts were pho-
tographed through a long-focus lens, or else animals 
were counted directly through binoculars. 
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Для определения численности сивуча, как особей в 
возрасте 1+, так и приплода, учётные работы проводи-
ли в 20-х числах июня – начале июля. Для определения 
численности командорской популяции северного мор-
ского котика учёты щенков проводили в первую декаду 
августа. Численность антура определяли с 20-х чисел 
июня по первую декаду июля, когда у вида заканчива-
ется период размножения и большинство щенков уже 
появляется на свет. Учёт калана в 2017 г. проводили с 
13 по 19 июля, в 2019 г. – со 2 по 6 июля.

При использовании дрона съёмку залёжек сивуча про-
водили с высоты 30-50 м, лежбищ северного морского 
котика – 40 м, залёжек антура – 60-70 м. Данная высо-
та съёмок была подобрана для исключения беспокой-
ства животных.

Полученные снимки сшивали в панорамы в програм-
мах Agisoft Photoscan 1.2 и PTGui Pro 10.0.15. Подсчёт 
щенков северного морского котика на панорамах про-
водили в программе Photoshop инструментом «Счёт-
чик». Для определения общей численности приплода 
северного морского котика численность подсчитанных 
живых щенков увеличивали на уровень смертности, 
свойственный для каждого лежбища. Так, для Север-
ного лежбища средняя многолетняя смертность щен-
ков составляет 6.3%, для Северо-Западного – 16.3%, 
для Юго-Восточного – 3.0%, для Урильего – 3.1% (Ни-
кулин, Никулин, 2012; В.С. Никулин, устн. сообщ.; 
наши данные). Для определения численности родив-
шихся щенков на Юго-Восточном лежбище, учитывая 
сложность рельефа (участки с крупными валунами), 
плохо просматриваемую с воздуха, был использован 
поправочный коэффициент 1.13. Общую численность 
популяции северного морского котика рассчитывали, 
умножая численность родившихся щенков на коэффи-
циент 4.4747 (Gelatt et al., 2015).

Для расчёта общей численности антуров на Командор-
ских о-вах, включая тех, которые не находятся на залёж-
ке в отлив и не попадают в учёт, использовали форму-
лу N=2n/(0.521+0.698), где N – расчётная численность,  
n – учтённая численность, коэффициенты 0.521 и  
0.698 – пропорция, соответственно, самцов и самок, ос-
тающихся на залёжке в отлив (Thompson et al., 1997).

Ниже представлены данные по учётам численности 
сивуча на лежбищах Командорских о-вов в 2017-19 гг. 
(Табл. 1).

Как следует из таблицы, наибольшая численность 
сивуча в возрасте 1+ на Командорских о-вах была  

To estimate the abundance of SSL, both individuals 
aged 1+ yr and pups, surveys were carried out dur-
ing late June and early July. To determine the abun-
dance of the Commander population of NFS, pups 
were counted during the first ten days of August. 
The abundance of harbor seals was determined 
from last ten days of June to the first ten days of 
July, when the breeding season for this species is 
completed and most pups have already been born. 
In 2017, the sea otter census was conducted from 
July 13 to 19; in 2019, from July 2 to 6.

When using a quadcopter, we photographed the 
SSL haulouts from an altitude of 30–50 m; NFS 
rookeries were examined from 40 m; harbor seal 
haulouts, from 60–70 m. These altitudes were se-
lected to avoid disturbing the animals.

The obtained images were stitched into panoramas 
in the Agisoft Photoscan 1.2 and PTGui Pro 10.0.15 
programs. NFS pups in the panoramas were count-
ed in Photoshop using the Count tool. To estimate 
the total number of NFS pups, the number of count-
ed live pups was increased by the mortality rate 
specific to each rookery. Thus, the average long-
term mortality rate of pups for the Severnoe rook-
ery was 6.3%; for the Severo-Zapadnoe rookery, 
16.3%; for the Yugo-Vostochnoe rookery, 3.0%; for 
the Urilye rookery, 3.1% (Nikulin, Nikulin 2012; 
V.S. Nikulin, oral report; our data). To determine 
the number of pups born at the Yugo-Vostochnoe 
rookery, taking into account its rough topography 
(areas with large boulders) and poor visibility from 
the air, an adjustment factor of 1.13 was applied. 
The total size of the NFS population was calculated 
as the product of the number of pups born by a fac-
tor of 4.4747 (Gelatt et al. 2015).

To calculate the total number of harbor seals in the 
Commander Islands, including those absent from 
the haulouts at low tide and missed during counts, 
we used the formula N = 2n/(0.521 + 0.698), where 
N is the estimated number and n is the recorded 
number (Thompson et al. 1997).

Below are the data on the SSL census at the rookeries 
of the Commander Islands in 2017–2019 (Table 1).

As is evident from the table, the largest number of 
SSL aged 1+ in the Commander Islands (490 indi-
viduals) was recorded in 2017; the smallest number 
(370 individuals) was in 2018. The largest number 
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зафиксирована в 2017 г. и составила 490 особей, а наи-
меньшая в 2018 г. – 370. Наибольшая численность ро-
дившихся щенков отмечена в 2017 г., а наименьшая в 
2019 г. – 179. Помимо снижения численности живот-
ных на репродуктивных лежбищах, происходит сокра-
щение их количества и на холостяковых залёжках. Так, 
к примеру, на самой крупной залёжке сивуча на Бо-
бровых Камнях за трёхлетний период их численность 
снизилась с 97 особей до 68. Происходит постепенное 
снижение числа рождающихся щенков на Юго-Восточ-
ном лежбище.

Результаты учётов численности приплода северного 
морского котика показали достаточно высокую ста-
бильность командорской группировки вида (Табл. 2).
Как видно из таблицы 2, численность приплода се-
верного морского котика на лежбищах Командорских 
о-вов за исследованный период изменялась от 56931 

of pups was recorded in 2017; the smallest number, 
179 individuals, in 2019. Aside from the decrease in 
numbers of animals at reproductive rookeries, there 
was also a decrease in their number at haulouts. Thus, 
at the largest SSL haulout on Bobrovye Kamni Rocks, 
the number decreased from 97 to 68 over the three-
year period. There was also a gradual decrease in the 
number of pups born at the Yugo-Vostochnoe rookery. 

The results of counts of NFS pup numbers have shown 
a fairly high stability of the Commander population of 
this species (Table 2). 

As Table 2 shows, the number of NFS pups at the 
Commander Islands rookeries during the study period 
varied from 56,931 to 62,664. The estimated size of 
the Commander NFS population is within 254,749–
280,404 individuals. 

Таблица 1. Численность сивуча на Командорских о-вах в 2017-19 гг.

Table 1. Abundance of Steller sea lions in the Commander Islands, 2017–2019
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щенка до 62664. Оценочный размер командорской по-
пуляции северного морского котика находится в преде-
лах 254749-280404 особей.

Результаты учётов численности антура в 2017-19 гг. и 
оценка их общей численности на Командорских о-вах 
представлены ниже (Табл. 3).

Из-за большой протяжённости береговой линии остро-
вов, большого количества лежбищ антура и малого 
числа дней с благоприятными погодными условиями, 
пригодными для проведения полных учётов числен-
ности, часть данных была получена путём экстрапо-
ляции, исходя либо из имеющихся исторических дан-
ных по соотношению численности тюленя на разных 
островах, либо из имеющихся данных по соотноше-
нию численности на крупных залёжках и общей чис-
ленностью вида.

В результате проведённых учётов в акватории о. Бе-
ринга и о. Топорков в 2017 г. численность калана в воз-
расте 1+ составила 1512 особей, а щенков – 220 особей. 

The results of the harbor seal census in 2017–2019 and 
an estimate of their total abundance in the Commander 
Islands are presented below (Table 3). 

Due to the great length of the coastline of the islands, 
the large number of harbor seal haulouts, and the small 
number of days with favorable weather conditions suit-
able for carrying out complete censuses, some of the 
data was obtained through extrapolation, on the basis 
either of available historical data on proportions of the 
numbers of seals on different islands, or available data 
on the ratio of the number at large haulouts to the total 
number of the species. 

As the censuses in the waters around Bering Island and 
Toporkov Island in 2017 showed, the number of sea ot-
ters aged 1+ yr was 1,512, and the number of pups was 
220. In 2019, the entire area of coastal waters around 
the Commander Islands was examined. As a result, the 
number of adults on Bering Island and Toporkov Island 
was 977; the number of pups, 144. On Medny Island, 
the number of adults was 456 individuals; the number 

Таблица 2. Численность приплода северного морского котика и оценка численности его группировки
 на Командорских о-вах в 2017-19 гг.

Table 2. Abundance of northern fur seal pups and estimates of the total size of the group 
in the Commander Islands, 2017–2019
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В 2019 г. была обследована вся прибрежная акватория 
Командорских о-вов. В результате у о-ва Беринга и о-ва 
Топорков численность взрослых особей составила 977, 
щенков – 144, у о. Медного численность взрослых – 
456 особей, а щенков – 96. Суммарная численность ка-
лана в акватории островов составила 1673 особи.

Проведённые в 2017-19 гг. учёты численности ла-
стоногих и калана на Командорских о-вах позволили  

of pups, 96. The total number of sea otters in the waters 
around the islands was 1,673 individuals. 

The pinniped and sea otter censuses in the Commander 
Islands conducted in 2017–2019 allowed assessment of 
the current status of their groups. Thus, the number of 
SSL aged 1+ during this period varied from 370 to 490 
individuals, and the number of pups was from 179 to 
199, with a decrease by 2019. The number of pups has 

Таблица 3. Численность антура на Командорских о-вах в 2017-19 гг.

Table 3. Abundance of harbor seals in the Commander Islands, 2017–2019
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выявить современное состояние их группировок. Так, 
численность сивучей в возрасте 1+ за этот период из-
менялась от 370 до 490 особей, а щенков – от 179 до 
199 со снижением к 2019 г. На таком низком уровне 
численность приплода держится с 2011 г., а животных 
в возрасте 1+ – с 2010 г. Именно за этот период си-
вучи начали активно размножаться на Северном леж-
бище о-ва Беринга (с 2010 г.) (Фомин и др., 2011), на 
Северо-Западном лежбище (с 2014 г.) и на о-ве Арий 
Камень (с 2014 г.). На о-ве Арий Камень численность 
новорожденных щенков выросла с 1-2 до 9 в 2020 г.

Численность командорской группировки северного 
морского котика демонстрирует стабильность. Размер 
приплода находится в пределах 56.9-62.7 тыс. щенков, 
а общий размер группировки – 254.7-280.4 тыс. осо-
бей. В данных пределах численность северного мор-
ского котика на Командорских о-вах держится с 1998 г. 
(Болтнев, 2011; Blokhin et al., 2007). Таким образом, 
командорскую популяцию северного морского котика 
можно считать стабильной с незначительной межгодо-
вой флуктуацией численности.

Кроме репродуктивных лежбищ, часть особей север-
ного морского котика (разновозрастные самцы) залега-
ет на м. Монати на о-ве Беринга и на Бобровых Камнях 
на о-ве Медном. Так, на м. Монати численность север-
ного морского котика в конце июня по годам изменя-
лась от единиц до 71 особи, а на Бобровых Камнях – от 
162 до 347 особей. 17 июля 2018 г. на Бобровых Кам-
нях был обнаружен щенок северного морского котика, 
что является первой регистрацией рождения этого ви-
да в данном месте. Одиночного холостяка наблюдали 
на о-ве Арий Камень.

Учёты антуров, проведённые с использованием совре-
менных методов, позволили оценить численность при-
плода этого вида, что прежде было сделать невозмож-
но. Так, численность щенков можно оценить от 496 
до 593 особей, а общую численность животных – от 
3244 до 3570 особей. На Командорских о-вах можно 
выделить 6 основных репродуктивных залёжек антура 
– на о. Топорков, на рифах мм. Тонкого вост.-Пролив-
ного, б. Столбовой-м. Старогаванского, м. Буяновский 
риф, м. Орлового-б. Гладковской на о-ве Беринга и на 
Бобровых Камнях на о-ве Медном. Здесь рождается 
подавляющее большинство щенков и формируются 
наиболее крупные залёжки. Говорить о динамике чис-
ленности вида и ее векторе пока преждевременно, но 
с определёнными оговорками можно считать, что ко-
мандорская группировка антура стабильна.

remained at that lower level since 2011, and the num-
ber of animals aged 1+ has been at lower levels since 
2010. During this period, SSL began actively breeding 
at the Severnoe rookery of Bering Island (since 2010) 
(Fomin et al. 2011), at the Severo-Zapadnoe rookery 
(since 2014), and on Ariy Kamen Island (since 2014). 
On Ariy Kamen Island, the number of newborn pups 
increased from 1–2 to 9 in 2020. 

The size of the Commander group of NFS showed sta-
bility. The number of pups ranged between 56,900–
62,700, and the total size of the group was 254,700–
280,400 individuals. The abundance of NFS in the 
Commander Islands has remained within these limits 
since 1998 (Boltnev 2011; Blokhin et al. 2007). Thus, 
the Commander NFS population can be considered sta-
ble, with insignificant year-to-year fluctuations in size. 

In addition to reproductive rookeries, some of NFS 
(males of different ages) haul out on Cape Monati of 
Bering Island and on Bobrovye Kamni Rocks, Medny 
Island. Thus, at Cape Monati, the NFS number in late 
June varied from single to 71 individuals between the 
years; on Bobrovye Kamni Rocks, from 162 to 347 in-
dividuals. On July 17, 2018, a NFS pup was found on 
Bobrovye Kamni Rocks, which was the first record of 
NFS pupping at this place. A single bachelor male was 
observed on Ariy Kamen Island.

The harbor seal census, carried out by modern meth-
ods, made it possible to estimate the number of pups 
of this species, which had previously been impossible. 
Thus, the number of harbor seal pups can be estimat-
ed at 496 to 593, and the total number of individuals 
from 3,244 to 3,570. Six major reproductive haulouts 
of harbor seals can be distinguished in the Commander 
Islands: Toporkov Island, on Cape Tonkiy reefs (east) – 
Cape Prolivnoy, Stolbovaya Cove – Cape Starogavan-
skiy, Cape Buyanovsky, Cape Orlov – Gladkovskaya 
Cove on Bering Island, and Bobrovye Kamni Rocks on 
Medny Island. The overwhelming majority of pups are 
born and the largest breeding haulouts formed there. 
It is still premature to judge the dynamics and trends 
of the abundance of the species, but we may assume, 
with certain reservation, that the Commander group of 
harbor seals is stable. 

The sea otter census of 2019 showed a continuing 
downward trend of abundance. After the group reached 
its maximum of 7,010 individuals in 2007 (Zagrebel-
ny et al. 2007), the abundance of sea otters has been 
declining steadily, and it now constitutes only 23.8% 
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Учёты численности калана, проведённые в 2019 г., по-
казали продолжение тенденции к снижению численно-
сти. Так, после достижения группировкой максималь-
ных показателей в 7010 особей в 2007 г. (Загребельный 
и др., 2007) численность калана неуклонно снижалась 
и сейчас составляет 23.8% от максимального значения. 
Снижение численности вида происходит, вероятно, по-
всеместно и связано с некими глобальными изменени-
ями в морских прибрежных экосистемах. Так, на Се-
верных Курильских о-вах численность калана с 2009 г. 
по 2020 г. снизилась на 75% (Корнев, 2020). 

Таким образом, в настоящее время численность сивуча 
на Командорских о-вах находится на стабильно низком 
уровне уже в течение 10 лет, командорская группиров-
ка северного морского котика остается стабильной око-
ло четверти века. Динамика численности антура пока 
не ясна, но, вероятнее всего, она тоже достаточно ста-
бильна. Командорская группировка калана продолжает 
снижение численности уже 13 лет, и наиболее вероят-
ной причиной этого являются глобальные изменения в 
прибрежной экосистеме.

За помощь в сборе первичного полевого материала ав-
тор выражает искреннюю признательность Э.И. Че-
кальскому, А.В. Кузнецовой, В.Н. Бурканову, Д.Н. Га-
еву, А.М. Чернорусову, Н.Б. Ласкиной, А.А. Ребровой, 
А.Д. Ефимовой.

of the maximum value. The decrease in species abun-
dance occurs probably throughout its range and is as-
sociated with certain global changes in marine coast-
al ecosystems. In the northern Kuril Islands, sea otter 
abundance has decreased by 75% from 2009 to 2020 
(Kornev 2020). 

Thus, to date, the SSL abundance in the Commander Is-
lands has been at a consistently low level for 10 years, 
while the Commander group of NFS has remained sta-
ble for about a quarter-century. The dynamics of harbor 
seal abundance is not yet clear but is most likely also 
quite stable. The decrease in the size of the sea otter 
group in the Commander Islands has continued for 13 
years, being most likely caused by global changes in 
the coastal ecosystem. 
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Изучение трофической экологии морских млекопи-
тающих является одним из наиболее актуальных на-
правлений общей биологии. В последние годы особое 
внимание уделяется использованию различных биохи-
мических методов, в частности профилированию жир-
ных кислот жировой ткани различных видов морских 
млекопитающих для исследования общих и специфи-
ческих особенностей питания. Известно, что страти-
фикация подкожного жира у разных видов морских 
млекопитающих различается и отмечена как у ластоно-
гих (Guerrero, Rogers, 2017; Best et al., 2003, Thiemann 
et al., 2004), так и у китообразных (Smith, Worthy, 2006; 
Thiemann et al., 2008). Хотя у крупных китов стратифи-
кация выражена слабее, чем у остальных морских мле-
копитающих. Например, считается, что можно делать 
достоверные выводы о питании гренландских китов, 
основываясь только на пробах подкожного слоя жира 
(Pomerleau et al., 2014). Известно (Ackman et al., 1965; 
Lockyer et al., 1984; Strandberg et al., 2008), что вну-
тренний слой жира – метаболически активная «зона», 
его состояние достаточно полно характеризует пита-
ние животного, на него сильнее влияет запасание жира 
во время нагула. 

В настоящей работе мы предприняли попытку изу-
чить степень стратификации жировой ткани серых 
китов (эти сведения крайне отрывочно представлены 
в литературе), позволяющую оценить распределение 
жирных кислот между слоями и их роль в обеспече-
нии тканеспецифического адаптивного метаболиче-
ского преимущества и физиологической нагрузки под-
кожного жира. Актуальность этой работы обусловлена 
«краснокнижным» статусом и значением серых китов 

The study of the trophic ecology of marine mammals 
is one of the most important current topics of general 
biology. In recent years, special attention has been paid 
to the use of various biochemical methods: in particu-
lar, profiling of fatty acids in the adipose tissue of var-
ious species of marine mammals, in studies of general 
and specific characteristics of nutrition. The stratifica-
tion of subcutaneous fat is known to vary among dif-
ferent species of marine mammals and is reported both 
for pinnipeds (Guerrero, Rogers 2017; Best et al. 2003, 
Thiemann et al. 2004) and cetaceans (Smith, Worthy 
2006; Thiemann et al. 2008). However, stratification 
in large whales is less pronounced than in other ma-
rine mammals. For example, it is suggested that relia-
ble conclusions about the diet of bowhead whales can 
be drawn based solely on samples of the subcutaneous 
layer of fat (Pomerleau et al. 2014). The inner layer of 
fat is known to be a metabolically active “zone” (Ack-
man et al. 1965; Lockyer et al. 1984; Strandberg et al. 
2008); its condition quite fully characterizes the diet of 
the animal, and it is more strongly affected by the stor-
age of fat during feeding.

In this work, we have attempted to study the degree of 
adipose tissue (blubber) stratification in gray whales 
(available information in literature is extremely frag-
mentary), which makes it possible to assess the distri-
bution of fatty acids between layers and evaluate their 
role in providing the tissue-specific adaptive metabolic 
advantage and physiological load of subcutaneous fat. 
This study is relevant due to the conservation status of 
this cetacean species in the Red Data List, and the im-
portance of gray whales to the indigenous peoples of 
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для коренного населения России и США в обеспече-
нии продуктами питания и сохранении традиционно-
го уклада жизни. Отметим, что возможность собрать 
образцы для анализа всей глубины жирового слоя се-
рых китов можно только во время разрешённого або-
ригенного промысла восточной популяции. Изучение 
степени стратификации жировой ткани позволит до-
полнить существующие знания по трофической эко-
логии серых китов, а также скорректировать методику 
стандартной процедуры отбора проб биопсии кожи и 
подкожного слоя жира.
   
Во время промысла летом 2019 года в районе с. Ло-
рино Чукотского автономного округа были получены 
образцы тканей от 8 серых китов. Отбор аутопсии про-
исходил в месте окончания грудного плавника, размер 
5х5х5 см и 10-15 см глубиной. От этого куска отреза-
лись пробы наружного (ближе к коже) и внутреннего 
(ближе к мышцам) слоёв жира. Образцы тканей фик-
сировали 96% этиловым спиртом с 0.001% антиокси-
данта ионола в стеклянной пробирке. Перед началом 
анализа пробы тщательно измельчались, гомогенизи-
ровались и перефиксировались в смеси хлороформ : 
метанол (2 : 1 по объёму). Экстракция липидов прово-
дилась по методу Фолча (Folch et al., 1957). Для анали-
за жирнокислотного состава ОЛ проводили метанолиз 
жирных кислот (ЖК) общих липидов (Новак, 1978). 
Разделение метиловых эфиров ЖК проводили на га-
зовом хроматографе «Кристалл 5000.2» (ЗАО «ХРО-
МАТЭК», г. Йошкар-Ола, Россия) с капиллярными 
колонками Zebron ZB-FFAP (Phenomenex, USA), ис-
пользуя в качестве внутреннего стандарта бегеновую 
кислоту (22:0) (Sigma Aldrich, USA). Обработку хро-
матограмм проводили с помощью компьютерной про-
граммы «Хроматэк Аналитик» (ЗАО «ХРОМАТЭК», 
г. Йошкар-Ола, Россия). В качестве стандартов мети-
ловых эфиров ЖК использованы наборы Supelco 37 
Component FAME Mix, PUFA No. 1 (Supelco, USA).

В работе использовалось научное оборудование ЦКП 
КарНЦ РАН. 

ЖК-статус оценивался индивидуально по содержанию 
отдельных жирных кислот и их соотношениям.

Различия между исследуемыми слоями жира оце-
нивали с использованием индекса стратификации 
(stratification index, SI), рассчитываемого по формуле: 

Russia and the United States, who use them for subsist-
ence purposes: as a food supply and to maintain their 
traditional way of living. It should be noted that the op-
portunity to collect samples from gray whales to ana-
lyze the fat layer throughout its depth is possible only 
during the permitted aboriginal whaling of gray whales 
of the Eastern population. The study of the degree of 
adipose tissue stratification will add to the existing 
knowledge about the trophic ecology of gray whales 
and will also allow upgrading of the methodology for 
the standard procedure of skin and subcutaneous fat bi-
opsy sampling.

During whaling in the summer of 2019 in the area of the 
rural locality of Lorino, Chukotka Autonomous Okrug, 
tissue samples were obtained from eight gray whales. 
Autopsy samples (pieces 5×5×5 cm in size and 10–15 
cm in depth) were collected at the end of the pectoral 
fin. Samples of the outer (closer to the skin) and in-
ner (closer to the muscles) layers of fat were cut out 
from these pieces. Tissue samples were fixed in 96% 
ethyl alcohol with 0.001% ionol antioxidant in a glass 
tube. Prior to the analysis, the samples were thorough-
ly crushed, homogenized, and pre-fixed in a chloro-
form:methanol mixture (2:1 v/v). Lipid extraction was 
carried out using Folch’s method (Folch et al. 1957). 
To analyze the fatty acid composition of total lipids 
(TL), methanolysis of TL fatty acids (FA) was carried 
out (Novak 1978). FA methyl esters were separated on 
a Kristall 5000.2 gas chromatograph (KhROMATEK, 
Yoshkar-Ola, Russia) with Zebron ZB-FFAP capillary 
columns (Phenomenex, USA), using behenic acid as 
an internal standard (22:0) (Sigma Aldrich, USA). The 
chromatograms were processed using Chromatek An-
alytic software (Khromatek, Yoshkar-Ola, Russia). Su-
pelco 37 Component FAME Mix kits, PUFA No. 1 (Su-
pelco, USA) were used as FA methyl esters standards.

The study was carried out using research equipment 
provided by the Collective Use Center of the Karelian 
Research Center, Russian Academy of Sciences.

FA-status was assessed individually by the contents of 
certain FAs and their proportions.

The differences between the analyzed fat layers were 
assessed on the basis of the stratification index (SI), 
calculated by the following formula:
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где F0 – содержание каждой ЖК в наружном слое жира 
и Fi – содержание во внутреннем слое жира. Таким об-
разом, положительное значение SI показывает большее 
содержание ЖК в наружном слое жира, а отрицатель-
ное значение – большее содержание во внутреннем 
слое жира.

В оценке индекса стратификации участвовало восем-
надцать индивидуальных ЖК, а также их суммы по 
принадлежности к известным классам – насыщенные 
(НЖК), мононенасыщенные (МНЖК) и полиненасы-
щенные (ПНЖК), а также (n-3) и (n-6) ПНЖК (Табл. 1). 

where F0 is the concentration of each FA in the outer 
fat layer, and Fi is the concentration in the inner fat 
layer. Thus, a positive SI value indicates a higher FA 
concentration in the outer fat layer, while a negative 
SI value indicates a higher concentration in the inner 
fat layer.

A total of 18 individual FAs and also their sums in the 
known classes—saturated (SFA), monounsaturated 
(MUFA), and polyunsaturated FAs (PUFA), as well as 
(n-3) and (n-6) PUFA—were used in the estimation of 
the stratification index (see Table). 

Таблица 1. Жирнокислотный профиль (% суммы ЖК) наружного и внутреннего слоя жира восточных
 серых китов в Мечигменском заливе (Берингов пролив, Чукотка) в 2019 г.

Table 1. Fatty acid profile (% of total FA) of the outer and inner fat layers in eastern gray whales 
in Mechigmen Bay (Bering Strait, Chukotka) in 2019
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Индекс стратификации рассчитывали для восемнадца-
ти жирных кислот с содержанием более 1% от суммы 
ЖК. Оставшиеся минорные жирные кислоты (сорок 
одна) были исключены из анализа для минимизации 
«шума» (Grahl-Nielsen et al., 2011). Участвующий в 
анализе набор ключевых ЖК характеризует 90% их 
суммы в жировой ткани серых китов. Наибольшее 
содержание, в порядке убывания, было установлено 
для таких ЖК как 18:1(n-9), 16:1(n-7), 16:0, 20:5(n-3), 
18:1(n-7), 22:5(n-3) и 14:0, сумма которых составляет 
около 76% от общего числа ЖК (Рис. 1).

Содержание МНЖК в исследованных образцах было 
наибольшим (Табл. 1, Рис. 2) и составляло 54.32% в 
наружном слое и 51.55% во внутреннем слое жира. 
Второе место по количественному содержанию зани-
мали ПНЖК: 26.33% - в наружном слое и 25.23% - во 
внутреннем слое жира. Содержание (n-6) ПНЖК со-
ставило 2.93% в наружном слое и 2.52% во внутрен-
нем слое жира. Количество НЖК было наименьшим: 
19.09% – в наружном слое и 22.90% – во внутреннем 
слое жира.

SI value was calculated for 18 fatty acids with a con-
tent of more than 1% of the total FA. The remaining 
minor fatty acids (41) were removed from the analy-
sis to minimize “noise” (Grahl-Nielsen et al. 2011). 
The set of the key FAs used in the analysis charac-
terizes 90% of their amount in the adipose tissue of 
gray whales. The highest contents were recorded for 
such FAs (in decreasing order) as 18:1 (n-9), 16:1 (n-
7), 16:0, 20:5 (n-3), 18:1 (n- 7), 22:5 (n-3) and 14:0, 
which in sum constitute about 76% of the total number 
of FAs (Fig. 1).

The MUFA concentration in the studied samples was 
the highest (Table 1; Fig. 2) and amounted to 54.32% 
in the outer and 51.55% in the inner fat layer. PUFAs 
showed the second highest quantitative concentration: 
26.33% in the outer and 25.23% in the inner fat layer. 
The concentration of (n-6) PUFA was 2.93% in the out-
er and 2.52% in the inner fat layer. The level of SFA 
was the lowest: 19.09% in the outer and 22.90% in the 
inner fat layer.

Рисунок 1. Доля жирных кислот (ЖК) в наружном и внутреннем слоях жира восточных серых китов 
в Мечигменском заливе в 2019 г.

Figure 1. Proportions of fatty acids (FA) in the outer and inner fat layers in eastern gray whales 
from Mechigmen Bay in 2019
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Индекс стратификации показывает различия меж-
ду слоями жира по отдельным ЖК (Рис. 3). Среднее 
значение SI составило -0.006505±0.22. Показано, что 
наиболее стратифицированными были минорные ЖК: 
18:4(n-3) при значении индекса -0.42 и 22:5(n-3), при 
значении индекса 0.44. 

Стратификация жировой ткани серых китов схожа со 
стратификацией, характерной для всех изученных по 
этому показателю морских млекопитающих. Тем не 
менее установлен ряд особенностей. Так, для всех 
НЖК показаны отрицательные значения индекса, схо-
жие с таковыми у малых полосатиков и гренландских 
китов (Olsen, Grahl-Nielsen, 2003, Budge et al., 2008). 
Однако нами показана меньшая стратификация между 
слоями у серых китов. 

Для МНЖК, которые доминируют в количественном 
отношении, индекс стратификации имел положитель-
ные значения, что показано для пяти из семи МНЖК. 
Полученный результат указывает на преимуществен-
ную локализацию этих ЖК в составе липидов в наруж-
ном слое жира. При этом, индекс для 18:1(n-7) МНЖК 

The stratification index (SI) shows the differences be-
tween the fat layers in individual FAs (Fig. 3). The 
average SI amounted to –0.006505 ± 0.22. The minor 
FAs proved to be the most stratified ones: 18:4 (n-3) 
with a SI value of –0.42 and 22:5 (n-3) with a SI value 
of 0.44.

The stratification of the adipose tissue in gray whales 
was similar to that characteristic of all the marine 
mammals for which this parameter has been estimat-
ed. Nevertheless, we identified a number of specific 
features. For example, negative values of the index 
were obtained for all SFAs, which are similar to those 
in minke and bowhead whales (Olsen, Grahl-Nielsen 
2003; Budge et al. 2008). However, we found a lower 
stratification between layers in gray whales.

For MUFAs, which were quantitatively dominant, SI 
had positive values, as was shown for five out of seven 
MUFAs. The obtained result indicates the predominant 
localization of these FAs in the composition of lipids 
in the outer fat layer. However, the index for 18:1 (n-7) 
MUFA almost did not differ between layers (SI = –0.01). 

Рисунок 2. Содержание основных классов ЖК (% суммы ЖК) наружного и внутреннего слоёв жира 
восточных серых китов в Мечигменском заливе в 2019 г. 

Figure 2. Contents of the major FA classes (% of total FA) of the outer and inner fat layers 
in eastern gray whales from Mechigmen Bay in 2019
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почти не различается между слоями (SI= -0.01). Уста-
новлено отрицательное значение индекса только для 
16:1(n-7) МНЖК. 

Наибольшие различия для отдельных жирных кислот 
между внешним и внутренним жировым слоем серых 
китов обнаружены для незаменимых (Iverson 1993) 
ПНЖК. При этом, четыре кислоты из групп (n-6) и (n-
3) имеют положительное значение SI, а две кислоты 
только из группы (n-3) – отрицательное. 

Среди превалирующих в наружном слое жира ПНЖК 
выделяется докозапентаеновая кислота (22:5(n-3)) как 
значительным содержанием (~ 6%), так и наибольшей 
разницей между слоями (SI=0.44). Докозагексаеновой 
кислоты (22:6(n-3)) содержится в два раза меньше, к то-
му же ее стратификация выражена слабее (SI=0.21). Ми-
норные линолевая (18:2(n-6)) и арахидоновая (20:4(n-6)) 
кислоты слабо стратифицированы (SI <0.18).

The index acquired a negative value only for 16:1 (n-7) 
MUFA.

The greatest differences in individual FAs between the 
outer and inner fat layers in gray whales were report-
ed for essential PUFAs (Iverson 1993). Thus, four FAs 
from groups (n-6) and (n-3) had a positive SI value, and 
two acids only from group (n-3) had negative values.

Among the PUFAs dominating the outer fat layer, 
docosapentaenoic acid (22:5(n-3)) was distinguished 
both by a significant content (~ 6%) and by the greatest 
difference between the layers (SI = 0.44). The concen-
tration of docosahexaenoic acid (22:6(n-3)) was twice 
as low; moreover, its stratification was less pronounced 
(SI = 0.21). Minor linoleic (18:2(n-6)) and arachidon-
ic (20:4(n-6)) acids were weakly stratified (SI < 0.18).

A dominance of styoric acid (18:4(n-3)) and eicosopen-
taenoic acid (20:5(n-3)) was observed in the inner fat 

Рисунок 3. Индекс стратификации по основным ЖК наружного и внутреннего слоёв жира
 восточных серых китов в Мечигменском заливе в 2019 г.

Figure 3. Stratification index for major FAs of the outer and inner fat layers 
in eastern gray whales from Mechigmen Bay in 2019
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Во внутреннем слое жира отмечено преобладание сти-
оридовой (18:4(n-3)) и эйкозопентаеновой кислоты 
(20:5(n-3)). Эти жирные кислоты не синтезируются в 
организме (Iverson, 1993), и более высокое содержа-
ние их во внутреннем слое жира предполагает, что в 
этом слое происходит их преимущественное накопле-
ние. При этом содержание эйкозапентаеновой кислоты 
составляло ~ 10%, а содержание стиоридовой не пре-
вышает 2%. Значительная разница между слоями от-
мечена для минорной стиоридовой кислоты (SI=-0.42). 
Эйкозапентаеновая кислота слабо стратифицирована 
(SI=-0.11). Жировая ткань китов традиционно употре-
бляется в пищу коренными малочисленными народа-
ми Севера, при этом «мантак» (эск.) или «ить’ыльхын» 
(чук.) содержит гораздо больше незаменимых кислот, 
чем мясо и субпродукты традиционно употребляемых 
в пищу сельскохозяйственных животных (Аюшин и 
др., 2017). И большое количество ценных в пищевом 
отношении (n-3) ПНЖК, особенно эйкозопентаеновой 
кислоты, способно восполнить потребности человека в 
этой незаменимой ЖК.

Стратификация жирных кислот серых китов выраже-
на сильнее, чем у горбатых китов (Waugh et al., 2014), 
но слабее, чем у мелких китообразных (Koopman et al., 
1996) и некоторых крупных – финвалов, гренландских 
китов и малых полосатиков (Ruchonnet et al., 2006; 
Olsen, Grahl-Nielsen, 2003; Budge et al., 2008).

Полученные результаты впервые описывают стра-
тификацию жирных кислот внешнего и внутреннего 
слоёв жира восточных серых китов. Установлено, что 
стратификация сильнее выражена для минорных жир-
ных кислот, в том числе пищевого происхождения. У 
двух наибольших по содержанию пальмитоолеиновой 
(16:1(n-7)) и олеиновой (18:1(n-9)) жирных кислот SI 
равен -0.12 и 0.23 соответственно. Содержание неза-
менимой эйкозапентаеновой кислоты (20:5(n-3)) около 
10%, при этом отмечено незначительное преобладание 
её во внутреннем слое жира (SI=-0.11). 

Несомненно, существуют закономерности и корреля-
ции в жирнокислотном профиле серых китов как раз-
личного пола, возраста и размера, так и между китами 
разных популяций Северной Пацифики. К сожалению, 
полученная за один год выборка не позволила ответить 
на эти важные вопросы, перспектива ответить на кото-
рые стоит перед авторами в ближайшем будущем.

Финансирование полевых и лабораторных исследова-
ний оказано Правительством Чукотского АО в 2019 г. 
Аборигенный промысел серых и гренландских китов 

layer. These FAs are not synthesized in the organism 
(Iverson 1993), and their higher concentration in the 
inner fat layer suggests that they are predominantly 
accumulated here. The eicosapentaenoic acid content 
was ~ 10%, and the styoric acid content was no higher 
than 2%. A significant difference between the layers 
was found for the minor styoric acid (SI = –0.42). Ei-
cosapentaenoic acid was weakly stratified (SI = –0.11). 
Blubber of whales is consumed as a traditional food 
by indigenous peoples of the North. “Muktuk” (in Es-
kimo) or “it’ylhyn” (in Chukchi) contains much more 
essential FAs than meat and offal of domestic animals 
(Ayushin et al. 2017). Furthermore, the large amount 
of nutritionally valuable (n-3) PUFAs, in particular ei-
cosopentaenoic acid, can satisfy needs for this essential 
FA in humans. 

The fatty acid stratification in gray whales is even 
more pronounced than in humpback whales (Waugh et 
al. 2014), but weaker than in small cetaceans (Koop-
man et al. 1996) and some large ones such as fin, bow-
head, and minke whales (Ruchonnet et al. 2006; Olsen, 
Grahl-Nielsen 2003; Budge et al. 2008).

The results obtained describe, for the first time, the 
stratification of FAs in the outer and inner fat layers of 
eastern gray whales. It has been found that the strati-
fication is more pronounced for minor fatty acids, in-
cluding those of dietary origin. In the two FAs with 
the highest contents, palmitooleic (16:1(n-7)) and oleic 
(18:1(n-9)), SI is estimated at –0.12 and 0.23, respec-
tively. The concentration of essential eicosapentaenoic 
acid (20:5(n-3)) is about 10%; a slight predominance 
of this FA has been observed in the inner fat layer (SI 
= –0.11).

Undoubtedly, there are patterns and correlations in FA 
profiles both between gray whales of different sexes, 
ages, and sizes and between whales from different pop-
ulations of the North Pacific. Unfortunately, the sam-
ples obtained for one year are insufficient for answer-
ing these important questions at present and, therefore, 
the authors face the prospect of answering them in the 
near future.
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Исследования морских млекопитающих выявили осо-
бенности строения глаза и организации ганглиозно-
го слоя сетчатки, определяемые условиями обитания 
и систематическим положением (Mass, Supin, 2007). 
Специальный интерес вызывает зрительная система 
китообразных. Переход к полностью водному образу 
жизни в процессе эволюции привёл к глубокой анато-
мо-физиологической перестройке зрительной систе-
мы, позволившей превратить глаз наземного животного  

Studies of marine mammals have revealed specific fea-
tures of their eye structure and organization of the reti-
nal ganglion cell layer, depending on their habitat condi-
tions and taxonomic position (Mass, Supin 2007). In this 
regard, the cetacean visual system is worthy of special 
attention. The transition to a completely aquatic lifestyle 
during the course of evolution triggered a deep anatom-
ical and physiological rearrangement in the visual sys-
tem, which turned the eye of a terrestrial animal into an 
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в амфибийный и обеспечить хорошее зрительное раз-
решение в воде и воздухе. Особый интерес представ-
ляют области сетчатки с повышенной плотностью 
ганглиозных клеток, ответственные за зрительное раз-
личение и определяющие ретинальную разрешающую 
способность. Исследование сетчатки на ранних стади-
ях развития может способствовать понимаю уникаль-
ных свойств зрительной системы китообразных. Такие 
данные в литературе отсутствуют. 

В настоящей работе использован метод оценки разре-
шающей способности зрения по ретинальной топогра-
фии (Stone, 1981; Mass, Supin, 1995). Метод состоит в 
исследовании распределения ганглиозных клеток по 
всей поверхности сетчатки на тотальных препаратах 
сетчатки (wholemounts), что позволяет выявить обла-
сти максимальной концентрации ганглиозных клеток. 
По максимальным значениям плотности клеток можно 
оценить разрешающую способность сетчатки, которая 
является важным фактором, определяющим остроту 
зрения. 

amphibious one and provided good visual resolution 
both in water and air.  Of particular interest are regions 
of the retina with an increased density of ganglion cells 
responsible for visual discrimination and determining 
retinal resolution.  The study of the retina in early devel-
opmental stages may help understand the unique proper-
ties of the cetacean visual system. There is a lack of such 
data in the literature.

In the present study we used a method for assessing vi-
sion resolution on the basis of retinal topography (Stone 
1981; Mass, Supin 1995). This method consists of anal-
ysis of ganglion cell distribution over the entire retinal 
surface in wholemounts. It allows identification of areas 
of maximum ganglion cell concentration. The maximum 
values of cell density can be used to evaluate the retinal 
resolution, which is an important factor of visual acuity. 
The objective of this study was to analyze the distribu-
tion of ganglion cells using wholemounts and evaluate 
retinal resolution in dolphins Tursiops truncatus L. dur-
ing early neonatal ontogeny.

Рисунок. Карты распределения ганглиозных 
клеток у новорождённого (а) и взрослого (б) 
животного. Плотность клеток обозначена ли-
ниями равной плотности, значения которых 
указаны около карт. D, V, N, T – соответствен-
но дорзальный, вентральный, назальный и 
темпоральный полюсы сетчатки, OD – опти-
ческий диск

Figure. Maps of ganglion cell distribution in a 
newborn (a) and adult (b) animal. The isolines 
with their values indicated near the maps show 
cell densities. D, V, N, T are, respectively, the 
dorsal, ventral, nasal, and temporal poles of the 
retina; OD, optical disk
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Задачей настоящей работы было исследование распре-
деления ганглиозных клеток на тотальных препара-
тах и оценка ретинальной разрешающей способности 
дельфина Tursiops truncatus L. на ранней стадии пост-
натального онтогенеза. 

Работа выполнена на материале, собранном на Утриш-
ской морской станции РАН от животных, погибших 
от заболеваний, не связанных с поражением глаз. На 
трёх новорождённых дельфинах исследована топо-
графия ганглиозных клеток на тотальных препаратах 
сетчатки (wholemounts). Исследована структура ган-
глиозного слоя сетчатки, идентифицированы ганглиоз-
ные клетки, измерено их общее число и распределение 
плотности ганглиозных нейронов по всей поверхно-
сти сетчатки. Для составления карт распределения 
ганглиозных клеток систематически подсчитывали их 
количество по всей поверхности сетчатки через 1 мм 
в квадратах площадью 0.25 мм2. Полученные значе-
ния пересчитывали в количество клеток на 1 мм2 и по 
этим данным составляли топографические карты. По 
полученным картам определяли области наибольшей 
концентрации клеток и вычисляли максимальные зна-
чения плотности, по которым оценивали ретинальную 
разрешающую способность.  На полученных картах 
выявлены две области повышенной плотности ган-
лиозных клеток, ответственные за зрительное разре-
шение. Эти области локализованы в темпоральном и 
назальном квадрантах, на расстоянии 10-11 мм от ге-
ометрического центра сетчатки. Пик плотности соста-
вил 657 и 636 клеток/мм2 в темпоральной и назальной 
областях соответственно. Описанная картина зон по-
вышенной плотности наблюдалась на всех исследован-
ных препаратах (Рис.). 

Полученные значения максимальной плотности ган-
глиозных клеток позволили рассчитать ретинальное 
разрешение у новорожденных животных. Среднее рас-
стояние между соседними клетками - L вычисляли как: 
 

где D - плотность клеток.  При пиковой плотности кле-
ток в среднем по пяти препаратам 657 и 636 клеток/мм2 
соответственно в темпоральном и назальном секторах, 
межклеточное расстояние составило соответствен-
но 17.3 и 17.5 мкм. За постеро-нодальное расстояние 
приняли расстояние от центра хрусталика до областей 
сетчатки с максимальной плотностью. Это расстояние 
составило для всех препаратов 13 мм. 

The study was carried out using material collected at the 
Utrish Marine Station, Russian Academy of Sciences, 
from animals which had died from diseases not asso-
ciated with eye damage. The ganglion cell topography 
was examined in retina wholemounts collected from 
three newborn dolphins. The structure of the retinal 
ganglion layer was investigated, ganglion cells identi-
fied, and their total number and distribution of density 
of ganglion neurons throughout the retina surface de-
termined. For compiling maps of ganglion cell distri-
bution, the number of ganglion cells on the entire retina 
surface was systematically counted over each 1 mm in 
squares with an area of 0.25 mm2. The obtained values 
were expressed in terms of the number of cells per 1 
mm2; maps were compiled on the basis of these data. 
In the obtained maps, areas of highest cell concentra-
tion were identified and maximum density values cal-
culated to estimate retinal resolving power. Two are-
as of high ganglion cell density responsible for retinal 
resolution were found in the maps. These areas were 
localized in the temporal and nasal quadrants of the 
retina at a distance of 10–11 mm from the geometric 
center of the retina. The maximum densities amounted 
to 657 and 636 cells/mm2 in the temporal and nasal 
quadrants, respectively.

The obtained values of maximum ganglion cell density 
made it possible to calculate retinal resolution in new-
born animals. The average distance between neighbor-
ing cells L was calculated as follows:

where D is the density of cells. With maximum cell 
density values of 657 and 636 cells/mm2, respectively, 
in the temporal and nasal quadrants, averaged for five 
wholemounts, the intercellular distance was estimated 
at 17.3 and 17.5 μm, respectively. The distance from 
the lens center to the maximum density areas of the ret-
ina was assumed to the posterior nodal distance. This 
distance amounted to 13 mm for all wholemounts.
Retinal resolution was calculated by the following for-
mula:

where V is the retinal resolution in degrees, L is the in-
tercellular distance in mm, and N is the posterior nodal 
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distance in mm. With the above values of average dis-
tance between neighboring cells, the retinal resolution 
V was estimated at 0.17° (10.2′) for the temporal and 
0.18° (10.8′) for the nasal quadrant, i.e., nearly equiva-
lent for both zones. These values proved to be close to 
the estimates of retinal resolution in water for adult T. 
truncatus, 0.17° (10.2′) in the temporal and nasal quad-
rants, also inferred from retinal topography (Dral 1977; 
Mass, Supin 1995), and to visual acuity estimates ob-
tained in behavioral experiments, 8.2′ in water and up 
to 12.5′ in air (Herman et al. 1975). 

Thus, by the time of birth, dolphins have both the topo-
graphic structure of the retina and the retinal resolution 
completely formed. The latter suggests also a formed 
visual acuity. It is natural to associate this pattern of 
retinal maturation with the mode of life (air breathing 
and viviparity in the aquatic environment), which re-
quires the capability of active locomotion immediately 
after birth.

Ретинальное разрешение вычисляли по формуле: 

где V - ретинальное разрешение в градусах, L - меж-
клеточное расстояние в мм, N - постеро-нодальное 
расстояние в мм. При приведённых выше значениях 
среднего расстояния между соседними клетками ре-
тинальное разрешение V составило 0.17° (10.2’) для 
темпорального и 0.18° (10.8’) для назального сектора, 
т. е.  практически одинаковое для обеих зон. Эти зна-
чения близки к оценкам ретинального разрешения в 
воде у взрослых особей Tursiops truncatus 0.17° (10.2’) 
в темпоральном, и в назальном секторе по данным ре-
тинальной топографии (Dral, 1977; Mass, Supin,1995) 
и к оценкам остроты зрения, полученным в поведен-
ческих экспериментах: 8.2’ в воде и до 12.5’ в воздухе 
(Herman et al.1975). 

Таким образом, к моменту рождения у дельфина впол-
не сформированы как топографическая структура 
сетчатки, так и ретинальное разрешение. Последнее 
позволяет предполагать и сформированную остроту 
зрения. Такой характер созревания сетчатки естествен-
но связать с образом жизни (воздушное дыхание при 
живорождении в водной среде), что требует способно-
сти к активной локомоции сразу после рождения.
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Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» ежегодно прини-
мает участие в международной экосистемной съёмке 
пелагических видов рыб в Северных морях в южной 
части Баренцева моря. Наряду с тралово-акустической 
съёмкой, выполняется ряд других научно-исследова-
тельских работ, в частности, проводится учёт морских 
млекопитающих, главным образом китообразных.

В Баренцевом море многие виды усатых (Mysticeti) и 
зубатых (Odontoceti) китов активно питаются рыбами 
пелагических видов: мойвой (Mallotus villosus), сель-
дью (Clupea harengus), сайкой (Boreogadus saida) и др., 
представляющими большой интерес для отечественно-
го промысла. В связи с этим, для рационального управ-
ления рыбными ресурсами необходимо учитывать не 
только промысловую нагрузку на запасы, но и влия-
ние на них китообразных. В свою очередь, для оценки 
степени воздействия необходимы сведения по количе-
ственному составу и распределению усатых и зубатых 
китов, которые можно получить при проведении судо-
вых учётов в ходе осуществления рассматриваемых ис-
следований.

В настоящей работе в обобщённом виде представле-
ны результаты судовых учётов, выполненных с борта 
НИС «Вильнюс» на акватории Баренцева моря в 2018 
(май-июнь) и 2019 (июнь) гг. Сбор сведений по мор-
ским млекопитающим проводился в соответствии с 
методикой, разработанной «ВНИРО» (Изучение экоси-
стем…, 2004).

За весь период судовых исследований было зареги-
стрировано 6 видов китообразных (Табл. 1), распреде-
ление которых представлено на Рис. 1.

Беломордый дельфин среди представленных ниже ви-
дов был наиболее многочисленным и часто встречае-

The Polar branch of VNIRO annually takes part in the 
international ecosystem surveys of pelagic fish species 
in the northern seas, including the southern Barents 
Sea. The scope of research activities, in addition to 
trawl and acoustic surveys, encompasses also observa-
tions of marine mammals, mainly cetaceans.

In the Barents Sea, many species of baleen (Mysticeti) 
and toothed (Odontoceti) whales actively feed on pe-
lagic fishes such as capelin (Mallotus villosus), herring 
(Clupea harengus), polar cod (Boreogadus saida), etc., 
which are also target species of commercial fisheries 
in Russia. Therefore, the fisheries management should 
take into account not only the fishing pressure on fish 
stocks, but also the effect of cetacean predation. As-
sessment of cetaceans’ impacts, in turn, requires data 
on abundance and distribution of baleen and toothed 
whales, which can be obtained through vessel-based 
surveys conducted as part of this research.

This paper provides summarized results of the ves-
sel-based surveys aboard the R/V Vilnus in the Barents 
Sea in 2018 (May and June) and 2019 (June). Marine 
mammal observation data were collected in accordance 
with the methodology designed by the Polar branch of 
VNIRO (Study of ecosystems… 2004).

During the study period, six cetacean species were re-
corded (Table 1). Their distribution is shown in Fig. 1.

White-beaked dolphin is the most abundant and fre-
quently sighted of all species listed above. Accord-
ing to vessel-based survey data, this cetacean species 
can be found in the Barents Sea throughout the year. 
The total number of L. albirostris in the sea can reach 
50,000–60,000 individuals (Klepikovskiy et al. 2017). 
During the observation period, white-beaked dolphins 
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мым. Как показывают данные судовых учётов, этот 
вид китообразных присутствует на акватории Баренце-
ва моря круглый год. Общая численность L. albirostris 
в Баренцевом море может составлять 50-60 тыс. осо-
бей (Клепиковский и др., 2017). Беломордый дельфин 
встречался как одиночно, так и группами, по 15-20 
особей практически на всей акватории съёмки (Рис. 
1A и B). Дельфинов иногда регистрировали в местах 
обнаружения горбачей, где оба вида откармливались 
на скоплениях мойвы.

occurred both singly and in groups of 15–20 individu-
als almost all over the survey area (Fig. 1A, B). These 
dolphins were sometimes observed together with 
humpback whales feeding on capelin schools.

Harbour porpoise should be considered as mainly a 
coastal species, which occurs in the coastal zone of 
Murman. According to vessel- and shore-based sur-
veys of the Polar branch of VNIRO over the last dec-
ade, an assumption can be made that at least a part of 

 

Таблица 1. Фауна китообразных Баренцева моря 
в летний период 2018-2019 гг. 

(по данным судовых учётов Полярного филиала «ВНИРО»)

Table 1. The cetacean fauna of the Barents Sea in the summer seasons of 2018 and 2019 (according 
to the vessel-based surveys of the Polar branch of VNIRO)

Обыкновенную морскую свинью следует рассматри-
вать прежде всего как прибрежный вид, основные 
места локализации которого находятся в прибреж-
ной зоне Мурмана. Принимая во внимание результа-
ты судовых и береговых учётов Полярного филиала 
«ВНИРО» за последнее десятилетие, можно говорить 
о круглогодичном присутствии по меньшей мере части 
популяции морской свиньи на акватории Баренцева 
моря. Следует отметить, что регистрация P. phocoena 
затруднена вследствие его малозаметности и возможна 
только при благоприятных погодных условиях. Веро-
ятно, по этой причине в 2018 г. морская свинья заре-
гистрирована не была, однако в 2019 г. при более под-
ходящих для наблюдения погодных условиях в районе 
Мурманского мелководья было отмечено несколько 
локальных групп по 3-12 особей на скоплениях сельди 
(Рис. 1В).

Косатка является наиболее крупным и немногочис-
ленным представителем семейства дельфиновых (Del-
phinidae). Распределение O. orca в Баренцевом море, 

the harbour porpoise population is present in the Bar-
ents Sea throughout the year. P. phocoena are difficult 
to spot as they blend in with their surroundings and can 
be only be seen under favorable weather conditions. 
It is probably due to this fact that harbour porpoises 
were not recorded in 2018; however, in 2019, 3–12 
individuals were found feeding on herring schools in 
the Murman shallow waters, when weather conditions 
were more suitable for observation (Fig. 1В).

Killer whale is the largest in size, but not in number, 
member of the family Delphinidae. The distribution of 
O. orca in the Barents Sea is mainly associated with 
migrations of Atlantic-Scandinavian herring (Clupea 
harengus). In May 2018, a group of two individuals 
(a male and a female) was sighted near a school of this 
herring species (Fig. 1A).

Minke whale is a seasonal migrant that can be sighted 
in the Barents Sea from April to November. It is an 
abundant and widely distributed species whose total 
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Рисунок 1. Распределение усатых и зубатых китов на акватории Баренцева моря при проведении 
международной экосистемной съёмки пелагических рыб в Северных морях 

в летний период 2018 (A) и 2019 (B) гг.

Figure 1. Distribution of baleen and toothed whales over the Barents Sea waters during the international 
ecosystem surveys of pelagic fish in the northern seas in the summer seasons of 2018 (A) and 2019 (B)
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как правило, приурочено к перемещениям атлантиче-
ско-скандинавской сельди (Clupea harengus), на ско-
плениях которой в мае 2018 г. была отмечена группа из 
2 особей (самец и самка) (Рис. 1А).

Малый полосатик относится к сезонным мигрантам, в 
Баренцевом море присутствует с апреля по ноябрь. По 
своему статусу является широко распространённым и 
многочисленным видом, общая численность которого 
для Баренцева моря может быть оценена в 63 тыс. осо-
бей (Skaug et al., 2004). В летний период 2018-2019 гг. 
нами было учтено несколько одиночных встреч поло-
сатика (Рис. 1А, B).

Финвал – обычный для Баренцева моря вид (можно 
рассматривать, как фоновый). Наибольшее количество 

number for the Barents Sea can be estimated at 63,000 
individuals (Skaug et al. 2004). In the summer seasons 
of 2018 and 2019, we recorded a few single minke 
whales (Fig. 1A, B).

Fin whale is a common species for the Barents Sea 
(which can be considered as a background species). 
According to our vessel-based surveys, fin whales are 
present in the study area from March to October. Most 
fin whale sightings were recorded in 2018 from the ar-
ea of the continental slope in the western Barents Sea 
(Fig. 1А, B), where whales were feeding on aggrega-
tions of herring, capelin, and macroplankton.

Humpback whale, as well as fin whale, is a common 
species for the Barents Sea. During the vessel-based 

Рисунок 2. Количество (Е) и встречаемость (F) фоновых видов китообразных на акватории Баренцева 
моря при проведении международной экосистемной съёмки пелагических рыб в Северных морях в летний 

период 2018 и 2019 гг. 

Figure 2 Abundance (Е) and frequency of occurrence (F) of the major cetacean species in the Barents Sea waters dur-
ing the international ecosystem survey of pelagic fish in the northern seas in the summer seasons of 2018 and 2019

Мишин Т.В. Результаты судовых учётов китообразных в южной части Баренцева моря ...
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surveys, single whales and groups of up to three indi-
viduals were observed feeding on capelin aggregations 
(Fig. 1A, B). According to the satellite tagging study 
conducted by the Institute of Marine Research (Ber-
gen, Norway) in the waters of Svalbard in September 
2018, some of humpbacks may stay in the western Bar-
ents Sea at least until late December (Øien et al. 2018).

Since the single marine mammal observer aboard could 
not conduct observations on around-the-clock basis, 
the watch officers of the R/V Vilnius also registered 
whales. In this case, all cetaceans were considered as 
unidentified whales (u/w). A total of five sightings of 
unidentified whale species were recorded (Fig. 1А, B).

When comparing the results obtained in 2018 and 
2019, the following conclusions can be drawn:
1. In 2019, there was a decrease in the abundance of 
most of the common cetacean species, primarily fin 
whale, which was sighted only once during the survey 
period (Fig. 2E, F).

2. Data on the occurrence of minke and humpback 
whales obtained in 2019 are comparable with the re-
sults of the vessel-based survey in 2018 (Fig. 2F).

3. In 2019, the most abundant cetacean species in the 
Barents Sea, white-beaked dolphin, occurred more fre-
quently, but in smaller numbers than in 2018 (Fig. 2E, 
F).

4. In 2019, several harbour porpoise groups were sight-
ed on the eastern transects in the coastal waters, where 
this species had not been found a year earlier. Howev-
er, killer whales were absent from these waters in 2019 
and were observed in the northeastern part of the sea 
during the survey 2018.

In conclusion, it should be noted that the main factor 
influencing the distribution of cetaceans in one or an-
other area of the sea is the availability of sufficient food 
supplies. Despite the increase in the total area of sur-
veys in 2019, the abundance and biomass of capelin, 
one of the major food items for cetaceans, decreased 
by more than a half according to the trawl and acoustic 
survey data. Therefore, the differences in the numbers 
of recorded marine mammals, described above, can be 
associated with the reduction in the capelin stock in 
2019. However, other factors that could cause the de-
crease in the number of cetaceans in 2019 cannot be 
ruled out as well, but it is currently impossible to eval-
uate their role due to the very limited study period.

встреч финвала зарегистрировано в 2018 г. на свале 
глубин в западной части Баренцева моря (Рис. 1А, B), 
где киты откармливались на скоплениях мойвы, сельди 
и макропланктона.

Горбач, как и финвал, является фоновым видом для Ба-
ренцева моря. На акватории исследований горбатого 
кита регистрировали одиночно и группами до 3 особей 
на скоплениях мойвы (Рис. 1А, B). По данным спутни-
кового мечения, проведённого Бергенским институтом 
морских исследований (Норвегия) в районе арх. Шпи-
цберген в сентябре 2018 г., следует, что некоторые осо-
би могут задерживаться в западной части Баренцева 
моря как минимум до конца декабря (Øien et al., 2017).

Вследствие невозможности проведения круглосуточ-
ных наблюдений одним специалистом, китов также 
регистрировал штурманский состав НИС «Вильнюс», 
в этом случае всех встреченных китообразных запи-
сывали как «н/у» (неустановленный вид). Всего было 
зарегистрировано 5 встреч китов без видовой принад-
лежности (Рис. 1А, B).

Сравнивая результаты, полученные в 2018 и 2019 гг., 
можно сделать следующие выводы:
1. В 2019 г. наблюдается сокращение численности 
большинства фоновых видов китообразных, прежде 
всего финвала, который был зарегистрирован одно-
кратно во время проведения съёмки (Рис. 2Е, F);

2. Сведения по встречаемости горбача и малого поло-
сатика, полученные в 2019 г., сопоставимы с результа-
тами исследований 2018 г. (Рис. 2F).

3. В 2019 г. наиболее массовый для Баренцева моря сре-
ди китообразных вид – беломордый дельфин – встре-
чался чаще, но в меньшем количестве, чем в 2018 г. 
(Рис. 2E, F).

4. В 2019 г. на восточных галсах в прибрежной зоне 
обнаружено несколько групп морской свиньи, которая 
не отмечалась здесь годом ранее, в то же время отсут-
ствовала косатка, встреченная в северо-восточной ча-
сти проведения съёмки в 2018 г.

В заключении следует отметить, что основным факто-
ром, влияющим на присутствие китообразных в том или 
ином районе моря, является наличие достаточного ко-
личества кормовых ресурсов. Несмотря на увеличение 
общей площади исследований в 2019 г., численность 
и биомасса одного из основных объектов питания ки-
тообразных – мойвы, по данным тралово-акустиче-
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ской съёмки, снизилась более чем в два раза, поэтому 
описанные выше различия в количественном составе 
учтённых морских млекопитающих можно связать с 
уменьшением величины запаса мойвы в 2019 г. Однако 
нельзя исключать и другие факторы, которые могли вы-
звать сокращение численности китообразных в 2019 г., 
но их роль невозможно было оценить ввиду ограничен-
нго периода проведения иследований.
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Охотоморская популяция гренландского кита (ГК) 
(Balaena mysticetus), географически обособленная от 
основной части ареала вида (Мещерский и др., 2014), 
испытала значительное сокращение численности в ре-
зультате китобойного промысла. В настоящее время 
она внесена в Красную Книгу РФ и Красный список 
МСОП как находящаяся под угрозой исчезновения 
(Приказ Минприроды России №162 от 24.03.2020, 
Cooke et al., 2018). В летний период киты собирают-
ся в мелководных заливах, где испытывают влияние 
умеренного климата – среды, совершенно не характер-
ной для обитания этого типично арктического вида. 
Для этой популяции были выявлены уникальные для 
ГК состояния кожи, такие как ярко выраженная линь-
ка у большинства особей популяции в летне-осенний 
период, нехарактерная для вида высокая инфестация 
китовыми вшами (Cyamus ceti), необычайно высокий 
процент китов со шрамами от косаток (Orcinus orca) 
(Чернова и др., 2017). По последним данным, охото-
морская популяция ГК не восстанавливается (Шпак, 
Парамонов, 2018, Cooke et al., 2018). В условиях бы-
строго изменения климата и роста хозяйственной де-
ятельности очевидна необходимость исследовать со-
стояние здоровья популяции, в частности, изменённые 
состояния кожи китов и причины их возникновения.

Работы по сбору материала проводились в конце ле-
та – начале осени 2011-2013, 2015, 2016 гг. с лодки  
в Ульбанском заливе и Удской губе. В 2019 г. в так  

The Okhotsk Sea bowhead whale (BW) population 
(Balaena mysticetus), geographically and genetical-
ly isolated from the major part of the species’ range 
(Meschersky et al. 2014), has undergone a significant 
abundance decline due to commercial whaling. It is 
currently listed in the Red Data Book of the Russian 
Federation and the IUCN Red List as endangered (Rus-
sian Ministry of Natural Resources Order No. 162 of 
24.03.2020; Cooke et al. 2018). During the summer 
BWs congregate in shallow bays, where they become 
exposed to a temperate climate, an environment total-
ly unusual for this typically Arctic species. Skin con-
ditions unique for BWs have been recorded from this 
population: pronounced molting during summer and 
fall, massive infestation by whale lice (Cyamus ceti) 
untypical for the species, and a high percentage of 
whales with scars from killer whales (Orcinus orca) 
(Chernova et al. 2017). Recent data indicate that the 
Okhotsk Sea BW population is not recovering (Shpak, 
Paramonov 2018; Cooke et al. 2018). With rapid cli-
mate change and increasing industrial activity, there is 
an evident need to investigate the health status of this 
population and, inter alia, the altered skin conditions 
and their causes.

Data collection was conducted in the late summer and 
early fall seasons of 2011–2013, 2015, and 2016 from 
a small boat in Ulbansky Bay and Udskaya Bay. In 
2019, aerial photography was carried out using a drone 
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называемой бухте Врангеля (54.29° N 138.69° E) в се-
веро-восточной части залива Академии проводилась 
аэровидеосъёмка с дронов (Рис. 1). На фотографиях, 
сделанных с лодки, хорошо видны особенности со-
стояния кожи ГК (травматические поражения, линька, 
эктопаразиты), но очень редко удаётся получить фо-
тографии, пригодные для идентификации. При съёмке 
китов сверху, с дрона, животное видно целиком, шра-
мы различного происхождения легко определяются 
на любых участках тела, что необходимо для фотои-
дентификации этого вида китов; однако, для оценки 
некоторых состояний кожи качества таких фото- и 
видеоматериалов недостаточно. В данном исследова-
нии было проанализировано 4270 заранее отсортиро-
ванных и отобранных фотографий, а также 220 минут 
видеоматериалов.

in the so-called Wrangelya Cove (54.29° N 138.69° 
E) in the northeastern part of Akademii Bay (Fig. 1). 
Photographs taken from a boat clearly show the skin 
conditions of the BW (traumatic lesions, molting, ecto-
parasites, etc.). However, images suitable for individ-
ual identification can very rarely be obtained. When a 
whale is photographed from a drone (i.e., from above), 
its entire body is visible, and scars of various origins 
can easily be identified on any upper part of it, which 
is required for photo-identification (photo-ID) of indi-
viduals of this species. However, for evaluating certain 
skin conditions, the quality of aerial photographic and 
video images is insufficient. In this study, we analyz-
ed 4,270 pre-sorted and selected photographs, as well 
as 220 minutes of video footage, a slightly larger da-
taset than that presented in the respective conference 
abstract.

Рисунок 1. Охотское море, район исследования. 1. Удская губа; 2. Тугурский залив; 3. Залив Академии; 
4. Залив Константина; 5. Ульбанский залив; 6. Залив Николая; 7. Бухта Врангеля

Figure 1. The study area in the Sea of Okhotsk: (1) Udskaya Bay; (2) Tugursky Bay; (3) Akademii Bay; (4) Kon-
stantin Bay; (5) Ulbansky Bay; (6) Nikolay Bay; (7) Wrangelya Cove
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Рисунок 2. Кожные состояния: линька (A), параллельные борозды или валики (B), поражения в виде вздутий 
или ямок (C), обрастание китовыми вшами (D), шрамы от укусов косаток (E), от запутывания (F), шрам 
предположительно от столкновения с судном (G), шрамы, предположительно оставленные лахтаком (H), 

шрамы неизвестной этиологии (I), наличие диатомовых водорослей (J), возрастная потеря пигментации (K). 
Фото Ольги Шпак

Figure 2. Skin conditions: molting (A); parallel grooves or rolls (B); lesions in the form of bumps or dips (C); 
whale lice infestation (D); killer whale bite scars (E); scar caused by entanglement (F); scar presumably from vessel 

strike (G); scars presumably left by a bearded seal (H); scars of unknown etiology (I); diatoms (J); 
age-related pigmentation loss (K).  Photo by Olga Shpak
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Фотографии были каталогизированы, отредактирова-
ны и переименованы для каталога кожных состояний 
в программе ACDSee Pro 8. Количественный анализ 
фотографий 2011-2016 гг. проводился для «встреч», а 
не для особей, поскольку фотоидентификация на осно-
ве материала, полученного при съёмке с лодки, невоз-
можна. Для генотипированных китов, которых можно 
было идентифицировать как «особей», мы отдельно 
провели количественный анализ исследуемых состоя-
ний кожи. К сожалению, выборка генотипированных 
ГК была слишком мала, чтобы ограничиться в работе 
только ею. 

Видеозаписи с дронов обрабатывались в программе 
VLC media player, и для каждого кита было сделано 
от 5 до 15 стоп-кадров. Поскольку на кадрах, сделан-
ных сверху, хорошо видны индивидуальные маркеры, 
первоначально проводилась фотоидентификация осо-
бей, а затем – каталогизация и количественный анализ 
кожных состояний. 

В ходе исследования были выделены следующие со-
стояния кожи: линька, параллельные борозды или ва-
лики (возможно, связанные с процессом линьки), взду-
тия или ямки, обрастание китовыми вшами, шрамы от 
укусов косаток, шрамы от запутывания, следы стол-
кновения с судном, шрамы неизвестной этиологии, об-
растание диатомовыми водорослями, возрастная поте-
ря пигментации. 

Признаки линьки – отслоения поверхностных слоев 
эпидермиса в виде тонких или толстых пластин (под-
робно описана Черновой с соавт., 2017) – были обна-
ружены у 100% ГК с 2011 по 2019 гг. (Рис. 2A). Неза-
висимо от того, какая часть тела была видна на фото 
или видео, во всех случаях нам удавалось определить 
наличие линьки.

На фотоснимках выявлено наличие глубоких борозд 
или валиков, расположенных параллельно друг другу 
поперёк тела или в виде сетки (23.1±6.8%, Табл. 1, сре-
ди генотипированных – у 24.3±9.2%, Табл. 2). Такое 
необычное состояние кожи, вероятно, вызвано есте-
ственными причинами и может быть связано с линь-
кой (Рис. 2B). 

Также на фотографиях были обнаружены образования 
в форме вздутий или ямок (Рис. 2С), к которым мы 
отнесли различные шишки, волдыри, а также ямки и 
кратеры, которые мы рассматривали как разные стадии 
одного процесса (38.9±4.6% встреч, у генотипирован-
ных – 42.0±4.3%). Указанные разновидности данного 

The photographs were catalogued, edited, and renamed 
for the catalogue of skin conditions using ACDSee Pro 
8 software. Quantitative analysis of photographs tak-
en in 2011-2016 was performed for “sightings” rather 
than for “individuals” because it is impossible to con-
duct BW photo-ID by boat-based photography. For 
genotyped whales identifiable as “individuals”, we 
performed a separate quantitative analysis of the skin 
conditions examined. Unfortunately, the sample of 
genotyped BWs was too small to limit our study to it.

The video footage from the drones was processed in 
the VLC media player program, with from 5 to 15 
still images for each whale extracted. Since individual 
markers were clearly visible in the aerial images, we 
first performed photo-ID of individuals, and then cata-
logued and quantified their skin conditions.

The following skin conditions were distinguished dur-
ing the study: molting, parallel grooves or rolls (pos-
sibly related to the molting process), bumps or dips, 
whale lice (Cyamus ceti) infestation, killer whale bite 
(rake) scars, entanglement scars, vessel-strike scars, 
scars of unknown origin, diatom algae fouling, age-re-
lated pigmentation loss.

Signs of molting – sloughing of the superficial epider -
mal layers in the form of thin or thick plates (see Cher-
nova et al. 2017 for details) – were found in 100% of 
BWs from 2011 to 2019 (Fig. 2A). Regardless of area 
of the body visible in the photo or video images, we 
managed to detect molting in all cases.

Photographs revealed deep grooves or rolls set paral-
lel to each other across the body or in a grid pattern 
(23.1±6.8% of sightings, Table 1; among the geno-
typed whales, the proportion having such a condition 
was 24.3±9.2%, Table 2). This unusual skin condition 
is probably due to natural causes and may be associat-
ed with molting (Fig. 2B).

Various formations shaped as swellings, blisters, dips 
and craters were combined in the category bumps or 
dips (Fig. 2C), which we considered as different stag-
es of the same process (38.9±4.6% of sightings; on 
genotyped whales, 42.0±4.3%). The indicated varie-
ties of this condition may be caused either by an in-
fectious process or be a manifestation of molting or 
sunburn (Hamilton, Marx 2005; Martinez-Levasseur et 
al. 2011). Similar formations have been reported for 
North Atlantic right whales (Eubalaena glacialis), but 
their etiology is unknown (Pettis et al. 2004).
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состояния могут быть вызваны как инфекционным про-
цессом, так и быть проявлением линьки или солнечным 
ожогом (Hamilton, Marx, 2005; Martinez-Levasseur et al., 
2011). Подобные образования отмечены и у североат-
лантических гладких китов (Eubalaena glacialis), одна-
ко их этиология неизвестна (Pettis et al., 2004). 

Инфестация китовыми вшами у охотоморских ГК ока-
залась существенно более высокой (50.0±6.0% встреч 
и 58.4±8.1% для генотипированных китов), чем у бе-
рингово-чукотской популяции (20%), причем реальная 

Whale lice infestation was significantly higher in the 
Okhotsk Sea BW population (50.0±6.0% of sightings; 
for genotyped whales, 58.4±8.1%) than in the Ber-
ing-Chukchi-Beaufort (BCB) population (20%), with 
the actual difference being probably much higher: the 
presence of lice in the Okhotsk Sea whales was deter-
mined using photographs of only a small portion of the 
head and/or back visible from a boat, whereas BCB 
whales landed in Alaska were examined entirely. In the 
Okhotsk Sea BW population, cyamids were often nu-
merous and aggregated in clusters or focuses (Fig. 2D), 

Таблица 1. Данные по состояниям кожи гренландских китов Охотского моря.
 N – число встреч

Table 1. Data on skin conditions of bowhead whales in the Sea of Okhotsk 
(N = number of sightings)
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разница, вероятно, много выше: наличие вшей у охо-
томорских китов определялось по фотографиям лишь 
небольшой части головы и (или) туловища, видимых 
на фото с лодки, тогда как на Аляске осматривали до-
бытых китов полностью. У охотоморских ГК циамиды 
нередко были многочисленны и располагались скопле-
ниями, или очагами (Рис. 2D), в то время как 95% от 

while 95% of the infested BCB whales had no more 
than 10 lice on their skin (Von Duyke et al. 2016).

Scars caused by entanglement (presumably in derelict 
fishing gear and other floating debris) were found on 
the whales’ peduncles and flukes (Fig. 2F). Killer whale 
bite scars were also seen most frequently on the flukes 

Таблица 2. Данные по состояниям кожи генотипированных китов. 
№  –  количество китов

Table 2. Data on the skin conditions of the genotyped bowhead whales 
(N is the number of whales)
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заражённых ГК берингово-чукотской популяции име-
ли на коже не более 10 вшей (Von Duyke et al., 2016).

Все отмеченные в ходе исследования следы (шрамы) от 
запутывания (предположительно, в рыболовных сна-
стях и плавучем утерянном снаряжении) были обнару-
жены на хвостовом стебле и лопастях хвостового плав-
ника китов (Рис. 2F). Шрамы от укусов косаток также 
видны чаще всего на хвостовых лопастях и грудных 
плавниках, так как при нападении хищники, в первую 
очередь, хватают именно за них (Рис. 2E). Для точно-
сти учёта этих двух типов шрамов мы использовали 
фотографии только идентифицированных особей, у ко-
торых был сфотографирован хвост (грудные плавники 
сфотографировать с лодки удавалось крайне редко). В 
2016 г. нам удалось сфотографировать всего один хвост 
ГК, и на нём были обнаружены оба типа шрамов. Сле-
ды от запутывания в 2011-2013 и 2015 гг. отмечены у 
11.7±7.3% особей (n=23). Число ГК со шрамами от коса-
ток (59.2±17.5%, n=31) возрастало в ходе исследования, 
достигнув 100% в 2015 г. По снимкам с дрона в 2019 г. 
мы смогли идентифицировать 51 особь ГК по индивиду-
альным маркерам на разных участках тела. Из них оцен-
ку запутывания (по стеблю хвоста) удалось провести 
для 36 китов, а шрамов от укусов косаток (по грудным 
и хвостовому плавникам) – для 44 идентифицирован-
ных особей. В этой выборке шрамы от укусов косаток 
отмечены у 98% ГК, от запутывания (в основном, легкой 
степени) – у 58.3%. Серьёзных травм от запутывания, 
приведших к нарушению цельности плавников, нами не 
отмечено. Тем не менее, вне нашего исследования, но 
в этот же период (2018 г.), на берегу Татарского проли-
ва был найден труп ГК (https://skr.su/news/post/110358/). 
На хвостовом стебле этой особи были отмечены шрамы 
от запутывания, хвостовой плавник и часть хвостового 
стебля отсутствовали, позвонки на его оставшейся ча-
сти были деформированы. Очевидно, пережатие и (или) 
перетирание привело к автоампутации хвоста и даль-
нейшей гибели животного.

У одной особи были отмечены, предположительно, 
следы столкновения с судном (Рис. 2G). Судя по форме 
шрама на дыхале, кожу стесало каким-то тяжелым и 
(или) быстро двигающимся плоским предметом / объ-
ектом. Таким объектом мог быть, например, плашкоут. 
Возможный сценарий столкновения мог быть таким: 
кит оставался под водой, пока над ним проходил бук-
сир, после чего всплыл для вдоха и попал под буксиру-
емый на длинном тросе плашкоут.

Интересна природа парного набора шрамов, сфотогра-
фированного на одной особи ГК, каждый – в виде 4-х 

and pectoral fins, as these areas are the first to be bit-
ten by predators attacking baleen whales (Fig. 2E). To 
accurately register these two types of scars, we used 
only photographs of identified individuals with the tail 
photographed (pectoral fins were rarely photographed 
from the boat). In 2016, we could photograph only one 
BW tail, and both scar types were found on it. Entan-
glement scars in 2011-2013 and 2015 were observed in 
11.7±7.3% of individuals (n = 23). The number of BWs 
with killer whale scars (59.2±17.5%, n = 31) increased 
during the study, reaching 100% in 2015. In drone pho-
tographs, we could identify 51 BWs by individual mark-
ers on different parts of their bodies. Of these, we could 
assess the rates of entanglement (on the peduncle) for 36 
whales, and killer whale bite scars (on pectoral fins and 
tail flukes) for 44 identified individuals. In this sample, 
killer whale bite scars were observed in 98% of the bow-
head whales, and entanglement scars (mostly of mild de-
gree) in 58.3%. We did not observe serious entanglement 
injuries resulting in the loss of peduncle/fluke/fin integ-
rity. However, the lack of signs of high-traumatic entan-
glement may be a result of “survivorship bias”, where 
most of entangled whales die far from shore and eventu-
ally sink. For this reason, some fatal entanglements sim-
ply did not occur in our sample. An example of the latter 
assumption is the finding of a BW carcass on the Tatar 
Strait coast in 2018 (https://skr.su/news/post/110358/). 
Entanglement scars were found on the peduncle of this 
individual; the flukes and a part of the peduncle were 
missing, and the vertebrae on its remaining part were de-
formed. It is likely that the constriction of and (or) rub-
bing through the peduncle resulted in autoamputation of 
the tail and subsequent death of the animal.

One individual bore a sign of vessel-strike (Fig. 2G). 
Judging by the shape of the scar on the blowhole and 
the upper jaw, the skin was scraped off by some heavy 
and/or fast-moving flat-bottom object. Such an object 
could have been, for example, a towed scow. A possi-
ble collision scenario could be that the whale remained 
underwater while the tugboat was passing over it, then 
surfaced to breathe, and was hit by the scow towed on 
a long rope behind a tugboat.
 
Of certain interest is the origin of the paired set of 
scars, each in the form of 4 parallel short bands, pho-
tographed on one BW individual (Fig. 2H). We assume 
that such marks could have been left by a bearded seal 
(Erignathus barbatus). In this seal species, powerful 
claws up to 66 mm in length serve for defense. Moreo-
ver, bearded seals are often found among whales in the 
estuarine part of Ulbansky Bay.
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параллельных коротких полос (Рис. 2H). Мы полагаем, 
что такие следы мог оставить морской заяц, или лах-
так (Erignathus barbatus). Этому виду тюленя мощные 
когти до 66 мм в длину служат основным способом за-
щиты, и лахтаки часто встречаются среди китов в вер-
шине Ульбанского залива.

Большое количество шрамов неизвестного происхож-
дения (съёмка с лодки: 55.5±4.9% или 51.7±4.2% для 
генотипированных; с дрона – 100% (n=51)) может 
быть результатом травмирования о лед и объекты на 
дне (Рис. 2I), что в целом характерно для вида (George 
et al., 2021). 

Нам также иногда встречались особи с жёлтым или 
«ржавым» налётом, который мы определили как об-
растание диатомовыми водорослями (4.8±0.8% встреч 
или 8.2±2.7% генотипированных китов). Обычно их 
можно заметить на коже белого цвета: на подбород-
ке, шраме или депигментированном участке (Рис. 2J). 
Микроскопический анализ нормальной кожи грен-
ландских китов берингово-чукотской популяции пока-
зывает наличие, по крайней мере, четырёх родов диато-
мовых водорослей Cocconeis, Stauroneis, Gomphonema 
и Navicula на эпидермисе китов и в его толще, причём 
количество и таксономическая принадлежность раз-
личны у разных особей (Heckmann et al., 1987). 

Депигментация основания хвостового стебля разной 
степени, связанная у ГК с возрастом (Рис. 2K), была 
отмечена у 76.5% (n=51) животных при съёмке с дрона 
в бухте Врангеля. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
для ГК Охотского моря существенную естественную 
угрозу представляет хищничество косаток, а антропо-
генную – запутывание в рыболовных снастях и утерян-
ном снаряжении. Линька отмечена у 100% ГК Шан-
тарского летнего стада. Высокая интенсивность этого 
достаточно энергозатратного процесса, вероятно, вы-
звана высокой температурой воды в летний период, а 
также распреснённостью местообитания (по крайней 
мере, в Ульбанском заливе). Большая поражённость 
китовыми вшами, не характерная для других популя-
ций, может объясняться более лёгким закреплением на 
рыхлой линной коже, а также благоприятным для циа-
мид температурным режимом воды. 

У охотоморских ГК, по сравнению с успешно вос-
станавливающейся берингово-чукотской популяцией, 
чаще встречаются состояния кожи, которые связыва-
ют с плохим состоянием здоровья. Некоторые из них,  

 A large number of scars of unknown origin (55.5±4.9% 
of sightings from boat; 51.7±4.2% of genotyped 
whales; 100% (n = 51) of whales in drone video imag-
es) may be a result of injury from ice and objects on the 
sea floor (Fig. 2I), which is generally typical for this 
species (George et al. 2021).
 
We also occasionally encountered individuals with a 
yellow or “rusty” film that we identified as fouling 
by diatom algae (4.8±0.8% of sightings, or 8.2±2.7% 
of genotyped whales). Algae can usually be seen on 
white skin: chin, scar, or unpigmented area (Fig. 2J). A 
microscopic analysis of normal skin of BWs from the 
BCB population has shown the presence of at least four 
genera of diatoms (Cocconeis, Stauroneis, Gomphone-
ma, and Navicula) on and inside the whale epidermis, 
with their abundance and taxonomy varying between 
individuals (Heckmann et al. 1987).
 
Pigmentation loss of varying degrees at the base of the 
peduncle, which in BWs is related to age (Fig. 2K), 
was observed in 76.5% (n = 51) of animals in drone 
photographs from Wrangelya Cove.

In conclusion, our results indicate that killer whale pre-
dation is a significant natural threat to the Okhotsk Sea 
BWs, while entanglement in derelict fishing gear and 
other floating debris is a serious anthropogenic threat. 
Molting has been observed in 100% of the whales of 
the Shantar summer group. The high intensity of this 
energy-consuming physiological process is probably 
linked to high water temperatures in summer, as well 
as to the freshening of the habitat (at least in the estua-
rine part of Ulbansky Bay). The high degree of whale 
lice infestation, which is not typical of other popula-
tions, may be explained by the fact that it is much eas-
ier for lice to attach to the molting loose whale skin, 
as well as by more favorable ecological conditions for 
cyamids (e.g., water temperature).

Furthermore, the Okhotsk Sea BWs, as compared to 
the recovering BCB population, relatively often have 
skin conditions associated with poor health. Some of 
them (such as entanglement or killer whale bites) are 
possible causes of their weakened state, while others 
(such as bumps, dips and, probably, whale lice infes-
tation and diatom films) are its consequence. In gen-
eral, judging by the external condition of the skin, the 
Okhotsk Sea bowhead whales become exposed more 
frequently than the recovering BCB population to a 
number of actual and potential adverse factors that may 
have a significant impact on their health status.
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такие как запутывание или укусы косаток, являются 
возможными причинами ослабления организма, дру-
гие – шишки и кратеры и, вероятно, китовые вши и ди-
атомовые водоросли – его следствием. В целом, судя 
по внешнему состоянию кожных покровов, в сравне-
нии с берингово-чукотской популяцией, охотоморские 
киты сталкиваются с рядом реальных и потенциаль-
ных неблагоприятных факторов, которые могут оказы-
вать существенное влияние на состояние их здоровья.
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Морские свиньи относятся к самым многочисленным 
представителям китообразных в дальневосточных мо-
рях. В присахалинских водах обитает два вида – бе-
локрылая Phocoenoides dalli (True, 1885) и обыкновен-
ная Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758), доминируют 
белокрылые морские свиньи. Несмотря на значимую 
роль в морских экосистемах, информации по биологии 
морских свиней в водах Сахалина очень мало. В тё-
плый период года в юго-западную часть Охотского мо-
ря и в Татарский пролив мигрируют белокрылые мор-
ские свиньи япономорско-охотоморской популяции 
dalli-типа (Hayano et al., 2003; Kasuya, 2017). Коли-
чество мигрантов зависит от межгодовых изменений 
в окружающей среде и доступности пищевых ресур-
сов (Taguchi et al., 2010; Kanaji et al., 2015; Kanaji et 
al., 2020). О миграциях обыкновенных морских свиней 
ничего не известно. 

В условиях отсутствия научных исследований осмотр 
выбросов становится одним из немногих источников 
получения данных. Результаты мониторинга выбросов 
используются для установления причин гибели, выяв-
ления трендов численности, определения районов вы-
сокой смертности и принятия мер по охране (Peltier et 

Porpoises are the most numerous cetaceans in the Far 
East seas. Two species inhabit waters around Sakha-
lin Island: the Dall’s porpoise Phocoenoides dalli 
True, 1885 and the harbour porpoise Phocoena phoc-
oena (Linnaeus, 1758). Dall’s porpoises dominate 
in number. Despite the high significance of porpois-
es in marine ecosystems, information on their biolo-
gy in Sakhalin waters remains very scarce. Dalli-type 
Dall’s porpoises of the Sea of Japan–Sea of Okhotsk 
population migrate to the southwestern Sea of Okhotsk 
and the Tatar Strait in the warm season (Hayano et al. 
2003; Kasuya 2017). The number of migrants depends 
on year-to-year changes in the environment and availa-
bility of food resources (Taguchi et al. 2010; Kanaji et 
al. 2015; Kanaji et al. 2020). Nothing is known about 
migrations of harbour porpoises. 

In conditions of the lack of scientific studies, exam-
ination of stranded animals becomes one of availa-
ble sources of biological data. Results of the strand-
ing monitoring are used to identify causes of deaths, 
population trends, and areas with high mortality rates, 
and, eventually, to take relevant conservation measures 
(Peltier et al. 2014; Van Elk et al. 2019; IJsseldijk et al. 
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al., 2014; Van Elk et al., 2019; IJsseldijk et al., 2020). Дан-
ная работа выполнена в целях обобщения имеющейся 
информации по выбросам морских свиней на о. Саха-
лин и определения вероятных причин их гибели на ос-
нове анализа состояния погибших особей.
 
Материал включает информацию, полученную от оче-
видцев и из СМИ, и результаты собственных наблюде-
ний в зал. Мордвинова. Большая часть опросных дан-
ных поступала из прибрежных населённых пунктов и 
мест, часто посещаемых рыбаками и отдыхающими, – 
с западного и юго-восточного побережья о. Сахалин. 
На основании этого сделано допущение, что на про-
тяжении всего анализируемого периода выбросы ре-
гистрировали с одинаковой частотой приблизительно 
в одних и тех же районах. В случае доступности рай-
она и хорошего состояния мёртвых морских свиней, 
был организован выезд и осмотр погибших животных. 
На побережье зал. Мордвинова собственными сила-
ми осуществляли обход части побережья длиной 7 км 
(Рис. 1) с мая по сентябрь с 2012 по 2019 гг. 1–4 раза в 
месяц, в 2020 г. – еженедельно. Увеличение периодич-
ности обходов позволило чаще регистрировать свежие 
выбросы. 

Осмотр и оценку состояния животных проводили 
с учётом общепринятых методик и рекомендаций 
(Bijsterbosch, Hermus, 2014; Cetacean Pathology…, 2018; 
Diaz-Delgado et al., 2018). Возрастные категории опре-
деляли приблизительно по размерам (Kasuya, Jones, 
1984; Ferrero, Walker, 2006; Bijsterbosch, Hermus, 2014; 
Matsuda, Matsuishi, 2019; Van Elk et al., 2019) и состо-
янию индикаторных структур (зубов, папилл на языке, 
репродуктивных органов) (Kastelein, Dubbeldam, 1990; 
Hohn, Lockyer, 1995; Lockyer, 2003; Alvarado-Rybak et 
al., 2020).

За период с 2012 по 2020 гг. в выбросах были зареги-
стрированы 50 особей морских свиней: 31 белокрылая, 
17 обыкновенных и 2 не идентифицированные до вида 
(Табл. 1). 

Все белокрылые морские свиньи относились к dalli-ти-
пу. С 2012 по 2019 гг. число ежегодно регистрируемых 
выбросов двух видов с учётом неидентифицированных 
было в диапазоне от 1–2 до 7 особей. За период с 2012 
по 2019 гг. суммарное количество белокрылых и обык-
новенных морских свиней было одинаковым. У бело-
крылых морских свиней 50% неполовозрелых особей 
(находились на грудном вскармливании) и только 30% 
были отнесены к половозрелым. Выбросы зарегистри-
рованы в мае–июле. Все случаи фиксировали в двух 

2020). This work was aimed to summarize the availa-
ble information on stranded porpoises on Sakhalin Is-
land and determine probable causes of their deaths by 
analyzing their carcasses.

Materials include information obtained from eyewit-
nesses and mass media, and also the results of our own 
observations in Mordvinov Bay. Most interview data 
were collected from coastal settlements and places fre-
quently visited by fishermen and vacationers, i.e., from 
the western and southeastern coast of Sakhalin Island. 
Based on them, we assumed that strandings occur in 
approximately the same areas with similar frequencies 
throughout the period analyzed. If the area was accessi-
ble and the dead porpoises were in good condition, we 
organized a trip and examination of the dead animals. 
On the Mordvinov Bay coast, we performed walking 
surveys with 7-km routes along the coastline from May 
to September, 1–4 times a month in 2012–2019 and 
weekly in 2020 (Fig. 1). The increase in the frequency 
of surveys made it possible to find fresh strandings. 

Animals were examined and their conditions evaluated 
using commonly accepted techniques and recommen-
dations (Bijsterbosch, Hermus 2014; Cetacean Pathol-
ogy… 2018; Diaz-Delgado et al. 2018). The age cate-
gories of porpoises were determined approximately on 
the basis of their sizes (Kasuya, Jones 1984; Ferrero, 
Walker 2006; Bijsterbosch, Hermus 2014; Matsuda, 
Matsuishi 2019; Van Elk et al. 2019) and condition of 
the indicator structures (teeth, marginal papillae, and 
reproductive organs) (Kastelein, Dubbeldam 1990; 
Hohn, Lockyer 1995; Lockyer 2003; Alvarado-Rybak 
et al. 2020). 

Over the period from 2012 to 2020, a total of 50 strand-
ed individuals were recorded: 31 Dall’s porpoises, 17 
harbour porpoises, and 2 porpoises of unidentified spe-
cies (Table 1). 

All the Dall’s porpoises were of the dalli-type. In 
2012–2019, the number of annually recorded strand-
ings of both species, including unidentified individu-
als, ranged from 1–2 to 7 individuals. The total num-
bers of Dall’s and harbour porpoises for the period 
from 2012 to 2019 were equivalent. Among Dall’s por-
poises, 50% of the individuals were categorized as im-
mature (suckling calves) and only 30% were sexually 
mature. The strandings were recorded in May–July. All 
cases were in Aniva Bay (70% of individuals) and on 
the southwestern coast of the island (30%). Porpoises 
were found alive in 60% of cases. Among the five live 
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Рисунок 1. Распределение выбросов морских свиней на побережье о. Сахалин в 2012 – 2020 гг.

Figure 1. Distribution of stranded porpoises on the coast of Sakhalin Island in 2012–2020

районах – в зал. Анива (около 70% особей) и на юго-за-
падном побережье острова (30%). В 60% случаев мор-
ских свиней находили живыми. Из пяти осмотренных 
живых особей три были самцами и две самками. 

Выбросы обыкновенных морских свиней происхо-
дили преимущественно с мая по сентябрь. В 2019 г. 
одну особь обнаружили в декабре. Неполовозрелые 
особи длиной до 145 см составляли 43%. Выбросы 
были локализованы преимущественно на юго-восточ-
ном побережье Сахалина – 50% от всех случаев. Еще 
30% было зарегистрировано в зал. Анива. Единичных 
животных находили на северо-востоке острова и в Та-
тарском проливе (Рис. 1). Живой была найдена только 
одна морская свинья. Две осмотренные особи оказа-
лись самками.

individuals examined, three were males and two were 
females.

The harbor porpoise strandings occurred mainly from 
May to September. In 2019, one individual was found 
in December. Immature porpoises up to 145 cm in 
length constituted 43% of the total number. Strandings 
of 50% individuals were located on the southeastern 
coast; 30%, in Aniva Bay. Single animals were found 
in the northeast of the island and in the Tatar Strait 
(Fig. 1). Only one registered porpoise was live strand-
ed. Two examined individuals were females.

In the general dynamics in 2020, the number of strand-
ings of both species increased to 28 individuals. Of 
them, 75% were Dall’s porpoises. Sexually mature in-
dividuals with maximum sizes typical of this species 
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В общей динамике 2020 г. наблюдалось увеличение 
выбросов двух видов до 28 особей. Из них 75% отно-
сились к белокрылым морским свиньям. Преобладали 
половозрелые животные (71%) с размерами, близки-
ми к максимальным для вида. Длина измеренных са-
мок превышала 190 см, самцов – 210 см. Оставшиеся 
29% выбросов приходились на детёнышей на грудном 
вскармливании. В июне было отмечено 52% особей, но 
в отличие от предыдущего периода, выбросы происхо-
дили ежемесячно до августа включительно. Последняя 
погибшая особь была обнаружена в конце ноября. Из 
8 белокрылых свиней, у которых удалось определить 
пол, 3 были самками, 5 самцами. 

В 2020 г. произошло перераспределение выбросов 
между юго-восточным и западным побережьем. Толь-
ко 14% белокрылых морских свиней были найдены в 
зал. Мордвинова, остальные 86% – в Татарском проли-
ве. Если до 2020 г. выбросы на западном побережье Са-
халина были локализованы южнее 47.50° N, то в 2020 
г. гибель белокрылых морских свиней происходила 

Таблица 1. Зарегистрированные выбросы морских свиней на побережье о. Сахалин в 2012–2020 гг. 
и способы получения данных

Table 1. Porpoise strandings recorded from the coast of Sakhalin Island in 2012–2020 and sources of data collected

dominated in number (71%). The body length of the 
examined females was greater than 190 cm; that of 
males, 210 cm. Suckling calves made up the remain-
ing 29% of strandings. The individuals stranded in 
June accounted for 52%; however, in contrast to the 
previous period, strandings were recorded each month, 
including August. The last dead Dall’s porpoise was 
recorded in late November. Of the eight examined in-
dividuals with identified sex, three were females and 
five were males.

A redistribution of strandings between southeastern 
and western coasts of the island occurred in 2020. On-
ly 14% of Dall’s porpoises were found in Mordvinov 
Bay; the major part, 86%, in Tatar Strait. Until 2020, 
stranded porpoises on the western Sakhalin coast were 
recorded mainly south of 47.50° N; in 2020, dead an-
imals were found mostly on the northwestern coast 
close to the latitude 51.0° N. Live stranded Dall’s por-
poises made up 29%.
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преимущественно в северо-западной части острова 
вблизи 51.0° N. Живые особи составляла 29%. 

На долю обыкновенных морских свиней в 2020 г. при-
ходилось 25%. Из измеренных экземпляров 40% бы-
ли отнесены к неполовозрелым, 60% к половозрелым. 
Как и до 2020 г., мёртвых животных регистрировали 
с мая по сентябрь. Заметных изменений в локализа-
ции выбросов не произошло – 71% приходился на зал. 
Анива и юго-восточное побережье острова, остальные 
были отмечены в Татарском проливе, где, как и у бело-
крылых морских свиней, отмечались севернее, чем ра-
нее, – в Александровском заливе. Пол был определен у 
2 морских свиней. Обе оказались самками. Все живот-
ные в момент обнаружения были мёртвыми.

В июне 2020 г. в Александровском заливе был зареги-
стрирован самый массовый выброс. С 18 июня по 5 
июля на морском побережье протяженностью около 60 
км обнаружили 12 морских свиней – 10 белокрылых и 
2 обыкновенных. Ещё 2 белокрылые морские свиньи 
были выброшены вблизи г. Александровск-Сахалин-
ский в конце июля. 

В течение всего периода исследований многих бело-
крылых морских свиней находили живыми, но осла-
бленными. Для половозрелых особей отмечали по-
вторные выбросы, сопровождавшиеся гибелью. Такие 
случаи были отмечены в 2018 г. в с. Озёрское и в 2020 
г. в Александровском заливе. Найденных на отмелях 
живых морских свиней очевидцы пытались вывести на 
глубину, продолжая наблюдения за их поведением, но 
через непродолжительное время животные выбрасыва-
лись снова и погибали. На долю детёнышей на грудном 
вскармливании приходилось 58% живых белокрылых 
морских свиней. Повторных выбросов детёнышей за-
регистрировано не было. По поступавшим сведениям, 
в большинстве случаев они уплывали. Тем не менее, их 
выживаемость без матери вызывает большие сомнения. 
Обыкновенных морских свиней, за исключением одно-
го случая на юге Сахалина, находили мёртвыми.

Морских свиней в выбросах предварительно можно 
разделить на несколько основных категорий (Рис. 2):

1. Истощённые или худые детёныши на грудном 
вскармливании с непрорезавшимися зубами и хоро-
шо развитыми маргинальными папиллами на языке 
(11 особей). Внешних и внутренних повреждений и 
травм не было. Пища в желудках отсутствовала. Веро-
ятные причины гибели – голодание в результате поте-
ри матери и неумения самостоятельно добывать пищу.  

Harbour porpoises constituted 25% of all porpoise 
strandings in 2020. Among the measured individuals, 
40% were categorized as immature and 60% as ma-
ture. As before 2020, dead animals were registered 
from May to September. We didn’t observe any signif-
icant changes in localization of strandings: 71% were 
recorded from Aniva Bay and the southeastern coast 
of the island and the remaining portion from the Ta-
tar Strait. In the latter area, dead harbour porpoises, as 
well as Dall’s porpoises, were found in more northerly 
waters (Aleksandrovskiy Bay) than during the previ-
ous period. Sex was identified in two individuals; both 
were females. All the animals were found dead.

The most numerous strandings were recorded from Al-
eksandrovskiy Bay in June 2020. From June 18 to July 
5, 12 porpoises were found within a 60-km segment of 
sea coast: 10 Dall’s porpoises and two harbour porpois-
es. In late July, two more Dall’s porpoises were strand-
ed near Aleksandrovsk-Sakhalinskiy. 

During the study period, many Dall’s porpoises were 
found alive, but weakened. Re-strandings with sub-
sequent death were registered for mature individuals. 
Such cases were observed in the village of Ozerskoe in 
2018 and in Aleksandrovskiy Bay in 2020. Local peo-
ple attempted to lead the porpoises from the shallow 
water to a greater depth and kept watching their behav-
ior, but after a little while the animals drove themselves 
ashore again and died. Suckling calves constituted 58% 
of the live stranded Dall’s porpoises. No re-strandings 
of calves were recorded. According to the available in-
formation, in most cases they swam away. However, 
their survivability without their mothers causes serious 
concerns. Harbor porpoises were found dead, with the 
exception of one case in the south of Sakhalin.

Stranded porpoises can provisionally be divided into 
four main categories (see Fig. 2): 

1. Emaciated or poorly fed suckling calves with un-
erupted teeth and with well developed marginal papil-
lae on the tongue (11 individuals). They did not have 
any external and internal injuries. Their stomachs were 
empty. A probable cause of their deaths was starvation 
as a result of losing their mothers and the lack of abili-
ty to feed independently. Such strandings were typical 
mainly of Dall’s porpoises. 

2. Adult individuals of maximum sizes with adentia, 
helminthic infections, and pathologies in internal or-
gans. A combination of diseases of various etiologies 

Мухаметова и др. Анализ выбросов морских свиней (сем. Phocoenidae) на побережье о. Сахалин 



234 Marine Mammals of the Holarctic. 2023.

Рисунок 2. Примеры выбросов морских свиней на побережье о. Сахалин по основным категориям (см. текст)
Figure 2. Examples of porpoises of the major categories (see text) stranded on the coast of Sakhalin Island

Mukhametova et al. Analysis of porpoise (Phocoenidae) strandings on the coast of Sakhalin Island

1. Худой самец Ph. dalli. 118 см. зал. Мордвинова. 30.05.2020 (слева). Язык с развитыми папиллами (справа) 
Poorly fed male Ph. dalli, 118 cm, May 30, 2020 (left). Its tongue with well-developed marginal pappilae (right)

2. Худая половозрелая самка Ph. phocoena. 181 см. зал. Мордвинова. 02.08.2020. (слева), адентия (в центре), 
травматические капсулы от внедрения нематод Anisakidae в переднем отделе желудка (справа) 

Poorly fed mature female Ph. phocoena, 181 cm, Mordvinov Bay, August 2, 2020 (left). Adentia (middle). 
Crater-like ulcerations in gastric mucosa invaded by Anisakidae nematodes (right)

3.Неполовозрелая самка Ph. phocoena. 122 см. Татарский пролив. 4.12.2019. В хорошем физическом 
состоянии без внешних повреждений и поражений внутренних органов (слева), состояние зубов (справа)
Immature female Ph. phocoena, 122 cm, found in the Tatar Strait, December 4, 2019, with good body condition, 

having no external injuries and pathologies of internal organs (left). Condition of teeth (right)

4. Неполовозрелая самка Ph. phocoena, ≈120 см. 13.09.2020.Залив Мордвинова. В хорошем физическом со-
стоянии (толщина жирового слоя 20 мм). В хорошем физическом состоянии с множественными 

повреждениями (слева), раны в хвостовой части (справа) 
Immature female Ph. phocoena, ≈120 cm, found on September 13, 2020 in Mordvinov Bay, with good body 
condition (blubber thickness of 20 mm), having numerous injuries (left). Wounds in the caudal region (right)
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Выбросы детёнышей были распространены среди бе-
локрылых морских свиней.

2. Половозрелые особи предельных размеров с аден-
тией, гельминтозами и поражениями внутренних ор-
ганов. К летальному исходу могла привести сово-
купность заболеваний различной этиологии, которые 
были выявлены у всех детально обследованных бело-
крылых морских свиней длиной более 190 см (4 осо-
би) и обыкновенной морской свиньи длиной 181 см. У 
последней количество нематод, преимущественно сем. 
Anisakidae, достигало 620 экз. В прямом кишечнике 
были обнаружены неидентифицированные Cestoda. 
Патологии отмечены в печени и в лёгких. Зубы полно-
стью отсутствовали.

3. Случайно погибшие здоровые животные с хорошей 
упитанностью, отсутствием заболеваний и повреж-
дений. В эту группу попала 1 неполовозрелая обык-
новенная морская свинья длиной 122 см. Животное 
оказалось на мели на западном побережье Сахалина в 
декабре 2019 г. в сильный шторм, сопровождавшийся 
большими прибойными волнами и нагонным ветром. 
Критическими факторами, вероятно, стали густые за-
росли морских трав, препятствовавшие возвращению в 
море, а также низкая температура воды (около 1°С) и 
быстрое льдообразование, вызвавшие переохлаждение.
 
4. Морские свиньи с сильными повреждениями не-
установленного происхождения (1 белокрылая и 1 
обыкновенная морская свинья), характеризующиеся 
хорошей упитанностью, отсутствием заболеваний и 
глистных инвазий. В сентябре 2020 г. в зал. Мордви-
нова была выброшена неполовозрелая самка обыкно-
венной морской свиньи длиной около 120 см с отру-
бленным хвостом и множественными ранами, часть из 
которых могла быть следами от сетей, режущих и ко-
лющих орудий (Рис. 2). Но факт выемки из орудий ло-
ва не был зарегистрирован, а повреждения могли быть 
получены уже на берегу. 

Локализация выбросов характеризует распределение 
морских свиней в среде (Peltier et al., 2014). В прибреж-
ных водах Сахалина наибольшую численность морские 
свиньи имеют с мая по август. До 2020 г. преобладали 
детёныши белокрылых свиней на молочном вскармли-
вании. Их находили преимущественно на юго-восточ-
ном и юго-западном побережьях острова недалеко от 
районов воспроизводства япономорско-охотоморской 
популяции dalli-типа (Amano, Kuramochi, 1992). Изме-
нение локализации выбросов и размерно-возрастно-
го состава морских свиней (в основном белокрылых) 

could contribute to the fatal outcome. Such diseases 
were found in all the examined Dall’s porpoises with a 
body length of more than 190 cm (4 individuals) and in 
a harbor porpoise of 181 cm in length. In the latter indi-
vidual, we counted up more than 620 nematodes main-
ly of the family Anisakidae. An unidentified cestode 
was present in the rectum. Pathologies were also found 
in the liver and lungs. Teeth were completely absent. 

3. Healthy porpoises with good body condition and 
having no any serious diseased and injuries that died of 
accidental causes. One immature harbor porpoise with 
a body length of 122 cm was referred to this group. 
The animal became entrapped in shallow water on the 
western coast of Sakhalin during a storm with high surf 
waves and a strong wind-induced current in December 
2019. A dense sea grass bed which blocked the way out 
to open waters for the animal, and also a low sea sur-
face temperature (≈1°C) and the rapid freeze-up which 
caused hypothermia, apparently, became the critical 
factors for the porpoise that led to its death.

4. Porpoises with severe injuries of unidentified ori-
gin (one Dall’s porpoise and one harbour porpoise), but 
characterized by a good body condition and absence 
of diseases including helminthic infections. An imma-
ture female of about 120 cm in length with the tail cut 
off and numerous wounds on the body, of which some 
could be caused with nets, or cutting or stabbing tools 
(Fig. 2), was stranded in Mordvinov Bay in September 
2020. However, the fact of getting in and freeing from 
fishing gear was not registered, and the injuries could 
be inflicted on shore after the stranding.

The localization of strandings characterizes the dis-
tribution of animals in the environment (Peltier et al. 
2014). Porpoises in the coastal waters around Sakhalin 
reach the highest abundance from May to August. Until 
2020, suckling calves of Dall’s porpoises dominated in 
strandings. Basically they were found on the southeast-
ern and southwestern coasts of the island not far from 
the breeding grounds of the Sea of Japan–Sea of Ok-
hotsk population of the dalli-type (Amano, Kuramochi 
1992). Changes in the localization of strandings and 
the size/age structure of porpoises (mainly Dall’s por-
poises) in 2020 indicated an increase in the influx of 
migrants, represented mainly by individuals of older 
ages, to the northern part of the Tatar Strait. The ma-
jor driver of porpoises’ migrations is availability of 
food supply which may vary in its composition (Ohi-
zumi et al. 2000; Matsuda, Matsuishi 2019). The ma-
jor food items in the diets of both porpoise species are 
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в 2020 г. указывало на увеличение потока мигрантов, 
представленных в основном особями старших возрас-
тов, в северную часть Татарского пролива. Главным сти-
мулом для миграций морских свиней является наличие и 
доступность кормовых ресурсов, состав которых может 
меняться (Ohizumi et al., 2000; Matsuda, Matsuishi, 2019). 
Основными кормовыми объектами двух видов являют-
ся стайные пелагические рыбы (сельдь, мойва, минтай, 
анчоус, сардина и др.), а также головоногие моллюски 
(Walker, 1996: Hall, 2011; Koponen, 2013; Matsui et al., 
2020). В водах Сахалина из рыб, входящих в состав пи-
тания, в последние несколько лет высокой численности 
достигают тихоокеанская сельдь Clupea pallasii и даль-
невосточная мойва Mallotus catervarius (Калчугин и др., 
2016). По данным отраслевой системы мониторинга Ро-
срыболовства, в 2020 г., в отличие от периода 2017–2019 
гг., был отмечен рост суммарного вылова этих видов с 
4.3–8.5 до 13.5 тыс. т в Западно-Сахалинской подзоне. 
В Восточно-Сахалинской подзоне все эти годы вылов 
держался на уровне 4.5–6.7 тыс. т, в 2020 г. составил 5.2 
тыс. т. Перераспределение запасов кормовых объектов в 
2020 г. могло стать одной из причин увеличения числен-
ности морских свиней в Татарском проливе. Как резуль-
тат, в период миграций возросло и количество выбро-
сов, прежде всего ослабленных болезнями животных. 

При симпатрическом обитании белокрылых и обыкно-
венных морских свиней, последние в большей степени 
тяготеют к прибрежным районам (Мельников, 2006). 
Судя по выбросам, самостоятельные неполовозрелые 
и половозрелые особи держатся вблизи берегов Саха-
лина в течение всего тёплого периода года, а отдельные 
животные остаются в Татарском проливе до декабря. 
Выбросы здоровых, чаще неполовозрелых обыкновен-
ных морских свиней регистрировали преимуществен-
но летом и в начале осени. Существуют районы, где их 
гибель могла быть связана с рыболовством. Это прежде 
всего восточное побережье Сахалина, где погибших 
животных находили, главным образом, в период про-
мысла и активного несанкционированного лова тихоо-
кеанских лососей и других промысловых объектов – в 
августе–сентябре. По предварительным оценкам, доля 
обыкновенных морских свиней, гибнущих в орудиях 
лова, может достигать 20% от всех учтённых выбросов 
этого вида. Из-за удалённости некоторых участков и 
быстрого разложения при высоких температурах, было 
очень сложно своевременно добраться до животного и 
с уверенностью идентифицировать типичные для дан-
ного вида воздействия повреждения. 

Несмотря на разные причины гибели и состояние вы-
бросов, удалось проследить характерные для морских 

schooling pelagic fishes (herring, capelin, walleye pol-
lock, anchovy, sardine, etc.) and cephalopods (Walker 
1996; Hall 2011; Koponen 2013; Matsui et al. 2020). 
In waters around Sakhalin, among the fish species 
consumed by porpoises, Pacific herring (Clupea pal-
lasii) and capelin (Mallotus catervarius) have reached 
a particularly high abundance in the recent few years 
(Kalchugin et al. 2016; Velikanov 2018). According to 
data provided by the Rosrybolovstvo industry’s moni-
toring system, the total landing of herring and capelin 
in the West-Sakhalin fishery subzone in 2020 increased 
from 4,300–8,500 to 13,500 t compared to the period 
of 2017–2019. In the East-Sakhalin subzone, the land-
ing size remained at a level of 4,500–6,700 t in all these 
years; in 2020, it amounted to 5,200 t. The redistribu-
tion of food items in 2020 could become one of the fac-
tors that caused the porpoises’ abundance in the Tatar 
Strait to increase. As a result, the number of strandings, 
primarily individuals weakened by diseases, also grew 
during period of migration.

Although Dall’s and harbour porpoises have sympatric 
distributions, the latter tend largely to coastal waters 
(Melnikov 2006). Judging by strandings, both adult 
and independent immature individuals inhabit areas 
near the Sakhalin coast throughout the warm season of 
the year, while some porpoises stay in the Tatar Strait 
until December. Strandings of healthy, most frequent-
ly immature, harbor porpoises were recorded mainly 
in summer and early fall. In some of the areas, their 
death could be associated with fishing activities. This 
is primarily the eastern Sakhalin coast, where most 
dead animals were found during the season of fishing 
and active poaching for Pacific salmon and other com-
mercially valuable species, in August and September. 
According to approximate estimates, the proportion of 
harbor porpoises that died in fishing nets could be up 
to 20% of the total number of strandings of this species 
recorded. Due to the remoteness of some areas and the 
rapid decay under high temperatures, it was often im-
possible to timely get to carcasses and identify injuries 
typical for this kind of impact.

Despite the different causes of deaths and the condi-
tions of stranded individuals, we could trace seasonal 
variations in the blubber layer of porpoises that reflect 
the body condition of individuals and their resistance 
to adverse factors (Kershaw et al. 2018; Kastelein et al. 
2019). The minimum blubber layer in the thoracic area 
of the body was recorded in June. The blubber layer in 
a calf with a medium body condition was about 9 mm; 
in a starving one, it was more than twice as thin. By 
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свиней сезонные изменения жирового слоя, отража-
ющие упитанность особей и, соответственно, устой-
чивость к воздействию неблагоприятных факторов 
(Kershaw et al., 2018; Kastelein et al., 2019). Минималь-
ный жировой слой в грудной области морских свиней 
был отмечен в июне. У умеренно упитанного детёныша 
белокрылой морской свиньи он составлял около 9 мм, у 
голодающего – сокращался более чем вдвое. К августу 
происходило увеличение жирового слоя до 11–12 мм. 
У старых особей с адентией в июне толщина жира не 
превышала 11.5 мм, к концу ноября достигала 18 мм. 
Принято считать, что у белокрылых морских свиней, 
как у самых активных пловцов, толщина жирового слоя 
небольшая – около 10 мм (Kasuya, 2017). Наши данные 
показывают, что в конце нагульного периода даже у пло-
хо питавшихся больных особей он был в 1.5 раза толще. 
У старой обыкновенной морской свиньи с адентией и 
низкой упитанностью в августе толщина жирового слоя 
составляла 14–17 мм, у неполовозрелых здоровых осо-
бей в сентябре – около 20 мм, в декабре – 27 мм.

Анализ полученных данных показал, что в водах Саха-
лина гибель большинства морских свиней была вызва-
на естественными причинами – достижением предель-
ного возраста, элиминацией больных и ослабленных 
животных преимущественно в начале периода мигра-
ций, характерной высокой смертностью в первый год 
жизни (Lockyer, 2003). Доля таких выбросов достигала 
почти 84%. В остальных случаях установить причи-
ны гибели было невозможно. По сравнению с други-
ми акваториями (северо-восточная Пацифика, бассейн 
Атлантического океана), где ежегодно регистрируют 
гибель от нескольких сотен до нескольких тысяч мор-
ских свиней (Bijsterbosch et al., 2014; IJsseldijk et al., 
2020), их смертность на Сахалине находится на низком 
уровне – в среднем около 6 особей в год по зарегистри-
рованным выбросам, а фактически выше, учитывая от-
сутствие наблюдений в удалённых районах. Несмотря 
на оптимистические оценки, актуальность мониторин-
га выбросов на фоне климатических изменений и по-
стоянного роста антропогенной нагрузки сохраняется. 
Особенно важно получение данных по обыкновенной 
морской свинье, тихоокеанский подвид которой Ph. ph. 
vomerina (Gill, 1865) занесён в Красную книгу России 
(категория 4), как слабо изученный с низкой численно-
стью. Анализ выбросов крайне необходим для разра-
ботки мер по его сохранению. 

Авторы признательны к. б. н. Фролову Е.В. за консуль-
тативную помощь и всем очевидцам выбросов за опе-
ративное предоставление информации.

August, the blubber was observed to increase to 11–12 
mm. In old individuals with adentia, the blubber thick-
ness was no greater than 11.5 mm in June and reached 
18 mm by late November. It is generally recognized 
that the blubber layer in Dall’s porpoises, as the most 
active swimmers, is quite thin, about 10 mm (Kasuya 
2017). According to our data, by the end of the feed-
ing season it was 1.5-fold thicker even in poorly fed 
and diseased individuals. The blubber layer in an old 
harbour porpoise with adentia and poor body condition 
was 14–17 mm in August; in immature healthy indi-
viduals, it was about 20 mm in September and 27 mm 
in December.

The analysis of obtained data has shown that deaths of 
most porpoises in waters around Sakhalin had natural 
causes: the reaching of the maximum age, the elimina-
tion of weakened and diseased animals mainly at the 
onset of the migration season, and the high mortality 
rate in the first year of life which is typical of porpois-
es (Lockyer 2003). Such causes accounted for almost 
84% of strandings. In the rest of the cases, the cause of 
death was impossible to identify. As compared to other 
regions (the Northeast Pacific and the Atlantic Ocean 
basin), where from a few hundreds to a few thousands 
of porpoises are recorded stranded each year (Bijster-
bosch et al. 2014; IJsseldijk et al. 2020), the porpoise 
mortality in strandings observed on Sakhalin is low: 
on average, about six recorded individuals a year. In 
fact, it may be higher due to the lack of observations 
in remote areas. Despite such optimistic estimates, the 
monitoring of stranded porpoises remains highly rele-
vant in conditions of climate change and constantly in-
creasing anthropogenic pressure. It is particularly im-
portant to collect data on the harbour porpoise, whose 
Pacific subspecies (Ph. ph. vomerina (Gill, 1865)) is 
listed on the Red Data Book of Russia (category 4) as 
poorly studied and having a low abundance. Analysis 
of harbour porpoise strandings is required for taking 
appropriate conservation measures.
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В летне-осенний период у устья залива Пильтун еже-
годно формируется крупное скопление настоящих 
тюленей (Phocidae). В этот период рыба, составляю-
щая кормовую базу тюленей, заходит на нерест в реки, 
впадающие в залив Пильтун. В акватории залива встре-
чается три вида пагофильных тюленей: морской заяц 
(лахтак), кольчатая нерпа (акиба) и пятнистый тюлень 
(ларга). Об использовании залива Пильтун ластоноги-
ми в летне-осеннее время упоминалось ранее (Амброз, 
1931; Косыгин и др., 1986; Лагерев, 1988), однако под-
робно пильтунское лежбище было описано только в 
1999 г. (Трухин, 2000). Было показано наличие слож-
ной хорологической структуры лежбища, описано про-
странственно-временное распределение тюленей по 
видам и возрастным категориям на береговых участках 
и в заливе (Трухин, Блохин, 2003; Соболевский, 2004), 
а также получены первые сведения о суточной и се-
зонной динамике численности тюленей (Соболевский, 
2000; Трухин, Блохин, 2003; Bradford, Weller, 2005). 
Максимальная численность пильтунского сообщества 
тюленей была оценена в 1–2 тыс. особей (Трухин, Бло-
хин, 2003; Соболевский, 2004). В период 2004–2007 гг. 
были проведены попутные наблюдения за лежбищем 
(Крюкова, Иванов, 2009). Однако эти данные дают ин-
формацию фрагментарно, поскольку систематических 
исследований не проводилось. В период с 2014 по 2017 
годы были возобновлены регулярные наблюдения за 
динамикой численности тюленей на лежбище залива 
Пильтун (Трухин, Пермяков, 2019). 

Все учёты проводились авторами ранее визуально при 
подходе на лодке или со смотровой площадки Пильтун-
ского маяка (высота 35 м), расположенного в 1 км от 
лежбища, используя оптические приборы (бинокли и 
подзорные трубы). Такие учёты имеют ряд недостат-
ков: ограниченность зоны наблюдения, что напрямую 

Each year, a large aggregation of true seals (Phoci-
dae) forms at the mouth of Piltun Bay in the sum-
mer–autumn period. During this period, the fish spe-
cies which constitute the food supply for seals run 
to spawn in the rivers emptying into Piltun Bay. In 
the waters of the bay, three species of ice seals are 
found: bearded, ringed (akiba), and spotted (larga). 
The use of Piltun Bay by pinnipeds in summer and 
autumn was noted earlier (Ambroz 1931; Kosygin et 
al. 1986; Lagerev 1988), but the Piltun haul-out site 
was described in detail only in 1999 (Trukhin 2000).  
This haul-out was shown to have a complex choro-
logical structure, the spatial and temporal distribution 
of seals of different species and age categories on the 
coast and in the bay was described (Trukhin, Blokh-
in 2003; Sobolevskii 2004), and first information on 
the daily and seasonal dynamics of the number of 
seals obtained (Sobolevskii 2000; Trukhin, Blokhin 
2003; Bradford, Weller 2005). The maximum number 
of seals in the Piltun seal community was estimated 
at 1,000–2,000 individuals (Trukhin, Blokhin 2003; 
Sobolevskii 2004). In the period 2004–2007, oppor-
tunistic observations of this haul-out site were carried 
out (Kryukova, Ivanov 2009). However, these data 
provide fragmentary information, since no systematic 
observations have been conducted to date. In the pe-
riod from 2014 to 2017, systematic observations of 
variations in seal numbers at this haul-out site were 
resumed (Trukhin, Permyakov 2019).

Previously, the authors carried out all counts visually 
from a boat or from the observation deck of the Pil-
tun Lighthouse (height 35 m), located at a distance of 
1 km from the haul-out, using optical instruments (bin-
oculars and telescopes). Such counts have a number of 
disadvantages, including a limited observation area, 
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влияет на точность получаемых данных (Трухин, 2000). 
В связи с чем мы впервые решили использовать беспи-
лотный летательный аппарат (БПЛА) для учёта числен-
ности тюленей. Целью нашей работы являлась оценка 
динамики численности тюленей разного вида в нагуль-
ный период с применением БПЛА.

Наблюдения велись с 28.07.2020 по 29.08.2020. Для учё-
та тюленей использовали квадрокоптер DJI Fantom 4, 
оснащённый «бесшумными» винтами. Всего соверше-
но 15 полётов с успешной видеофиксацией животных. 
Во время проведения съёмок оператор квадрокоптера 
находился в 1 км от лежбища, на другом берегу залива. 
При подлёте к лежбищу квадрокоптер поднимали на вы-
соту 75 м, чтобы исключить фактор беспокойства (при 
меньшей высоте пролёта возрастал риск схода), затем 
аппарат пролетал над животными, ведя непрерывную 
видеосъёмку с накоплением данных на карту памяти. 
Полученные видеозаписи с разрешением 4К (3840 х 
2160 пикселей) обладают достаточным уровнем резко-
сти, который даёт возможность различить отдельные 
объекты на записи и зафиксировать тюленей, находя-
щихся не только на лежбище, но и в воде. Вылеты про-
водились приблизительно в одно и то же время – 18:00 
(± 1 час), при условии подходящей погоды. В дождь, 
сильный туман и при порывистом ветре работы по под-
счёту не велись из-за угрозы потери дрона. Все вылеты 
были заранее согласованы с Федеральным агентством 
воздушного транспорта и Пограничным Управлением 
по Сахалинской области ФСБ России.

Затем каждую видеозапись разделяли на отдельные ка-
дры. Далее подсчитывали тюленей на этих кадрах, от-
дельно учитывая количество особей на берегу и в воде. 
Основными признаками для определения видовой при-
надлежности особей являлся размер животного, окраска 
и рисунок на шерсти. Лахтак, являясь самым крупным 
среди исследуемого сообщества настоящих тюленей, 
сильно выделялся на фоне остальных видов своими раз-
мерами и однотонным, относительно светлым окрасом 
шерсти, в то время как ларга обладала пятнистым или 
тёмно-серым окрасом. Ларгу и акибу сложно различить 
с высоты 75 метров (Рис. 1), однако акиба не формиру-
ет лежбищ, отмечаются лишь иногда выходы отдельных 
особей на крайних участках лежбища ларги. В связи с 
этим, выделяли только 2 вида тюленей - лахтака и ларгу.  
Полученные числовые значения представлены в табли-
це (Табл. 1). Статистическая обработка данных выпол-
нялась с помощью программы MSExcel.

По результатам подсчёта настоящих тюленей в устье 
зал. Пильтун в летний период 2020 г. общее число 

which directly affects the accuracy of the data obtained 
(Trukhin 2000). For this reason, we decided for the 
first time in our observations to use an unmanned aerial 
vehicle (UAV) to count the number of seals. The goal 
of our work was to assess the dynamics of the number 
of seals of different species during the feeding season 
by deploying UAVs.

Observations were conducted from July 28 to August 
29, 2020. To count seals, we used a DJI Phantom 4 
quadcopter with low-noise propellers. A total of 15 
flights with successful video recording of animals were 
performed. During flights, the quadcopter operator was 
at a distance of 1 km from the haul-out, on the opposite 
shore of the bay. Before approaching the haul-out, the 
quadcopter was raised to an altitude of 75 m to elim-
inate the disturbance factor (at a lower flight altitude, 
the risk of animals’ escaping into the water increased) 
and sent over seals, while continuously filming and 
storing the footage on a memory card. The obtained 
video records with a 4K resolution (3,840 × 2,160 px) 
have a sufficient level of clarity, which makes it pos-
sible to distinguish different objects and seals not only 
at the haul-out, but also in the water. Flights were per-
formed at approximately the same time of day, 18:00 
(± 1 hour), weather permitting.  In rain, heavy fog, 
and gusty wind, counts were not carried out due to the 
threat of losing the UAV.  All flights were approved in 
advance by the Russian Federal Air Transport Agency 
(Rosaviatsiya) and Sakhalin Department of the Border 
Guard Service of the RF Federal Security Service.

Each video record was divided into frames. Seals lying 
on the shore and in the water were counted separate-
ly in these frames. The basic parameters for identify-
ing species of seals were the size of the animal, color, 
and fur pattern. Bearded seals, being one of the largest 
members of the family of true seals, stand out among 
the other species for their size and monotone, relative-
ly light fur color, while spotted seals have a spotted or 
dark gray color pattern. Ringed and spotted seals are 
difficult to distinguish from an altitude of 75 meters 
(Fig. 1). However, ringed seals do not form haul-outs, 
and only single individuals are occasionally found at 
the extreme edges of spotted seal haul-out sites. For 
this reason, we considered only two species of seals: 
bearded and spotted. The obtained numerical values 
are shown in Table 1.  Statistical data processing was 
performed using an MS Excel package.

As the results of the true seal counts at the mouth of 
Piltun Bay in the summer of 2020 showed, the total 
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тюленей на суше и в воде колебалось от 0 до 1525. Со-
отношение видового состава лежбищ рассчитывалось 
по формуле: 

где ∑ai – сумма всех особей определённого вида за весь 
период наблюдений, а ∑сi – общая сумма всех наблю-
даемых особей независимо от их вида. В результате по-
лучено следующее процентное соотношение видового 
состава: 10% тюленей вида лахтак, 90% ларга. 

number of seals on shore and in the water ranged from 
0 to 1,525. The ratio of the species composition of 
haul-outs was calculated using the formula: 

where ∑ai is the total of all individuals of a certain spe-
cies throughout the observation period, and ∑сi is the to-
tal of all observed individuals regardless of their species. 
As a result, we identified the following species composi-
tion: 10% bearded seals and 90% spotted seals.

Таблица 1. Результаты подсчёта настоящих тюленей в устье залива Пильтун в летне-осенний период 2020 г.
Table 1. Results of counts of true seals at the mouth of Piltun Bay, summer–autumn 2020
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Рисунок 1. Подсчёт особей настоящих тюленей

Figure 1. True seals counted
Key:

Ларга или акиба → Spotted seal or ringed seal
Имеют…  → are smaller in size compared to bearded seal

Лахтак → Bearded seal
выделяется… → stands out among other seals for its larger size and light, monotone body color

За период наблюдений было выявлено два пика чис-
ленности тюленей (Табл. 1): первый в период с 4.08 по 
10.08 с чётко выраженным началом и плавным спадом, 
другой - резкий и единовременный 27.08. Общая меди-
ана численности составила 326 (IQR = 4–1525 особей). 
Медиана первого пика составила 343 особи (IQR = 82–
715 особей). Между первым и вторым пиком наблю-
далась пауза с двумя незначительными колебаниями 
показателя. Медиана паузы между первым и вторым 
периодами увеличения численности тюленей соста-
вила 142 особи (IQR = 4–329 особей). Максимальная 
численность тюленей, равная 1525 особям, не достиг-
ла уровня предыдущих лет (Табл. 2), что вероятно свя-
зано с более коротким периодом наших наблюдений.

По данным ранних наблюдений, сезонная динами-
ка численности тюленей на лежбище в устье залива 
Пильтун ежегодно характеризовалась тремя хорошо 
различимыми периодами увеличения и снижения чис-
ленности, связанными с нагульными и нерестовыми 
миграциями через устье залива проходных видов рыб, 
составляющих кормовую базу тюленей (Трухин, 2000). 

During the observation period, two maxima of the total 
number of seals were noted (Table 1): one lasted from 
August 4 to 10 and was characterized by a pronounced 
onset and smooth decline, while the other was sharp and 
single-day, August 27. The median of the total number 
was 326 (IQR = 4–1,525 ind.). The median of the first 
peak was 343 individuals (IQR = 82–715 ind.). There 
was a pause between the first and second peaks with two 
minor fluctuations in number. The median of the pause 
between the first and second periods of seal number in-
crease was 142 (IQR = 4–329 ind.). The maximum num-
ber of seals, equal to 1,525 individuals, did not reach the 
level of previous years (Table 2), which is probably due 
to the shorter period of our observations.

According to earlier observations, the seasonal dy-
namics of seals at the Piltun Bay haul-out is charac-
terized each year by three distinct periods of increase 
and decline in number. These are associated with the 
feeding and spawning migrations of anadromous fish 
species constituting the food supply for seals through 
the mouth of the bay (Trukhin 2000). A comparison of 
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Сравнение наших данных с более ранними показывает, 
что период наших наблюдений захватил конец первого 
роста и снижения численности тюленей и начало вто-
рого (Рис. 2). 

Таким образом, при использовании нового метода ре-
гистрации тюленей с помощью БПЛА выявлен ряд 
плюсов: возможность учёта ластоногих на большой 
территории в короткий промежуток времени без вли-
яния на их поведение, что повысило точность учёта 
тюленей и возможность идентификации лахтака среди 
залежек ларги. Такие учёты могут проводиться опера-
тивно небольшим количеством человек при относи-
тельно небольших финансовых затратах. К минусам 
можно отнести: сильную зависимость технических 

our data with earlier ones has shown that the period of 
our observations covered the end of the first maximum, 
followed by a decline in the number of seals and the 
beginning of the second (Fig. 2).

Thus, the use of the new technique for counting seals 
showed a number of advantages: the opportunity to 
count pinnipeds over a large territory within a short 
period of time without affecting their behavior, which 
increased the accuracy of seal counts and made it pos-
sible to identify bearded seals among spotted seals 
at their haul-outs.  Such work can be performed by a 
small number of participants and costs kept relatively 
low.  The disadvantages include significant dependence  
of the equipment (quadcopter) operation on weather 

 

Таблица 2. Результаты наблюдений за лежбищем настоящих тюленей в устье залива Пильтун
Table 2. Results of observations of true seal haul-out site at the mouth of Piltun Bay
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Рисунок 2. Сравнение динамики численности популяции настоящих тюленей 
(1999, 2014-2017 гг. по: Трухин, Пермяков, 2019) 

Figure. 2. Comparison of variations in the number of true seals 
(data for 1999 and 2014–2017 according to Trukhin, Permyakov 2019)

средств (квадрокоптера) от погодных условий и необ-
ходимость участия квалифицированного персонала, 
проводящего учёт.       

conditions and the need for qualified personnel to con-
duct counts.
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Ареал чукотско-аляскинской (ЧА) популяции бело-
го медведя (согласно терминологии Международно-
го союза охраны природы (МСОП) также называе-
мой «субпопуляцией Чукотского моря» (Durner et al., 
2018, Status Table) охватывает льды Чукотского, Вос-
точно-Сибирского и северной части Берингова мо-
рей (Wilson et al., 2016). ЧА популяция находится под 
охраной в рамках двустороннего соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Соединенных Штатов Америки (Соглашение…, 
2000). В Чукотском море, как и во всей Арктике, та-
яние морского льда из-за изменения климата являет-
ся одной из основных долгосрочных угроз для белых 
медведей (Atwood et al., 2016; Regehr et al., 2016). Кро-
ме того, угрозу популяции представляет судоходство, 
добыча углеводородов и добыча медведей коренным 
населением Чукотки и Аляски (например, Кочнев, 
Здор, 2014).

Остров Врангеля – это особо охраняемая природная 
территория федерального значения площадью 7600 км2, 
расположенная к северу от побережья Чукотки. Каж-
дый год часть ЧА популяции использует остров Вран-
геля для пережидания периода открытой воды, а боль-
шинство беременных самок обустраивают здесь свои 
родовые берлоги (Беликов и др., 1986). Недавнее иссле-
дование показало, что по мере уменьшения площади 

The Alaska-Chukotka (AC) polar bear (Ursus mar-
itimus) population (also referred to as the "Chukchi 
Sea subpopulation" by the International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN); Durner et al. 2018, 
Status Table) inhabits the sea ice of the northern Ber-
ing, Chukchi, and East Siberian seas (Wilson et al. 
2016). The AC population is protected under a bilat-
eral agreement between the U.S. and Russia (United 
States T. Doc. 107-10). In the Chukchi Sea region 
and throughout the Arctic, sea-ice loss due to climate 
change is the primary long-term threat to polar bears 
(Atwood et al. 2016; Regehr et al., 2016). Additional 
management factors for the AC population are relat-
ed to shipping, hydrocarbon extraction, and the use of 
polar bears as a subsistence resource by Indigenous 
people (e.g., Kochnev and Zdor 2014).

Wrangel Island, Russia, is a federally protected 7,600 
km2 island off the northern coast of Siberia. Each year, 
part of the AC population uses Wrangel as resting hab-
itat during the ice-free season, and most pregnant fe-
males build their maternal dens there (Belikov et al. 
1986). A recent study found that, as the sea ice de-
clines, a larger proportion of the population is spend-
ing a longer time on Wrangel Island each year (Rode 
et al. 2015).
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морского льда все большая часть ЧА популяции нахо-
дится на острове Врангеля дольше каждый год (Rode et 
al., 2015).

Для решения проблем сохранения и использования ЧА 
популяции необходимы точные научные данные. Ра-
боты по отлову и мечению медведей, проведенные в 
2008-2016 гг. в американской части Чукотского моря, 
показали, что, несмотря на уменьшение площади мор-
ского льда, белые медведи находятся в хорошем физи-
ческом состоянии и имеют положительный прирост 
популяции (например, Rode et al., 2014). Численность 
белых медведей в границах субпопуляции Чукотского 
моря оценивалась в 2937 особей (95% доверительный 
интервал (CRI) = 1552–5944) (Regehr et al., 2018). Ре-
зультаты авиаучётов, проведённых в 2016 г. независимо 
от вышеупомянутых исследований, показали, что оби-
лие белых медведей находится в диапазоне 3435-5444 
особей в зависимости от числа предположительно не-
учтённых на трансекте медведей (Conn et al., 2021). Ис-
следования белых медведей методом отлова и мечения 
были остановлены в 2017 г. из-за ухудшения ледовых 
условий, поэтому в настоящее время новые данные о 
ЧА популяции в рамках этого проекта недоступны. На 
острове Врангеля в прошлом проводились активные 
исследования белых медведей. Среди прочего, для ря-
да лет была определена численность родовых берлог 
и особенности их строения, описана встречаемость 
медведей и их половозрастная структура, рассчитана 
плотность родовых берлог и проведено районирование 
всей территории острова (Беликов и др., 1986; Стишов, 
1991). Однако в последние годы подобные работы не 
проводились или проводились нерегулярно без ис-
пользования чёткой методики.

Для мониторинга статуса ЧА популяции и лучшего 
понимания экологической значимости острова Вран-
геля в 2016 г. мы запустили совместные российско-а-
мериканские исследования. Ежегодно с 2016 по 2019 
гг. в сентябре-октябре, когда Чукотское море преиму-
щественно не было покрыто льдом, мы проводили си-
стематические наземные учёты на маршрутах длиной 
около 1000 км. Учётные маршруты были проложены 
в границах ключевых местообитаний вида: береговой 
линии, кос, русел рек, тундры, холмов и гор (Рис. 1). 
Для каждого увиденного медведя или семейной груп-
пы (т. е. взрослой самки с медвежатами) мы старались 
записать детальную информацию, включая пол, воз-
раст, репродуктивный статус, категорию упитанности 
(КУ) от 1 до 5 (где 1 – очень худой медведь, а 5 – очень 
толстый (Stirling et al., 2008)), поведение, местонахож-
дение, тип местообитания и погоду.

Accurate scientific information is required for man-
agement and conservation of the AC population. From 
2008–2016, live-capture research in the American por-
tion of the Chukchi Sea found that polar bears exhibit-
ed positive nutritional and reproductive status despite 
sea-ice loss (e.g., Rode et al. 2014), and estimated that 
there were 2937 (95% credible interval [CRI] = 1552–
5944) polar bears within the boundaries of the Chukchi 
Sea subpopulation (Regehr et al. 2016). An aerial sur-
vey in 2016 provided an independent point estimate of 
abundance within the range 3435–5444, depending on 
the proportion of bears assumed to be missing on the 
transect line (Conn et al. 2021). Live-capture research 
was suspended in 2017 due to declining sea ice con-
ditions and does not provide ongoing information on 
the AC population. Historically, intensive observation-
al studies were performed on Wrangel Island. Among 
other things this included studies of the occurrence of 
the polar bears on the island, their sex and age struc-
ture, abundance and features of the polar bear maternal 
dens, density of the maternal dens, zoning of the island 
(Belikov et al. 1986; Stishov 1991). However, in recent 
years these studies were not conducted or were con-
ducted intermittently with an inconsistent study design.

We initiated collaborative American-Russian polar 
bear studies on Wrangel Island in 2016 to monitor the 
status of the AC population and better understand the 
ecological importance of the island. Each year from 
2016–2019, during September and October when the 
Chukchi Sea region was largely ice free, we completed 
approximately 1000 km of systematic, ground-based 
observational surveys. The survey routes sampled key 
habitats including the coastline and spits, riverbeds, 
tundra, hills, and mountains (Fig. 1). For each polar 
bear or family group (i.e., adult female with dependent 
young) that was observed, we attempted to record de-
tailed information including sex, age class, reproduc-
tive status, a standardized body condition index (BCI) 
from 1 to 5 (where 1 is thin and 5 is very fat; Stirling et 
al. 2008), behavior, location, habitat type, and weather.

In 2016–2019 we observed 179, 589, 466, and 367 
individual polar bears, respectively. These numbers 
do not represent the total number of bears on Wran-
gel Island. The overall mean composition of observed 
bears was 0.05 subadults, 0.28 adult (i.e., ≥ 5 year old) 
males, 0.12 adult females without dependent young, 
0.29 adult females with dependent young (i.e., cubs-
of-the-year [C0] or yearlings [C1]), and 0.36 unknown 
sex and age class (e.g., bears that were too far away for 
accurate assessment). For 586 bears with estimates of 
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В 2016-2019 гг. мы отметили 179, 589, 466 и 367 особей 
белых медведей соответственно. Эти цифры не отра-
жают общей численности белых медведей на остро-
ве Врангеля. В среднем было отмечено 0.05 неполо-
возрелых медведей, 0.28 взрослых (т.е. возрастом ≥ 5 
лет) самцов, 0.12 взрослых самок без медвежат, 0.29 
взрослых самок с медвежатами (т. е. с сеголетками или 
годовиками) и 0.36 медведей неопределенного пола и 
возраста (т. е. медведи, которые были слишком далеко 
для точного определения). Из 586 медведей, для кото-
рых был определён коэффициент упитанности, в сред-
нем 0.03 (стандартная ошибка среднего (sem) = 0.01) 
пришлось на КУ = 1 и 2, 0.63 (sem = 0.02) – на КУ = 
3 и 0.34 (sem = 0.02) – на КУ = 4 и 5. Среднее значе-
ние среднегодовых размеров выводков для 2016-2019 
гг. составило 1.61 (среднее значение ежегодных sem = 

BCI, the overall mean proportions were 0.03 (stand-
ard error of the mean [sem] = 0.01) for BCI = 1 or 2, 
0.63 (sem = 0.02) for BCI = 3, and 0.34 (sem = 0.02) 
for BCI = 4 or 5. The average of annual mean litter 
sizes for the years 2016–2019 was 1.61 (average an-
nual sem = 0.11) for C0s and 1.51 (average annual 
sem = 0.12) for C1s. Eight of the 209 family groups 
observed 2016–2019 included triplets, which usually 
only occur in productive polar bear populations. Our 
estimate of mean C0 litter size is smaller than the val-
ue of 2.18 (95% CRI = 1.71–2.82) from live-capture 
research conducted during the spring 2008–2016 (Re-
gehr et al. 2018). This is at least partially because our 
observations occurred in autumn, and the mortality rate 
of first-year polar bears is typically high compared to 
other age classes. Our estimate of mean C1 litter size 

Рисунок 1. Карта острова Врангеля, включающая путевые треки Глобальной системы позиционирования 
учётных маршрутов белых медведей (голубые линии) и мест, где наблюдались белые медведи (синие 

точки), во время совместных российско-американских исследований осенью 2019 г. Аналогичные учётные 
маршруты были пройдены в 2016–2018 гг.

Figure 1. Map of Wrangel Island, Russia, including GPS tracklogs for the polar bear survey routes (light blue lines) 
and the locations where polar bears were observed (dark blue dots), during the collaborative American–Russian 

research during the autumn 2019. Similar routes were also surveyed in 2016–2018
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0.11) для сеголеток и 1.51 (среднее значение ежегод-
ных sem = 0.12) для годовиков. В 8 из 209 семейных 
групп, отмеченных в 2016-2019 гг., входило трое мед-
вежат, что обычно характерно для продуктивных по-
пуляций белого медведя. Наша оценка среднего раз-
мера выводка сеголеток оказалась меньше значения 
2.18 (95% CRI = 1.71–2.82), которое было получено в 
результате весенних отловов медведей, проведённых в 
2008-2016 гг. (Regehr et al., 2018). Это частично объ-
ясняется тем, что наши наблюдения проводились осе-
нью, а смертность медвежат-сеголеток высока по срав-
нению с другими возрастными группами. Наша оценка 
среднего размера выводка годовиков, напротив, оказа-
лась близка к значению 1.61 (95% CRI = 1.46–1.80), по-
лученного в результате весенних отловов (Regehr et al., 
2018). Меньший размер выводка осенью по сравнению 
с весной может объясняться хоть и не такой высокой, 
как у сеголеток, но ненулевой смертностью годовиков.

Сравнение результатов наших исследований с предыду-
щими исследованиями на острове Врангеля затрудне-
но, поскольку применялись разные методики. Хотя мы 
отметили больше медведей, по сравнению с примерно 
195 особями, которых наблюдали в осенние сезоны 
2005-2009 гг. (Овсяников, Менюшина, 2010), интерпре-
тировать эти данные невозможно, так как отсутствует 
подробное описание предыдущих учётных маршрутов. 
Также затруднено сравнение коэффициентов упитан-
ности, поскольку оценка проводилась различными на-
блюдателями. Достоверные сравнения могут, вероятно, 
быть сделаны для некоторых репродуктивных показа-
телей, так как большая часть взрослых самок и мед-
вежат может быть безошибочно определена опытным 
учётчиком. Овсяников и Менюшина (2010) подсчитали, 
что в период с 2005 по 2009 год среднегодовой средний 
размер выводка составлял 1.63 (среднее значение еже-
годных sem = 0.10, при условии, что выводки состоят 
из 1 или 2 детёнышей) и 1.30 (среднее значение еже-
годных sem = 0.20, при условии, что выводки состоят 
из 1 или 2 детёнышей) для сеголеток и годовиков соот-
ветственно. Сравнение с 2016-2019 гг. показывает, что 
размеры выводков на острове Врангеля в оба периода 
исследований были сходны.

В последующие годы мы планируем продолжить со-
вместные исследования белых медведей на острове 
Врангеля при наличии финансирования и других необ-
ходимых условий. Для эффективного мониторинга со-
стояния ЧА популяции потребуется продолжительный 
ряд исследований с использованием одних и тех же 
методов и наблюдателей. В будущем детальный анализ 
численности, пространственного распределения, по-

was similar to the value of 1.61 (95% CRI = 1.46–1.80) 
from Regehr et al. (2018). 

It is difficult to compare our findings with previous 
studies on Wrangel Island because of different study 
methods. Although we generally observed more bears 
than the mean value of approximately 195 bears ob-
served each autumn during 2005–2009 (Ovsyanikov 
and Menyushina 2010), interpretation is complicated 
by lack of information on previous survey routes. Sim-
ilarly, comparison of body condition indices is com-
plicated by changing observers. Valid comparisons 
can likely be made for some reproductive metrics be-
cause adult females and dependent young can usually 
be identified without error by experienced observers. 
From 2005–2009, Ovsyanikov and Menyushina (2010) 
estimated that the average of annual mean litter sizes 
was 1.63 (average annual sem = 0.10, assuming litters 
consisted of 1 or 2 cubs) and 1.30 (average annual sem 
= 0.20, assuming litters consistent of 1 or 2 cubs) for 
C0s and C1s, respectively. Comparison with 2016–
2019 suggests that litter sizes for polar bears on Wran-
gel Island were similar between the two time periods.
 
We plan to continue collaborative studies of polar bears 
on Wrangel Island in future years, conditional on fund-
ing and other factors. Effective monitoring of the AC 
population will require a longer time series of surveys 
using consistent methods and observers. (пропущено 
предложение). In the future, detailed analyses of the 
number, spatial distribution, habitat use, demography, 
and nutritional ecology of polar bears on Wrangel Is-
land will provide critical information on the progres-
sive effects of climate change and the growing impor-
tance of Wrangel Island as a seasonal refuge for the AC 
polar bear population. 
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пуляционных параметров и характера использования 
местообитаний белых медведей на острове Врангеля 
позволит получить важнейшую информацию о про-
грессирующих последствиях изменения климата и ра-
стущем значении острова Врангеля как сезонного убе-
жища для ЧА популяции белого медведя.
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Serum ferritin as one of the most important indicators of inflammation 
and a test for the differential diagnosis of anemia in cetaceans
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Введение. Несмотря на значительные успехи совре-
менной ветеринарной медицины в вопросах диагно-
стики инфекционно-воспалительных заболеваний 
(ИВЗ) у китообразных, потребность в новых высоко-
информативных маркёрах воспаления сохраняется, и 
поиск их остаётся актуальным. Это связано как с от-
сутствием универсального, надёжного индикатора си-
стемного воспаления среди множества показателей, 
широко используемых у китообразных (Reidarson, 
2008), так и с ограниченной доступностью ряда ин-
формативных маркёров (CRP, интерлейкин 6, прокаль-
цитонин, пресепсин, сывороточный амилоид А) для 
практического применения у морских млекопитаю-
щих (ММ). Анемии зачастую сопутствуют ИВЗ кито-
образных, являясь их проявлением, осложнением либо 
преморбидным фоном (Dold, 2015). Своевременное 
выявление и дифференциальная диагностика анемий 
является необходимым условием рациональной тера-
пии больных животных. 

Исследования ферритина сыворотки крови как пока-
зателя состояния резервов железа в организме – од-
ного из ключевых тестов при диагностике анемий и 
одновременно острофазного белка – находят широкое 
применение в медицине человека и в последние годы 
приобретают всё большее распространение в ветери-
нарной практике. Видоспецифичность современных 
иммунологических методов определения ферритина 
существенно ограничивает возможность их широко-
го использования у ММ. Весьма небольшие по мер-
кам промышленного производства суммарные по-
требности океанариумов в тестах на ферритин делают  

Introduction. Despite significant advances achieved 
by modern veterinary medicine in diagnosing infec-
tious inflammatory diseases (IID) in cetaceans, the 
need for new, highly informative markers of inflam-
mation still persists, and the search for them remains 
relevant. This is explained both by a lack of a com-
monly applied, reliable indicator of systemic inflam-
mation among the numerous widely used indicators in 
cetaceans (Reidarson 2008) and the limited availability 
of a number of informative markers (CRP, interleukin 
6, procalcitonin, presepsin, and serum amyloid A) in 
marine mammals (MM) for practical purposes. Ane-
mia frequently accompanies IID in cetaceans, being a 
manifestation, complication, or premorbid background 
of such diseases (Dold 2015). Timely detection and 
differential diagnosis of anemia is a prerequisite for 
providing adequate therapy for sick animals.

Determination of serum ferritin as an indicator of the 
status of iron reserves in the body is widely used in 
human medicine and has become increasingly com-
mon in veterinary practice in recent years as one of the 
key tests in the diagnosis of anemia and, simultaneous-
ly, the acute-phase protein. The species specificity of 
modern immunological methods for determining ferri-
tin significantly restricts the range of opportunities for 
their wide application for MM. Since the total demands 
of all the world’s aquariums for ferritin tests are very 
small on the scale of industrial production, this makes 
the development and manufacture of small batches of 
new test kits for a large number of species very cost-
ly and commercially unprofitable. In such a situation, 
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разработку и изготовление малых по объёму партий 
новых тест-наборов для множества видов весьма за-
тратной и коммерчески неоправданной задачей. В 
сложившейся ситуации более реальным путём реше-
ния проблемы представляется поиск и использование 
у ММ подходящих тестов, исходно разработанных 
для других видов. Данный подход был реализован 
при исследовании ферритина сыворотки крови у но-
сорога (Smith et al., 1995), северного морского котика 
(Mazzaro et al., 2004) и афалины (Venn-Watson et al., 
2015). В зависимости от конкретных задач исследова-
ния для повышения точности измерений может прово-
диться валидация и, в случае необходимости, доработ-
ка избранного теста. Так была успешно решена задача 
определения сывороточного ферритина методом ИФА 
у северного морского котика с помощью мышиных мо-
ноклональных антител к ферритину собак (Andrews et 
al., 2004), а также у афалин на основе использования 
антител к ферритину лошадей (Mazzaro et al., 2012).

Данное сообщение обобщает результаты исследо-
вания, целью которого явилась оценка возможности 
использования иммунотурбидиметрического метода 
определения сывороточного ферритина, выполненно-
го по действующим стандартам медицинских лабора-
торий, у китообразных: афалин (Tursiops truncatus), 
белух (Delphinapterus leucas), косаток (Orcinus orca), 
тихоокеанских белобоких дельфинов (Lagenorhynchus 
obliquidens) в различных клинических ситуациях (за-
болевания инфекционно-воспалительной этиологии, 
анемии, сочетанная патология).

Материалы и методы. Объектами для исследования, 
проведённого в период 2017–2019 гг., послужили 50 
особей китообразных: 5 афалин (3 самца, 2 самки), 30 
белух (12 самцов, 18 самок), 14 косаток (8 самцов, 6 
самок) и 1 тихоокеанский белобокий дельфин (самец). 
Адаптированные особи содержались в Приморском 
океанариуме ДВО РАН (г. Владивосток) в условиях 
стационарного комплекса с замкнутым циклом очист-
ки и обеззараживания воды (все обследованные афа-
лины, 3 самца и 1 самка белухи, один тихоокеанский 
белобокий дельфин), а также – в открытом плавучем 
морском вольере (4 самки белухи). 

Группы из 9 самцов и 13 самок недавно отловленных 
белух, а также 14 косаток размещались в морских во-
льерах в бухте Средней (г. Находка), где осущест-
влялась программа их адаптации к условиям неволи. 
Разрешение на проведение мониторинга состояния 
здоровья этих животных и финансирование были пре-
доставлены владельцами животных: ООО «Афалина», 

a more feasible way to solve this problem is to find 
and apply to MM suitable tests originally developed 
for other species. Such an approach was implemented 
in the studies of serum ferritin in rhinoceroses (Smith 
et al., 1995), northern fur seals (Mazzaro et al., 2004), 
and bottlenose dolphins (Venn-Watson et al., 2015). 
Depending on the specified objectives of study, im-
proving the accuracy of measurements may require 
validation and, if necessary, refinement of the select-
ed test. Thus, the issue of serum ferritin measurement 
by ELISA in northern fur seals was successfully ad-
dressed by using mouse monoclonal anti-canine ferri-
tin antibodies (Andrews et al., 2004), and also using 
anti-equine ferritin antibodies for bottlenose dolphins 
(Mazzaro et al., 2012).

The present report summarizes the results of a study 
aimed at evaluating the feasibility of using the immu-
noturbidimetric assay method, performed in compli-
ance with current standards of medical laboratories, to 
measure serum ferritin in cetaceans: bottlenose dolphins 
(Tursiops truncatus), beluga whales (Delphinapter-
us leucas), killer whales (Orcinus orca), and Pacific 
white-sided dolphins (Lagenorhynchus obliquidens) in 
various clinical cases (infectious inflammatory diseas-
es, anemia, or combined pathologies).

Materials and Methods. The study was conducted in 
the period 2017–2019. The experimental animals were 
50 individuals of cetaceans: 5 bottlenose dolphins (3 
males and 2 females), 30 beluga whales (12 males and 
18 females), 14 killer whales (8 males and 6 females), 
and one Pacific white-sided dolphin (male). The adapt-
ed individuals were kept captive at the Primorsky 
Aquarium, Far Eastern Branch, Russian Academy of 
Sciences (Vladivostok), in a stationary system with a 
closed cycle of water treatment and disinfection (all 
examined bottlenose dolphins, 3 male and 1 female be-
luga whales, and one Pacific white-sided dolphin), and 
also in floating sea pens in open water (4 female beluga 
whales). 

A group of recently captured beluga whales, 9 males 
and 13 females, and also 14 killer whales, were kept 
captive in sea pens located in Srednyaya Bay (Nak-
hodka), where a program of their adaptation to captiv-
ity was implemented. The permission to monitor the 
health condition of these animals and the funding for 
this were provided by the owners of the animals: OOO 
Afalina, OOO Bely Kit, OOO Okeanarium DV, and 
OOO Sochinsky Delfinarii (Sochi Dolphinarium).
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ООО «Белый кит», ООО «Океанариум ДВ» и ООО 
«Сочинский дельфинарий». 

Исследования по определению содержания ферритина 
в сыворотке крови китообразных выполнялись нами 
в рамках программы медико-ветеринарного наблюде-
ния за состоянием здоровья животных, включавшей 
плановые диспансерные и внеплановые (экстренные) 
обследования. При проведении планового контроля 
за 3-5 суток до намеченной даты осмотра животным 
отменяли витаминные препараты с добавками желе-
за. В ходе обследований осуществлялся забор проб 
крови для комплексного общеклинического, биохи-
мического, гормонального исследования. Ферритин 
в сыворотке крови определяли методом иммунотур-
бидиметрии на анализаторе СA1500 (Sysmex, Japan) 
с использованием теста Latex-enhanced Turbidimetric 
Test (Human, Germany). Общеклиническое исследова-
ние крови проводили ручным методом и параллель-
но на гематологическом анализаторе BC300 (Mindray, 
China), биохимические тесты выполняли на анализа-
торе BS800 (Mindray, China), содержание фибриноге-
на в плазме крови определяли на коагулометре Clot 
SP (RAL, Spain) с использованием «Тех-Фибриноген» 
теста (Россия). Электрофорез белков сыворотки крови 
и гормональные тесты делались в лаборатории Шанс-
био (г. Москва).

В общей сложности проведено 341 исследование по 
определению ферритина. Интерпретация результатов 
теста основывалась на сравнительной оценке широко-
го комплекса доступных маркёров воспаления и учё-
те всей имевшейся медико-ветеринарной информации 
по каждому из животных. В качестве базовых инди-
каторов системного воспаления рассматривали: общее 
количество лейкоцитов, лейкоцитарный индекс инток-
сикации Кальф-Калифа (ЛИИ, Кальф-Калиф, 1941), 
СОЭ, содержание гемоглобина, ретикулоцитов, сыво-
роточного железа, альбумина, фракций глобулинов, ак-
тивность щелочной фосфатазы и уровень фибриногена 
в плазме. При оценке состояния картины красной кро-
ви учитывали стандартный комплекс эритроцитарных 
показателей и индексов, а также ряд биохимических 
параметров: содержание железа, общего билирубина и 
его фракций. Полученные данные проанализированы 
с учётом видовой, половой принадлежности, степени 
адаптированности животных к условиям содержания в 
неволе, а также состояния здоровья особей на момент 
обследования. Статистическую обработку проводили 
с использованием «Пакета анализа данных» Microsoft 
Excel 2016.

We carried out measurements of ferritin content of 
blood serum in cetaceans as part of a program of med-
ical and veterinary monitoring of the animals’ health, 
which included routine scheduled check-ups and un-
scheduled (emergency) examinations. For the routine 
check-ups, the administration of vitamin preparations 
with iron was discontinued 3–5 days before the sched-
uled date of examination. During the examinations, 
blood samples were taken for a comprehensive general 
clinical, biochemical, and hormonal analysis. Ferritin 
in blood serum was measured by immunoturbidimetry 
assay on a СA1500 coagulometer (Sysmex, Japan) us-
ing a Latex-enhanced Turbidimetric Test (Human, Ger-
many). A general clinical blood analysis was performed 
manually and, in parallel, on a BC300 biochemistry 
analyzer (Mindray, China); biochemical analyses were 
performed on a BS800 chemistry analyzer (Mindray, 
China); the fibrinogen content in blood plasma was de-
termined on a Clot SP coagulometer (RAL, Spain) us-
ing a Tekh-Fibrinogen test (Russia). Electrophoresis of 
serum proteins and hormonal tests were performed at 
the Shans-Bio laboratory (Moscow).

A total of 341 ferritin measurements were conducted. 
The interpretation of the analysis results was based on 
a comparative study of a wide range of available mark-
ers of inflammation and taking into account all availa-
ble medical and veterinary information on each of the 
animals. As baseline indicators of systemic inflamma-
tion, we considered the following parameters: total 
number of leukocytes, leukocyte intoxication index 
(LII) according to Kalf-Kalif (1941), ESR, levels of 
hemoglobin, reticulocytes, serum iron, albumin, glob-
ulin fractions, alkaline phosphatase activity, and fibrin-
ogen in plasma. When evaluating the condition of red 
blood cells, we estimated a standard set of erythrocyte 
parameters, indices, and also a number of biochemi-
cal parameters: the content of iron, total bilirubin, and 
its fractions. The data obtained were analyzed taking 
into account the species, sex, degree of adaptation of 
animals to captivity, and also the health status of the 
individuals at the time of examination. Statistical pro-
cessing was carried out using the Analysis ToolPak in 
Microsoft Excel 2016.

Results. Ferritin was measured in samples of all the 
examined animals. The values of the parameter ranged 
from 21.2 to 1459.0 ng/mL. Data on the quantitative 
content of ferritin in the blood serum of healthy indi-
viduals are presented in Table 1. The whales and dol-
phins that did not have clinical signs of diseases at the 
time of examination were considered healthy. In these 
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Таблица 1. Содержание ферритина в сыворотке крови здоровых особей китообразных

Table 1. Ferritin level in serum of healthy cetaceans
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Результаты. Ферритин был определён в пробах всех 
обследованных животных. Значения показателя ва-
рьировали в диапазоне от 21.2 до 1459.0 нг/мл. Дан-
ные о количественном содержании ферритина в сыво-
ротке крови здоровых особей представлены в Таблице 
1. К числу здоровых относили китов и дельфинов, не 
имеющих клинических признаков заболеваний на мо-
мент обследования. У этих животных значения всех 
базовых индикаторов системного воспаления и пара-
метры гемограмм соответствовали видовым и инди-
видуальным референсным значениям (Bossart G.D.  
et al., 2001).

Значительные изменения в содержании сывороточно-
го ферритина наблюдались у китообразных с острыми 
ИВЗ бактериальной и смешанной бактериально-гриб-
ковой этиологии, при этом общей тенденцией было су-
щественное повышение значений показателя (Табл. 2). 
Характер и выраженность отклонений определялись 
состоянием эритроцитарного звена системы крови 
конкретного животного на момент начала заболевания. 
Так, для особей с исходно нормальными эритрограм-
мами типичным было значительное повышение со-
держания сывороточного ферритина в острый период 
ИВЗ. Данная закономерность носила универсальный 
характер и прослеживалась у афалин, косаток (Табл. 2), 
а также белух. Так, у 2-х обследованных белых китов 
в начальный период заболевания уровни ферритина 
в сыворотке превышали средние величины здоровых 
особей на 30–40%, а у третьей белухи в острый период 
энтерококковой инфекции – в 3-4 раза. Максимальные 
значения сывороточного ферритина, превышающие 
показатели здоровых особей в 16 раз, наблюдались у 
косатки, находившейся на лечении в связи с ИВЗ бак-
териальной этиологии, в момент развития грибковой 
суперинфекции. 

В Таблице 2 представлены данные о содержании фер-
ритина у косаток из так называемой «группы риска» 
по ИВЗ. В рамках этой группы были обобщены и про-
анализированы результаты клинически здоровых на 
момент обследования особей с неизменёнными ге-
мограммами, но имеющих минимальные отклонения 
от референсных значений одного или нескольких ба-
зовых индикаторов системного воспаления. Уровни 
ферритина в сыворотке крови косаток из группы ри-
ска оказались значимо более высокими, чем у здоро-
вых особей, но достоверно меньшими, чем у больных 
(Табл. 2). У некоторых китов из этой группы в течение 
непродолжительного времени после обследования от-
мечалось развитие ИВЗ. 

animals, the values of all the baseline indicators of sys-
temic inflammation and the hemogram parameters cor-
responded to those typical of their species and to the 
individual reference values (Bossart et al. 2001).

Significant variations in serum ferritin content were 
observed in cetaceans with acute IID of bacterial and 
mixed bacterial and fungal etiology, while the general 
trend was a significant increase in values of this pa-
rameter (Table 2). The pattern and degree of deviations 
were determined on the basis of the condition of red 
blood cells in the blood of the animal under examina-
tion at the time of the onset of disease. Thus, for indi-
viduals with initially normal erythrograms, a signifi-
cant increase in serum ferritin content during the acute 
period of IID was typical. This pattern was common 
and could be observed in bottlenose dolphins, killer 
whales (Table 2), as well as in beluga whales. Thus, 
in two examined beluga whales with a disease in the 
initial period, the serum ferritin levels exceeded the av-
erage values of healthy individuals by 30–40%; in the 
third beluga whale in the acute period of enterococcal 
infection, it was 3–4-fold higher. The maximum val-
ues of serum ferritin, exceeding the values of healthy 
individuals 16-fold, were recorded from a killer whale 
treated against an IID of bacterial etiology at the time 
of development of a fungal superinfection.

Table 2 contains data on ferritin content in the killer 
whales belonging to the so-called IID “risk” group. 
Within this group, we summarized and analyzed the 
results of clinically healthy individuals that had he-
mograms unchanged by the time of examination, but 
showed minimum deviations from the reference values 
of one or more baseline indicators of systemic inflam-
mation. Ferritin levels in the blood serum of the killer 
whales from the risk group were significantly higher 
than in healthy individuals, but significantly lower than 
in diseased ones (Table 2). In some whales from this 
group, an IID was observed to develop within a short 
period after the examination. 

Discussion. The results of the study indicate the ex-
istence of species-related differences in the ferritin 
content between cetaceans. We found comparatively 
higher values of this parameter in beluga whales, low 
values in killer whales, and intermediate values in bot-
tlenose dolphins (Table 1).

The average serum ferritin levels in the bottlenose dol-
phins we examined (Table 1) appeared to be close to 
those of wild bottlenose dolphins from Sarasota Bay, 
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Таблица 2. Содержание ферритина в сыворотке крови у больных китообразных и особей из группы риска 

Table 2. Ferritin level in serum of sick cetaceans and individuals from the IID “risk” group
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Обсуждение. Результаты исследования свидетельству-
ют в пользу существования у китообразных видовых 
различий в содержании ферритина. Сравнительно бо-
лее высокие значения показателя выявлены нами у бе-
лух, низкие – у косаток, промежуточные – у афалин 
(Табл. 1). 

Средние уровни сывороточного ферритина у обследо-
ванных нами бутылконосых дельфинов (Табл. 1) ока-
зались близкими к таковым у диких афалин из Сарасо-
та-Бэй, Флорида, США (Venn-Watson et al., (2015). В то 
же время, по данным Mazzaro et al. (2012), в сыворот-
ке крови как свободноживущих, так и содержащихся в 
неволе афалин выявлены существенно меньшие кон-
центрации ферритина. 

Наблюдаемые расхождения могут быть обусловлены 
рядом причин, в том числе разной возрастной струк-
турой сравниваемых групп, особенностями рационов 
питания афалин из разных популяций, отличиями по 
составу витаминно-минеральных премиксов, назнача-
емых адаптированным дельфинам. Но более вероятно, 
что они связаны с различиями в использованных мето-
дах определения аналита. 

Сведения о содержании ферритина в сыворотке крови 
у белух, косаток и белобоких дельфинов в доступной 
литературе отсутствуют и представлены впервые. До-
стоверных половых различий по уровням сывороточно-
го ферритина в группах обследованных китообразных 
нами не выявлено. Аналогичные результаты получены 
Mazzaro et al. (2012) в исследовании на афалинах. 

У адаптирующихся самок белух в сравнении с их 
адаптированными соплеменниками, содержащимися в 
сходных условиях, обнаружены значимо более высокие 
концентрации ферритина в сыворотке крови (Табл. 1). 
Выявленная особенность может быть обусловлена раз-
личиями этих групп китов по возрасту, рационам пита-
ния, использованным схемам витаминопрофилактики, 
а также уровням инфекционной и стрессовой нагрузки.

Изменения в состоянии здоровья обследованных ки-
тообразных сопровождались различными отклонени-
ями в содержании сывороточного ферритина. У одно-
го из дельфинов, не имевшего изменений со стороны 
гемограмм и базовых индикаторов воспаления, были 
обнаружены значимо меньшие концентрации сыворо-
точного ферритина в сравнении с остальными особями 
(Табл. 1). На наш взгляд, вполне вероятным вариантом 
интерпретации данного случая, наряду с индивидуаль-
ной особенностью, может служить латентный железо-

Florida, USA (Venn-Watson et al., 2015). Neverthe-
less, according to Mazzaro et al. (2012), significantly 
lower ferritin concentrations were recorded from blood 
serum of both free-living and captive bottlenose dol-
phins.

The observed discrepancies may be due to a number of 
factors, including differences in the age structure of the 
groups compared, in the dietary features of bottlenose 
dolphins from different populations, and differences in 
the composition of vitamin and mineral premixes ad-
ministered to the adapted dolphins. But it seems more 
likely that they result from the differences in the meth-
ods used to measure the analyte.

Information about the ferritin content of blood serum 
in beluga whales, killer whales, and white-sided dol-
phins is not available in the literature and is presented 
here for the first time. We have not found any signifi-
cant sex-related differences in serum ferritin levels be-
tween the groups of cetaceans examined. Similar re-
sults were obtained by Mazzaro et al., (2012) in a study 
of bottlenose dolphins.
 
The adapting female beluga whales showed signifi-
cantly higher ferritin concentrations in blood serum 
compared to those recorded from adapted captive in-
dividuals kept in similar conditions (Table 1). The 
revealed feature may be explained by the differences 
between these groups of whales in age, diet, vitamin 
prophylaxis administered, and also levels of infection 
and stress load.

The changes in the health status of the examined ce-
taceans were accompanied by various deviations in 
the serum ferritin content. In one dolphin which had 
no changes in hemograms and baseline indicators of 
inflammation, we recorded significantly lower serum 
ferritin concentrations compared to those in the rest of 
the individuals (Table 1). In our opinion, besides indi-
vidual features, latent iron deficiency can be consid-
ered a quite plausible explanation of this case. This 
assumption is confirmed by the decreased values of 
ferritin content (Table 2 c, e) and the negative dynam-
ics of this parameter in bottlenose dolphins and beluga 
whales in the course of development of iron deficiency 
anemia (IDA).

The timing of emergence and disappearance of shifts 
in ferritin content in the dynamics of IID development 
has yet to be clarified. According to available data, the 
level of serum ferritin can be significantly increased as 
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дефицит. В пользу этой версии могут свидетельствовать 
сниженные значения содержания ферритина (Табл. 2 с, 
е) и негативные динамики данного показателя у афали-
ны и белухи в ходе развития железодефицитной анемии 
(ЖДА).

Конкретные сроки появления и исчезновения сдвигов в 
содержании ферритина в динамике развития ИВЗ ещё 
предстоит уточнить. По имеющимся данным уже на 
3-е сутки с момента проявления первых клинических 
признаков заболевания уровень сывороточного фер-
ритина может быть значительно повышен. По нашим 
наблюдениям возврат показателя к исходному уровню 
в процессе лечения может происходить значительно 
медленнее, чем восстановление значений большинства 
базовых маркёров воспаления. Возможно, в дальней-
шем эта важная особенность позволит использовать 
динамику сывороточного ферритина для оценки пол-
ноты гематологического восстановления на фоне кли-
нического выздоровления.

У китообразных с тяжёлым и затяжным течением ИВЗ 
зачастую обнаруживались изменения, характерные для 
«анемии хронических заболеваний»: на фоне значи-
тельно повышенных уровней сывороточного феррити-
на и типичных для системного воспаления отклонений 
базовых индикаторов наблюдалось снижение общего 
количества эритроцитов и ретикулоцитов, гематокри-
та и содержания гемоглобина, развивался микроцитоз, 
гипохромия, содержание железа в сыворотке крови 
оставалось пониженным. 

В тех случаях, когда ИВЗ развивалось у китообразных 
на фоне исходно низких уровней сывороточного фер-
ритина (предсуществующий латентный железодефи-
цит либо ЖДА, Табл. 2), изменения существенно отли-
чались от вышеописанных. 

Выраженного повышения ферритина не наблюдалось, 
значения показателя у больных далеко не всегда выхо-
дили за пределы колебаний параметра в группе здоро-
вых и даже могли быть ниже их минимального уровня. 
Более информативными в этих случаях оказывались 
индивидуальные динамики концентраций сывороточ-
ного ферритина, в которых прослеживалась тенденция 
к повышению значений показателя в острый период за-
болевания. 

Полученные данные могут свидетельствовать в пользу 
перспективности использования сывороточного фер-
ритина как одного из ранних индикаторов воспаления 
у китообразных. 

early as on Day 3 after the first clinical manifestations 
of the disease. According to our observations, the re-
turn of parameter values to the initial level during treat-
ment can be much slower than the restoration of values 
of most baseline inflammation markers. Perhaps, in the 
future, this important feature will make it possible to 
use the dynamics of serum ferritin for evaluation of the 
completeness of hematological recovery against the 
background of clinical recovery.

Changes characteristic of “anemia of chronic diseas-
es” were often observed in the cetaceans with a severe 
and prolonged course of IID: against the background 
of significantly elevated serum ferritin levels and de-
viations of baseline indicators typical of systemic in-
flammation, there was a decrease in the total number 
of red blood cells and reticulocytes, and also in the he-
matocrit and the hemoglobin content, with the devel-
opment of microcytosis and hypochromic anemia, and 
with the iron content of blood serum remaining low.

In cases where IID developed in cetaceans with ini-
tially low serum ferritin levels (pre-existing latent iron 
deficiency or IDA, see Table 2), the changes were sig-
nificantly different from those described above.

No pronounced increase in ferritin level was observed; 
the values of this parameter in diseased animals did 
not always go beyond the limits of fluctuations in the 
healthy group and could be even below their minimum 
level. The individual dynamics of serum ferritin con-
centrations, which showed a tendency of values of this 
parameter to increase in the acute period of the disease, 
proved to be even more informative in these cases. 

The data obtained may suggest the use of serum ferritin 
as one of the early indicators of inflammation in ceta-
ceans as a promising approach. 

The revealed multidirectional deviations of the param-
eter values in anemia of chronic diseases (which de-
velops from redistributive iron deficiency) and in IDA 
(which develops against the background of true iron 
deficiency) allow use of the serum ferritin test for the 
differential diagnosis of these pathological conditions 
in cetaceans. The ferritin analysis is known to be al-
so important in detecting diseases in MM accompanied 
by excessive accumulation of iron in the body, such as 
hemochromatosis, metabolic syndrome, hemolytic ane-
mia, and hepatitis (Mazzaro et al. 2004; Venn-Watson et 
al. 2015). Taking into account the fact that the systemic 
inflammatory response significantly modulates serum 
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Выявленные разнонаправленные отклонения показа-
теля при анемии хронических заболеваний, в основе 
которой лежит перераспределительный дефицит желе-
за, и ЖДА, развивающейся на фоне истинного желе-
зодефицита, позволяют использовать тест на сыворо-
точный ферритин для дифференциальной диагностики 
этих патологических состояний у китообразных. Из-
вестно, что исследование ферритина имеет также важ-
ное значение и при выявлении у ММ заболеваний, со-
провождающихся избыточным накоплением железа в 
организме, таких как гемохроматоз, метаболический 
синдром, гемолитическая анемия, гепатиты (Mazzaro 
et al., 2004; Venn-Watson et al., 2015). Учитывая, что си-
стемный воспалительный ответ существенно модули-
рует уровни ферритина в сыворотке крови, корректная 
интерпретация отклонений показателя при всех этих 
состояниях требует обязательной параллельной оцен-
ки базовых видовых маркёров воспаления. 

Таким образом, результаты проведённого исследова-
ния свидетельствуют о существовании реальной воз-
можности определения ферритина у афалин, белух, 
косаток и тихоокеанских белобоких дельфинов мето-
дом иммунотурбидиметрии. Выполненный по дей-
ствующим стандартам медицинских лабораторий тест 
на сывороточный ферритин оказался информативным 
у китообразных в различных клинических ситуациях 
и может быть использован у представителей обследо-
ванных видов при решении практических задач вете-
ринарной медицины. В то же время для верификации 
полноты и точности определения содержания ферри-
тина в сыворотке крови китообразных, что особенно 
актуально при решении академических проблем, це-
лесообразным, на наш взгляд, является проведение в 
перспективе серии дополнительных валидационных 
оценок использованного метода применительно к сы-
вороткам крови конкретных видов животных. Уни-
кальный потенциал сывороточного ферритина как 
параметра, сочетающего в себе возможности высоко-
информативного маркёра воспаления и одновременно 
ключевого аналита при оценке метаболизма железа, 
позволяют рекомендовать включение данного показа-
теля в состав базового комплекса тестов для монито-
ринга состояния здоровья китообразных. 

ferritin levels, accurate interpretation of deviations of 
the parameter in all these conditions requires a manda-
tory simultaneous assessment of the baseline specific 
markers of inflammation. 

Thus, the results of our study indicate the actual fea-
sibility of measuring ferritin in bottlenose dolphins, 
beluga whales, killer whales, and Pacific white-sided 
dolphins by immunoturbidimetry assay. The serum fer-
ritin test performed on cetaceans in compliance with 
current standards of medical laboratories has proven 
to be informative in various clinical situations and can 
be used for animals of the examined species to address 
practical problems in veterinary medicine. In our opin-
ion, in order to verify the completeness and accuracy of 
measurements of the ferritin content in cetacean blood 
serum, which is especially important when addressing 
academic problems, it would be relevant to carry out a 
series of additional validation assessments of the meth-
od for blood serum of certain animal species in the fu-
ture. The unique potential of serum ferritin as a param-
eter combining the properties of a highly informative 
marker of inflammation and, at the same time, a key 
analyte for the assessment of iron metabolism allows 
us to recommend this indicator for inclusion in the ba-
sic set of tests for monitoring the health of cetaceans. 
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Studies of distribution, abundance, and their variations 
constitute the basis for monitoring marine mammal 
populations. These issues for the Pacific Ocean and its 
seas and for different time periods have been examined 
in a large number of scientific works by various au-
thors. The present work is a continuation of studies on 
this subject, covering a significant part of the coastal 
zone in the region.

Изучение распространения, численности и их измене-
ний являются основой мониторинга популяций мор-
ских млекопитающих. Большое количество научных 
работ различных авторов было посвящено изучению 
этой темы в акватории Тихого океана и его морей в раз-
личные временные периоды. Настоящая работа являет-
ся продолжением исследований этой тематики и охва-
тывает значительную часть прибрежной зоны региона. 
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The studies were carried out aboard a small motor-pow-
ered sailing vessel in the summer seasons of 2018 and 
2019. During a continuous cruise lasting many days we 
examined the coastal zones from the Anadyr Estuary in the 
north to the southern part of Iturup Island. The sector from 
the Ust-Kamchatsk settlement to the Anadyr Estuary was 
examined twice. The Kuril Islands were examined from 
the Sea of Okhotsk side. We did not examine the follow-
ing areas: northern Karaginsky Gulf from Cape Ilpinsky 
in the north to the northern entrance cape of Ossora Bay; 
eastern and southwestern coastal waters of Karaginsky 
Island, apex parts of Dezhnev, Lavrov, Glubokaya, and 
Avacha bays; Atlasov, Antsiferov, Makanrushi, Chirinko-
tan, Broutona Islands, and Lovushki rocks in the Kuril Is-
lands. Some places were examined several times. The total 
length of the routes traveled over two years was 7,488 km.

Observations were conducted while the vessel was 
moving along the coast at a distance of 100 to 1,000 
meters offshore, and also in the straits between the 
islands. The coast and the sea surface were observed 
continuously using 12× binoculars. Single animals and 
groups were photographed. All animal sightings were 
recorded with an indication of the species, geographi-
cal coordinates, and time. When counting animals on 
shore, they were not driven off from their haulouts. The 
number of individuals was estimated visually and then 
counted more accurately in the laboratory using pho-
tographs.

As a result, we recorded 19 species of marine mam-
mals: spotted seal (Phoca largha), harbor (insular) seal 
(Phoca vitulina stejnegeri), ribbon seal (Histriophoca 
fasciata), walrus (Odobenus rosmarus), Steller sea li-
on (Eumetopias jubatus), Northern elephant seal (Mir-
ounga angustirostris), Northern fur seal (Callorhinus 
ursinus), sea otter (Enhydra lutris), North Pacific right 
whale (Eubalaena japonica), fin whale (Balaenoptera 
physalus), sei whale (Balaenoptera borealis), minke 
whale (Balaenoptera acutorostrata), humpback whale 
(Megaptera novaeangliae), gray whale (Eschrichti-
us robustus), sperm whale (Physeter macrocephalus), 
beluga (white) whale (Delphinapterus leucas), kill-
er whale (Orcinus orca), harbor porpoise (Phocoena 
phocoena), and Dall’s porpoise (Phocoenoides dalli).
Spotted seal. This seal species was observed through-
out the study region (Fig. 1a). The largest concentrations 
(Table 1) were recorded from Karaginsky Gulf and in 
the Gulf of Anadyr. It is found commonly in the northern 
Kuril Islands. In the southern and middle Kuril Islands, 
spotted seals either did not occur at all or were sighted 
in small numbers at haulouts, together with harbor seals. 
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Исследования были выполнены в летние периоды 2018 
и 2019 гг. с небольшого парусно-моторного судна. В 
режиме сплошного многодневного непрерывного пла-
вания были осмотрены прибрежные зоны от Анадыр-
ского лимана на севере до юга о-ва Итуруп. Участок 
от г. Усть-Камчатск до Анадырского лимана осмотрен 
дважды. Курильские острова пройдены с охотоморской 
стороны. Не были осмотрены: северная часть Кара-
гинского зал. от м. Ильпинский на севере до северно-
го входного мыса б. Оссора; восточное и юго-западное 
прибрежье о-ва Карагинский, кутовые части бухт Деж-
нёва, Лаврова, Глубокая, Авача; Курильские о-ва – Ат-
ласова, Анциферова, Маканруши, Чиринкотан, скалы 
Ловушки, Броутона. Некоторые участки были осмотре-
ны несколько раз. Общая протяжённость маршрутов за 
два года составила 7488 км. 

Наблюдения велись при движении судна на расстоянии 
от 100 до 1000 м от берега при движении вдоль побе-
режья, а также в проливах между островами. Во время 
движения судна проводилось постоянное визуальное 
наблюдение за берегом и акваторией моря с использо-
ванием 12-кратных биноклей. Отдельные животные и 
их скопления фотографировались. Все встречи живот-
ных фиксировались с указанием вида, географических 
координат и времени. При подсчёте животные с леж-
бищ не сгонялись. Количество особей просчитывалось 
визуально и уточнялось на фотоснимках в условиях 
стационара. 

В результате были встречены 19 видов морских млеко-
питающих: ларга (Phoca largha), антур (Phoca vitulina 
stejnegeri), крылатка (Histriophoca fasciata), морж 
(Odobenus rosmarus), сивуч (Eumetopias jubatus), север-
ный морской слон (Mirounga angustirostris), северный 
морской котик (Callorhinus ursinus), калан (Enhydra 
lutris), японский кит (Eubalaena japonica), финвал  
(Balaenoptera physalus), сейвал (Balaenoptera borealis), 
малый полосатик (Balaenoptera acutorostrata), горбатый 
кит (Megaptera novaeangliae), серый кит (Eschrichtius 
robustus), кашалот (Physeter macrocephalus), белуха 
(Delphinapterus leucas), косатка (Orcinus orca), обык-
новенная морская свинья (Phocoena phocoena), бело-
крылая морская свинья (Phocoenoides dalli).

Ларга. Отмечена по всему изученному региону (Рис. 
1а). Наиболее крупные скопления (Табл. 1) наблюда-
лись в Карагинском и Анадырском заливах. На Север-
ных Курилах обычна. На Южных и Средних Курилах 
или не встречалась совсем, или отмечалась в неболь-
ших количествах на залёжках вместе с антурами. У 
о-ва Итуруп наблюдались залёжки, состоящие только 



264 Marine Mammals of the Holarctic. 2023.

Near Iturup Island, there were haulouts consisting on-
ly of spotted seals. When rafting down the Kamchatka 
River on June 11, 2018, we encountered the first spot-
ted seals, 43 km upstream of the river mouth. Spotted 
seals tend to keep mainly near river estuaries, entranc-
es to lagoons, and protruding capes, i.e., in areas of ag-
gregations of schooling fish species. At low tide, when 
fish activity decreases, seals rest on spits, reefs, sandy 
islands; at high tide, they feed.
Harbor (insular) seal. While moving south, we found 
the first insular seal at latitude 54.85° N (Fig. 1b). Off 
the Kamchatka coast, we recorded 15 sightings with a 
total of 85 individuals. Harbor seals were observed on 
reefs and around them, only in rocky shore areas, sin-
gle and in small groups (with a maximum group size of 
23 seals). In one case, several harbor seals were lying 
among spotted seals, and in one case a spotted seal was 
near harbor seals. In the Kuril Islands, we recorded 279 
harbor seals in 22 sightings. In 13 sightings, harbor seals 
were single; in the others, in groups. The maximum 
group size was 85 individuals. The haulout on Kharim-
kotan Island significantly differed from others. There, 
harbor seals were lying on a sandy beach together with 
spotted seals. The harbor seals were either in independ-

Рисунок 1. Распределение встреч некоторых видов морских млекопитающих:
а: ларга, в: антур, с: сивуч

Figure 1. Distribution of sightings of some marine mammal species: 
(a) spotted seals; (b) harbor (insular) seals; (с) Steller sea lions 
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из ларг. При сплаве по р. Камчатка первые ларги встре-
чены 11.06.2018 г. в 43 км выше устья реки. Тюлени 
держались преимущественно в устьях рек, на входах в 
лагуны и у выступающих мысов, т. е. в местах концен-
трации стайных пород рыб. В отлив, когда активность 
хода рыбы снижается, животные отдыхают на косах, 
рифах, песчаных островах; в прилив – кормятся.

Антур. При движении с севера – первый антур встре-
чен нами на широте 54.85̊ N (Рис. 1в). У побережья 
Камчатки – 15 встреч 85 особей. Антуры наблюдались 
на рифах и около, только на каменистых участках по-
бережья по одному и небольшими группами (макси-
мальная численность группы – 23 особи). В одном слу-
чае несколько антуров лежали среди ларг, и в одном 
случае ларга залегала рядом с антурами. На Куриль-
ских островах в 22 встречах было 279 антуров. В 13 
встречах антуры были по одному, в остальных случаях 
группой. Максимальный размер группы составил 85 
особей. Это лежбище на о-ве Харимкотан сильно от-
личалось от других. Антуры здесь лежали на песчаном 
пляже вместе с ларгами. При этом антуры либо распо-
лагались самостоятельными группами, либо залегали 
гораздо выше ларг на берегу. Ларги лежали полосой 



Морские млекопитающие Голарктики. 2023. 265

ent groups, or occupied places located much higher than 
spotted seals on the shore. Spotted seals were lying in 
a strip along the water edge, while harbor seals formed 
a similar strip higher up. Some harbor seals were a dis-
tance of up to 70 m from the water.
Ribbon seal. On June 17, 2018, a female ribbon seal 
was found on a sandy shore at coordinates 56.77° N, 
168.78° E. On July 16, 2018, a male ribbon seal was 
found at coordinates 60.18° N, 170.47° E. The latter 
was observed twice resting on a stony/pebbly shore in 
various places and once feeding at the mouth of a la-
goon. No reliable sightings of ringed seals and bearded 
seals were recorded.
Walrus. We examined all the places where walruses had 
previously formed haulouts (Semenov et al. 1988). We 
noted the presence of walruses at six haulouts (Fig. 2c). 
On July 20, 2018, traces of up to 600 animals and 10 
fresh walrus carcasses without tusks and with gunshot 
wounds were found on a sandy shore on the western side 
of Bogoslov Island. On July 22, 2018, in Kruglaya Bay 
(Anastasiya Bay), we found 13 gunshot walrus carcass-
es in recesses of rocks and 3 live walruses in the wa-
ter. There were also traces of walrus haulouts in rock 
recesses. On July 23, 2018, we observed 5 walruses in 

Рисунок 2. Распределение встреч некоторых видов морских млекопитающих:
а: калан, в: китообразные, с: морж 

Figure 2. Distribution of sightings of some marine mammal species: 
(а) sea otters; (b) cetaceans; (с) walruses
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вдоль уреза воды, а антуры выше их такой же поло-
сой. Некоторые антуры лежали на удалении до 70 м 
от воды.

Крылатка. 17.06.2018 г. самка крылатки была встре-
чена на песчаном берегу в коорд. 56.77̊ N, 168.78̊ E. 
16.07.2018 г. самец крылатки наблюдался в коорд. 60.18̊ 
N, 170.47̊ E. Дважды он встречен на каменисто-галеч-
ном берегу в разных местах и один раз отмечен кормя-
щимся в устье лагуны. Во всех случаях крылатки близ-
ко подпускали приближающихся людей. Достоверных 
встреч акибы и лахтаков не зафиксировано.

Морж. Были осмотрены все точки, где моржи обра-
зовывали лежбища ранее (Семенов и др., 1988). Нами 
отмечено присутствие моржей на 6 лежбищах (Рис. 
2с). 20.07.2018 г. на о-ве Богослова обнаружены сле-
ды залегания не более 600 особей на песчаном бере-
гу с западной стороны острова и 10 свежих трупов 
моржей без клыков с огнестрельными отверстиями. 
22.07.2018 г. в б. Круглая (б. Анастасии) в карманах 
скал найдены 13 стреляных моржей без клыков и 3 
живых моржа находились вблизи на воде. В карма-
нах скал также были следы залегания животных. 
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Таблица 1. Наиболее крупные скопления ларги (с севера на юг от Анадырского лимана до острова Итуруп)

Table 1. Largest concentrations of spotted seals (from Anadyr Estuary in the north to Iturup Island in the south)
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Таблица 1. Продолжение

Table 1. Continuation
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rock recesses on the shore and 7 in the water near the 
shore in Dezhnev Bay. At the entrance to Opukha La-
goon, we found for the first time a walrus haulout that 
had not been mentioned by other authors. On July 24, 
2018, the number individuals counted at this haulout 
was about 300; on August 14, 2018, about 700. Slightly 
north of this haulout (61.80° N, 174.28° E), on July 24, 
2018 about 40 walruses were lying on a sandy shore. On 
August 12, 2018, south of the Meynypilgyno rural set-
tlement (62.51° N, 176.91° E), a total of 2,700 walruses 
were lying on a sandy shore, and several hundred wal-
ruses were found south of the haulout. They were swim-
ming in groups toward the haulout. On July 28, 2017, 
about 120 sleeping and swimming walruses were ob-
served in the water in the area of the Pika River (62.52° 
N, 178.11° E) (at a stormy weather). On August 11, 
2019, about 120 walruses were on a sandy beach 500 m 
north of the Pika River. We first discovered this haulout, 
which had not been mentioned by other authors, in July 
1990. On July 19 and August 29, 2018, one walrus was 
observed sleeping on rocks at Cape Govena. On June 
28, 2019, a sleeping walrus was found on reefs at coor-
dinates 57.43° N, 162.94° E (Ozernoy Peninsula). Data 
were also collected through interviews. Of particular in-
terest is a report on the regularly observed haulout with 
up to 50 walruses on the spit in Skobeleva Bay (reported 
by Kitnaut et al.).
Steller sea lion. Near Kamchatka and in the Kuril Is-
lands, Steller sea lions (SSLs) were observed at 26 
coastal haulouts and rookeries (Table 2). Some of 
these were probably temporary, as they had not been 
previously mentioned in the literature (Burkanov et al. 
2008). No SSLs were found off Chukotka. The north-
ernmost point of Steller sea lion sightings was Cape 
Vulkanichesky, at latitude 60.30° N. A total of 186 
SSLs in 30 sightings were found in the water (not near 
haulouts) (Fig. 1c). Near the Kamchatka coast, most-
ly single SSLs were observed in the water (in 7 sight-
ings out of 7), whereas near the Kuril Islands almost all 
SSLs kept in groups in the water (in 21 sightings out 
of 23). It is worth noting that in the Kuril Islands SSLs 
were quite frequently found sleeping in small groups in 
the water, in areas of kelp beds. The SSLs on Khitraya 
Cliff of the Srednego Islands were not counted due to 
the poor visibility of the haulout. The number of pups 
at the reproductive rookeries was estimated visual-
ly and in photographs; the actual number was higher,  
because some pups were lying in rock recesses or 
among adult animals and thus not visible.
Northern elephant seal. On August 19, 2019, a young 
male northern elephant seal was found lying among fur 
seals on the southern cape of Rasshua Island.
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23.07.2018 г. в б. Дежнёва 5 моржей обнаружены на бе-
регу в кармане скал и 7 на воде вблизи. На входе в лаг. 
Опуха впервые отмечено лежбище моржей (другими 
авторами не отмечалось). 24.07.2018 г. на нём залега-
ло около 300 особей, 14.08.2018 г. около 700 особей. 
Несколько севернее от этого лежбища в коорд. 61.80̊ 
N, 174.28̊ E на песчаном берегу 24.07.2018 г. залегало 
около 40 моржей. Южнее с. Мейныпильгыно в коорд. 
62.51̊ N, 176.91̊ E 12.08.2018 г. на песчаном берегу ле-
жало 2700 моржей и несколько сотен моржей встре-
чено южнее лежбища. Они плыли группами в сторо-
ну лежбища. 28.07.2017 г. в районе р. Пика (62.52̊ N, 
178.11̊ E) на плаву наблюдалось около 120 спящих и 
плавающих моржей (штормовая погода). 11.08.2019 г. 
на песчаном пляже в 500 м севернее р. Пика лежало 
около 120 моржей. Впервые это лежбище было обна-
ружено нами в июле 1990 г. Другими авторами не от-
мечалось. 19.07.2018 г. 29.08.2018 г. на м. Говена на 
камнях отмечен один спящий морж. 28.06.2019 г. спя-
щий морж отмечен на рифах в коорд. 57.43̊ N, 162.94̊ 
E (п-ов Озерной). Из опросных данных интересным 
представляется сообщение о регулярно наблюдаю-
щемся лежбище на косе в б. Скобелева – где выходит 
до 50 моржей (сообщение Китнаут и др.).

Сивуч. Сивучи у Камчатки и Курил наблюдались на  
26 береговых лежбищах (Табл. 2). Вероятно, некоторые 
из этих лежбищ были временными, т. к. ранее в литера-
туре не упоминались (Бурканов и др., 2008). У Чукотки 
сивучи не встречены. Самой северной точкой встречи 
сивучей был м. Вулканический на широте 60.30̊ N. На 
воде (не у лежбищ) было 30 встреч 186 сивучей (Рис. 
1с). Причём, если у берегов Камчатки сивучи на воде 
держались по одному (в 7 случаях из 7), то у Курил 
практически все сивучи в воде держались группами (в 
21 случае из 23). Интересно, что на Курилах сивучи не-
большими группами нередко спали в воде, в зарослях 
морской капусты. На скале Хитрая о-вов Среднёва си-
вучи посчитаны не были из-за плохого обзора лежби-
ща. Количество щенков на репродуктивных лежбищах 
определялось визуально и на фотоснимках, реальное 
количество было выше, т. к. некоторые щенки лежали 
в углублениях скал или среди взрослых животных и не 
просматривались.

Северный морской слон. 19.08.2019 г. молодой самец 
северного морского слона лежал на южном мысе Рас-
шуа среди морских котиков.

Северный морской котик. Небольшие группы и от-
дельные котики наблюдались нами на воде в районе скал 
Ловушки (к скалам не смогли подойти из-за сильного  
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Northern fur seal. We observed small groups and sin-
gle northern fur seals (NFS) in the water at a distance 
of up to 18 km off the Lovushki rocks (we could not 
approach the rocks due to high waves). NFS haulouts 
were found on the southern cape of Rasshua Island, 
on the Srednego Islands, and on the northern cape of 
Ryponkich Island. On August 19, 2019, we counted 
1,020 fur seals on the southern cape of Rasshua Island 
from the shore. At other haulouts, fur seals were not 
counted. South of the Srednego Islands, single NFS 
and small groups were periodically encountered in the 
water up to the northern part of Simushir Island.
Sea otter. The range of sea otters along the route was 
discontinuous (Fig. 2a). An isolated group of sea otters 
near the Kamchatka Peninsula is the northernmost one. 
The first sea otters on the way from the north were re-
corded here, starting from Cape Afrika. In the south, the 
boundary of the distribution range of the group is the 
estuary of the Mutnaya River. On June 14, 2018, 57 sin-
gle sea otters and 40 females with cubs were counted in 
this area. The count was performed in good visibility, 
but the sea otters were feeding over a vast area and, thus, 
the actual number of individuals was much higher. As 
a result of the count (with poor visibility) on July 4–5, 
2019, 33 single sea otters and 16 females with pups were 
recorded. Further south, sea otters were not encountered 
in the Kamchatka Gulf. The first sea otter on the way 
from the north was recorded on the Kronotsky Penin-
sula at latitude 54.98° N. Further south, sea otters were 
found all along the Kamchatka coast to Cape Lopatka. 
Both single individuals and groups were recorded. The 
maximum group was about 200 individuals. A total of 
902 sea otters plus 265 females with pups were counted 
in this area. In the Kuril Islands the following numbers 
were recorded: Shumshu, 15 plus 11 females with pups; 
Paramushir, 127 plus 45 females with pups; Onekotan, 7 
plus 1 female with a pup; Shiashkotan, 2; Urup, 41 plus 
5 females with pups; and Iturup, 1. On the other islands 
of the Kuril Chain, no sea otters were observed. 
North Pacific right whale: On August 11, 2019, three 
adult whales in a group were observed off the west-
ern coast of Paramushir Island (50.32° N, 155.22° E) 
(Fig. 2b). At the time of encounter, and for more than 
an hour, the whales were engaged in mating games on 
the water surface.
Fin whale. Fin whales were encountered twice: On 
June 30, 2018, we spotted a fin whale on the way from 
Karaginsky Island to Verkhoturov Island at coordinates 
59.51° N, 164.70° E. Another fin whale was recorded 
on August 19, 2019 at coordinates 60.72° N, 171.64° E.
Sei whale. On August 14, 2019, two feeding sei whales 
were observed at coordinates 49.11° N, 154.62° E.
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волнения моря) на удалении до 18 км. Лежбища коти-
ков отмечены на южном мысе Расшуа, на о-вах Сред-
нёва и северном мысе о-ва Рыпонкича. 19.08.2019 г. на 
южном мысе о-ва Расшуа с берега насчитано 1020 мор-
ских котиков. На других лежбищах учёт количества не 
проводился. К югу от о-вов Среднёва отдельные коти-
ки и небольшие группы встречались на воде вплоть до 
северной части о-ва Симушир.

Калан. Ареал каланов по маршруту был прерыви-
стым (Рис. 2а). Самой северной является изолиро-
ванная группа каланов у п-ова Камчатский. Первые 
каланы с севера были отмечены здесь, начиная от м. 
Африка. На юге границей распространения группы 
является устье р. Мутная. 14.06.2018 г. на этом участ-
ке было учтено 57 одиночных каланов и 40 самок со 
щенками. Учёт производился при хорошей видимо-
сти, но каланы были на кормёжке и на обширной ак-
ватории, поэтому реальное количество особей было 
значительно выше. При учёте 4-5.07.2019 г. (при пло-
хой видимости) было учтено 33 одиночных калана и 
16 самок со щенками. Далее к югу каланы совсем не 
встречаются в зал. Камчатский. Первый калан с севе-
ра на п-ове Кроноцкий был отмечен на широте 54.98̊ 
N. Далее к югу каланы встречены на всём протяжении 
побережья Камчатки до м. Лопатка. Отмечались как 
отдельные особи, так и группы. Максимальная груп-
па была размером около 200 особей. На этом участ-
ке встречено 902 калана плюс 265 самок со щенками.  
На Курилах отмечены на островах: Шумшу – 15 плюс 
11 самок со щенками, Парамушир – 127 плюс 45 са-
мок со щенками, Онекотан – 7 плюс 1 самка со щен-
ком, Шиашкотан – 2, Уруп – 41 плюс 5 самок со щен-
ками и Итуруп – 1. На других Курильских о-вах не 
наблюдались.

Японский кит. 11.08.2019 г. у западного побережья 
о-ва Парамушир в координатах 50.32̊ N, 155.22̊ E в 
группе наблюдались 3 взрослых кита (Рис. 2в). В мо-
мент обнаружения и на протяжении более часа киты 
занимались брачными играми на поверхности.

Финвал. Финвалы были встречены два раза. 30.06.2018 
года финвал встречен на переходе от о-ва Карагинский 
к о-ву Верхотурова в коорд. 59.51̊ N, 164.70̊ E. Ещё 
один финвал встречен 19.08.2019 г. в коорд. 60.72̊ N, 
171.64̊ E.

Сейвал. 14.08.2019 г. в координатах 49.11̊ N, 154.62̊ E 
наблюдались два кормящихся сейвала.

Малый полосатик. Встречены по всему маршруту вдоль 
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Таблица 2. Численность сивучей на лежбищах (с севера на юг)

Table 2. Numbers of Steller sea lions at haulouts (from north to south)
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Minke whale. We encountered minke whales on our 
route all along the coasts of Chukotka and Kamchat-
ka. A total of 20 sightings of live whales were record-
ed. One dead whale was observed in the surf zone 
near the Meynypilgyno rural settlement. Furthermore, 
many baleen hairs and bone remains were found on the 
coasts of Kamchatka and Chukotka. In 15 sightings, 
minke whales were single, and only in one case was an 
actively feeding group of five whales observed.
Humpback whale. During our route, we recorded 
17 humpback whales in 4 sightings. In one sighting, 
the whale was single; in the other three sightings, the 
whales kept in groups of 3 to 10 individuals. All the 
humpback whale sightings were within a range from 
Kamchatka Gulf in the south to Dezhnev Bay in the 
north. A dead female humpback whale with traces of 
entanglement in nets embedded in the fins was found 
off the Tilichiki settlement.
Gray whale. Gray whales were observed off the Chu-
kotka coast from Cape Rubikon in the south to latitude 
63.92° N in the north (Fig. 2c). From July 24 to August 
1, 2018, a total of 76 live and 3 dead (on the shore) 
gray whales were counted in this area. From August 8 
to 12, 2018, a total of 69 live and one recently deceased 
(in the surf zone) gray whales were recorded from this 
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побережья Чукотки и Камчатки. Здесь зафиксировано  
20 встреч с живыми китами. Один мёртвый кит встре-
чен в прибойной полосе в районе с. Мейныпильгыно, 
много находок усов и костных остатков на берегах Кам-
чатки и Чукотки. В 15 случаях малые полосатики встре-
чены по одному и лишь в одном случае встречена актив-
но кормящаяся группа из 5 китов. У побережья Курил 
нами не наблюдались.

Горбатый кит. За маршрут было 4 встречи 17 горба-
тых китов. В одном случае кит был один, в трёх слу-
чаях киты держались группой от 3 до 10 особей. Все 
встречи горбачей у нас были от Камчатского залива на 
юге до б. Дежнёва на севере. У с. Тиличики обнаруже-
на погибшая самка горбатого кита со следами врезав-
шихся сетей на плавниках.

Серый кит. Серые киты наблюдались у берегов Чу-
котки от м. Рубикон на юге до широты 63.92̊ N на 
севере (Рис. 2с). С 24.07 по 1.08.2018 года на этом 
участке было учтено 76 живых серых китов и 3 мёрт-
вых (на берегу). С 8 по 12.08.2018 г. на этом участке 
было учтено 69 живых китов и один недавно погиб-
ший в прибойной полосе. При учёте в августе почти 
все киты двигались на юг, кормясь. 17.07.2018 г. два 

Таблица 2. Продолжение

Table 2. Continuation



272 Marine Mammals of the Holarctic. 2023.

area. During the count in August, all whales were mov-
ing south and feeding. On July 17, 2018, two feeding 
gray whales were observed in Machevna Bay. On Ju-
ly 16, 2019, 15 feeding gray whales were counted in 
Kronotsky Bay within a range from latitude 54.57° N 
in the north to latitude 53.86° N in the south. On July 
29, 2019, one gray whale was in Berezovaya Bay. On 
September 8, 2017, we observed a gray whale off Par-
amushir Island (50.06° N, 155.44° E). He was not feed-
ing, but was actively moving south. In all cases, the 
whales were (more frequently) single or kept in groups 
of up to 3 individuals.
 Sperm whale. We encountered live sperm whales on-
ly in the waters off the Middle Kurile Islands (6 sight-
ings). In all cases, only single whales were observed. 
Two dead sperm whales were found on shore: one on 
the Kronotsky Peninsula and one on Yankich Island.
Beluga (white) whale. We encountered beluga whales 
only in two places. About 300 individuals were feeding 
in the Anadyr River estuary on July 28, 2018. At the en-
trance to the lagoon near the Meynypilgyno settlement, 
3 beluga whales were observed on August 3, 2018.
Killer whale. Off the Chukotka and eastern Kamchat-
ka coasts, killer whales were found only once: near the 
Pakhachinsky Estuary we observed a family pod of 3 
individuals. In the Kuril Islands, they were encountered 
mainly in the straits. We recorded a total of 23 individu-
als in 7 sightings in the Kuril Islands. In two cases, they 
were single males; in the other five cases, groups of up 
to 9 individuals. On August 3, 2019, we observed a fam-
ily pod of 3 killer whales hunting spotted seals near the 
mouth of a river on Shumshu Island.
Harbor porpoise. We recorded 4 sightings of 8 individ-
uals. These porpoises were encountered only in pairs. 
The northernmost sighting was in Korfa Bay. The south-
ernmost sighting was off Iturup Island.
Dall’s porpoise. We recorded 6 sightings of 49 individ-
uals. The northernmost sighting was in Ozernoy Bay, 
Kamchatka. The southernmost sighting was off Iturup 
Island. Dall’s porpoises were observed only in small 
groups of up to 15 individuals.
This work made it possible to collect extensive data on 
the distribution of marine mammals along the surveyed 
route. The obtained data on the abundance of species in 
the coastal zone are not complete, yet nevertheless give 
a general idea about the proportions of abundances of 
different species and also about variations in abundance 
of certain species between different parts of their ranges. 
For true seals, the confirmation of the absence of ringed 
and bearded seals in summer off the coasts of Kamchat-
ka and southern Chukotka, where they are abundant in 
winter, is a significant result. These data are consistent 
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кормящихся серых кита наблюдались в б. Мачевна. 
16.07.2019 г. в Кроноцком заливе учтено 15 кормя-
щихся серых китов на участке от 54.57̊ N на севере до 
53.86̊ N на юге. 29.07.2019 г. один серый кит наблю-
дался в б. Берёзовая. 8.09.2017 г. серый кит наблюдал-
ся нами у о-ва Парамушир в коорд. 50.06̊ N, 155.44̊ 
E. Он не кормился, а активно продвигался на юг. Во 
всех случаях встреч киты держались по 1 – 3 (чаще 
по одному).

Кашалот. Живые кашалоты встречены нами только в 
районе Средних Курил (6 встреч). Все встречи по одно-
му киту. Погибшие кашалоты на берегу наблюдались: 
на Кроноцком п-ве – 1, на о. Янкича – 1.

Белуха. Встречены нами только в двух местах. Около 
300 особей кормились в устье р. Анадырь 28.07.2018 
г. На входе в лагуну у с. Мейныпильгыно 3.08.2018 г. 
наблюдались 3 белухи.

Косатка. У Чукотки и Восточной Камчатки встречены 
только один раз: вблизи Пахачинского лимана семей-
ная группа из трёх особей. На Курилах встречались 
преимущественно в проливах. Всего на Курилах было 
7 встреч 23 особей. В двух случаях это были одиноч-
ные самцы и в пяти – группы до 9 особей. 3.08.2019 г. 
у о. Шумшу наблюдали семейную группу из 3 косаток, 
охотящихся на ларг в устье реки.

Обыкновенная морская свинья. Было 4 встречи 8 
особей. Встречены только парами. Самая северная 
встреча в зал. Корфа. Самая южная – у о-ва Итуруп.

Белокрылая морская свинья. Зафиксировано 6 встреч 
49 особей. Самая северная встреча – в зал. Озерной у 
Камчатки. Самая южная у о-ва Итуруп. Встречены толь-
ко небольшими группами до 15 особей. В прибрежной 
зоне встречались исключительно в местах, где вблизи 
есть большие глубины. 

В результате настоящей работы удалось получить об-
ширные данные по распространению морских мле-
копитающих по маршруту. Полученные данные по 
численности видов в прибрежной зоне не являют-
ся полными, но дают представление о соотношении 
численностей различных видов, а также изменениях 
в численности конкретных видов в различных частях 
ареала. По настоящим тюленям значимым результатом 
является подтверждение отсутствия акибы и лахтака 
в летний период у побережья Камчатки и Южной Чу-
котки, хотя они массово встречаются здесь в зимний 
период. Эти данные согласуются с работами о наблю-
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with reports on the seasonal migration of these species 
observed off the Chukotka coast (Mymrin 2008; Mel-
nikov 2019) and rare occurrence of these species in 
summer in the Gulf of Anadyr (Kryukova et al. 2008) 
and off the Chukotka coast (Melnikov 2019). For Steller 
sea lions, the discovery of a significant number of indi-
viduals outside the permanent rookeries is a noteworthy 
result. We obtained the latest data on the distribution of 
walruses in the southern part of their range. A previous-
ly unknown walrus haulout was found in the Opukha 
Lagoon. The long-term functioning of the haulout near 
the Pika River was confirmed. As regards sea otters, it 
became possible to show their wide distribution north 
of the city of Petropavlovsk-Kamchatsky.  For all prac-
tical purposes the ranges of the Kronotsky and South 
Kamchatka groups of sea otters have merged. Previous-
ly, no such data were reported by authors studying sea 
otters (Kornev 2010). As for cetaceans, the extremely 
small number of killer whale sightings off the eastern 
Kamchatka coast is a fact requiring explanation. This is 
probably because we rarely went far from the coast. For 
gray whales, we collected quite complete data on their 
summer distribution along the route. The sighting of a 
gray whale off the southern part of Paramushir Island in 
September 2017 is of certain interest.
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дающейся сезонной миграции этих видов у побережья 
Чукотки (Мымрин, 2008; Мельников, 2019) и редкости 
встреч этих видов в Анадырском заливе (Крюкова и 
др., 2008) и у берегов Чукотки (Мельников, 2019) ле-
том. По сивучу интересным результатом является об-
наружение значительного количества особей вне по-
стоянных лежбищ. По моржам получены современные 
данные о распространении в южной части ареала, об-
наружено неизвестное ранее лежбище в лагуне Опу-
ха. Подтверждено многолетнее функционирование 
лежбища у реки Пика. По каланам удалось установить 
широкое распространение их к северу от Петропав-
ловска-Камчатского. Фактически произошло слияние 
ареалов кроноцкой и южно-камчатской групп каланов. 
Ранее таких данных от других авторов, постоянно ра-
ботающих по калану, не было (Корнев, 2010). По ки-
тообразным требующим осмысления фактом является 
крайне малое количество встреч косаток у побережья 
Восточной Камчатки. Вероятно, это связано с тем, что 
мы мало удалялись от берегов. По серым китам собра-
ны достаточно полные данные по их летнему распро-
странению по маршруту. Интересной представляется 
встреча серого кита в южной части о-ва Парамушир в 
сентябре 2017 года.
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Море Лаптевых из-за труднодоступности до насто-
ящего времени остаётся одним из наименее изучен-
ных в плане распространения и численности морских 
млекопитающих. Попутные наблюдения за морскими 
млекопитающими велись здесь с самолётов ледовой 
разведки (1958 – 1995 гг.), дрейфующих станций «Се-
верный полюс» (1954 – 1991 гг.) и с ледокольных су-
дов (Беликов, 2002). Судовые исследования по поиску 
лежбищ моржа с попутной фиксацией других морских 
млекопитающих проводились в 1953–1954 гг. (Попов, 
1960) и в 1991 г. (Кузьмин и др., 1991). В ХХI веке в мо-
ре Лаптевых работали несколько экспедиций, которые 
проводили наблюдения за морскими млекопитающими 
с судов (Глазов и др., 2013; Овсяников и др., 2015; Пе-
тров и др., 2018). Но все эти наблюдения выполнялись 
со среднетоннажных судов (чаще) или с самолётов и 
вертолётов (реже). Как известно, значительная часть 
прибрежной зоны моря Лаптевых крайне мелководна 
и не позволяет вести наблюдения даже со среднетон-
нажных судов.
  
Целью настоящей работы являлось масштабное иссле-
дование распространения и численности морских мле-
копитающих прибрежной зоны моря Лаптевых в лет-
нее (малоледовое) время. Все работы проводились на 
базе небольшого судна, которое имеет осадку не более 
0.4 м, высокую автономность и позволяет подробно 
исследовать мелководное побережье моря Лаптевых. 
Исследования были проведены (Рис. 1):

— с 16.07 по 26.08 2008 г. от Быковской протоки реки 
Лена до мыса Буор-Хая; а также на островах: Бруснева, 
Муостах, Караульные камни. Протяжённость маршру-
тов составила 443 км;

— с 20.07 по 18.08 2011 г. от Быковской протоки реки 
Лена до устья реки Яна, а также на островах: Бруснева, 
Муостах, Караульные камни. Протяжённость маршру-
тов составила 565 км;

Due to its poor accessibility, the Laptev Sea still remains 
one of the least studied regions in terms of knowledge 
of distribution and abundance of marine mammals. 
Opportunistic surveys of marine mammals were con-
ducted here from ice reconnaissance aircrafts (1958–
1995), North Pole drifting stations (1954–1991), and 
from icebreakers (Belikov 2011). Vessel-based surveys 
aimed at finding walrus haulouts with simultaneous 
recording of other marine mammals were carried out 
here in 1953–1954 (Popov 1960) and in 1991 (Kuzmin 
et al. 1991). In the 21st century, several expeditions 
in the Laptev Sea conducted observations of marine 
mammals (Glazov et al. 2013; Ovsyanikov et al. 2015; 
Petrov et al. 2018). However, all of these observations 
were from medium-tonnage vessels (more frequently) 
or from airplanes and helicopters (less frequently). As 
is known, a significant portion of the coastal zone in 
the Laptev Sea is extremely shallow, which does not al-
low observations even from medium-tonnage vessels.
 
This work aimed at carrying out a large-scale study of 
the distribution and abundance of marine mammals in 
the Laptev Sea coastal zone. All of the work was car-
ried out onboard a small-tonnage vessel that had a draft 
of no more than 0.4 m and a high endurance, which al-
lowed detailed surveys of the shallow coastal waters of 
the Laptev Sea. The surveys were as follows (Fig. 1):

- July 16 to August 26, 2008: from the Bykovskaya 
Channel of the Lena River to Cape Buor-Khaya, and 
also on the following islands: Brusneva, Muostakh, 
and Karaulnye Stones. The length of the routes was 
443 km.

- July 20 to August 18, 2011: from the Bykovskaya 
Channel of the Lena River to the Yana River estu-
ary, and also on the following islands: Brusneva, Mu-
ostakh, and Karaulnye Stones. The length of the routes 
was 565 km.
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— с 24.07 по 7.08 2912 г. от реки Яна до полуострова 
Туруктах, включая острова: Ярок, Западный и Восточ-
ный Шелонские, Макар. Протяжённость маршрутов 
составила 233 км;

— с 19.07 по 27.08 2014 г. от Оленёкской протоки ре-
ки Лена до бухты Прончищевой полуострова Таймыр 
и далее до реки Хатанга; включая бухту Прончищевой 
и острова Большой и Малый Бегичев, Преображения. 
Протяжённость маршрутов составила 1227 км;

— c 12.07 по 24.08 2015 г. от устья реки Хатанга до 
мыса Нордвик на востоке и до мыса Сибирского (полу-
остров Таймыр) на севере, включая острова Большой и 
Малый Бегичев. Протяжённость маршрутов составила 
1134 км;

— с 22.07 по 24.08 2016 г. от реки Хатанга вдоль вос-
точного и северо-восточного побережья полуострова 
Таймыр до мыса Челюскин (за исключением заливов 
Фаддея и Терезы Клавенес). Также была осмотрена 
часть побережья и прилегающей акватории островов: 
Преображения; Псов; 8 Марта; Северный и Южный 
Петра; Клешня; Дождевой; Встреч; Андрея; Павла; Се-
верный, Восточный и Южный Фаддея; Крайний; Сли-
яние.  Протяжённость маршрутов составила 1364 км. 

Таким образом, общая протяжённость маршрутов за 
6 сезонов составила 4966 км. Были исследованы при-
брежные воды 69.5% побережья материковой части 
моря Лаптевых. Также полностью или частично ос-
мотрены акватории и берега 24 островов. Акватория 
Новосибирских островов не исследовалась. Многие 
участки были осмотрены несколько раз. На протяже-
нии всех маршрутов вёлся опрос местных жителей.

Исследования распространения и численности морских 
млекопитающих велись при движении судна на рассто-
янии от 50 до 500 метров от берега. Во время движения 
судна проводилось постоянное визуальное наблюдение 
за берегом и акваторией моря с использованием 10- и 
12-кратных биноклей. Отдельные животные и их ско-
пления фотографировались. Для фото- и видеосъёмки 
нами применялись фотоаппараты Nikon D3200 и Canon 
PowerShot SX50 HS. Все встречи животных фиксирова-
лись с указанием географических координат и времени. 
На лежбищах моржей проводились фото- и видеосъём-
ка животных с разных точек (и с суши, и с воды) с целью 
последующего анализа для уточнения численности. 
На лежбище моржей на острове Павла (около острова 
Андрея) 20.08 2016 г. была произведена видеосъёмка 
с квадрокоптера DJI Phantom 3 с камерой GoPro 4K. 

- July 24 to August 7, 2012: from the Yana River to 
the Turuktah Peninsula, including the islands of Yarok, 
Western and Eastern Shelonskie, and Makar. The 
length of the routes was 233 km.

- July 19 to August 27, 2014: from the Olenekskaya 
Channel of the Lena River to Pronchishcheva Bay of 
the Taimyr Peninsula and further to the Khatanga Riv-
er, including Pronchishcheva Bay and the islands of 
Bolshoy and Maly Begichev and Preobrazheniya. The 
length of the routes was 1227 km.

- July 12 to August 24, 2015: from the Khatanga River 
estuary to Cape Nordvik in the east and to Cape Sibir-
skiy (Taimyr Peninsula) in the north, including the 
Bolshoy and Maly Begichev islands. The length of the 
routes was 1134 km.

- July 22 to August 24, 2016: from the Khatanga River 
along the eastern and northeastern coasts of the Taimyr 
Peninsula to Cape Chelyuskin (except for the bays of 
Faddey and Teresa Klavenes). The following parts of 
the coast and the adjacent waters of the islands were 
also examined: Preobrazheniya, Psov, 8 Marta, North 
and South Petra, Kleshnya, Dozhdevoy, Vstrech, An-
drey, Pavel, North, East and South Faddey, Krainiy, 
and Sliyaniye. The length of the routes was 1364 km.

Thus, the total length of the routes for the six seasons 
was 4966 km. The coastal waters of 69.5% of the main-
land coastline of the Laptev Sea were surveyed. Also, 
the waters and shores of 24 islands were fully or par-
tially examined. The waters around the New Siberian 
Islands were not surveyed. Many sites were visited 
several times. Local residents were interviewed along 
all the routes.
 
Studies of the distribution and abundance of marine 
mammals were carried from the vessel moving at a 
distance of 50 to 500 m from the coast. While the ves-
sel was in motion, continuous visual observations of 
the coast and the sea waters were conducted using 10× 
and 12× binoculars. Single animals and groups were 
photographed. For photo and video filming, Nikon 
D3200 and Canon PowerShot SX50 HS cameras were 
used. All animal sightings were recorded indicating the 
geographic coordinates and time. At walrus haulouts, 
animals were photographed and video-recorded from 
different points (both from land and from water) for 
further analysis and counting their numbers. On Au-
gust 20, 2016, a video was taken from a DJI Phantom 
3 quadcopter with a GoPro 4K camera at a walrus 
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Численность морских млекопитающих определялась  
визуально, и уточнялась по фотоснимкам и видеома-
териалам после окончания экспедиции в условиях ста-
ционара. 

Ледовые условия в период проведения экспедиций: в 
2008 году небольшие поля разрушающегося льда были 
встречены только в районе мыса Встреча. В 2011 и 2012 
годах льда не было. В 2014 г. обширные поля разруша-
ющегося льда были встречены к северу от полуострова 
Терпей-Тумус и юго-востоку от острова Большой Беги-
чев. В 2015 г. только Хатангский залив и частично бух-
та Нордвик были свободны ото льда, за островом Боль-
шой Бегичев море было закрыто 7 – 9-бальным льдом. 
В 2016 году обширные ледовые поля были встречены 
только у Восточного Таймыра от острова Преображе-
ния на юге до острова Северный к северу. 

В результате исследований были получены данные по 
распространению и численности в прибрежной зоне  

haulout on Pavel Island (near Andrey Island). The 
number of marine mammals was estimated visually 
and then refined using photographs and video materi-
als in a laboratory after the expedition.

Ice conditions during the expeditions were as follows: 
in 2008, small fields of crumbling ice were encoun-
tered only in the area of Cape Vstrecha. There was no 
ice in 2011 and 2012. In 2014, vast fields of crumbling 
ice were located north of the Terpey-Tumus Peninsula 
and southeast of Bolshoy Begichev Island. In 2015, on-
ly Khatanga Bay and, partially, Nordvik Bay were free 
of ice; behind Bolshoy Begichev Island, the sea was 
closed by ice with a concentration score of 7–9 points. 
In 2016, vast ice fields were encountered only off east-
ern Taimyr, from Preobrazheniya Island in the south to 
Severny Island in the north.
 
As a result of the study, we obtained results on the dis-
tribution and abundance of seven marine mammal spe-

Рисунок 1. Карта встреч морских млекопитающих в прибрежной зоне моря Лаптевых

Figure. 1. Map of marine mammal sightings in the coastal zone of the Laptev Sea
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моря морских млекопитающих 7 видов. Это: лаптев-
ский морж (Odobenus rosmarus laptevi), кольчатая нерпа 
(Phoca hispida), морской заяц (Erignathus barbatus), грен-
ландский кит (Balaena mysticetus), белуха (Delphinapterus 
leucas), косатка (Orcinus orca), белый медведь (Ursus 
maritimus) (Рис. 1).

Лаптевский морж. Результаты работ по изучению рас-
пространения, численности и половозрастной структу-
ры моржей в западной части моря Лаптевых нами бы-
ли опубликованы ранее (Семенов, 2019). В этом районе 
моря отмечено 7 береговых лежбищ моржей с общей 
численностью на них около 3000 особей. В южных и 
восточных районах прибрежной части моря нами мор-
жи не наблюдались. По опросным данным 5.10.2010 г. 
в районе аэропорта посёлка Тикси был отловлен 4-лет-
ний самец и выпущен в море (личное сообщение Гуко-
ва А.Ю.). Морж был отловлен в четырёх километрах 
от берега. 05.08.2013 г. на плаву у мыса Святой нос на-
блюдался одиночный морж (личное сообщение Бысы-
катовой И.П.).

Кольчатая нерпа. За 6 сезонов нами встречено 138 жи-  
вых особей кольчатой нерпы, в том числе по годам 
в формате: год – количество (особей на километр 
маршрута): 2008 – 5(0.011), 2011 – 18(0.032), 2012 – 
1(0.004), 2014 – 21(0.017), 2015 – 40 (0.035), 2016 – 
53(0.039). Звери, как правило, встречались по одной 
особи (88.3% встреч), значительно реже по две (9.2% 
встреч) и совсем редко небольшими группами (2.5% 
встреч). Среди и вблизи льдов количество встреч зна-
чительно возрастало. Так, 1.08.2015 г. было пройде-
но по полыньям среди мелко- и крупнобитых льдов 
56 км – за маршрут было встречено 6 кольчатых нерп 
(0.11 встреч на километр). В 2015 и 2016 годах замет-
ная часть маршрута проходила вдоль и среди льдов 
– поэтому количество встреч кольчатой нерпы было 
выше; в 2012 г. льдов на маршруте не было совсем 
– и мы видим минимальное количество встреч. Все 
нерпы были встречены на плаву. На распространение 
кольчатых нерп заметно влияние и размера литорали, 
и состава грунтов морского дна. Нерпы не встреча-
лись в местах с широкой осушкой (а на море Лапте-
вых она может достигать нескольких километров), а в 
местах с илистыми грунтами (и очень высокой мутно-
стью воды) изредка встречались только в устьях рек, 
где вода была прозрачнее. 

Морской заяц. Из 6 сезонов исследований морские  
зайцы встречены нами только в 2014 (2 экземпляра) и 
2016 (22 экземпляра) годах. В августе 2014 г. в бухте 
Прончищевой один морской заяц был добыт белым 

cies in the coastal zone of the sea. These were Laptev 
walrus (Odobenus rosmarus laptevi), ringed seal (Pho-
ca hispida), bearded seal (Erignathus barbatus), bow-
head whale (Balaena mysticetus), beluga whale (Delphi-
napterus leucas), killer whale (Orcinus orca), and polar 
bear (Ursus maritimus) (Fig. 1).
 
Laptev Walrus: The results of our study of the distri-
bution, abundance, and sex and age structure of wal-
ruses in the western Laptev Sea were published earlier 
by us (Semenov 2018). In this area of the sea, seven 
coastal walrus haulouts with a total number of about 
3,000 individuals were recorded. We did not observe 
walruses in the southern and eastern areas of the coast-
al zone of the sea. On October 5, 2010, a 4-year-old 
male was caught near the airport of Tiksi village and 
released back into the sea (personal communication of 
A.Yu. Gukov). The walrus was caught at a distance of 4 
km from the coast. On August 5, 2013, a single walrus 
was observed swimming in the water off Cape Svyatoy 
Nos (personal communication of I.P. Bysykatova).

Ringed Seal: During the six seasons, we encountered 
a total of 138 live ringed seals: in 2008, five seals (0. 
011 seals per kilometer of route); in 2011, 18 (0.032); 
in 2012, one (0.004); in 2014, 18 (0.015); in 2015, 43 
(0.038); in 2016, 53 (0.039). The animals, as a rule, 
were found single (88.3% of sightings), much less fre-
quently in groups of two individuals (9.2% of sight-
ings), and very rarely in small groups (2.5% of sight-
ings). Among and near the ice, the number of sightings 
increased significantly. Thus, on August 1, 2015, nine 
ringed seals were encountered along 56-km of route 
(0.16 sightings per km), running through polynyas and 
among small floes and ice cakes. In 2015 and 2016, a 
significant part of the route was along and among the 
ice and, therefore, the number of ringed seal sightings 
was higher. In 2012, there was no ice along the route at 
all, and the number of sightings was minimal. All seals 
were found swimming in the water. The distribution of 
ringed seals was influenced significantly by both the 
size of the littoral zone and the composition of seabed 
sediments. Seals were not found in places with wide 
dry areas (which in the Laptev Sea can reach a few 
kilometers); at sites with silty sediments (and very high 
turbidity of water) they were rarely found only in river 
estuaries, where the water was clearer.

Bearded Seal: For the six study seasons, bearded seals 
were encountered only in 2014 (two individuals) and 
2016 (22 individuals). In August 2014, one bearded 
seal was killed by a polar bear in Pronchishcheva Bay 
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медведем (мы наблюдали уже процесс поедания све-
жедобытого тюленя). В восточной части моря морские 
зайцы не обнаружены. Один морской заяц встречен 
вблизи устья реки Анабар, это единственная встреча 
в южной части моря. Вдоль побережья Таймыра эти 
тюлени начинают встречаться от широты 75.5̊  N (от 
бухты Прончищевой) и севернее. В бухте Прончище-
вой два одиночных морских зайца залегали на берегу, 
остальные случаи встреч – на плаву. Встречались по 
одному, лишь в одном случае два морских зайца дер-
жались рядом.

Гренландский кит. В двух местах на Восточном Тай-
мыре нами найдены фрагменты скелетов гренланд-
ских китов. В первом случае несколько позвонков 
поясничного и хвостового отделов гренландского ки-
та найдены на берегу лагуны Новая (74.32̊  N, 109.91̊  
E). Позвонки выглядели относительно старыми (но не 
ископаемыми), бело-жёлтого цвета. Во втором случае 
несколько жёлто-бурых полуразрушенных рёбер най-
дены на побережье острова Крайний (острова Вель-
кицкого) в координатах 77.19̊  N,  105.88̊  E. 

По сообщению старшего научного сотрудника ФГБУ 
«Заповедники Таймыра» Бондарь М.Г. (личное сообще-
ние) в сентябре 2002 г. в бухте Кожевникова (Хатангский 
залив) с вертолёта наблюдали двух гренландских китов. 
Один из китов был значительно меньше по размерам.

Белуха. За 6 сезонов исследований живые белухи на-
ми не наблюдались. Мёртвая белуха была отмечена на-
ми в августе 2008 г. на берегу бухты Тикси. По сообще-
нию Гукова А.Ю. (личное сообщение) ещё несколько 
мёртвых белух в это же время было выброшено на 
побережье острова Бруснева. По опросным данным 
белухи эпизодически появляются в различных частях 
моря Лаптевых. Так, стада белух до 100 экземпляров 
периодически наблюдаются летом у полуострова Бу-
ор-Хая (личное сообщение оленевода Горохова В.В. и 
др.). В двадцатых числах июля 2014 года около 15 бе-
лух зашли в реку Анабар и поднялись вверх по реке 
как минимум до села Юронг-Хая (многочисленные со-
общения жителей села и сотрудников полярной стан-
ции «Анабар»). В районе мыса Челюскин работники 
полярной станции наблюдают стада белух численно-
стью до 100 голов практически ежегодно летом (лич-
ное сообщение Охрименко С.А. и др.). Несколько лич-
ных сообщений о встречах небольших групп белух на 
Новосибирских островах.

Косатка. По опросным данным (Горохов В.Г. и дру-
гие) в августе 2010 года группа косаток из 4 особей  

(we observed only a polar bear eating the carcass of a 
freshly killed seal). We did not find bearded seals in the 
eastern part of the sea. One bearded seal was encoun-
tered near the Anabar River estuary, which was the on-
ly sighting in the southern part of the sea. Along the 
Taimyr coast, these seals began to occur from latitude 
75.5° N (from Pronchishcheva Bay) and further north. 
In Pronchishcheva Bay, two single bearded seals were 
found lying on shore, while others were in the water. 
Bearded seals were mostly single; only in one case two 
seals kept close to each other.

Bowhead Whale: Skeletal fragments of bowhead 
whales were found in two places in eastern Taimyr. 
In the first case, several vertebrae of the lumbar and 
caudal parts of a bowhead whale were located on the 
coast of Novaya Lagoon (74.32° N, 109.91° E). The 
vertebrae looked relatively old (but not fossilized), 
white-yellow in color. In the second case, several yel-
low-brown semi-decomposed ribs were on the coast 
of Krainiy Island (Vilkitsky Islands) at coordinates 
77.19° N, 105.88° E. 

According to Bondar M.G., a senior researcher of the 
Taimyr Nature Reserves (personal communication), two 
bowhead whales were observed from a helicopter in 
Kozhevnikov Bay (Khatanga Bay) in September 2002. 
One of the whales was significantly smaller in size.

Beluga Whale: We did not observe live beluga whales 
during the six seasons of studies. We found a dead be-
luga whale in August 2008 on the coast of Tiksi Bay. 
According to Gukov A.Yu. (personal communication), 
there were a few more dead beluga whales stranded on 
the coast of Brusnev Island at the same time. According 
to interview data, beluga whales occasionally appear in 
different parts of the Laptev Sea. Thus, herds of up to 
100 beluga whales were periodically observed in sum-
mer off the Buor-Khaya Peninsula (personal communi-
cations of reindeer breeder Gorokhov V.V. and others). 
In the last third of July 2014, about 15 beluga whales en-
tered the Anabar River and moved up the river to at least 
the village of Yurong-Khaya (numerous communica-
tions from the villagers and the staff of the Anabar polar 
station). In the area of Cape Chelyuskin, the employees 
of the polar station see beluga herds of up to 100 animals 
almost annually in summer (personal communications 
from Okhrimenko S.A. and others). There are also sev-
eral personal communications on observations of small 
groups of beluga whales off the New Siberian Islands.
Killer Whale: According to interview data (Gorokhov 
V.G. and others), a group of four killer whales was in 
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наблюдалась в проливе Дмитрия Лаптева в районе мыса 
Святой нос. Косатки двигались с востока на запад. На-
блюдались с моторной лодки местными жителями (из п. 
Юкагир).

Белый медведь: Во время исследований зафиксиро-
вано 19 встреч с 21 белым медведем. В одном случае 
медведица была с медвежонком, ещё в одном - два мо-
лодых медведя держались вместе. В южной части моря 
зафиксирована только одна встреча с молодым медве-
дем – в координатах 73.69̊  N, 116.05̊  E. По опросным 
данным (Горохов В.В. и др.) в июле 2011 года белого 
медведя наблюдали на полуострове Буор-Хая в коор-
динатах 71.71̊  N, 132.33̊  E.  На Таймырском побере-
жье в летнее время медведи начинают встречаться от 
острова Преображения и косы Цветкова на юге и далее 
к северу, т. е. от широты 74.5̊  N. Из 19 встреч – 8 встреч 
было вблизи лежбищ моржей. Около каждого лежбища 
держится несколько медведей, но они находятся у леж-
бища не постоянно, а перемещаются в радиусе 20-30 
км от лежбища в поисках пищи, время от времени воз-
вращаясь к лежбищу. Из 19 встреч – в 12 случаях мед-
веди спали на берегу, в других – были активны. В 18 
случаях медведи наблюдались на берегу. Один из мед-
ведей был встречен на плаву, на открытой воде (льда не 
было вокруг на десятки километров). Он плыл в сторо-
ну островов Фаддея с юга и находился от ближайшей 
суши в 12 км. На лежбище моржей на косе Цветкова в 
августе 2014 г. наблюдались два сеголетка моржей, ча-
стично съеденных белыми медведями. 

Следует заметить, что результаты наблюдений морских 
млекопитающих в воде сильно зависят от волнения мо-
ря (прежде всего) и от других метеофакторов – макси-
мальное количество животных отмечается в штиль при 
хорошем освещении и постепенно снижается с увели-
чением волнения моря и снижением освещённости. 

Полученные нами данные по видам морских мле-
копитающих и их ареалам в море Лаптевых в целом 
соответствуют Атласу морских млекопитающих Рос-
сийской Арктики и Дальнего Востока (Беликов и др., 
2017). Хотя есть и незначительные отличия: косатки 
отмечены несколько западнее акватории возможных 
заходов Атласа, наблюдение в 2002 году двух грен-
ландских китов в бухте Кожевникова значительно юж-
нее акватории возможных заходов Атласа. В Атласе 
юго-восточная часть моря Лаптевых обозначена как 
район регулярной встречаемости моржей, хотя полу-
ченные нами данные и многолетние данные ледовой 
разведки (Беликов, 2011) говорят, что моржи встреча-
ются здесь крайне редко. 

the Dmitry Laptev Strait off Cape Svyatoy Nos in Au-
gust 2010. The killer whales moved from east to west. 
They were observed by local residents (from Yukagir 
Village) from a motor boat.

Polar Bear: During the study period, a total of 19 
sightings of 21 polar bears were recorded. In one case, 
it was a female bear with her cub; in another case, two 
young bears kept together. In the southern part of the 
sea, only one sighting of a young bear at coordinates 
73.69° N, 116.05° E was recorded. According to in-
terview data (Gorokhov V.V. and others), a polar bear 
was observed on the Buor-Khaya Peninsula at coor-
dinates 71.71° N, 132.33° E in July 2011. On the Tai-
myr coast, bears in summer are encountered from Pre-
obrazheniya Island and the Tsvetkov Spit in the south 
and further north, i.e. from a latitude of 74.5° N.  Of 
the 19 sightings, eight were near walrus haulouts. Sev-
eral bears usually keep near each haulout; they do not 
always stay directly at the haulout, but move within a 
radius of 20–30 km in search of food, from time to time 
returning to the haulout. Out of the 19 sightings, in 12 
cases bears were sleeping on the shore; in the other cas-
es, they were active. In 18 cases, bears were observed 
ashore. One of the bears was found swimming in open 
water (the area was free of ice for dozens of kilome-
ters around). The animal was moving towards the Fad-
dey Islands from the south and was at 12 km from the 
nearest land. In August 2014, carcasses of two walrus 
calves of the year, partially eaten by polar bears, were 
found at the walrus haulout on the Tsvetkov Spit.
 
It should be noted that the results of observations of ma-
rine mammals in water strongly depend on the sea state 
(first of all) and other meteorological factors as well: 
the number of recorded animals is maximal in calm 
weather with good illumination and gradually decreases 
as the sea state deteriorates and the illumination drops.
 
The data that we obtained on marine mammal species 
and their habitats in the Laptev Sea are generally con-
sistent with those published in the atlas Marine Mam-
mals of the Russian Arctic and the Far East (Belikov et 
al. 2017) with, however, some minor differences. We 
observed killer whales somewhat west of the waters of 
possible visits mentioned in the atlas. The observation 
of two bowhead whales in Kozhevnikov Bay in 2002 
was much more southerly than the waters of possible 
visits according to the atlas. In the atlas, the south-
eastern Laptev Sea is designated as an area of regu-
lar occurrence of walruses, although the data that we 
obtained and the long-term data collected during ice 
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Во время попутных судовых наблюдений с судов «Ро-
снефти» ООО «Арктический Научный Центр» в цен-
тральных районах моря Лаптевых в 2014–2015 гг. 
(Петров и др., 2018) было встречено 6 видов морских 
млекопитающих. Это те же виды, что и отмеченные 
нами (исключая косаток). Распространение морских 
млекопитающих по результатам этой экспедиции ана-
логично нашим данным: кольчатая нерпа отмечена по 
всему морю; моржи, морские зайцы и белые медведи 
преимущественно в западной части моря (и у Новоси-
бирских островов, где нами исследования не проводи-
лись); белухи встречены только в западной части моря; 
2 встречи гренландских китов в западной части моря. 

По кольчатой нерпе можно сравнить полученные дан-
ные с аналогичными исследованиями и по аналогич-
ной методике, которые мы проводили в восточной 
части Карского моря (Семенов, Евфратова, 2018). Ко-
личество встреч на километр маршрута в Карском мо-
ре составило 0.027, а в море Лаптевых 0.028; т. е. фак-
тически было одинаковым. В то же время, количество 
встреч кольчатой нерпы среди льдов в Карском море 
было 0.44 против 0.11 в море Лаптевых. 

Помимо 7 видов морских млекопитающих, по кото-
рым нами собраны сведения, в открытых районах 
моря Лаптевых исследователями наблюдались серые 
киты (Овсяников и др., 2015) и нарвалы (Третьяков  
и др., 2019). 

По результатам работ можно сделать следующие вы-
воды:

1. Полученные в результате настоящего исследования 
данные, учитывая большую протяжённость маршру-
тов и значительную часть изученного прибрежья моря 
Лаптевых, дают достаточно полную картину видового 
состава и распространения морских млекопитающих 
здесь в летний период. 

2. Повсеместно в прибрежной зоне моря встречается 
лишь кольчатая нерпа. Численность у берегов в без-
ледовый период очень невысока, во льдах количество 
нерп возрастает в разы. 

3. Морской заяц отмечен лишь в западной прибрежной 
части моря, вдоль побережья Таймыра начинает регу-
лярно встречаться к северу от широты 75.5̊  N.

4. В западной части моря моржи образуют 7 лежбищ 
(1 на материковом берегу и 6 на островах), с общей 
численностью около 3000 особей. В прибрежной зоне 

reconnaissance (Belikov 2011) indicate that walruses 
are extremely rare there.

During the summer expeditions of the “Arctic Scientif-
ic Center,” LLC aboard Rosneft vessels to the central 
regions of the Laptev Sea in 2014–2015 (Petrov et al. 
2015), six marine mammal species were encountered 
as a result of opportunistic observations. These were 
the same species as those recorded by us (except for 
killer whales). The results of this expedition showed 
patterns of distributions of marine mammals similar to 
those based on our data: ringed seals were observed 
throughout the sea; walruses, bearded seals, and polar 
bears were mainly in the western part of the sea (and 
off the New Siberian Islands, where we did not conduct 
surveys); beluga whales were found only in the west-
ern part of the sea; two sightings of bowhead whales 
were also recorded in the western part.

As regards ringed seal, we can compare data obtained 
through similar studies that we conducted in the east-
ern Kara Sea using a similar methodology (Semenov, 
Evfratova 2019 ). The number of sightings per kilome-
ter of route was 0.027 in the Kara Sea and 0.028 in the 
Laptev Sea, i.e., actually equivalent. At the same time, 
the number of ringed seal sightings in ice fields in the 
Kara Sea was 0.44 vs. 0.11 in the Laptev Sea.

In addition to the seven species of marine mammals 
that we recorded from the coastal zone of the sea, oth-
er researchers report gray whales (Ovsyanikov et al. 
2015) and narwhals (Tretyakov et al. 2019) in the open 
waters of the Laptev Sea in recent years.
 
Based on the results of this work, we may draw the 
following conclusions:

1. The data obtained during this study, taking into ac-
count the great length of the routes and the significant 
part of the coastal zone of the Laptev Sea surveyed, 
provide a fairly complete understanding of the species 
composition and distribution of marine mammals here 
in summer. The collected data confirm that seven spe-
cies of marine mammals inhabit these waters. 
2. Ringed seals are the only marine mammal found 
everywhere in the coastal zone of the sea. The number 
of ringed seals near the coast during the ice-free period 
is very low; the number of seals on ice increases sig-
nificantly.
3. Bearded seals were recorded only in the western part 
of the sea. Along the Taimyr coast, they are regularly 
encountered north of latitude 75.5° N.

Семенов и др. Морские млекопитающие прибрежной зоны моря Лаптевых



282 Marine Mammals of the Holarctic. 2023.

4. In the western part of the sea, walruses form sev-
en haulouts (one on the mainland coast and six on is-
lands) with a total number of about 3,000 animals. In 
the coastal zone of the eastern part of the sea, single 
walruses occur very rarely.
5. Bowhead whales are also found in the Laptev Sea 
and occasionally enter coastal waters.
6. In summer, beluga whales are encountered in vari-
ous areas of the sea irregularly and in small numbers. 
The greater number of beluga whale sightings in the 
western part of the sea suggests their summer migra-
tion from the Kara Sea.
7. Killer whales may also enter the Laptev Sea.
8. Polar bears in summer are observed mainly near the 
Taimyr coast north of latitude 74.5° N. In the southern 
part of the sea, their visits are rare. Some bears are ac-
tive and hunt, while others passively wait for the end 
of the ice-free period. 
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восточной части моря отдельные моржи встречаются 
очень редко.

5. Гренландские киты встречаются в море Лаптевых, 
изредка заходят и в прибрежные районы моря.

6. Белухи в летний период встречаются в различных 
районах моря нерегулярно и в небольших количествах. 
Большее количество встреч их в западной части моря 
позволяет предположить их летнюю миграцию из Кар-
ского моря.

7. Возможны заходы косаток в море Лаптевых.

8. Белые медведи в летнее время отмечаются преиму-
щественно у побережья Таймыра к северу от широты 
74.5̊  N. На юге моря заходы редки. Часть медведей ак-
тивны и охотятся, часть пережидает отсутствие льда 
пассивно. 
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Японские киты являются одним из самых редких и 
малоизученных видов китообразных, поэтому любое 
наблюдение этих животных представляет научный ин-
терес, а тем более такой малоизученный аспект, как 
процесс брачных игр и спаривания. 

Нам не удалось найти в литературе описания наблюде-
ний по спариванию японских китов. Отсутствуют ка- 
кие-либо сведения о сроках и способе спаривания япон-
ских китов и в монументальном труде Томилина А.Г. 
«Китообразные» (Томилин, 1957). Но вот биология раз-
множения других видов гладких китов рода Eubalaena – 
североатлантического гладкого кита (Eubalaena gla-
cialis) и южного гладкого кита (Eubalaena australis) из-
учена значительно лучше. Исследователи, изучающие 
этих китов, описывают так называемые поверхност-
но-активные группы (surface active group - сокращённо 
SAG) – группы ухаживания (Kraus, Hatch, 2001; Leiter 
et al., 2017). Эти группы могут наблюдаться почти 
в любое время года и могут включать от 2 до 14 ки-
тов (Leiter et al., 2017), а по некоторым данным и до 
35 китов (Kraus, Hatch, 2001). При этом группа самцов 
преследует активную самку, пытаясь спариться с ней, 
когда она поднимается на поверхность для дыхания. 
Самка часто ложится вверх брюхом на поверхности, 
по мнению Крауса и Хэтч (Kraus, Hatch, 2001), избе-
гая спаривания. Роды у североатлантических гладких 
китов происходят в период с декабря по начало марта, 
а продолжительность беременности составляет, по раз-
ным мнениям, от 12 (Best, 1994) до 16 месяцев (Kraus, 
Hatch, 2001). На сегодняшний день нет доказательств 
того, что у китообразных есть задержка имплантации 
(Best, 1994; Lockyer, 1984). Таким образом, спаривание 
североатлантических гладких китов может происходить  

North Pacific right whales are one of the rarest and 
least studied cetacean species. Therefore, any observa-
tion of these animals, in particular such a little-studied 
aspect as mating games and mating processes in these 
whales, is of scientific interest.
 
We have not found any descriptions of observations of 
mating North Pacific right whales available in the lit-
erature. No information about the timing and ways of 
mating in North Pacific right whales is provided in the 
monumental monograph by A.G. Tomilin “The Ceta-
ceans” (Tomilin 1957). However, the reproductive bi-
ology of the other baleen whales species of the genus 
Eubalaena—North Atlantic right whale (E. glacial-
is) and southern right whale (E. australis)—has been 
much better studied. Researchers studying these whales 
describe the so-called surface active groups (SAG), 
or courtship groups (Kraus, Hatch 2001; Leiter et al. 
2017). These groups can be observed at any time of the 
year and may include from two to 14 whales (Leiter 
et al. 2017) or, according to some reports, even up to 
35 whales (Kraus, Hatch 2001). In this case, a group 
of males pursue an active female, attempting to mate 
with her when she surfaces to breathe. However, the 
female often swims with her belly up on the surface, 
thus avoiding mating, according to Kraus and Hatch 
(2001). North Atlantic right whales give birth to their 
calves from December to early March, and the gesta-
tion period, according to different opinions, lasts from 
12 (Best 1994) to 16 months (Kraus, Hatch 2001). To 
date, there is no evidence that cetaceans have a delayed 
implantation (Best 1994; Lockyer 1984). Thus, the mat-
ing season in North Atlantic right whales presumably 
occurs between August and March. Recorded mating 

Semenov et al. Observation of a surface active group (SAG) and mating of north pacific right whales...



Морские млекопитающие Голарктики. 2023. 285

предположительно в период с августа по март. Наблю-
давшееся спаривание в группах SAG вне этого периода 
не приводит, по всей видимости, к зачатию. Что касает-
ся процесса спаривания – его подробное описание есть 
для южных гладких китов (Donnelly, 1967). Автор неод-
нократно наблюдал процесс брачных игр и спаривания. 
Процесс в каждом случае продолжался не менее 4 ча-
сов. Продолжительность коитуса автором оценивается 
в 30 секунд. Положение во время коитуса или на боку, 
или самец снизу. Автор считает, что переворот самца на 
спину после копуляции свидетельствует об её успеш-
ности. Мэйт с соавторами (Mate et al., 2005), наблюдав-
шие SAG из трёх североатлантических гладких китов 
(самки и двух самцов), отмечают, что наблюдали копу-
ляцию в положении самки спиной вниз. Самка перед 
копуляцией переворачивалась на спину, и самцы (в од-
ном случае одновременно) копулировали с ней в этом 
положении. Продолжительность копуляции составила 
от 40 секунд до 1 минуты 40 секунд. 

Наше наблюдение было выполнено с борта неболь-
шого парусно-моторного судна во время экспедиции 
вдоль побережья Восточной Камчатки и Курильских 
островов визуально с расстояния 20 – 40 метров. На 
момент наблюдения погода была пасмурной, поверх-
ность моря была спокойной, ветер практически отсут-
ствовал, с запада шла зыбь высотой до 1.5 метров. Во 
время брачных игр и спаривания производилась фото 
и видеосъёмка. Всего сделано 1382 фотоснимка и 18 
фрагментов видео четырьмя фотоаппаратами. В усло-
виях стационара все фотографии и видеофайлы были 
тщательно проанализированы. 

11 августа 2019 года во время движения судна с севера 
на юг вдоль охотоморского побережья острова Пара-
мушир были замечены три японских кита. Координаты 
наблюдения 50.32 ̊ N, 155.22 ̊ E; удаление от ближайше-
го берега 1.54 км (мыс Амна полуострова Фусса). Ки-
ты часто выставляли из воды грудные плавники. При-
близившись, мы идентифицировали их поведение как 
брачные игры. Во время наблюдения киты практически 
не реагировали на судно с работающим на малом ходу 
подвесным мотором, лишь иногда отходили на несколь-
ко десятков метров. Продолжительность наблюдения 
составила 37 минут, по прошествии этого времени киты 
начали активно перемещаться в открытое море, время 
от времени продолжая брачные игры, а один из китов 
занырнул, очевидно глубоко, показав хвост. В процес-
се наблюдения три особи японских китов находились 
вблизи, причём если две особи практически посто-
янно находились на поверхности воды, то третий кит 
показывался на поверхности реже. Было отмечено как  

events in SAG groups outside this period do not seem to 
lead to conception. As for the mating process, Donnel-
ly (1967) provided a detailed description for southern 
right whales. The author repeatedly observed the pro-
cess of mating games and mating. In each case, it lasted 
for at least four hours. The duration of coitus was esti-
mated by the author at 30 seconds. The position during 
coitus was either on the side or with the male below. 
The author suggested that the male turning over on his 
back following copulation is evidence of its success. 
Mate and co-authors (Mate et al. 2005), who observed 
a SAG of three North Atlantic right whales (a female 
and two males), state that copulation occurred with the 
female in a back-down position. The female turned over 
on her back prior to copulation, and the males (in one 
case simultaneously) copulated with her in this posi-
tion. The copulation lasted from 40 seconds to 1 minute 
40 seconds.

Our observation was made visually, at a distance of 
20–40 m from the whales, from a small motor-powered 
sailing vessel during an expedition along the coasts of 
eastern Kamchatka and the Kuril Islands. At the time 
of observation, the weather was cloudy and the sea sur-
face calm, with almost no wind, and there was a swell 
up to 1.5 m high coming from the west. During the 
mating games and mating, we took photos and video 
footage. A total of 1,382 photographs and 18 video re-
cords were taken with four cameras. All photographs 
and videos were carefully analyzed at stations.
 
As the vessel was moving south along the Sea of Ok-
hotsk coast of Paramushir Island on August 11, 2019, 
three North Pacific right whales were spotted. The 
sighting coordinates were 50.32° N, 155.22° E; the dis-
tance from the nearest shore (Cape Amna, Fussa Pen-
insula) was 1.54 km. The whales frequently exposed 
their pectoral fins out of the water. After approaching 
them, we identified their behavior as mating games. 
During observation the whales practically did not react 
to the vessel (with outboard motor operating at a low 
speed), and only occasionally moved a few dozen me-
ters away. The duration of the observation was 37 min-
utes, after which the whales began to move actively to 
the open sea, from time to time continuing their games. 
One of the whales made a dive, probably deep, after 
showing its tail flukes. During the observation, three 
individual North Pacific right whales stayed close to 
one another. While two individuals were almost con-
stantly on the surface of the water, the third appeared 
on the surface less frequently. At least four episodes 
of coitus of the animals were noted. The first coitus 
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минимум четыре коитуса животных. Первый коитус 
длился около 1 минуты. Второй и четвёртый продолжа-
лись чуть более полутора минут. Третий коитус состоял 
из двух эпизодов (первый – чуть более одной минуты, 
второй – около 45 секунд). После первого эпизода самец 
перевернулся на несколько секунд, сделал выдох-вдох 
и затем продолжил спаривание. Промежутки времени 
между коитусами составили от 3 до 21 минуты. Коитус 
происходил в горизонтальном положении. Перед нача-
лом коитуса самка находилась в одном из двух положе-
ний. В первом случае самка находилась в положении на 
спине, грудные плавники при этом частично высовыва-
лись из воды или лежали на поверхности воды. Самец 
наплывал на самку, голова к голове. После этого оба 
кита погружались в воду полностью. Через несколь-
ко секунд киты появлялись на поверхности, причём 
самка уже была вверх спиной, а самец вверх брюхом 
(Рис. 1). Во втором случае самка перед коитусом нахо-
дилась на поверхности воды в положении «вверх спи-
ной». Самец подныривал хвостовой частью под самку, 

Рисунок 1. Поза спаривания японских китов. На заднем плане самка спиной вверх. 
На переднем плане самец вниз спиной

Figure 1. Mating position of North Pacific right whales: female with her back up (background); male with his back 
down (foreground)

lasted for about 1 minute. The second and the fourth 
were slightly longer than 1.5 minutes. The third coi-
tus consisted of two episodes (the first slightly over 1 
minute, and the second about 45 seconds). After the 
first episode, the male turned over for a few seconds, 
exhaled and inhaled, and then continued mating. The 
time intervals between the coitus episodes were from 
3 to 21 minutes. Coitus was performed in a horizontal 
position. Before commencing coitus the female was in 
one of two positions: in the first case, the female was in 
a back-down position, with pectoral fins partially ex-
posed out of the water or lying on the water surface. 
The male swam over the female, head to head. Fol-
lowing that, both whales went underwater completely. 
In a few seconds, the whales surfaced again, with the 
female’s back up and the male’s belly up (Fig. 1). In 
the second case, the female prior to coitus was on the 
surface in a back-up position. The male dived, placed 
his tail part under the female and significantly lifted 
the cranial part of the body above the water, being in a 
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при этом сильно приподнимая над водой краниальную 
часть тела, находясь в положении «вверх брюхом». Во 
время коитуса часть головы и передняя часть туловища 
самки выставлялась над водой. Самец находился в по-
ложении «брюхом вверх», при этом голова животного 
находилась вплотную и справа от головы самки. Пра-
вый грудной плавник самец клал на спину самки, а ле-
вым подгребал, поддерживая положение. Т. е. киты тес-
но были прижаты друг к другу вентральными частями 
тел, с небольшим их х-образным перекрёстом. Во время 
коитуса самка дышала с частотой 1 выдох-вдох в 12 – 
15 секунд. Во время коитуса хвостовые части тел китов 
находились под водой, но в районе расположения поло-
вых органов время от времени поднимался бурун воды, 
свидетельствующий об активном движении хвостовой 
части тела (скорее всего самца) (Рис. 2). Самка выгля-
дела достаточно неподвижной. В одном случае после 
коитуса самец на несколько секунд принял вертикаль-
ное положение (голова почти полностью поднялась над 
водой). В двух случаях самец после коитуса ложился на 

Рисунок 2. Спаривание японских китов. На заднем плане самка спиной вверх. 
На переднем плане самец спиной вниз. В районе гениталий виден бурун воды

Figure 2. Mating of North Pacific right whales: female with her back up (background); 
male with his back down (foreground). Water splashes appear in whales’ genital area

belly-up position. During coitus a part of the female’s 
head and the front part of her body were above the wa-
ter. The male was in a belly-up position, with his head 
placed very close to the right side of the female’s head. 
The male put his right pectoral fin on the female’s 
back and was paddling with the left fin, maintain-
ing position. Thus, the whales pressed tightly to each 
other with the ventral parts of their bodies, forming a 
slight X-shaped crossing. During coitus the female was 
breathing at a rate of 1 breath every 12–15 seconds. 
During coitus the whales’ tails were under the surface.  
Water splashes, occasionally appearing in the area of 
the whales’ genitals, indicated active movements of the 
tail part of the body (most likely the male’s) (Fig. 2). 
The female appeared quite motionless. In one case, fol-
lowing coitus the male took a vertical position for sev-
eral seconds (with his head almost completely raised 
above the water). In two cases, the male turned over on 
his back following coitus. In one case, the female (be-
ing in a belly-up position) put her right pectoral fin on 
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спину. Один раз самка, находясь в положении «брюхом 
вверх», положила правый грудной плавник на область 
гениталий самца, также лежащего кверху брюхом. Все 
брачные игры и коитусы происходили только между 
двумя постоянными партнёрами. Третий кит показы-
вался на поверхности редко, но держался рядом. На 
нескольких фотографиях и видеофрагментах зафикси-
ровано, что во время коитуса третий кит подныривал 
под спаривающихся особей поперёк или вдоль распо-
ложения их тел (Рис. 3). Очень похоже, что третий кит 
помогал процессу спаривания, поддерживая спариваю-
щуюся пару снизу. 

Идентифицировать самку и самца удалось благода-
ря их нахождению на воде «вверх брюхом», при этом 
брюхо китов находилось над поверхностью воды и 
были видны области гениталий. На брюхе самки было 
характерное белое пятно в районе пупка. Самец также 
имел несколько небольших пятен на брюхе, которые 
значительно отличались от формы пятна самки. 

the male’s genital area while the male was lying with 
belly up as well. All mating games and episodes of co-
itus took place only between two permanent partners. 
The third whale appeared on the water surface rarely, 
but kept close. Several photographs and videos record-
ed during coitus showed the third whale diving under 
the mating individuals across or along the orientation 
of their bodies (Fig. 3). It is very likely that the third 
whale assisted the mating process by supporting the 
mating pair from below. Identification of the female 
and male became possible during their belly-up posi-
tion in the water, with their bellies exposed above the 
water surface and genital regions visible. The female’s 
belly had a characteristic white spot near the navel. The 
male also had several small spots on the belly, which 
were significantly different in shape from the female’s 
spot. We could not identify the sex of the third whale 
that helped the mating process. Most likely, it was a 
male, because he was interested in the female in one 
case and swam up to her, head to head, after which 

Рисунок 3. Спаривание японских китов. Слева – голова самки. По центру самец на спине, 
правый передний плавник положил на спину самки. Справа – хвостовой плавник третьего кита

Figure 3. Mating of North Pacific right whales: Left: female’s head; Center: male on his back 
with right pectoral fin on female’s back; Right: fluke of a third whale
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Определить пол третьего кита, который помогал про-
цессу спаривания, нам не удалось. Скорее всего, это 
был самец, так как он интересовался самкой в одном 
случае, подплыв голова к голове. После этого основ-
ной самец-партнёр резко всплыл между ними, ощути-
мо ударив предполагаемого самца головой с острыми 
каллоцитами в бок. 

Если предполагать, что биология размножения япон-
ских китов сходна с близкородственными видами 
гладких китов рода Eubalaena, то описанное нами на-
блюдение является типичным наблюдением SAG со 
спариванием. При этом наши наблюдения имеют как 
сходство, так и различия с приведёнными выше на-
блюдениями других авторов. Также как и Донелли 
(Donnelly, 1967), мы наблюдали спаривание в положе-
нии самца снизу и переворот самца после копуляции 
на спину. Сходство с наблюдениями Мэйта с соавтора-
ми (Mate et al., 2005) заключается в перевороте самки 
перед копуляцией брюхом вверх, а также продолжи-
тельности копуляции – от 40 секунд до 1 минуты 40 се-
кунд. Интересно, что это наблюдение было выполнено 
авторами 11 августа (также как и наше). В отличие от 
наблюдения Донелли (Donnelly, 1967), мы не наблюда-
ли копуляции на боку, продолжительность спаривания 
в нашем случае была выше. По мнению Крауса и Хэ-
тч (Kraus, Hatch, 2001), самка ложится вверх брюхом 
на поверхности, чтобы избежать спаривания. В нашем 
случае самка также часто ложилась на поверхности во-
ды вверх брюхом, но совсем не было похоже, чтобы 
самка избегала спаривания. Самец, наплывая сверху 
на самку, легко притапливал её и приступал к спари-
ванию. Скорее переворачивание самки вверх брюхом 
являлось частью брачных игр, своеобразным пригла-
шением к спариванию. В отличие от наблюдения Мэйт 
с соавторами (Mate et al., 2005), самка не копулировала 
в положении вниз спиной, а переворачивалась и копу-
лировала только с одним самцом. 

Если верно предположение Крауса и Хэтч (Kraus, 
Hatch, 2001) о продолжительности беременности севе-
роатлантических гладких китов в 16 месяцев, то срок 
нашего наблюдения вполне вписывается в ранние сро-
ки зачатия (с родами в декабре при продолжительно-
сти беременности в 16 месяцев). 

Наше наблюдение о применении удара головой с ис-
пользованием острых каллоцитов самцом для отгона 
другой особи от самки-партнёра не встречалось нами 
ранее у других авторов при описании брачного поведе-
ния гладких китов. 

the main male partner suddenly surfaced between them 
and strongly hit the other presumptive male with his 
callosities.

If we assume that the reproductive biology of North Pa-
cific right whales is similar to the closely related spe-
cies of baleen whales of the genus Eubalaena, then the 
observation that we described is a typical observation 
of SAG mating. However, our observations have both 
similarities to and differences from the above-men-
tioned observations of other authors. As did Donnelly 
(1967), we observed mating with the male’s position 
below and the male turning over on his back following 
copulation. The similarities of our observations with 
those of Mate and co-authors (2005) consist of the fe-
male’s turning her belly up prior to copulation, as well 
as the duration of copulation, being from 40 seconds 
to 1 minute 40 seconds. It is worth mentioning that the 
authors recorded their observation on August 11 (the 
same date as ours). Unlike Donnelly’s report (Don-
nelly 1967), we did not observe whales copulating on 
their sides, and the duration of mating in our case was 
longer. According to Kraus and Hatch (2001), the fe-
male turns her belly up on the water surface to avoid 
mating. In our case, the female was also frequently 
with her belly up on the surface, but she did not seem 
to be avoiding mating at all. The male, after swimming 
over the female, slightly submerged her and began 
mating. The female exposed her belly up rather as part 
of their games, a kind of invitation to mate. Unlike the 
observation by Mate and co-authors (2005), the female 
in our case did not copulate in a back-down position, 
but turned over and copulated with only one male.

If the assumption by Kraus and Hatch (2001) about 
a 16-month gestation period in North Atlantic right 
whales is correct, then the time of our observation fits 
well with the early stages of conception (with calving 
in December after a gestation period of 16 months).

In reports of other authors describing the mating be-
havior of right whales we could not find any mention 
of a male giving a headbutt with his sharp callosities 
to drive away another male from his female partner, as 
occurred in our observation. 

Our observation allowed us to clarify details of mating 
and mating games in North Pacific right whales and 
compare them with those described for other baleen 
whale species. Most likely, the behavior of North Pa-
cific right whales in SAG is complex and diverse, and 
it is difficult to assess the variety of its forms based 
solely on observation of one case.
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Выполненное нами наблюдение позволило уточнить 
детали спаривания и брачных игр японских китов и 
сравнить с описанием брачных игр и спаривания дру-
гих видов гладких китов. Скорее всего, поведение 
японских китов в SAG сложно, разнообразно и по на-
блюдению одного конкретного случая сложно судить 
обо всём многообразии форм этого поведения.
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Прилов морских млекопитающих при осуществлении 
промышленного рыболовства является серьёзной про-
блемой, над решением которой не одно десятилетие 
работают в целом ряде стран. Прилов, помимо прямо-
го ущерба морским млекопитающим, влечёт для рыбо-
промышленников повреждение снастей и улова, поте-
рю рабочего времени и заработка, а также штрафные 
санкции.

В качестве односторонней инициативы Национальная 
служба морского рыболовства США (НСМР США) 
разработала и предложила порядок, предусматриваю-
щий введение запрета на импорт рыбы и рыбопродук-
ции, добытой с использованием технологий, приводя-
щих к случайной гибели и травмированию морских 
млекопитающих в соответствии с действующим в 
США национальным законом о защите морских мле-
копитающих (ММРА). Проводились многочисленные 
консультации заинтересованных стран, включая Рос-
сию, - между собой и с представителями госорганов 
США. В августе 2016 г. НСМР США опубликовало 
окончательные правила по реализации положений 
ММРА в отношении импорта (https://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/FR-2016-08-15/pdf/2016-19158.pdf.) - всту-
пили в силу 1.01.2017 г. В которых определены требо-
вания по оценке программ регулирования случайной 
или намеренной смертности и травматизма морских 
млекопитающих в странах, которые экспортируют ры-
бу и рыбные продукты в США. Согласно этим прави-
лам водные биоресурсы от иностранных рыболовных 
промыслов могут быть импортированы в США только 
в том случае, если страна-производитель подала заяв-
ление и получила сертификат соответствия от НСМР 
США. Правила устанавливают процедуры, которым 

Bycatch of marine mammals during commercial fish-
ing operations is a serious environmental problem that 
has been subject to intensive research for decades in a 
number of countries. Bycatch, in addition to direct det-
riment to marine mammals, entails damage to fishing 
gear and catch, loss of working time and earnings, and 
also penalties for fishermen.

As a unilateral initiative, the U.S. National Marine 
Fisheries Service (NMFS), in accordance with the na-
tional Marine Mammal Protection Act (MMPA) that 
is currently in force in the United States, has devel-
oped and issued the provisions of prohibition to im-
port fish and fish products obtained using technologies 
that cause incidental mortality and injury of marine 
mammals. Many interested countries, including Rus-
sia, held consultations on this matter both with each 
other and with representatives of U.S. governmental 
agencies. In August 2016, NMFS published the final 
rule for the implementation of the MMPA provisions 
as regards imports (https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/
FR-2016-08-15/pdf/2016-19158.pdf.) that entered in-
to force on January 1, 2017. This rule establishes con-
ditions for evaluating a harvesting nation’s regulatory 
program to address incidental or intentional mortality 
and serious injury of marine mammals in fisheries that 
export fish and fish products to the United States. Un-
der this rule, aquatic bioresources from fisheries can 
only be imported into the United States if the harvest-
ing nation has applied for and received a comparability 
finding from NMFS. The rule establishes procedures 
that a harvesting nation must follow and conditions to 
meet, to receive a comparability finding for a fishery. 
The rule also establishes provisions for re-export na-

Сомов А.Г. О введении США правил сертификации иностранных импортёров водных биоресурсов... 



292 Marine Mammals of the Holarctic. 2023.

страна промысла должна следовать, чтобы получить 
положительное определение для экспорта рыбы и ры-
бопродукции. Правила также установили положения и 
для стран реэкспорта, чтобы посреднические страны 
не могли импортировать или реэкспортировать в США 
рыбу или рыбные продукты, подлежащие запрету на 
импорт. НСМР США допущено одноразовое освобо-
ждение от этих правил на первоначальный пятилетний 
период, начиная с 10.01.2017 г. В течение срока дей-
ствия одноразового освобождения запреты этих пра-
вил не будут применяться к импорту из стран промыс-
ла (производителей рыбной продукции). 

Список иностранных промыслов (Список LOFF), 
(https://bycatchreporting.fisheries.noaa.gov/login) клас-
сифицирует промыслы на основе частоты прилова 
морских млекопитающих коммерческим промыслом, 
экспортирующем рыбу и рыбопродукты в США, как 
«освобождённые» или «экспортные». «Освобождён-
ные» - промыслы, при которых неизвестны случаи 
прилова морских млекопитающих или вероятность их 
прилова очень мала, поэтому они освобождаются от 
введения регулярной программы снижения прилова 
морских млекопитающих. «Экспортные» - промыслы, 
при которых существует значимая вероятность при-
лова морских млекопитающих или собрано недоста-
точно информации по их взаимодействию с морскими 
млекопитающими. В соответствии с этим, рыба и ры-
бопродукция от промыслов, указанных НСМР США в 
данном Списке - могут быть импортированы в США, 
если страна улова подала заявку и получила сопостави-
мые данные для соответствующего промысла из НСМР 
США. От стран, добывающих морепродукты, требова-
лось направить отчёт о ходе работ в НСМР США до 
31.07.2019 г. через веб-портал данных «Система сбора и 
представления информации по международным делам 
рыболовства Национального управления по изучению 
океанов и атмосферы США» (https://bycatchreporting.
fisheries.noaa.gov/login), с информацией о нормативных 
программах по снижению смертности и травмирования 
морских млекопитающих. Также указывалось контакт-
ное лицо для создания учётной записи пользователя 
и получения доступа к веб-порталу. У каждой страны 
может быть несколько пользователей. Все страны, осу-
ществляющие экспорт рыбы и рыбопродукции в США, 
должны были подать заявку на получение сертифика-
ции для всех своих промыслов, включённых в Список 
LOFF к 1.03.2021 г. В связи с пандемией НСМР США 
продлила сроки подачи заявлений до 30.11.2021 г. Что-
бы продолжить экспорт рыбы и рыбопродукции в США 
после 1.01.2023 г., страны должны иметь сопоставимые 
по эффективности с нормативной программой США 

tions to ensure that intermediary nations do not import, 
and re-export to the United States, fish or fish products 
subject to an import prohibition. NMFS will allow a 
one-time only, initial five-year exemption period, com-
mencing from January 10, 2017. During the exemption 
period, the prohibitions of this rule will not apply to 
imports from the harvesting nations (producers of fish 
products). 

The List of Foreign Fisheries (LOFF), (https://by-
catchreporting.fisheries.noaa.gov/login) classifies 
fisheries based on their frequency of marine mammal 
interactions as either exempt or export fisheries. Ex-
empt fisheries mean foreign commercial fishing oper-
ations that have a remote likelihood of, or no known, 
incidental mortality of marine mammals and, there-
fore, they are exempt from the regulatory program 
governing marine mammal bycatch. Export fisheries 
mean foreign commercial fishing operations that have 
more than a remote likelihood of marine mammal by-
catch, or the provided information on their interactions 
with marine mammals is insufficient. Accordingly, 
fish and fish products from the fisheries indicated by 
NMFS in this list can only be imported into the United 
States if the harvesting nation has applied for and re-
ceived comparable data for the respective fishery from 
NMFS. The nations harvesting seafood were required 
to submit their progress reports to NMFS until July 31, 
2019 at the web-based data portal International Affairs 
Information Capture and Reporting System (IAICRS), 
U.S. National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion (NOAA) (https://bycatchreporting.fisheries.noaa.
gov/login), with providing information on regulatory 
programs aimed to reduce mortality and serious inju-
ry of marine mammals. Also, a contact person was as-
signed for creating a user account and having access to 
the web-based data portal. Each nation can have multi-
ple users. All the nations exporting fish and fish prod-
ucts to the United States were to apply for comparabil-
ity finding for all their fisheries included in LOFF by 
March 1, 2021. Due to the pandemic, NMFS extended 
the deadline for submitting applications until Novem-
ber 30, 2021. To continue exporting fish and fish prod-
ucts to the United States after January 1, 2023, nations 
must provide data on comparability in efficiency to 
the U.S. regulatory program for all fisheries listed in 
LOFF.

To receive a comparability finding, the harvesting na-
tion should demonstrate that it has procedures to relia-
bly certify that exports of fish and fish products to the 
United States are not the product of an intentional kill-
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данные для всех рыбных промыслов, перечисленных в 
Списке иностранных промыслов (LOFF).

Чтобы получить положительную сертификацию, страна 
промысла должна представить правила, запрещающие 
убийство или нанесение травм морским млекопитаю-
щим в ходе промысловых операций или продемонстри-
ровать процедуры, удостоверяющие, что экспорт ры-
бы и рыбопродукции в США не является результатом 
убийства или травмирования морских млекопитающих, 
за исключением случаев, когда убийство или травмиро-
вание морских млекопитающих неизбежно и необходи-
мо в целях самообороны или спасения жизни челове-
ка, находящегося в опасности. Страна промысла также 
должна представить в отношении экспортного промыс-
ла программы, регулирующие побочную смертность 
(случайный прилов и гибель) и травматизм морских 
млекопитающих в ходе промысловых операций в це-
лях экспорта, которые сопоставимы по эффективности 
с нормативной программой США (https://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/FR-2016-08-15/pdf/2016-19158.pdf).

Условием для положительной сертификации экспор-
тирующих промыслов является следующее:

1. Для промыслов, осуществляющих вылов в исклю-
чительной экономической зоне (ИЭЗ):
 - наличие регистра, содержащего список всех судов, 
участвующих в экспортном промысле, информацию о 
типе орудий лова, сроках путины и районах промысла;
 - наличие оценки запасов и прилова морских млеко-
питающих;
 - запрет на убийство морских млекопитающих; 
 - требования к отчётности и мониторингу;
 - расчёт предела прилова;
 - нормативная программа по снижению прилова;
 - любые нормативные требования аналогичные зако-
нодательству США или альтернативные меры, сопо-
ставимые по эффективности;

2. Для промыслов, осуществляющих вылов в водах 
других государств:
 - оценка запасов и прилова морских млекопитающих;
 - запрет на убийство морских млекопитающих;
 - расчёт предела прилова;
 - нормативная программа по снижению прилова;
 - любые нормативные требования аналогичные зако-
нодательству США;
 - природоохранные и управленческие требования ры-
бохозяйственной организации или других междуна-
родных соглашений или альтернативные меры, сопо-
ставимые по эффективности.

ing or serious injury of a marine mammal unless the in-
tentional mortality or serious injury of a marine mam-
mal is imminently necessary in self-defense or to save 
the life of a person in immediate danger. The harvest-
ing nation must also demonstrate that it has adopted 
and implemented, with respect to an export fishery, a 
regulatory program governing the incidental mortality 
(bycatch and death) and serious injury of marine mam-
mals in the course of commercial fishing operations in 
its export fishery that is comparable in effectiveness 
to the U.S. regulatory program (https://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/FR-2016-08-15/pdf/2016-19158.pdf).

The requirements to receive a comparability finding 
for export fisheries are as follows:

1. For fisheries operating within the exclusive econom-
ic zone (EEZ):
 - an export fishery register containing a list of all ves-
sels participating in the export fishery, including infor-
mation on gear type, fishing season, and fishing area;
 - marine mammal stock and bycatch assessments;
 - prohibition to kill marine mammals; 
 - requirements to reports and monitoring;
 - calculation of bycatch limits;
 - regulatory program to reduce bycatch;
 - any regulatory requirements similar to the U.S. laws 
or alternative measures comparable in effectiveness;

2. For fisheries operating in waters of another state:
 - marine mammal stock and bycatch assessments;
 - prohibition to kill marine mammals;
 - calculation of bycatch limits;
 - regulatory program to reduce bycatch;
 - any regulatory requirements similar to the U.S. laws;
 - environmental and management requirements to a 
fisheries organization or other international agreements 
or alternative measures comparable in effectiveness.

3. For fisheries operating on the high seas:
 - any regulatory requirements similar to the U.S. laws;
 - environmental and management requirements to a 
fisheries organization or other international agreements 
or alternative measures comparable in effectiveness.

To issue a comparability finding, NOAA Fisheries will 
publish data on the fisheries in the Federal Register. 
This finding will be valid for four years; prior to the 
end of this period, the harvesting nation will have to 
reapply for another comparability finding. The compa-
rability finding may be revoked or reconsidered at any 
time if there is evidence of failure to comply with the 
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3. Для промысла в открытых водах:
 - любые нормативные требования аналогичные зако-
нодательству США;
 - природоохранные и управленческие требования ры-
бохозяйственной организации или других междуна-
родных соглашений или альтернативные меры, сопо-
ставимые по эффективности.

Предоставление вывода о сопоставимости - NOAA 
опубликует данные о рыбном промысле, полученные в 
Федеральном реестре США. Это решение будет иметь 
силу четыре года, в конце этого периода страна должна 
будет повторно подать заявку на получение ещё одно-
го вывода о сопоставимости. Вывод о сопоставимости 
может быть отменён или пересмотрен в любое время, 
если есть доказательства, демонстрирующие сбой в со-
блюдении условий сопоставимости программ регули-
рования прилова морских млекопитающих. 

Полагаем, что рассматриваемая законодательная ини-
циатива США для стран, которые экспортируют рыбу 
и рыбные продукты в США, положительно скажется 
на сохранении морских млекопитающих, активизиру-
ет исследования взаимодействия коммерческого ры-
боловства и морских млекопитающих, а также разра-
ботку мер по снижению их прилова при проведении 
промысловых операций. 
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requirements of comparability to the programs govern-
ing marine mammal bycatch. 

We believe that the United States’ legislative initia-
tive for the harvesting nations that export fish and fish 
products to the United States will have a positive effect 
on the conservation of marine mammals and stimulate 
both the studies on interactions between commercial 
fisheries and marine mammals and the development of 
measures to reduce bycatch during fishing operations. 
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Исследования по фотоидентификации сахалинской 
нагульной группировки серых китов (Eschrichtius 
robustus) у северо-восточного побережья о. Сахалин 
проводятся с 2002 г. в рамках ежегодной программы 
мониторинга серых китов (Программа), реализуемой 
совместно компаниями «Сахалин Энерджи Инвест-
мент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») и «Эксон 
Нефтегаз Лимитед». Фотоидентификация является эф-
фективным методом мониторинга при минимальном 
воздействии на животных, поскольку отдельные киты 
визуально хорошо различаются за счёт характерных 
отметин (пятен, шрамов и т. д.) на их боках, спине и 
хвостовом плавнике. Такой «рисунок» является ин-
дивидуальным для каждой особи и может служить в 
целях идентификации животного. В рамках долгосроч-
ной программы мониторинга фотоидентификация по-
зволяет ответить на множество вопросов о динамике 
численности нагульной группировки, распределении и 
перемещении серых китов в течение нагульного пери-
ода между районами, физическом состоянии и эколо-
гии этих животных.

Методика полевых исследований по фотоидентифика-
ции, применяемая в Программе, основана на рекомен-
дациях Международной китобойной комиссии (IWC), 
предложенных для фотоидентификации морских мле-
копитающих с учётом последующих модификаций 
(Darling, 1984, Hammond et al., 1990, Calambokidis et 
al., 2002). 

Для сахалинских серых китов особое значение уделя-
ется фотографированию правого бока, поскольку этот 
ракурс выбран в качестве базового идентификатора 
для включения в сахалинский фотокаталог. Фотогра-
фия считается приемлемой для фотоидентификации, 
если она отображает соответствующую область тела 
кита и может быть идентифицирована как принадле-
жащая только одному конкретному киту при сравне-
нии с другими фотографиями этой же области тела.

Photo-identification studies of a feeding aggregation of 
Sakhalin gray whales (Eschrichtius robustus) off the 
north-eastern coast of Sakhalin Island have been con-
ducted since 2002 as part of the annual Western Gray 
Whale Monitoring Program (hereinafter referred to as 
the Program), implemented jointly by the Sakhalin En-
ergy Investment Company Ltd. (hereinafter referred to 
as Sakhalin Energy) and Exxon Neftegas Limited. Pho-
to-identification is an efficient monitoring method with 
minimum impact on animals, since individual whales 
can be differentiated visually based on characteristic 
markings (blotches, patches, scars, etc.) on their sides, 
back, and tail. This pattern is unique to each individual 
and can help identify the animal. During the long-term 
monitoring program, photo-identification provides an-
swers to many questions about the dynamics of the 
feeding aggregation, distribution and movement of 
gray whales between areas during the feeding period, 
physical condition of the animals, and environmental 
impacts to which they are subjected.

The photo-identification field research methodology 
used in the Program is based on the recommendations of 
the International Whaling Commission (IWC) proposed 
for the photo-identification of marine mammals, taking 
into account further modifications (Darling 1984; Ham-
mond et al. 1990; Calambokidis et al. 2002). 

In the case of Sakhalin gray whales, particular impor-
tance is given to photographing their right side, since 
this aspect was chosen as the basic identifier for inclu-
sion in the Sakhalin photo catalogue. A photograph is 
considered acceptable for photo-identification on con-
dition that it represents the relevant area of the whale’s 
body and can be used to identify a particular whale 
when compared with other photographs of the same 
body area.

The best images of all body parts of each whale, ob-
tained over all years of the study, are included in the 
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На основе лучших снимков всех частей тела каждого 
кита, полученных за все годы исследований, форми-
руется сахалинский каталог серых китов. По данным 
2020 г. количество серых китов, включённых в саха-
линский фотокаталог, насчитывает 332 особи. Еже-
годно количество китов, зарегистрированных у севе-
ро-восточного побережья о. Сахалин, увеличивается за 
счёт как новых детёнышей, так и взрослых особей.

При камеральной обработке фотографий изучается 
каждый полученный снимок с целью определения его 
соответствия определённой особи. Количество поле-
вых фотографий может достигать несколько десятков 
тысяч снимков, полученных за сезон, поэтому процесс 
их обработки и идентификации занимает значительное 
время. 

В 2019 г. сотрудниками «Сахалин Энерджи» было 
разработано и протестировано пилотное решение с 
применением современной цифровой технологии ис-
кусственного интеллекта и машинного обучения, из-
вестной под названием «нейронная сеть». Нейронная 
сеть — это математическая модель, организованная по 
принципу функционирования нервных клеток в живом 
организме. Данная технология позволяет значитель-
но упростить и автоматизировать процесс первичной 
идентификации серых китов. 

Возможности нейронных сетей для идентификации 
китообразных ранее были апробированы на атлантиче-
ских гладких китах (Kabani, El-Sakka, 2016) и показали 
возможность использования данного метода для иден-
тификации при условии выбора устойчивого класси-
фикационного признака.

Характерная мозаичная окраска тела является осно-
вой, используемой для идентификации отдельных осо-
бей серого кита. Как вспомогательные признаки для 
сопоставления используются шрамы, пятна балянусов 
и кожистые выросты в виде гребня вдоль спины. Од-
нако пятна на спине серого кита со временем меняют-
ся, перекрываются новыми, или меняют свою форму, 
на них накладываются другие обрастания, потёртости 
и шрамы. Поэтому выбор пятен и шрамов в качестве 
неизменного признака для автоматического определе-
ния серых китов может дать ненадёжный результат. В 
качестве устойчивого признака, который в отличие от 
пятен и шрамов сохраняется у кита всю жизнь, могут 
служить кожистые выросты в виде гребня, поэтому для 
обучения нейронной сети нами был выбран участок 
спины серого кита от горба в сторону хвоста, содержа-
щий эти характерные выросты.

Sakhalin gray whale catalogue. According to data of 
2020, the number of gray whales in the Sakhalin pho-
to catalogue totalled 332 individuals. The number of 
whales recorded off the northeastern coast of Sakhalin 
and included in the photo catalogue increases annually 
due to the birth of new calves and emergence of new 
adult individuals in the area.

During office analysis of photographs, each newly ob-
tained image is carefully studied in order to match it 
with a certain individual. The number of field photo-
graphs taken per season can reach dozens of thousands. 
Therefore, photograph processing and whale identifi-
cation is a time-consuming process. 

In 2019, Sakhalin Energy employees developed and 
tested a pilot solution with the use of modern digital 
artificial intelligence and machine learning technolo-
gy, known as a neural network. A neural network is a 
mathematical model arranged based on the function of 
nerve cells in a living organism. This technology makes 
it possible to significantly simplify and automate the 
process of primary identification of gray whales. 

The potential of neural networks for identifying ce-
taceans had been previously tested on North Atlantic 
right whales (Kabani, El-Sakka 2016). The testing 
results have proved the feasibility of this method for 
whale identification, provided that a stable classifica-
tion criterion is selected.

A feature used as a basis for the identification of indi-
vidual gray whales is their characteristic mosaic body 
colour pattern. Scars, barnacle spots and leathery ridge-
like outgrowths along the back (knuckles) are used 
as auxiliary features for whale comparison. Spots on 
the back of a gray whale, however, change over time, 
overlap with new ones or change in shape; in addition, 
they can be covered with other fouling, abrasions or 
scars. Therefore, the choice of spots and scars as a per-
manent feature for immediate photo-identification of 
gray whales can yield unreliable results. The leathery 
knuckles in the form of a ridge that, unlike spots and 
scars, remain unchanged throughout the whale’s life 
may be considered a stable character. Therefore, we 
selected this segment of the gray whale back from the 
hump towards the tail with these characteristic knuck-
les for neural network learning.

A total of about 3,000 images of the right and left sides 
of whales, containing a part of the back with the cho-
sen identifying feature, on average, 12–15 images per 
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На основе имеющегося сахалинского фотокаталога и 
базы фотографий идентифицированных серых китов 
были отобраны снимки правых и левых сторон китов, 
содержащие часть спины с выбранным определитель-
ным признаком, всего было отобрано около 3 000 сним-
ков, в среднем около 12-15 снимков каждой особи. Для 
процесса обучения сети требовалось создание катало-
га, имитирующего фотографии, получаемые полевыми 
группами. Для автоматизации процесса формирования 
обучающего каталога фотографий был дополнительно 
разработан скрипт, который случайным образом выби-
рал изображение кита из ранее отобранных изображе-
ний левых и правых сторон, и с использованием графи-
ческих преобразований (вращение, масштабирование, 
изменение яркости снимка) и накладывал его на не-
сколько фонов морской поверхности. С помощью авто-
матизации удалось сформировать обучающий каталог 
снимков правых и левых сторон в разных вариантах, ко-
торый содержал уже около 100 000 фотографий. 

Нейронные сети различаются глубиной и сложностью 
архитектуры. В рамках проведённой разработки было 
выполнено обучение и сравнение качества работы не-
скольких архитектур нейронных сетей машинного обу-
чения Tensorflow. Образцы были взяты нами из откры-
того источника (https://github.com/tensorflow/models/
tree/master/official и https://github.com/tensorflow/
models/tree/master/research), что позволило использо-
вать их для разработки производных продуктов без 
ограничений.

Предварительно нейросети уже были обучены на об-
наружение обычных объектов в окружающей обста-
новке (Common Objects in COntext, https://cocodataset.
org/#home). В процессе тестирования, в каждую ар-
хитектуру нейронной сети после её обучения были 
загружены фотографии серых китов из набора для 
определения точности обнаружения и точности клас-
сификации особей.

Поставленными задачами для работы нейронной сети 
являлись:

- анализ необработанных полевых фотографий и опре-
деление на снимках участка с изображением животного;
- проведение идентификации особи в соответствии с 
сахалинским фотокаталогом по выбранному участку 
на снимке с телом кита.

После выполнения операций по обработке и анализу 
исходного графического материала нейронной сетью, 
на выходе мы получали два набора данных:

individual, were selected from the Sakhalin gray whale 
catalogue and the available database of photographs 
of identified gray whales. In order for the network to 
“learn,” a catalogue was created that simulated pho-
tographs taken by field teams. To automate the pro-
cess of compiling a training photo catalogue, a script 
was developed which randomly selected an image of a 
whale from previously selected photographs of the left 
and right sides, and superimposed it on several back-
grounds of the sea surface, using graphic transforma-
tions (rotation, scaling, changing the brightness of the 
image). Automation made it possible to create a train-
ing catalogue which contained about 100,000 photo-
graphs of the right and left sides of whales in different 
versions.  

Neural networks differ in the depth and complexity of 
their architecture. During the study, several neural net-
work architectures of the TensorFlow machine learning 
were trained and compared in terms of performance. 
Samples of neural network architectures were taken 
from an open source (https://github.com/tensorflow/
models/tree/master/official), and (https://github.com/
tensorflow/models/tree/master/research), which al-
lowed using them to develop derivative products with-
out any restrictions. Preliminarily, neural networks had 
already been trained to recognize ordinary objects in 
the environment (Common Objects in COntext, https://
cocodataset.org/#home). During the testing process, 
photographs of gray whales from the collection were 
uploaded to each neural network architecture after its 
training in order to determine the accuracy of recogni-
tion and classification of individuals.

The objectives set for the operation of the neural net-
work were as follows:

- Analyze raw field photographs and identify a 
whale-containing area;
- Identify the animal in the photograph in accordance 
with the Sakhalin gray whale catalogue based on the 
selected area.

After processing and analyzing the initial graphic ma-
terial by the neural network, we received two data set 
outputs:

- The sector of the photograph where the neural net-
work had detected a gray whale;
- The catalogue number of the gray whale individual 
sighted and the level of confidence of the neural net-
work in the correct identification.
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- участок фотографии, где нейронная сеть обнаружила 
серого кита;

- каталожный номер особи обнаруженного серого кита 
в совокупности с уровнем вероятности, с которым ней-
ронная сеть была «уверена» в определении.
Для определения и сравнения качества работы различ-
ных архитектур нейронных сетей использовались два 
коэффициента:
- коэффициент точности позиционирования кита на 
изображении (IoU);
- коэффициент точности классификации найденного 
кита (classification accuracy).

Коэффициент точности позиционирования (IoU – 
Interaction over Union) определяется как соотношение 
площади пересечения обучающей и найденной обла-
сти к объединённой области из обучающей и найден-
ной областей. Значение коэффициента варьируется 
между 0 и 1. Чем ближе данный коэффициент к 1, тем 
выше качество обнаружения кита на изображении.

Коэффициент точности классификации (classification 
accuracy) определяется как соотношение количества 

The performance of various neural network architec-
tures was evaluated and compared based on two coef-
ficients:

- Interaction over Union (IoU), which is the coefficient 
of the whale position detection accuracy when analyz-
ing the image;
- Classification accuracy of the detected whale.

IoU is determined as the ratio of the intersection area 
of the training and detected areas, to the area resulting 
from combining the training and detected areas. IoU 
ranges between 0 and 1. The closer IoU is to 1, the 
higher the quality of whale detection in the image.

Classification accuracy is determined as the ratio of the 
number of correctly classified whales in the training 
dataset, to the total number of whales in the training 
dataset.

The operation accuracy of open-use neural network ar-
chitectures was compared in the course of the pilot pro-
ject. The comparison findings and the list of the neural 
network architectures used are shown in Fig. 1.

Рисунок 1. Сравнение точности определения для различных архитектур нейронных сетей

Figure 1. Comparison of determination accuracies for different neural network architectures
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Рисунок 2. Примеры уровня определения и классификации серых китов (А - высокий, В - средний 
и С - низкий). Зелёный прямоугольник - установленный участок для определения. 

Красный прямоугольник – определение, сделанное нейронной сетью

Figure 2. Examples of the level of identification and classification of gray whales (A – high, B – medium, 
and C – low). The green rectangle is the specified area for identification. 

The red rectangle is the identification made by the neural network
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правильно классифицированных китов в обучающем 
наборе данных к общему количеству китов в обучаю-
щем наборе данных.

В ходе пилотного проекта было выполнено сравнение 
точности работы архитектур нейронных сетей. Резуль-
тат и перечень использованных архитектур нейронных 
сетей представлен на Рисунке 1.

Результаты точности автоматического определения 
для различных обученных архитектур варьировалась 
от полного совпадения выделенного участка и иден-
тификационного номера кита с действительным ме-
сторасположением на снимке и номером в каталоге, до 
полного отсутствия совпадений по обоим параметрам. 
Примеры вариантов автоматического определения 
нейронными сетями местоположения кита на изобра-
жении и его идентификация приведены на Рисунке 2.  
Полученные результаты требуют дополнительного 
анализа. 

Нами запланировано продолжение тестирования с при-
влечением других архитектур нейронных сетей и изме-
нением обучающего набора фотографий, что позволит 
увеличить процент совпадения результатов автомати-
ческого определения с каталогом серых китов. Одна-
ко уже сейчас можно с уверенностью говорить, что 
используемые программные решения в будущем сде-
лают возможным предварительную автоматическую 
идентификацию серых китов в полевых условиях, что 
значительно ускорит работу научных групп и сократит 
время обработки фотографий. Также предполагается, 
что при определённой адаптации описанные решения 
позволят использовать похожие алгоритмы для изуче-
ния других морских млекопитающих, для которых тре-
буется обработка и классификации графической ин-
формации из идентификационных фотокаталогов.

The results of the automatic identification accuracy for 
various trained architectures varied from complete co-
incidence of the selected area and the whale identifica-
tion number with the actual location in the photograph 
and the catalogue number, to a complete absence of 
coincidences in both parameters. Examples of options 
for automatic determination of the whale position in an 
image and whale identification by neural networks are 
shown in Fig. 2. The results obtained require further 
analysis.

We are planning to continue testing with the use of oth-
er neural network architectures and change the train-
ing set of photographs, which will allow increasing the 
percentage of matches between the automatic recog-
nition results and the gray whale catalogue. However, 
we can already confidently state that in the future the 
software solutions chosen will make it possible to use 
preliminary automatic identification of gray whales in 
the field, which will significantly accelerate the work 
of research teams and reduce the time for processing 
photographs. It is also assumed that, with a certain ad-
aptation, the described solutions will allow using sim-
ilar algorithms in the study of other marine mammals, 
which requires processing and classification of graphic 
information from identification photo catalogues.
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У азово-черноморских морских свиней (Phocoena 
phocoena relicta Abel, 1905) зарегистрированы три ви-
да нематод, относящиеся к семейству Pseudaliidae: 
Halocercus invaginatus, Halocercus taurica и Stenurus 
minor. При этом Halocercus invaginatus и Halocercus 
taurica – это специфичные для азовки гельминты, па-
разитирующие в лёгких. Циклы развития большинства 
псевдалиид, включая H. invaginatus и H. taurica, оста-
ются неизвестными. 

Нами были исследованы погибшие детёныши морских 
свиней, обнаруженные в рамках работы сети монито-
ринга выбросов китообразных на побережье Крыма в 
летние месяцы 2020 года. В ходе патологоанатомиче-
ского вскрытия в лёгких у двух детёнышей, находив-
шихся на молочном вскармливании, были обнаружены 
взрослые особи нематод, которые были идентифици-
рованы нами как H. invaginatus. Данная находка под-
тверждает гипотезу о возможности прямого (транспла-
центарного или трансмаммалярного) заражения. 

Распространённость и тяжесть паразитарных забо-
леваний - важные индикаторы состояния здоровья у 
морских млекопитающих. Исследования гельминто-
фауны обеспечивают основу для оценки сложного вли-
яния паразитов на здоровье популяции и экосистему 

Three nematode species of the family Pseudaliidae 
have been recorded from the Black Sea harbour por-
poises (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905): Ha-
locercus invaginatus, H. taurica, and Stenurus minor. 
The former two (H. invaginatus and H. taurica) are 
lungworms specific to this harbour porpoise subspecies. 
Developmental cycles of most pseudaliids, including H. 
invaginatus and H. taurica, remain unknown. We ex-
amined dead harbour porpoise calves that were found 
during the Marine Mammal Stranding Network opera-
tion off the Crimean coast in the summer of 2020.

Adult nematodes identified as H. invaginatus were found 
in the lungs of two suckling calves during necropsy. This 
finding confirms the hypothesis of probability of direct 
(transplacental or transmammary) infection.

The prevalence and severity of parasitic diseases are 
important health indicators in marine mammals. Hel-
minthic fauna research provides a basis for assessing 
the complex impact of parasites on the health condition 
of populations and ecosystems in general. Although 
issues of cetacean parasitology are of great interest, 
these studies are extremely limited, since they main-
ly describe helminth communities only in stranded 
or bycaught hosts. Nevertheless, some features of the 
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в целом. Хотя вопросы паразитологии китообразных 
представляют огромный интерес, эти исследования 
весьма ограничены, поскольку в основном описыва-
ют сообщества гельминтов только у выброшенных на 
берег или приловленных хозяев. Тем не менее, неко-
торые особенности гельминтофауны азово-черномор-
ской морской свиньи, о которой идёт речь в данной ра-
боте, изучены сравнительно хорошо. В лёгких азовок 
паразитируют два вида нематод, относящихся к роду 
Halocercus семейства Pseudaliidae – H. invaginatus и H. 
Taurica. Оба вида галоцеркусов являются специфичны-
ми для морских свиней паразитами, однако жизненный 
цикл H. invaginatus и H. taurica у азовок остаётся невы-
ясненным. Имеются свидетельства существования про-
межуточных хозяев нематод семейства Pseudaliidae, 
паразитирующих у ластоногих и китообразных (Dailey, 
1970; Houde et al., 2003; Lehnert et al., 2010), другие 
же исследования показали, что прямой путь передачи 
гельминтов, относящихся к роду Halocercus, является 
возможным у афалин (Tursiops truncatus) (Dailey et al., 
1991; Fauquier et al., 2009), обыкновенных дельфи-
нов (Delphinus delphis) (Tomo et al., 2010) и косаток 
(Orcinus orca) (A. Reckendorf et al., 2018).

29 июня 2020 г. на берегу посёлка Приморский город-
ского округа Феодосия был обнаружен погибший детё-
ныш азовки (самка, №108). Второй детёныш (№110), 
который оказался самцом, был найден на берегу посёл-
ка Весёлое Судакского района 2 июля 2020 г. Через 10-
12 часов были произведены морфометрия, замеры тол-
щины подкожного жирового слоя (Табл. 1) и неполное 
гельминтологическое вскрытие по Скрябину. 

В ходе аутопсии образцы органов и тканей обоих детёны-
шей были отобраны и зафиксированы в 10% нейтраль-
ном формалине, после – залиты парафином, нарезаны 
с помощью микротома и окрашены гематоксилином и 
эозином. Гельминты, обнаруженные в лёгких, были ото-
браны и помещены в 70% этиловый спирт, а затем про-
светлены в глицерине для дальнейшей идентификации.

Длина детёныша №108 от нижней челюсти до кончи-
ков хвостового плавника составляла 70.5 см, масса те-
ла – 5.5 кг, детёныша №110 – 76 см и 5.9 кг соответ-
ственно. Обе особи демонстрировали хорошую степень 
упитанности, недавно зажившую пупочную ранку и 
отсутствие прорезавшихся зубов. У животного №108 
был отмечен выраженный дефект кожного покрова и 
прилежащих тканей в области левого глаза, у детёныша 
№110 – множественные мелкие поверхностные повреж-
дения кожного покрова неправильной формы, в области 
левого глаза – глубокий округлый дефект кожи вплоть 

helminth fauna in the Black Sea harbour porpoise, dis-
cussed in this paper, have been studied relatively well. 
Two nematode species of the genus Halocercus (Pseu-
daliidae), H. invaginatus and H. taurica, parasitize 
lungs of this harbor porpoise subspecies. Both Halocer-
cus species are lungworms specific to harbour porpois-
es, but the life cycle of H. invaginatus and H. taurica in 
Black Sea harbour porpoises remains unclear. There is 
evidence confirming the existence of intermediate hosts 
used by Pseudaliidae nematodes parasitizing pinnipeds 
and cetaceans (Dailey 1970; Houde et al., 2003; Leh-
nert et al., 2010), while other studies have shown that a 
direct route of transmission of Halocercus lungworms 
is possible in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) 
(Dailey et al., 1991; Fauquier et al., 2009), common dol-
phins (Delphinus delphis) (Tomo et al., 2010), and killer 
whales (Orcinus orca) (Reckendorf et al., 2018).

On June 29, 2020, a dead Black Sea harbour porpoise 
calf (female, no. 108) was found ashore near the vil-
lage of Primorskiy, Feodosia Urban Okrug, Republic 
of Crimea, Russia. Another dead calf (no. 110), subse-
quently identified as male, was found stranded near the 
village of Vesyoloye, Sudak District, on July 2, 2020. 
Morphometry, measurements of blubber thickness (see 
Table 1), and incomplete helminthological necropsy 
according to Scriabin were performed within 10–12 h.

During the necropsy, samples of organs and tissues of 
both calves were taken and fixed in a 10% neutral for-
malin solution, then embedded in paraffin, cut on a mi-
crotome, and stained with hematoxylin and eosin. The 
helminths found in the lungs were collected, placed in 
a 70% ethanol solution, and clarified in glycerol for 
further identification.

The body length of the calf no.108 from the lower jaw 
tip to the fluke tips was 70.5 cm, and the body weight 
was 5.5 kg; the calf no. 110 was 76 cm in length and 
weighed 5.9 kg. Both individuals showed good body 
condition, a recently healed umbilical wound, and no 
erupted teeth. The animal no. 108 had a defect of skin 
and adjacent tissues in the left eye area. The calve 
no. 110 had multiple small superficial and irregularly 
shaped damages of skin, and a deep rounded, about 5 
cm in diameter, defect of skin with torn edges penetrat-
ing to muscle tissues in the left eye area. In addition, 
there was a cut wound up to 7 cm long and 1 cm wide 
extending from the medial line between the pectoral 
fins to the base of the right pectoral fin; in the area of 
the right side of the sternum, an extensive hemorrhage 
was found under the subcutaneous fat tissue.
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до мышечной ткани диаметром около 5 см с изорван-
ными краями. Кроме того, от медиальной линии между 
грудными плавниками к основанию правого плавника 

The second stomach chamber of the porpoise no. 110 
contained several milliliters of yellowish milk, while 
the stomach of the individual no. 108 was empty. In 

Таблица 1. Данные морфометрических замеров и толщины подкожного жирового слоя, свидетельствующие 
о размерах и упитанности детёнышей

Table 1. The morphometric and blubber thickness measurements characterizing the body size 
and body condition of calves
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проходила резаная рана длиной до 7 см и шириной до 
1 см; в районе правой части грудины визуализирова-
лось обширное кровоизлияние под подкожной жиро-
вой клетчаткой.
 
Во втором отделе желудка азовки №110 было обна-
ружено несколько миллилитров молока желтоватого 
цвета, желудок особи №108 был пуст. В кишечнике у 
обоих детёнышей было обнаружено умеренное коли-
чество желтовато-оранжевого содержимого, меконий 
отсутствовал. Лёгкие детёнышей были отечны, нерав-
номерно окрашены от кораллового до бордового цве-
та, в просвете бронхов присутствовала розоватая пена.  
В паренхиме лёгких обоих животных были обнаруже-
ны нематоды, которые были идентифицированы как 
взрослые самцы и самки H. invaginatus. По результатам 
гистологического исследования у обеих азовок значи-
мые изменения в лёгких и других органах, связанные с 
развитием патологических процессов, отсутствовали. 
Обращало на себя внимание отсутствие физиологиче-
ского липидоза в печени у детеныша №108.

the intestines of both calves, yellowish-orange con-
tents were found in moderate amount; meconium was 
absent. The lungs were edematous, unevenly colored 
from coral to burgundy, and with pinkish foam in the 
lumina of the bronchi. Nematodes, identified as adult 
males and females of H. invaginatus, were found in 
the lung parenchyma of both porpoises. As the results 
of the histological examination showed, both calves 
did not have significant changes in the lungs and other 
organs associated with pathological processes in pro-
gress. Of particular note was the lack of physiological 
lipidosis in the liver of the calf no. 108.

According to available literature data (Lockyer, 1995), 
both individuals were classified as neonates in the first 
month of life on the basis of a combination of signs 
such as body length, recently healed umbilical wound, 
unerupted teeth, and the presence of milk in the stom-
ach. Thus, adult nematodes Halocercus invaginatus 
have been found in neonatal calves of the Black Sea 
harbor porpoise for the first time, which indicates the 

Рисунок 1. Детёныш азовки №108. Фото Коростелёвой А.В. 

Figure 1. Black Sea harbour porpoise calf no. 108. Photo by A.V. Korosteleva
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На основании имеющихся литературных данных 
(Lockyer, 1995) по совокупности признаков, таких, как 
длина тела, недавно зажившая пупочная ранка, непро-
резавшиеся зубы и присутствие в желудке молока, обе 
особи были отнесены к новорождённым первого меся-
ца жизни. Так, взрослые особи Halocercus invaginatus 
впервые были обнаружены у новорождённых детё-
нышей азово-черноморской морской свиньи, что сви-
детельствует о возможности их прямой передачи от 
матери. Полученные данные согласуются со сложив-
шимся у ряда авторов представлением о пренатальной 
инвазии как об одном из путей распространения нема-
тод данного семейства (Reckendorf et al., 2018; Dailey 
et al., 1991). Вероятно, у H. invaginatus также имеют-
ся неизвестные пока промежуточные хозяева, как, на-
пример, для псевдалиид Pseudalius inflexus, Torynurus 
convolutus промежуточными хозяевами являются не-
которые виды донных рыб (Limanda limanda, Platessa 
pleuronectes) (Lehnert et al., 2010). Данный вопрос тре-
бует дополнительного изучения и исследования объ-
ектов питания азовки на предмет наличия личинок  

probability of their direct transmission from mother to 
calf. The obtained data is consistent with the concept 
expressed by some authors about prenatal infection as 
one of the pathways for the spread of nematodes of this 
family (Reckendorf et al., 2018; Dailey et al., 1991). It 
is also probable that H. invaginatus has still unknown 
intermediate hosts, similarly to the pseudaliids Pseu-
dalius inflexus and Torynurus convolutes that use sev-
eral benthic fish species (Limanda limanda and Pla-
tessa pleuronectes) as intermediate hosts (Lehnert et 
al., 2010). This issue requires additional study of prey 
items in the diet of Black Sea harbour porpoise for the 
presence of H. invaginatus larvae. Taking into account 
the species specificity of the parasite, particular atten-
tion should be paid to the benthic fish species that are 
not found in the diets of the Black Sea bottlenose dol-
phins and Black Sea common dolphins.

Despite halocerciasis is considered one of the major 
factors in the natural mortality of the Black Sea har-
bour porpoise (Birkun et al., 1992), in this case both 

Рисунок 2. Головной конец самки H. invaginatus. Фото Суворовой И.В.

Figure 2. The cephalic end of a female H. invaginatus. Photo by I.V. Suvorova
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H. invaginatus. С учётом специфичности паразита, ве-
роятно, стоит обратить особое внимание на донные ви-
ды рыб, которые не встречаются в рационах черномор-
ских афалин и белобочек. 

Несмотря на то, что галоцеркоз считается одним из ве-
дущих факторов естественной смертности азово-чер-
номорской морской свиньи (Биркун и др., 1992), в 
данных случаях, очевидно, в связи с низкой степенью 
инвазии, значимые изменения в паренхиме лёгких от-
сутствовали, а гибель животных наступила по иным 
причинам. Наличие резаной раны у детеныша №110 
указывает на возможный прилов. Нетипичным выгля-
дит отсутствие у особи №108 липидоза печени, так как 
для подсосоных детёнышей считается физиологичным 
умеренный липидоз, обусловленный высокой жирно-
стью потребляемого молока. Возможно, снижение ко-
личества липидов развилось на фоне длительного го-
лодания в связи с потерей лактирующей самки.

Благодарности. Авторы выражают благодарность Ке-
люх Екатерине Денисовне за помощь в переводе статьи 
на английский язык.

animals died apparently of other causes, as there were 
no significant changes in their lung parenchyma be-
cause of the low degree of infection. The cut wound in 
the calf no. 110 indicates a possible bycatch. The lack 
of liver lipidosis in the individual no. 108 seems atypi-
cal, since moderate lipidosis is considered a physiolog-
ical norm for suckling calves due to the high fat content 
of consumed milk. It is possible that the decrease in 
the amount of lipids occurred against the background 
of a long-term starvation after the loss of the lactating 
female.
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В настоящее время в условиях значительной антропо-
генной нагрузки и меняющегося климата важное зна-
чение имеет регулярное изучение морских районов, ак-
тивно осваиваемых человеком, а особенно нетронутых 
естественных природных резерватов, не вовлеченных 
в хозяйственную деятельность человека. Для оценки 
уязвимости экосистемы Баренцева моря и удаленных 
архипелагов Новая Земля (НЗ) и Земля Франца-Иоси-
фа (ЗФИ) большое значение имеют регулярные науч-
ные исследования в этом регионе, проводимые в рам-
ках рыбопромысловых исследований, работы ООПТ 
или исследования, проводимые сторонними научны-
ми группами. В работе представлены результаты по-
путных наблюдений за морскими млекопитающими в 
августе-сентябре 2019 г. в ходе Комплексной экспеди-
ции Северного Флота РФ и Русского географическо-
го общества на Спасательном буксирном судне «Ал-
тай» (СБС «Алтай») при поддержке компании ПАО 
«Газпромнефть» в рамках проекта «Нарвал. Легенда 
Арктики». 

Наблюдения за морскими млекопитающими (ММ) на 
СБС «Алтай» проводились непрерывно в светлое вре-
мя суток силами трех наблюдателей с момента выхо-
да судна из порта г. Североморска и до возвращения 
обратно. Наблюдения прекращались во время якорных 
стоянок около островов и при плохой видимости. Дли-
тельность суточных наблюдений зависела от продол-
жительности светового дня и погодных условий, ва-
рьируя от 24 часов в августе и начале сентября до 17 
часов в конце сентября.

At present, regular studies of marine areas that are 
actively developed by humans and, in particular, 
undisturbed nature reserves that are not involved in 
human economic activities become especially relevant 
in conditions of significant anthropogenic pressure and 
changing climate. To assess the vulnerability of the 
Barents Sea ecosystem and the remote archipelagos 
of Novaya Zemlya (NZ) and Franz Josef Land 
(FJL), regular scientific investigations in this region, 
carried out as part of fishery research, activities of 
specially protected natural areas (SPNA), or research 
conducted by third-party scientific groups, are of 
great importance. In the present paper, we provide 
the results of opportunistic observations of marine 
mammals in August and September 2019 carried out 
during an Integrated expedition of the RF Northern 
Fleet and the Russian Geographical Society aboard the 
Rescue Tugboat Altai (SBS Altai) and supported by 
PAO Gazpromneft within the framework of the project 
“Narval. Legend of the Arctic”.

The marine mammal (MM) observations aboard the 
SBS Altai were carried out continuously in the daytime 
hours by three observers from the moment the vessel 
left the port of Severomorsk and until returning to this 
port. Observations were ceased during anchorages near 
islands and in poor visibility. The duration of daily 
observations depended on the daylight duration and 
weather conditions, ranging from 24 h in August and 
early September to 17 h in late September.
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Мониторинг ММ проводился с капитанского мостика, 
расположенного на высоте около 12 метров над уров-
нем моря, и его открытых крыльев, а также с пелен-
гаторной палубы, расположенной на высоте 15 м над 
уровнем моря. При наилучших условиях наблюдения 
видимость (географическая дальность видимости ли-
нии горизонта) составляла примерно 13 км. Регистри-
ровать животных в светлое время суток в этот период 
года невооруженным глазом возможно на расстоянии 
до 2 км. Для уточнения видовой принадлежности 
встреченных животных использовали 10-ти кратные 
полевые бинокли. 

The MM monitoring was carried out from the 
steering bridge having a height of about 12 m above 
sea level and from its open wings, and also from the 
direction finder deck with a height of 15 m above 
sea level. Under the best observation conditions, the 
visibility (geographical range of the horizon line) 
was approximately 13 km. During this period of the 
year, animals can be registered with the naked eye at a 
distance of up to 2 km in the daytime hours. To identify 
species of the animals encountered, 10-power field 
binoculars were used.

Рис.1А

Tretyakov et al. Results of registration of marine mammals in waters of the Barents Sea and off the...

Рисунок 1. (А) Маршрут СБС «Алтай» с 15 августа по 27 сентября 2019 г. Отдельно выделены границы районов.
Figure 1. (A) The route of SBS Altai from August 15 to September 27, 2019 (the colored dotted lines 

are boundaries of the areas).
Key:

Арх. Земля Франца-Иосифа 22.08-24.09 → Franz Josef Land, Aug. 22–Sept. 24
Баренцево море Переход Арх. Земля Франца-Иосифа – г. Североморск 25.09-27.09  → Barents Sea, Route 

Franz Josef Land to Severomorsk, Sept. 25–Sept. 27
Переход Арх. Новая Земля - Арх. Земля Франца-Иосифа 21.08-22.08  → Route Novaya Zemlya to Franz Josef 

Land, Aug. 21–Aug. 22
Баренцево море Переход г. Североморск – Арх. Новая Земля 15.08-16.08 → Barents Sea, Route Severomorsk 

to Novaya Zemlya, Aug. 15–Aug. 16
Арх. Новая Земля 17.08-21.08  → Novaya Zemlya, Aug. 17–Aug. 21

Баренцево море  → Barents Sea; Арх. Новая Земля  → Novaya Zemlya
Арх. Земля Франца-Иосифа  → Franz Josef Land

Точки высадок  → Landing points; Маршрут СБС Алтай  → Route of SBS Altai
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Рисунок 1. (B) Маршрут СБС «Алтай» в период работы на архипелаге ЗФИ с 22 августа 
по 24 сентября 2019 г. и места высадок

Figure 1. (B) The route of SBS Altai during the period of operation in the FJL archipelago from August 22 
to September 24, 2019, with the landing sites

Key: (см. рис. 1А)

Рис.1B

Расстояние до ММ определяли визуально (глазомер-
но). Каждая встреча с морским млекопитающим фик-
сировалась портативными GPS-приёмниками. Полу-
ченные данные с приёмника сохраняли в электронном 
виде, а координаты встреч ММ и все данные наблюде-
ний переносили в электронную форму. Все параметры 
движения судна (курс, скорость, глубину) записывали 
с судового монитора, а погодные условия с судовой ме-
теостанции.

При возможности регистрацию встречи с ММ сопро-
вождали фотосъёмкой. Для съёмки использовали циф-
ровые фотокамеры (Canon EOS 60D 70-200 mm, Nikon 
D80, lens 28-300, Nikon D800, Nikon D7100, lens 70-200,  
Pentax K-30, lens 55-300) с длиннофокусными объекти-
вами. Для обследования обнаруженных лежбищ моржа 
и подсчёта животных применялся БПЛА (DJI MAVIC 
PRO / PHANTOM 4 PRO). Съёмка производилась с вы-
соты 70 м – оптимальной для качественной съёмки и 

The distance to MM was estimated visually (by eye). 
Each sighting of a marine mammal was recorded 
with a portable GPS receiver. Data obtained from the 
receiver was stored in electronic form; coordinates 
of MM sightings and all observation data were also 
transferred to electronic form. All parameters of the 
ship’s movement (heading, speed, and depth) were 
recorded from the ship’s electronic chart display, and 
weather conditions were recorded from the ship’s 
weather station.

Where possible, registration of MM sightings was 
accompanied by photography using digital cameras 
(Canon EOS 60D 70-200 mm, Nikon D80, lens 28-300, 
Nikon D800, Nikon D7100, lens 70-200, Pentax K-30, 
lens 55-300) with long-focus lenses. An unmanned 
aerial vehicle (UAV) (DJI MAVIC PRO / PHANTOM 
4 PRO) was used to survey the discovered walrus 
haulouts and count animals. Recording was carried out 
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безопасного полета, исключающего спугивание зверей 
с лежбища.

Видовую идентификацию ММ проводили на основе 
общепринятых определителей (Артюхин, Бурканов, 
1999; Бурдин и др., 2009; Jefferson et al., 2003).

При высадках на берег для записи маршрута пере-
движений и фиксации места нахождения останков 
животных, встреч с ММ использовался портативный 
GPS-приёмник Garmin 64. При исследовании берегов 
фиксировались и фотографировались белые медведи, 
определялся их пол, возраст и упитанность.

Исследования проводили в период с 15 августа по 27 
сентября 2019 г. Наблюдениями были охвачены отдель-
ные участки Баренцева моря, части акватории около 
архипелага Новая Земля, акватории и побережья ЗФИ. 
Маршрут передвижения судна представлен на рисунке 
1А. Общая продолжительность наблюдений составила 
508 часов, 370 из которых были выполнены непосред-
ственно в районе ЗФИ (Табл. 1). Общее расстояние, 

from an altitude of 70 m which is optimum for taking 
high-quality images and safe flight, which prevents 
scaring animals off the haulout site.

Species of MM were identified using generally 
accepted keys (Artyukhin, Burkanov 1999; Burdin et 
al. 2009; Jefferson et al. 2003).

During landings, a Garmin 64 portable GPS receiver 
was used to record the route of movement and 
locations of animals’ carcasses and MM sightings. 
During inspections of shorelines, polar bears were 
registered and photographed, and their sex, age, and 
body condition were determined.

The observations were carried out in the period from 
August 15 to September 27, 2019.The observations 
covered certain areas of the Barents Sea, parts of the 
water area off the NZ Archipelago, and the water area 
and the coast of FJL. The route of the vessel is shown 
in Fig. 1A. The total duration of observations was 508 
h, of which 370 h were spent within the area of FJL 

 

 

 

Таблица 1. Данные по выполненным наблюдениям за морскими млекопитающими и птицами 
на СБС «Алтай» в августе-сентябре 2019 г. (разделение на районы см. на Рис. 1А; маршрут судна 

в период работы на архипелаге ЗФИ см. на Рис. 1B)

Table 1. Data on marine mammal and bird observations conducted aboard the SBS Altai 
in August–September 2019 (see Fig. 1A for the study areas; see Fig. 1B 

for the ship’s route during operations in the FJL archipelago) 
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пройденное судном, составило 8298 км. За время рей-
са было осуществлено 3 высадки на арх. Новая Земля 
и 17 высадок на ЗФИ (Рис. 1Б).

За указанный период было зарегистрировано 2022 
особи морских млекопитающих (218 встреч), относя-
щихся к 13 видам, 8 семействам, 2 отрядам и 2 особи 
наземных млекопитающих (песец) (Табл. 2), из кото-
рых 26 особей китообразных и 13 настоящих тюленей 
(26 встреч) не были определены до вида, что состав-
ляет 11.71% от всех встреч и 1.92% от общего коли-
чества зарегистрированных ММ. Самым массовым ви-
дом, встречаемым во время рейса, был морж (16.78% 
встреч, 79.54% от общего количества особей) (Табл. 
2). На втором месте по количеству зарегистрирован-
ных животных – беломордый дельфин (7.23% встреч 
и 4.25% особей). Так же достаточно массовым видом 
являлся гренландский кит (17.23% встреч и 3.56% осо-
бей). Доля остальных зарегистрированных видов ММ 
составила от 1 до 3% каждого вида в наблюдениях за 
весь рейс. 

Малый полосатик регистрировался наблюдателями в 
основном в Баренцевом море (10 встреч/11 особей). 
Два кита активно кормились рыбой в районе Гусиной 
банки в Баренцевом море. При подходе судна спокой-
но продолжали кормиться. Еще один кит встретился 
в проливе Неймайера ЗФИ. Остальные киты были за-
фиксированы на обратном пути 25-26 сентября в аква-
тории Баренцева моря. 

Несколько групп горбачей были зарегистрированы так 
же на обратном пути в Баренцевом море 25.09.2019 г. 
выше 77° N. 

Одиночный финвал был учтён вечером 26.09.2019 г. на 
небольшом удалении от судна. 

Гренландский кит был самым массовым из встречен-
ных усатых китов и регистрировался только в районе 
ЗФИ (Табл. 3, Рис. 2). Всего было зарегистрировано 
72 особи этого вида в 38 встречах (Табл. 2). Животные 
встречались как одиночные, так и группами до 5 осо-
бей. Большое стадо китов наблюдалось при подходе к 
ЗФИ в районе островов Вильчека и Галля в юго-восточ-
ной части архипелага 22 августа 2019 г. За сутки было 
зарегистрировано 42 гренландских кита в 23 встречах. 
Еще одна встреча небольшой группы китов (8 и 4 осо-
би на небольшом удалении друг от друга) произошла 
29.08.2019 г. при проходе северней островов Земля Ге-
орга и Земля Александры. Вероятно, звери кормились 
на выходе течения из пролива Кембридж.

(Table 1). The total distance traveled by the vessel was 
8,298 km. During the cruise, 3 landings were made on 
the NZ Archipelago and 17 landings on FJL (Fig. 1B).

During this period, a total of 2,022 individuals of 
marine mammals (218 sightings) belonging to 13 
species, 8 families, 2 orders, and also 2 individuals 
of terrestrial mammals (Arctic foxes) were recorded 
(Table 2). Of these, 26 individuals of cetaceans and 13 
true seals (26 sightings) were not identified to species, 
which constitutes 11.71% of all sightings and 1.92% of 
the total number of MM recorded. The most commonly 
occurring species during the cruise was the walrus 
(16.78% of sightings, or 79.54% of the total number 
of individuals) (Table 2). The white-beaked dolphin 
was the second in terms of the number of registered 
animals (7.23% of sightings and 4.25% of individuals). 
The bowhead whale was also a quite common species 
(17.23% of sightings and 3.56% of individuals). The 
proportions of each of the other registered MM species 
varied from 1 to 3% in observations throughout the 
cruise period.

Minke whales were recorded by observers mainly in 
the Barents Sea (10 sightings/11 individuals). Two 
whales were actively preying on fish in the area 
of the Gusinaya Bank, Barents Sea. As the vessel 
approached, they kept feeding calmly. Another whale 
was encountered in the Neumayer Sound, FJL. The rest 
of the whales were found in the Barents Sea on the 
return route on September 25–26.

A few groups of humpback whales were also recorded 
in the Barents Sea, north of 77° N, on the return route 
on September 25, 2019.

A single fin whale was recorded at a small distance 
from the vessel in the evening of September 26, 2019.

The bowhead whale was the most commonly occurring 
species of the baleen whales encountered and was 
observed only in FJL waters (Table 3, Fig. 2). A total 
of 72 individuals of this species were recorded in 38 
sightings (Table 2). The animals were found both 
singly and in groups of up to 5 individuals. A large 
herd of whales was observed in the southeastern part 
of the FJL archipelago off the islands of Wilczek 
Land and Hall on August 22, 2019. During that day, 
42 bowhead whales were recorded in 23 sightings. 
Another encounter with a small group of whales (8 
and 4 individuals at a small distance from each other) 
occurred on August 29, 2019 north of the islands of 
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Еще 26 китов в 17 встречах не были идентифицирова-
ны до видового ранга в связи с большой удаленностью 
от наблюдателя и/или плохой видимостью. 

Беломордый дельфин регистрировался наблюдателями 
в первые 2 дня сразу после выхода из Кольского зали-
ва, а также за день до возвращения в порт в Баренце-
вом море. Животные активно перемещались, иногда 
полностью выпрыгивая из воды. Всего было отмечено 
86 особей в 16 встречах (Табл. 2). Животные встреча-
лись как одиночные, так и группами от 4 до 30 особей. 
26.09.2019 г. к судну подошла большая группа около 
30 животных. Несколько дельфинов некоторое время 
сопровождали судно. Беломордые дельфины наблюда-
лись от 69.43° до 74.83° N. В целом этот вид оказался 
самым массовым в отряде китообразных в наших на-
блюдениях.

Белуха отмечалась наблюдателями на восточном по-
бережье архипелага Новая Земля 17.08.2019 г., после 
выхода из пролива Маточкин шар. Всего за 4 часа было 
зарегистрировано 11 особей. 8 животных были в груп-
пе, остальные - одиночные. На ЗФИ было отмечено 2 
встречи с белухами. Первая встреча одиночной белу-
хи произошла у мыса Аук, о. Рудольфа. Вторая встреча 
произошла 24.09.2019 г. - большая группа животных 
проходила вдоль берега возле мыса Ниля о. Земля Ге-
орга. Было видно, что звери активно кормились. В ста-
де присутствовали взрослые и молодые животные. Все 
животные на ЗФИ отмечались наблюдателями с берега 
во время высадок на якорных стоянках. 

Нарвалы предположительно были зафиксирова-
ны дважды. Первая неуверенная встреча произо-
шла 16.08.2019 г. в Баренцевом море в координатах: 
71.47053° N 45.38788° E незадолго до подхода к Гуси-
ной банке. Двое животных находились от судна в 250 
м. Дальность видимости в момент встречи была около 
3 км. Хорошо рассмотреть и определить вид во время 
наблюдения не удалось из-за скоротечности встречи. 
Наблюдателям удалось лишь сделать несколько фото 
и определить нарвалов на фотографии по следующим 
признакам: форма, цвет, отсутствие спинного плавника 
(заметен лишь низкий спинной гребень).

Вторая встреча с одиночным нарвалом произошла 
23.08.2019 г. вблизи острова Галля (ЗФИ) в районе ре-
гистрации большого скопления гренландских китов в 
координатах: 80.00887° N 58.10844° E. Сфотографиро-
вать встреченное животное из-за плохих погодных ус-
ловий не удалось.

Prince George Land and Alexandra Land. Probably, the 
animals were feeding in the current flowing from the 
Cambridge Sound.

Another 26 whales in 17 sightings were not identified 
to species due to the great distance from the observers 
and/or poor visibility.

White-beaked dolphins were recorded by the observers 
during the first 2 days after leaving the Kola Bay, and 
also in the Barents Sea the day before returning to the 
port. The animals were actively moving, sometimes 
completely jumping out of the water. A total of 86 
individuals were observed in 16 sightings (Table 2). 
Animals were found both singly and in groups of 4 to 
30 individuals. On September 26, 2019, a large group 
of about 30 animals approached the ship. Several 
dolphins were chasing the ship for some time. White-
beaked dolphins were observed from 69.43° to 74.83° 
N. In general, this was the most commonly encountered 
species among cetaceans in our observations.

Beluga whales were recorded by the observers off the 
eastern coast of the NZ Archipelago on August 17, 
2019, after leaving the Matochkin Shar Strait. Within 
only 4 hours, 11 individuals were counted, of which 
8 animals were in a group, and the rest ones were 
single. Two beluga whale sightings were recorded in 
FJL. The first sighting of a single beluga whale was at 
Cape Auk, Prince Rudolf Island. The second sighting 
took place on September 24, 2019: a large group of 
animals passed along the coast off Cape Neel, Prince 
Georg Land. It was evident that the animals were 
actively feeding. Both adults and young animals were 
present in the herd. All the animals in FJL waters were 
observed from shore during landings while the vessel 
was anchored.

Narwhals were recorded supposedly twice. The first 
uncertain sighting took place on August 16, 2019 in 
the Barents Sea at coordinates 71.47053° N, 45.38788° 
E, shortly before approaching the Gusinaya Bank. Two 
animals were at a distance of 250 m from the ship. The 
range of visibility at the time of the sighting was about 
3 km. It was impossible to view them well and identify 
the species during the observation due to the extremely 
short time of the sighting. The observer only managed 
to take a few photographs. The observers identified the 
narwhals in the images on the basis of the following 
characteristics: shape, color, lack of dorsal fin, and a 
low dorsal ridge.
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Таблица 2. Таксономический состав и количество морских млекопитающих, 
зарегистрированных за весь период наблюдений с 15 августа по 27 сентября 2019 г.

Table 2. Taxonomic composition and number of marine mammals recorded
throughout the observation period from August 15 to September 27, 2019
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Table 2. Continuation
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На острове Земля Георга был обнаружен полностью 
объеденный скелет китообразного. По морфометри-
ческим признакам и строению черепа было сделано 
предположение о принадлежности останков самке 
нарвала. В дальнейшем молекулярно-генетический 
анализ проб мягких тканей подтвердил принадлеж-
ность обнаруженных останков нарвалу.

Моржи были зарегистрированы только на ЗФИ и явля-
лись самым массовым видом ММ в наблюдениях. Все-
го было зафиксировано 1610 особей в 37 встречах, в 
том числе 262 щенка. На лежбищах было учтено 1459 
особей моржа, 151 морж был зарегистрирован в воде 
или на льдинах. Были обнаружены скопления моржей 
на 5 береговых лежбищах: на о. Вильчека (20 особей), 
на о. Мертвого тюленя (493 особи, в том числе 150 
щенков), на о. Харли (536 особей), на о. Матильда (360 
особей, в том числе 96 щенков) и на о. Апполонова (50 
особей) (Рис. 3). На лежбищах в основном присутство-
вали самки с сеголетками и молодыми животными. 
Использованный квадрокоптер не доставил беспокой-
ства животным на лежбище и позволил провести точ-
ный подсчет количества особей.

В воде моржи регистрировались как на небольшом 
удалении от лежбищ, так и в непосредственной бли-
зости от них. Поскольку в планы экспедиции не входи-
ло обследование всех известных лежбищ, большая их 
часть на ЗФИ не была осмотрена. 

Из настоящих тюленей чаще других регистрировал-
ся гренландский тюлень. В районе архипелага Новая 
Земля в Карском море было учтено 5 особей в 3 встре-
чах. В районе архипелага ЗФИ на воде в 24 встречах 
было зарегистрировано 54 тюленя. Чаще учитывались 
одиночные особи или небольшие группы по 2-3 особи, 
но иногда встречались группы по 6-10 особей. На ЗФИ 
этот вид регистрировался повсеместно. Две особи бы-
ли учтены в Баренцевом море при возвращении судна 
в порт. 

Кольчатая нерпа встречалась у архипелага Новая Зем-
ля и на ЗФИ в незначительном количестве: у архипела-
га Новая Земля 15 особей в 14 встречах и на ЗФИ – 9 
особей в 7 встречах. Все звери были учтены в шти-
левую погоду или при волнении 1 балл. Наиболее эф-
фективен подсчёт тюленей на льду при ледокольной 
проводке. Наша экспедиция встречала только старый 
прошлогодний лёд в незначительном количестве. 

Большая часть лахтаков была учтена на ЗФИ. При ос-
мотре с катера пролива между о. Грили и о. Циглера 

The second sighting of a single animal occurred on 
August 23, 2019 off the island of Hall, FJL, in the area 
of a large aggregation of bowhead whales recorded at 
coordinates 80.00887° N, 58.10844° E. Due to bad 
weather conditions, it was impossible to photograph 
the animal.

A completely gnawed cetacean skeleton was found on 
Prince George Land. On the basis of morphometric 
parameters and the skull structure, it was supposed that 
the carcass belonged to a female narwhal. Subsequently, 
a molecular genetic analysis of soft tissue samples 
confirmed that it was the narwhal’s carcass.

Walruses were recorded only in FJL and were the most 
commonly occurring MM species in observations. A 
total of 1,610 individuals were recorded in 37 sightings, 
including 262 calves: 1,459 walrus individuals were at 
haulout sites; 151 walruses were in the water or on ice 
floes. Aggregations of walruses were found at 5 coastal 
haulouts: on Wilczek Island (20 individuals), on Dead 
Seal Island (493 individuals, including 150 calves), on 
Harley Island (536 individuals), on Matilda Island (360 
individuals, including 96 calves), and on Appolonova 
Island (50 individuals) (Fig. 3). The haulout sites were 
mostly occupied by females with first-year calves 
and young animals. The UAV used did not cause any 
anxiety among the animals present at the haulout 
site and allowed an accurate count of the number of 
individuals.

In the water, walruses were observed both at a small 
distance from their haulout sites and in the immediate 
vicinity of them. Since the expedition schedule did not 
include surveys of all known haulout sites, most of 
them in FJL were not inspected.

Of true seals, the harp seal was the most frequently 
recorded species. In the area of the NZ archipelago 
in the Kara Sea, 5 individuals were counted in 3 
sightings. In the area of the FJL archipelago, 54 seals 
were observed in the water in 24 sightings. Single 
individuals or small groups of 2–3 individuals were 
encountered more frequently, but sometimes groups of 
6–10 individuals were found. In FJL, this species was 
observed everywhere. Two individuals were recorded 
in the Barents Sea when the ship was en route back to 
the port.

Ringed seals were found in small numbers near the NZ 
archipelago and in FJL: 15 individuals in 14 sightings 
in the NZ archipelago and 9 individuals in 7 sightings 

Третьяков и др. Результаты регистрации морских млекопитающих в водах Баренцева моря...



316 Marine Mammals of the Holarctic. 2023.

21.09.2019 г. было зарегистрированы 8 лахтаков. Жи-
вотные встречались поодиночке или парами на воде.

Белый медведь. За время рейса была зарегистрирована 
41 особь в 19 встречах (Табл. 2).  На архипелаге Новая 
Земля было учтено 11 животных в 5 встречах, в том 
числе 2 медвежонка. Остальные 30 особей белого мед-
ведя в 14 встречах были зарегистрированы на островах 
ЗФИ, в том числе 2 самки с 2 сеголетками у каждой. 
Все они были средней упитанности и занимались по-
иском пищи или отдыхали. Сильно истощённых зверей 
встречено не было.

На архипелаге Новая Земля медведей наблюдали в ос-
новном на берегу. Первые 4 особи были зарегистриро-
ваны по обоим берегам пролива Маточкин шар. Далее 

in FJL. All animals were recorded in calm weather or 
at sea state Beaufort 1. The most efficient way to count 
seals on ice is during an icebreaking operation. In our 
expedition, we found only old ice in small quantities.

A large part of bearded seals were recorded in FJL. A 
total of 8 bearded seal were registered from a motor boat 
during a survey of the strait between Greeley Island and 
Ziegler Island on September 21, 2019. The animals were 
observed singly or in pairs on the water surface.

Polar bear. During the cruise, 41 animals were recorded 
in 19 sightings (Table 2). In the NZ archipelago, 11 
animals were recorded in 5 sightings, including 2 bear 
cubs. Another 30 polar bears in 14 sightings were 
recorded on FJL islands, including 2 females with 

Рисунок 2. Места регистрации встреч гренландского кита в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа

Figure 2. Locations of bowhead whale sightings in the waters of the Franz Josef Land archipelago
Key:

Гренландский кит  → Bowhead whale
Маршрут СБС Алтай  → Route of SBS Altai
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Рисунок 3. Известные (по данным сотрудников национального парка «Русская Арктика») лежбища моржей, 
зафиксированные во время экспедиции наблюдателями лежбища, а также места встреч моржей в акватории 

архипелага Земля Франца-Иосифа

Figure 3. The known walrus haulout sites (according to reports from the Russian Arctic National Park), the sites 
recorded by the observers during the expedition, and the walrus sightings in the waters of the Franz Josef Land 

archipelago

Key:
Известные лежбища моржей  → Known walrus haulout sites

Обнаруженные лежбища моржей → Discovered walrus haulout sites
Встречи моржей по пути следования  → Walrus sightings en route

Маршрут СБС Алтай → Route of SBS Altai

по маршруту экспедиции при каждой остановке на по-
бережье наблюдали на берегу от 1 до 3 медведей. 

На ЗФИ белые медведи отмечались повсеместно, ча-
ще – в районах птичьих базаров или на открытой от 
ледников части островов. Также медведи могли по-
сещать острова с лежбищами моржей. Наблюдаемое 
характерное поведение животных – это или отдых на 
склоне горы, или спокойное передвижение с целью  

2 first-year cub in each. All of them had a medium 
body condition and were searching for food or resting. 
No severely emaciated animals were observed.

In the NZ archipelago, bears were observed mainly on 
shore. The first 4 individuals were recorded on both 
coasts of the Matochkin Shar Strait. Further along the 
route of the expedition, from 1 to 3 bears were observed 
on shore at each stopover.
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Таблица 3. Количество ММ, зарегистрированных наблюдателями в разных районах 
за весь период наблюдений 

Table 3. Number of MM recorded by observers
 in different areas throughout the observation period
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поиска пищи непосредственно под ногами (растения 
или останки птиц). Во время высадки на берег у м. 
Мультановского полуострова Армитиджа на о. Земля 
Георга 29.08.2019 г. на береговой линии были обнару-
жены 4 взрослых медведя. Как позже выяснилось, все 
они находились неподалеку от выброшенного трупа 
нарвала. Кит был объеден полностью. 

Одним из важных результатов прошедшей экспедиции 
мы считаем её охват и фиксацию встреч редких видов 
ММ, особенно в районе резервата архипелага ЗФИ. 
Собранный наблюдателями количественный матери-
ал вносит определённый вклад в оценку минимальной 
численности и распространения некоторых охраняе-
мых видов. 

Ранее предполагалось, что численность шпицберген-
ской популяции гренландского кита не превышает 100 
особей (Moore and Reeves, 1993). Однако обследование 
пограничной ледовой зоны и морского льда к северу от 
Шпицбергена в августе 2015 г. привело к уточнению 
оценки - 343 (95% CI 136-862) гренландских китов 
(Vacquié-Garcia et al., 2017). В 2018 г. статус шпицбер-
генских китов в Красном списке МСОП был понижен 
до угрожаемого (Cooke & Reeves, 2018). В настоящее 
время оценка численности популяции осложняется, 
помимо труднодоступности и большой площади аква-
тории, размытостью границ между тремя арктически-
ми популяциями вида (Шпак, Беликов, 2017). В водах 
России наибольшее число встреч гренландских китов 
приходится на акваторию ЗФИ. Также встречи извест-
ны у Новой Земли, в пр. Карские Ворота, в северо-вос-
точной части Карского моря (Шпак, Беликов, 2017). В 
водах архипелага Земля Франца-Иосифа гренландские 
киты фиксируются практически ежегодно в летний пе-
риод, но известны встречи и в зимне-весеннее время 
(Беликов и др., 1989). Наши данные (72 особи этого ви-
да в 38 встречах) говорят о том, что группировка этих 
китов около архипелага может быть стабильной. Во-
ды архипелага, очевидно, представляют собой важное 
местообитание этих китов в летний и осенний период.

Атлантическим моржам свойственно значительное 
перераспределение в пределах современного ареала в 
географических границах Баренцева моря в зависимо-
сти от сезона и ледовой обстановки (Беликов, 2011). 
Моржи предпочитают залегать на льдах, но с началом 
распада льдов (в летне-осенний период) моржи обра-
зуют береговые залёжки в Баренцевом море на остров-
ных побережьях. Гидрометеорологические условия 
играют важнейшую роль при формировании динамики 
численности, возрастно-полового состава моржей на  

In FJL, polar bears were found everywhere, mostly in the 
areas of bird rookeries or on the parts of the islands free 
of glacier caps. Bears also visited islands with walrus 
haulouts. Their behavior was either rest on a hillside, or 
calm walking with the search for food on ground (plants 
or bird carcasses). On August 29, 2019, 4 adult bears 
were found on the shoreline at Cape Multan, Armitage 
Peninsula, Prince George Land. As it turned out later, 
they all kept near the stranded carcass of a narwhal. The 
whale carcass was completely eaten out.

One of the important results of this expedition is the 
survey area covered and records of rare MM species, 
especially in the area of the FJL reserve. The quantitative 
material collected by the observers contributes to the 
assessment of the minimum abundance and distribution 
of some of the protected species.

Previously, it was assumed that the size of the Svalbard 
population of the bowhead whale is no greater than 100 
individuals (Moore, Reeves 1993). However, a survey 
of the boundary ice zone and sea ice north of Svalbard 
in August 2015 resulted in a more precise estimate of 
343 (95% CI 136–862) bowhead whales (Vacquié-
Garcia et al. 2017). In 2018, the status of Svalbard 
whales on the IUCN Red List was downgraded to 
threatened (Cooke, Reeves 2018). Currently, estimation 
of the population size is complicated, in addition to the 
inaccessibility and vast water area, by the uncertain 
boundaries between the three Arctic populations of the 
species (Shpak, Belikov 2017). In the Russian waters, 
the largest number of bowhead whale sightings were 
recorded from the waters of FJL. Also, sightings are 
known from waters off NZ, in the Kara Strait, in the 
northeastern Kara Sea (Shpak, Belikov 2017). In the 
waters of the FJL archipelago, bowhead whales are 
recorded almost annually in summer, but sightings 
in winter and spring are also known (Belikov et al. 
1989). Our data (72 individuals of this species in 
38 sightings) suggest that the group of these whales 
near the archipelago may be stable. The waters of the 
archipelago are obviously an important habitat for this 
whale species in summer and autumn.

Atlantic walruses are characterized by a significant 
redistribution in the current species range within 
the geographical boundaries of the Barents Sea, 
depending on the season and ice conditions (Belikov 
2011). Walruses prefer hauling out on ice, but with 
the onset of ice break-up (in the summer–autumn 
period) walruses form haulouts on island coasts in the 
Barents Sea. Hydrometeorological conditions play an 
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береговых залёжках (Freitas et al., 2009). Анализ дан-
ных спутникового слежения за атлантическими мор-
жами показал, что в среднем животные проводят 75% 
времени в воде и 25% – на залёжках (Lydersen et al., 
2008). 

Архипелаги Шпицберген и Земля Франца-Иосифа на-
селяет предположительно единая группировка или по-
пуляция, причём основное маточное поголовье (самки 
и молодые особи) сосредоточено в водах архипелага 
Земля Франца-Иосифа и о. Виктория. (Гаврило, 2010). 
Поголовье моржей в районе Шпицберген-Земля Фран-
ца-Иосифа оценивается приблизительно в 2000 особей 
(Боярский, 2013), но реальная численность группи-
ровки, несомненно, выше. Зарегистрированное нами 
количество моржей – более 1600 особей с детёныша-
ми – подтверждает вывод других исследователей, что 
необходимы дополнительные меры по оценке числен-
ности атлантического моржа на архипелаге ЗФИ и о. 
Виктория, чтобы уточнить связь этой группировки 
со стадом на арх. Шпицберген (Lydersen et al., 2008). 
Необходимо также проводить дальнейшие исследова-
ния пространственной и популяционно-генетической 
структуры моржей в центральном секторе Российской 
Арктики. 

Авторы выражают благодарность руководству ПАО 
«Газпромнефть», Русскому географическому обществу 
и командованию Северного Морского флота за органи-
зацию и реализацию экспедиции на острова архипела-
гов Новая Земля и ЗФИ. 

important role in the dynamics of the number, age, 
and sex composition of walruses on coastal haulouts 
(Freitas et al. 2009). An analysis of satellite tracking 
of Atlantic walruses showed that the animals spend, on 
average, 75% of their time in water and 25% at haulout 
sites (Lydersen at al. 2008).

The Svalbard and FJL archipelagos are presumably 
inhabited by a single group or population, with 
the main breeding stock (females and juveniles) 
concentrated in the waters of the FJL archipelago and 
Victoria Island (Gabriel 2010). The walrus population 
in the Svalbard–FJL area is estimated at about 2,000 
individuals (Boyarsky 2013), but the actual size of the 
group is undoubtedly higher. The number of walruses 
recorded by us, more than 1,600 individuals with 
calves, confirms the conclusion of other researchers 
about the necessity of additional surveys in FJL and 
on Victoria Island in order to estimate the number of 
Atlantic walruses and clarify the relationship of this 
group with the stock in Svalbard (Lydersen et al. 2008). 
This result also indicates the need for further studies on 
the spatial and population genetic structure of walruses 
in the central sector of the Russian Arctic.
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Дополнительные материалы к этой статье в При-
ложении 2 стр. 350-357. 
В марте-апреле 2019 г. в районе Арктического бассей-
на, расположенном северо-западнее архипелага Зем-
ля Франца-Иосифа и северо-восточнее архипелага 

Supplementary materials to this article are in Appen- 
dix 2 pp. 350-357.
The TransArctic-2019, Stage 1 integrated Expedition 
aboard the R/V Akademik Treshnikov was conducted 
in March and April 2019 in a region of the Arctic Basin 
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Шпицберген, была проведена комплексная экспедиция 
«Трансарктика-2019 1-й этап» на научно-экспедицион-
ном судне «Академик Трёшников». Из 62 суток рейса 
судно провело 37 суток в ледовом дрейфе, 25 суток в 
плавании, из которых 18 суток в плавании во льдах 
(около 3330 км) (Рис. 1).

В период дрейфа судна с его борта состоялись 34 полё-
та на вертолёте КА-32А11ВС для выполнения гидроло-
гических станций. Попутно проводилась ледовая раз-
ведка и наблюдение за животными. Гидрологические 

located northwest of the Franz Josef Land archipelago 
and northeast of the Svalbard archipelago. Of the 62 
days of the research cruise, the vessel spent 37 days 
drifting in the ice and 25 days in motion, of which it 
moved 18 days in sea ice (a distance of approximately 
3,330 km) (Fig. 1).

During the period of the ship's drift, 34 flights on a 
KA-32A11BC helicopter took place from its board to 
perform hydrological stations. Along the routes, aerial 
ice reconnaissance was carried out and animals ob-

Рисунок 1. Маршрут научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников»
 и расположение гидрологических станций

1 – расположение гидрологических станций, 2 – маршрут НЭС «Академик Трёшников», 
3 – район проведения исследований, 4 – граница Арктического бассейна

Figure 1. Route of the R/V Akademik Treshnikov and arrangement of hydrological stations: 
1 – Positions of hydrological stations; 2 – Route of the R/V Akademik Treshnikov;

 3 – Study area; 4 – Boundary of Arctic Basin
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станции были запланированы и выполнены в опреде-
лённых точках, находящихся на удалении 100-250 км 
от судна (Рис.1). Район работ характеризовался преоб-
ладанием дрейфующего однолетнего льда с толщина-
ми до 150 см, а также наличием двухлетних и много-
летних льдов к северу от 82-й параллели. Наблюдения 
за животными в течение вертолётных полётов на ги-
дрологические станции и обратно на судно, а также 
при высадках на самих гидрологических станциях 
проводились факультативно и не были предусмотрены 
Программой экспедиции. Во время полётов вертолё-
та наблюдения за состоянием ледяного покрова про-
водили 2 гидролога-наблюдателя, а за встреченными 
животными, кроме них, и командир воздушного судна, 
а также пилот-инструктор. На самих ледовых гидро-
логических станциях наблюдения за ледовой обста-
новкой и животными проводили гидрологи. С судна во 
время движения и дрейфа были зафиксированы толь-
ко несколько случайных встреч морских млекопитаю-
щих, поэтому эти данные не были включены в пред-
ставленное исследование.

Схема работы гидрологов-наблюдателей при работе в 
вертолёте (оба наблюдателя и экипаж имели возмож-
ность общаться по внутренней связи в вертолёте): 
первый наблюдатель располагался в кабине вертолёта 
справа по борту за спиной пилота-инструктора, зано-
сил информацию о ледовой обстановке в журнал на-
блюдений, фиксируя координаты границ ледовых зон 
по GPS, встреченные айсберги, их тип и удаление от 
курса воздушного судна, минимальную температуру 
воздуха и максимальную скорость ветра. В случае об-
наружения животных или следов белого медведя, он 
фиксировал точку встречи по GPS, указывая при этом 
время встречи. Наблюдаемые следы белого медведя 
фиксировались раздельно: свежие и старые. Второй 
наблюдатель одновременно проводил такие же наблю-
дения по левому борту вертолёта. Если животное за-
мечал только второй наблюдатель, он сообщал об этом 
первому наблюдателю по внутренней связи, который 
фиксировал эту встречу в журнале наблюдений по ука-
занным параметрам.

В случае обнаружения животного членами экипажа, 
они сообщали об этом первому наблюдателю по вну-
тренней связи и поворачивали вертолёт так, чтобы он 
мог увидеть это животное, идентифицировать его и от-
метить точку встречи по GPS.

В общей сложности за 37 суток ледового дрейфа бы-
ло налётано более ста часов (около 12600 км марш-
рутов). В общей сложности было зафиксировано  

served. The hydrological stations were designed and 
surveyed at certain points located 100–250 km from 
the vessel (Fig. 1). The area of work was characterized 
by the predominance of drifting first-year ice with a 
thickness of up to 150 cm, as well as the presence of 
two-year and multi-year ice north of the 82nd paral-
lel. Animal observations during the helicopter flights 
to the hydrological stations and back to the vessel, as 
well as during landings at the hydrological stations, 
were opportunistic and not scheduled by the Expedi-
tion program. During the helicopter flights, observa-
tions of the state of the ice cover were carried out by 2 
hydrologists-observers, and the animals encountered, 
in addition to them, were also carried out by the aircraft 
commander, as well as a pilot instructor. At the ice hy-
drological stations observations of the ice conditions 
and animals were carried out by hydrologists. Only a 
few marine mammal sightings took place from the ves-
sel en route and during drift, and therefore, these data 
were not included in the study presented here.

The protocol of observations by hydrologists/observ-
ers from the helicopter (both observers and the crew 
could communicate via intercom inside the helicopter) 
was as follows: the first observer, sitting in the cockpit 
on the port side behind the instructor pilot, entered the 
information on sea ice condition in the observation log, 
recording the GPS coordinates of the boundaries of ice 
fields, icebergs encountered, their type and distance 
from the aircraft’s course, minimum air temperature, 
and maximum wind speed. After spotting animals or 
polar bear tracks, he indicated the GPS coordinates and 
time of the sighting. The observed polar bear tracks 
were recorded separately: fresh, and old. The second 
observer simultaneously carried out the same observa-
tions on the starboard side of the helicopter. If only the 
second observer spotted an animal, he reported this by 
intercom to the first observer, who made a record of 
this sighting in the observation log with the respective 
parameters.

In cases where an animal was spotted by crew mem-
bers, they reported this to the first observer via inter-
com and turned the helicopter in such a way that he 
could see the animal, identify it, and record the GPS 
coordinates of the sighting point.

During the 37 days of ice drift the helicopter logged 
more than a hundred flight hours (approximately 
12600 km of routes). A total of 32 polar bears (Ursus 
maritimus) with 73 traces of their tracks (14 traces 
of old tracks and 59 fresh ones), 26 bowhead whales 
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32 белых медведя (Ursus maritimus) и 73 цепочки 
их следов (14 цепочек старых следов и 59 свежих),  
26 гренландских китов (Balaena mysticetus), 10 ат-
лантических моржей (Odobenus rosmarus rosmarus),  
13 кольчатых нерп (Pusa hispida), 7 нарвалов (Monodon 
monoceros), 15 белух (Delphinapterus leucas). За рейс 
было сделано около 90 фотографий животных и следов 
белых медведей.

Зафиксированные животные систематически входят в 
состав двух отрядов. Первый из них – Китообразные 
(Cetacea) подразделяется на два подотряда – Усатые ки-
ты (Mysticeti) и Зубатые киты (Odontoceti). Во всех на-
блюдениях видовая принадлежность одного из предста-
вителей подотряда Усатые киты была точно определена 
– это был гренландский кит так называемой баренце-
воморской (шпицбергенской) популяции. Не вызывает 
сомнения точность определения ещё двух видов живот-
ных – белухи и нарвала (подотряд Зубатые киты), а так-
же моржа, кольчатой нерпы и белого медведя, которые 
относятся к отряду Хищные (Carnivora).

В экспедиции «Трансарктика-2019 1-й этап» гренланд-
ских китов, белух и нарвалов наблюдали в секторе с 81º 
по 83º N и с 38º по 51º E (Рис. 2, Табл. 1). Гренландские 
киты – одиночные особи или небольшие группы (от 3 
до 7 особей) – наблюдались в разводьях шириной от 
200 до 400 м. Нарвалы наблюдались четыре раза в раз-
водьях до 200-300 м шириной, в трёх случаях это были 
группы по 2 особи, в одном – одиночная особь. Белухи 
наблюдались три раза в разводьях шириной от 150 до 
200 м, в двух случаях это были группы численностью в 
4 и 10 особей, в одном – одиночное животное.

Атлантических моржей и кольчатых нерп наблюдали в 
секторе с 81º по 83º N и с 38º по 51º E (Рис. 3, Табл. 2).  
Одиночные кольчатые нерпы как правило, наблюдались 
с вертолёта или на гидрологической станции в разво-
дьях шириной в несколько десятков метров, моржи – на 
краю льдин у разводий и трещин. Различия в выборе ме-
стообитаний, скорее всего, были обусловлены тем, что 
кольчатая нерпа, чутко реагирующая на фактор беспо-
койства (шум от винтов вертолёта или работу лебёдок), 
чувствует себя более безопасно, находясь в воде.

Самое северное наблюдение моржей во время экспеди-
ции было в точке 81º 08.65´ N, 31º 15.09´ E (Рис. 3). При 
проведении ледовой авиаразведки 19 марта 1980 г. 2 мор-
жа были зафиксированы на 83º 05´ N и 31º 08´ E (Горбу-
нов, Беликов, 2008). Таким образом, оба наблюдения от-
носятся к одной и той же части Арктического бассейна, 
которую населяют моржи атлантической популяции.

(Balaena mysticetus), 10 Atlantic walruses (Odobenus 
rosmarus), 13 ringed seals (Pusa hispida), 7 narwhals 
(Monodon monoceros), and 15 white whales were re-
corded (Delphinapterus leucas). During the cruise, 
about 90 photographs were taken of animals and polar 
bear tracks.

The recorded animals were from two orders: the first, 
cetaceans (Cetacea), is divided into two suborders: ba-
leen (Mysticeti) and toothed whales (Odontoceti). In all 
the sightings, one species representing baleen whales – 
bowhead whale of the so-called Barents Sea (Svalbard) 
population – was always accurately identified. There 
was also no doubt as to the accuracy of identifications 
of two additional cetacean species: white whales and 
narwhals (suborder Odontoceti), and also walruses, 
ringed seals and polar bears belonging to the order 
Carnivora.

During the TransArctic-2019, Stage 1 Expedition, 
bowhead whales, white whales, and narwhals were ob-
served in a sector from 81º to 83º N and from 38º to 51º 
E (Fig. 2; Table 1). Bowhead whales, single or in small 
groups (from 3 to 7 individuals), were observed in 200 
to 400 m wide leads in the sea ice. Narwhals were ob-
served four times in leads of up to 200–300 m wide: in 
three cases, those were groups of 2 individuals; in one 
case, a single individual. Beluga whales were observed 
three times in sea ice leads from 150 to 200 m in width: 
in two cases, these were groups of 4 and 10 individu-
als; in one case, a single animal.

Atlantic walruses and ringed seals were observed in the 
sector from 81º to 83º N and from 38º to 51º E (Fig. 3; 
Table 2). Single ringed seals were observed from a hel-
icopter or at a hydrological station, as a rule, in leads 
several dozen meters  wide. Walruses were lying on 
edges of ice floes near cracks and leads. The differenc-
es in the choice of habitat may most likely be explained 
by the fact that ringed seals that are very sensitive to 
disturbance factors (noise from the helicopter blades or 
operation of winches) feel safer in the water.

The northernmost observation of walruses during the 
TransArctic-2019, Stage 1 Expedition occurred at 81º 
08.65´ N, 31º 15.09´ E (Fig. 3). During the aerial ice 
reconnaissance on March 19, 1980, two walruses were 
registered at 83º 05´ N and 31º 08´ E (Gorbunov, Be-
likov 2008). Thus, both observations refer to the same 
part of the Arctic Basin inhabited by walruses of the 
Atlantic population.
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Во время экспедиции в одном из районов была заме-
чена самка моржа с детёнышем. Из-за больших глубин 
моржи здесь лишены возможности питаться традици-
онными для них бентосными организмами. Каким об-
разом оказалась моржовая семья в столь неблагопри-
ятном для добычи корма районе, остаётся загадкой. В 
апреле-начале мая самок с детёнышами обычно наблю-
дают на мелководье в районе Земли Франца-Иосифа 
(Беликов, 2011б).

During the TransArctic-2019, Stage 1 Expedition, a fe-
male walrus with a calf were spotted in one of the areas. 
Due to the great depths there, walruses cannot feed on 
the benthic organisms which constitute their traditional 
diet. Thus, the question as to how that walrus family 
reached such an area unfavorable for feeding still has 
no explanation. In April and early May, females with 
calves are usually encountered in the shallow waters of 
Franz Josef Land (Belikov 2011b).

Рисунок 2. Места встреч гренландских китов, нарвалов и белух во время дрейфа 
НЭС «Академик Трёшников» в Арктическом бассейне

1 – белуха, 2 – группа белух, 3 – гренландский кит, 4 – группа гренландских китов, 5 – нарвал, 6 – группа 
нарвалов, 7 – граница Арктического бассейна, 8 – район проведения исследований

Figure 2. Sightings of bowhead whales, narwhals, and beluga whales during the drift of the R/V Akademik 
Treshnikov in the Arctic Basin: 

1 – White whale; 2 – Group of white whales; 3 – Bowhead whale; 4 – Group of bowhead whales; 5 – Narwhal; 
6 – Group of narwhals; 7 – Boundary of Arctic Basin; 8 – Study area
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Как можно видеть из рисунка 4, белые медведи и их сле-
ды наблюдались в секторе с 80º 40´ по 83º 40´ N и с 30º 
по 49º E (Рис. 4, Табл. 3 (Приложение 2, стр. 350)), кото-
рый является частью области распространения отдель-
ной субпопуляции белого медведя (Obbard et al., 2010). 
В сопредельной к Арктическому бассейну части Барен-
цева моря, включая архипелаг Земля Франца-Иосифа, 
обитает баренцевоморская субпопуляция белого мед-
ведя. Обращает на себя внимание наблюдение самки с 
медвежонком на одном из айсбергов. Можно предполо-
жить, что в айсберге располагалась родовая берлога, так 
как рядом с отверстием у основания айсберга наблюда-
лось множество свежих следов медведицы и сеголетка. 
Как правило, беременные самки залегают в берлоги на 
суше и в сопредельном районе - на Земле Франца-Иоси-
фа, они приносят потомство преимущественно в период 
с конца марта по начало мая (Беликов, Болтунов, 2014). 
В этой связи, вероятность достижения любой медвежьей 
семьёй столь удалённого от архипелага района в тот пе-
риод, когда они только покидают берлоги, маловероятна.

В литературе мы не нашли упоминание о встречах уса-
тых китов в этом районе Арктического бассейна, кроме 
гренландского кита. Так, ареал атлантической популя-
ции горбача, которого изредка фиксируют в высокоши-
ротных районах Арктики, в Баренцевом море прости-
рается только до прилегающей к южному побережью 
Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа акватории Ба-
ренцева моря (Морские млекопитающие…, 2017), где 
преобладают однолетние льды с разводьями и запри-
пайными полыньями.  Для Арктического бассейна, на-
против, характерны дрейфующие двухлетние и много-
летние льды высокой сплочённости.

До начала коммерческого промысла ареал баренце-
воморской популяции гренландского кита включал 
акватории вод восточнее Гренландии, западные и се-
веро-западные районы Европейской части Арктики. 
Неконтролируемый промысел катастрофически сокра-
тил численность популяции. После Второй Мировой 
войны одиночки или небольшие группы гренландских 
китов иногда отмечались у северо-восточного побе-
режья Гренландии, в районах Шпицбергена, Новой 
Земли, Северной Земли, более часто – в районе Земли 
Франца-Иосифа (Беликов, 2011б). По данным переме-
щений гренландских китов, помеченных спутниковы-
ми передатчиками в проливе Фрама в 2017 году, зиму 
они проводят в северной части ареала от восточного 
побережья Гренландии на западе до Земли Франца-Ио-
сифа на востоке (Kovacs et al., 2020). В текущем столе-
тии наметилась тенденция к восстановлению числен-
ности популяции (Морские млекопитающие…, 2017). 

As can be seen in Fig. 4, polar bears and their tracks 
were encountered in a sector from 80º 40´ to 83º 40´ 
N and from 30º to 49º E (Fig. 4; Table 3 (Appendix 2,  
p. 350)), which is a distribution range of one of the 
polar bear subpopulations (Obbard et al, 2010). The 
part of the Barents Sea adjacent to the Arctic Basin, 
including the Franz Josef Land archipelago, is inhab-
ited by the Barents Sea polar bear subpopulation. One 
observation of a female polar bear with a cub on one 
of the icebergs is worth particular mentioning. It can 
be assumed that there was a maternity den in this ice-
berg, because numerous fresh tracks of the female and 
her cub of the year were found near a hole at the base 
of the iceberg. As a rule, pregnant females take to their 
dens on land and in an adjacent area, Franz Josef Land. 
They give birth to their cubs mainly from late March 
to early May (Belikov, Boltunov 2014). In this regard, 
it is unlikely that any polar bear family could reach a 
region so remote from the archipelago in the period im-
mediately after leaving their dens.

We could not find any mentions of baleen whale sight-
ings for this area of the Arctic Basin, except for bow-
head whales, in the available literature. Thus, the range 
of the Atlantic population of humpback whales, which 
are occasionally recorded in high-latitude regions of 
the Arctic, extends in the Barents Sea only to an area 
adjacent to the southern coasts of Svalbard and Franz 
Josef Land (Marine mammals… 2017), where waters 
are dominated by one-year ice and coastal flaw poly-
nyas. In contrast, the Arctic Basin is characterized by 
drifting two-year and perennial highly compacted ice.

At the beginning of commercial whaling the distribu-
tion range of the Barents Sea bowhead whale popula-
tion covered the waters located east of Greenland, and 
also western and northwestern regions of the Europe-
an Arctic. Unregulated harvesting catastrophically re-
duced the population’s size. After World War II, single 
bowhead whales or small groups were sometimes en-
countered off the northeastern Greenland coast, around 
Svalbard, Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya, and 
more frequently in the waters of Franz Josef Land (Be-
likov 2011b). According to data obtained from bow-
head whales tagged with satellite transmitters in the 
Fram Strait in 2017, bowhead whales spend the winter 
season in the northern part of their range from the east-
ern Greenland coast in the west to Franz Josef Land in 
the east (Kovacs et al. 2020). In the current century, 
the population shows a tendency to recovery (Marine 
mammals… 2017). However, its current abundance is 
apparently no greater than several hundred individuals 
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Однако современная её численность, по-видимому, не 
превышает несколько сот особей (Vacquié-Garcia et al., 
2017).

Нарвал – эндемик Арктики. Хотя жизнь этого предста-
вителя китообразных тесно связана с ледовым покро-
вом Арктики, он не избегает и открытых районов со 
значительными глубинами (Heide-Jorgensen and Dietz, 
1995). В Евроазиатской части Арктики нарвал наибо-
лее часто наблюдался на севере Баренцева моря, осо-

(Vacquié-Garcia et al. 2017).

Narwhals are endemic to the Arctic. Although the life 
cycle of this cetacean species is closely associated with 
the Arctic ice sheet, it does not avoid open waters of 
great depth (Heide-Jorgensen, Dietz 1995). In the Eur-
asian part of the Arctic, narwhals have most frequent-
ly been observed in the northern Barents Sea, particu-
larly in the waters of Svalbard, Franz Josef Land, and 
sometimes in other regions including the Arctic Basin 

Рисунок 3. Места встреч моржей и кольчатых нерп во время дрейфа НЭС «Академик Трёшников» 
в Арктическом бассейне

1 – морж, 2 – два моржа, 3 – самка моржа с детёнышем, 4 – самая северная точка наблюдения моржей,
 5 – нерпа, 6 – две нерпы, 7 – граница Арктического бассейна, 8 – район проведения исследований

Figure 3. Sightings of walruses and ringed seals during drift of the R/V Akademik Treshnikov in the Arctic Basin: 
1 – Atlantic walrus; 2 – Group of Atlantic walruses; 3 – Female Atlantic walrus with calf;

 4 – Northernmost point of observation of Atlantic walruses; 5 – Ringed seal; 6 – Group of ringed seals; 
7 – Boundary of Arctic Basin; 8 – Study area
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бенно в районе Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа, 
изредка - в других районах, а также в Арктическом бас-
сейне (Belikov, Boltunov, 2002; Гаврило, Ершов, 2010; 
Успенский, 1958). В районе Земли Франца-Иосифа в 
отдельные годы наблюдались довольно большие по 
численности (до 50 особей) группы нарвалов (Wiig, 
Boltunov, 1997). 

Ещё один представитель подотряда Зубатые киты –  
белуха. В акватории вод Баренцева, Карского и Лап-
тевых морей, вероятно, обитает несколько популяций 
белухи, однако знаний об их структуре недостаточно, 
и пока их приходится рассматривать как единый рос-
сийский арктический популяционный пул (Морские 

(Belikov, Boltunov 2002; Gavrilo, Ershov 2010; Us-
pensky 1958). In the waters of Franz Josef Land, rather 
large groups (up to 50 individuals) of narwhals were 
observed in certain years (Wiig, Boltunov 1997).

Another representative of the suborder Odontoceti is 
the white whale. Presumably, several beluga whale 
populations inhabit the waters of the Barents, Kara, and 
Laptev seas. However, knowledge about those popu-
lation structures is insufficient and therefore, they are 
currently considered as a single Russian Arctic popula-
tion pool (Marine mammals… 2017). White whales are 
encountered in cold temperate and polar waters in a va-
riety of habitats: from river estuaries and the shelf zone 

Рисунок 4. Места встреч белых медведей и их следов во время дрейфа НЭС «Академик Трёшников» 
в Арктическом бассейне

1 – встреченные медведи, 2 – свежие следы медведя, 3 – старые следы медведя, 
4 – самка с детёнышем на айсберге, 5 – граница Арктического бассейна, 6 – район проведения исследований

Figure 4. Sightings of polar bears and their tracks during drift of the R/V Akademik Treshnikov
 in the Arctic Basin: 

1 – Bears encountered; 2 – Fresh bear tracks; 3 – Old bear tracks; 4 – Female with her cub on iceberg; 
5 – Boundary of Arctic Basin; 6 – Study area
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млекопитающие…, 2017). Белуха встречается в уме-
ренных холодных и полярных водах в разнообразных 
местообитаниях - от устьев рек и зоны шельфа до глу-
боководных акваторий. Летом белухи подходят к бере-
гам и концентрируются в прибрежных водах, заходя в 
заливы и устья рек, осенью, с началом формирования 
льда белухи начинают миграцию в направлении от бе-
рега и зимой, как правило, все белухи проводят среди 
льдов на значительном удалении от берега (Матишов, 
Огнетов, 2006; Boltunov, Belikov, 2002). 

Кольчатая нерпа нередко наблюдается в Арктическом 
бассейне (Беликов и др., 1989; Горбунов, Беликов, 
2008), в то время как морж, как бентосоядное живот-
ное предпочитает более мелководные шельфовые рай-
оны и очень редко проникает в Арктический бассейн 
(Беликов, 2011б).

Материалы попутных наблюдений за морскими млеко-
питающими ледовой авиаразведки, дрейфующих стан-
ций «Северный полюс» и с борта ледокольных судов 
(Беликов, 2011б) свидетельствуют о том, что мигриру-
ющие весной из районов зимовок моржи в течение ле-
та постепенно перемещаются генерально в северном 
направлении вместе с отступающей кромкой льда и 
в августе–сентябре отдельные особи или небольшие 
группы, изредка – группы из нескольких десятков или 
даже более сотни особей,  в особо лёгкие по ледовым 
условиям годы могут достигнуть северных окраин ар-
ктических морей и Арктического бассейна (Горбунов, 
Беликов, 2008). 

Район Земли Франца-Иосифа – один из районов зим-
него обитания моржей атлантической популяции. Ма-
териалы экспедиции ВНИИ природы, собранные в 
1980-81 гг. (Беликов и др., 1989) и данные попутных 
наблюдений за морскими млекопитающими ледовой 
авиаразведки (Беликов, 2011б) показывают, что в кон-
це зимы моржи придерживались преимущественно 
кромки припая и заприпайной зоны молодых льдов к 
северо-западу и югу от архипелага, а также небольших 
разводий в проливах между островами.  Одиночные 
особи и небольшие группы моржей отмечались и к се-
веру от архипелага в Арктическом бассейне в разво-
дьях среди двухлетних и многолетних льдов.

В Арктическом бассейне белые медведи встречаются с 
более низкой плотностью по сравнению с шельфовы-
ми районами и известно, что медведи из других субпо-
пуляций, возможно используют его (Durner, Amstrup, 
1993). Но мы не знаем, насколько часто это происходит.

to deep-sea waters. In summer, white whales approach 
shores and concentrate in coastal waters, entering bays 
and estuaries. In autumn, with the onset of freeze-up, 
white whales begin migrating off the coast, and during 
winter, as a rule, all white whales stay in ice-covered 
waters at a considerable distance offshore (Matishov, 
Ognetov, 2006; Boltunov, Belikov, 2002).

Ringed seals are frequently observed in the Arctic Basin 
(Belikov et al., 1989; Gorbunov, Belikov, 2008). Wal-
ruses, as benthos feeders, prefer shallower shelf waters 
and very rarely enter the Arctic Basin (Belikov, 2011b).

Data from opportunistic marine mammal observations 
collected during ice reconnaissance from North Pole 
drifting stations and from aboard icebreakers (Belikov, 
2011b) show that walruses, while migrating from their 
wintering grounds in spring, gradually move in a gen-
erally northward direction, following the retreating ice 
edge during summer. In August and September, single 
individuals, or small groups, or sometimes groups of 
several dozen or even over a hundred individuals can 
reach the northern margins of the Arctic seas and Arc-
tic Basin, especially in years with mild ice conditions 
(Gorbunov, Belikov, 2008).

The waters of Franz Josef Land are one of the winter-
ing grounds for the Atlantic walrus population. Materi-
als collected in 1980–1981 during the expedition of the 
All-Union Research Institute for Nature Protection and 
Reserve Management AS USSR (Belikov et al., 1989) 
and data of opportunistic marine mammal observations 
collected during aerial ice reconnaissance (Belikov, 
2011b) show that in late winter walruses stay mainly 
along the fast ice edge and on young ice beyond the 
fast ice zone northwest and south of the archipelago, 
and also in small sea ice leads in the straits between 
the islands. Single walruses and small groups were also 
encountered north of the archipelago, in the Arctic Ba-
sin, in leads among two-year and perennial ice.

In the Arctic Basin, polar bears are found at a lower 
density than in shelf areas. It is known that polar bears 
from other subpopulations may also use it (Durner, 
Amstrup, 1993), but the question of how often this oc-
curs is still unresolved.

According to materials provided in the above-men-
tioned studies of the species considered here, whales, 
white whales, and walruses were very rarely observed 
in the Arctic Basin, whereas ringed seals, narwhals, 

Тюряков и др. Наблюдения за морскими млекопитающими в экспедиции «Трансарктика - 2019 ...



334 Marine Mammals of the Holarctic. 2023.

В упомянутых выше работах приводятся материа-
лы наблюдений за морскими млекопитающими, ко-
торые свидетельствуют о том, что в Арктическом 
бассейне среди рассматриваемых нами видов очень 
редко наблюдались киты, белухи и моржи, более часто –  
кольчатая нерпа, нарвал и белый медведь. Данные о 
встречаемости этой группы животных в экспедиции 
«Трансарктика - 2019 1-й этап» во многом подтвержда-
ют это заключение. В то же время, обращает на себя 
внимание высокая встречаемость во время экспедиции 
гренландских китов (26 особей) и белух (15 особей).
 
Исследуемый район ранее крайне редко посещался не 
только ледоколами, но и воздушными судами. Сведения 
по морским млекопитающим этого района единичны и 
поэтому собранные в экспедиции «Трансарктика-2019 
1-й этап» материалы по своему объёму представляют 
не только научный, но и практический интерес при 
оценке и прогнозе состояния популяций, среда обита-
ния которых в настоящее время подвергается заметно-
му воздействию потепления климата и антропогенных 
факторов (Meehan et al., 2017; Circumpolar Action Plan, 
2015; Reeves et al., 2014).

Рабочей группой по сохранению арктической флоры и 
фауны Арктического Совета была инициирована Цир-
кумполярная программа мониторинга биоразнообра-
зия, в которой фигурируют одиннадцать пагофильных 
видов морских млекопитающих, включая рассматри-
ваемые нами виды. Однако для отдельных популяций 
морских млекопитающих, включённых в программу, 
мониторинг крайне сложно проводить из-за большой 
удалённости районов исследований, логистики и высо-
кой стоимости работ. Поэтому материалы наблюдений 
за животными и их местообитаниями, собранные в экс-
педиции «Трансарктика 2019-1-й этап», можно будет 
использовать в качестве одного из показателей измене-
ний в состоянии популяций видов, рассматриваемых в 
настоящей работе.

and polar bears occurred more frequently. The data 
on occurrence of this group of animals obtained in the 
TransArctic-2019, Stage 1 Expedition largely confirm 
this conclusion. Nevertheless, of particular interest is 
the high frequency of occurrence of bowhead (26 indi-
viduals) and white whales (15 individuals) during the 
expedition.

Icebreakers and aircraft extremely rarely enter the 
study region. Information on marine mammals from 
this region is scarce and, therefore, the scope of the ma-
terials collected during the TransArctic-2019, Stage 1 
Expedition is not only of scientific but also of practical 
interest for assessing and predicting the status of the 
populations whose habitats are currently exposed to 
significant climate warming and anthropogenic pres-
sure (Meehan et al. 2017; Circumpolar Action Plan… 
2015 ; Reeves et al. 2014).

The Arctic Council Flora and Fauna Conservation 
Working Group has initiated implementation of the 
Circumpolar Biodiversity Monitoring Program which 
covers a total of 11 ice-associated species of marine 
mammals, including the species of  interest to us. How-
ever, for certain populations of marine mammals in-
cluded in the program, monitoring is extremely diffi-
cult due to remote study areas, complicated logistics 
and the high cost of work. Therefore, data from obser-
vations of animals and their habitats collected during 
the TransArctic-2019, Stage 1 Expedition may be used 
as one of the indicators of the changes taking place in 
the condition of populations of the species considered 
here.
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Восточное побережье Чукотки известно обилием ки-
тообразных, однако до недавнего времени в этом ре-
гионе проводились исследования преимущественно 
двух видов – серого кита (Eschrichtius robustus, Бло-
хин, Литовка 2014) и белухи (Delphinapterus leucas, 
Литовка 2020). Работы по комплексному мониторин-
гу китообразных в национальном парке «Берингия» 
были начаты в 2017 году в акватории пролива Сеня-
вина. Главной целью проводимых исследований яв-
ляется изучение экологии и оценка популяционного 
статуса чукотских косаток, горбачей и серых китов с 
применением комплексной методики исследований, 
включающей фотоидентификацию и взятие генетиче-
ских проб. 

В ходе данных работ мы совершали регулярные вы-
ходы в море на надувной моторной лодке. Поисковые 
маршруты прокладывались таким образом, чтобы мак-
симизировать вероятность встречи китообразных, но в 
то же время исследовать максимальную площадь аква-
тории. При обнаружении любых китообразных в море 
мы фиксировали географические координаты встречи, 
вид и число особей. В случае встречи косаток, горба-
чей и серых китов мы также фотографировали их для 
последующей идентификации особей. У горбатых ки-
тов и косаток брали пробы биопсии для анализа ста-
бильных изотопов и популяционной структуры. 

Для фотоидентификации китообразных лодка прибли-
жалась к животным на дистанцию 20-30 метров для 
фотографирования левой и правой сторон спины и 
спинного плавника животного, а для горбатых и серых 
китов – также для съёмки нижней стороны хвостового 
плавника кита при его заныривании. Методика фото-
идентификации позволяет индивидуально опознавать 
сфотографированных китообразных по особенностям 
окраски, царапинам и шрамам. 

The eastern coast of Chukotka is known for an abun-
dance of cetaceans. However, until recently, cetacean 
research here was mainly focused on two species: the 
gray whale Eschrichtius robustus (Blokhin, Litovka 
2014) and the beluga whale Delphinapterus leucas (Li-
tovka 2020). The integrated monitoring of cetaceans in 
Beringia National Park was launched in 2017 in the 
Senyavin Strait. The major goal of this research was 
to study the ecology and assess the population status 
of Chukchi killer whales, humpback whales, and gray 
whales by employing an integrated research method-
ology, including photo-identification (photo-ID) and 
biopsy sampling. 

During this work, we made regular trips to sea on an 
inflatable motor boat. The search routes were designed 
in such a way as to maximize the likelihood of encoun-
tering cetaceans while exploring the largest possible wa-
ter area. When encountering any cetaceans, we recorded 
the geographical coordinates of the sighting, the spe-
cies, and number of individuals. In cases of killer whale, 
humpback, or gray whale sightings, we also photo-
graphed individuals for their subsequent identification. 
Biopsies were taken from humpback and killer whales 
to analyze stable isotopes and population structure.

For photo-ID of cetaceans, the boat approached ani-
mals at a distance of 20–30 m to photograph the left 
and right sides of the back and the dorsal fin, and also, 
in the case of humpback and gray whales, the under-
side of the tail flukes. The photo-ID technique allows 
individual identification of photographed cetaceans 
based on their color pattern, scratches, and scars.

Biopsy samples were taken from a distance using a 
crossbow and a special arrow equipped with a float 
and a sampling tip. The tip takes a piece of skin and 
blubber of 0.7 cm in diameter and 1–3 cm in length.
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Отбор проб биопсии проводился дистанционно с по-
мощью арбалета и специальной стрелы с поплавком и 
пробоотборником. Пробоотборник высекает пробу ко-
жи и жира диаметром 0.7 см и длиной 1-3 см.

Исследования проводились в августе-сентябре 2017-
2020 гг. Были зарегистрированы китообразные пяти 
видов: косатка (Orcinus orca), серый кит (Eschrichtius 
robustus), горбач (Megaptera novaeangliae), малый по-
лосатик (Balaenoptera acutorostrata) и японский кит 
(Eubalaena japonica).

Наиболее массовым и часто встречаемым видом кито-
образных за время работы в проливе был серый кит. 

The studies were carried out in August and September 
2017–2020. Cetaceans of five species were registered: 
killer whale (Orcinus orca), gray whale (E. robustus), 
humpback whale (Megaptera novaeangliae), minke 
whale (Balaenoptera acutorostrata), and North Pacific 
right whale (Eubalaena japonica).

The gray whale was the most abundant and frequently 
encountered cetacean species throughout the study pe-
riod. Most of the gray whale sightings occurred in the 
shallow (15–40 m) waters of the Senyavin Strait and 
near the islands of Ittygran and Arakamchechen (Fig. 
1). Photo-ID of gray whales was undertaken in 2019. 
In 2019, 35 individuals were identified; in 2020, 56 

Рисунок 1. Карта распределения разных видов китообразных в исследуемой акватории

Figure 1. Distribution of different cetacean species in the study area
Key:

Penkigngei Bay → б. Пэнкигнгэй
Senyavin Strait → пр-в Сенявина

Arakamchechen Island → о. Аракамчечен
Ittygran Island → о. Иттыгран

Rumilet Bay → б. Румилет
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Наибольшее число встреч этих китов происходило 
на мелководных (15-40 м) участках акватории проли-
ва Сенявина и у островов Иттыгран и Аракамчечен  
(Рис. 1). Фотоидентификация серых китов была начала 
в 2019 году.  Было идентифицировано 35 особей в 2019 
г., 56 особей - в 2020 г., из них 6 уже были идентифици-
рованы ранее в 2019 г.

Горбатые киты встречались преимущественно в глубо-
ководных районах (60-100 м). В общей сложности за 
2017-2020 гг. было индивидуально идентифицировано 
154 кита. В 2017 году основные регистрации горбачей 
концентрировались в центре пролива Сенявина меж-
ду о. Иттыран и входом в бухту Румилет, но, начиная 
с 2018 г., горбачи встречались практически исключи-
тельно в бухте Пэнкигнгэй. 

Число горбачей, кормящихся в районе пролива Сеня-
вина, существенно варьировало между годами (Рис. 
2). Численность индивидуально идентифицированных 
горбачей была максимальной в 2017 (83 особи) и 2018 
(104 особи) гг. В 2019 году численность кормового 
скопления резко упала – за полевой сезон этого года 
было идентифицировано всего 16 особей. В 2020 году 
численность немного выросла – было индивидуально 
идентифицировано 30 китов. Во все годы, начиная со 
второго года исследований (2018), существенная доля 
встреченных китов оказывалась уже знакомой, то есть 
они встречались в данном районе в прошлые годы. 

Малый полосатик встречался реже, чем другие усатые 
киты. В 2017 году была отмечена 41 регистрация ма-
лого полосатика, в 2018 – 26, в 2019 – 19, в 2020 г. – 15. 
Индивидуальную идентификацию малых полосатиков 
не проводили.

Косатки, как правило, встречались группами; макси-
мальный размер группы составил 10 особей, средний –  
4.3 особи. Число встреч с косатками существенно ме-
нялось из года в год. Наиболее часто косатки встреча-
лись в 2017 г. – в этот год было зафиксировано в общей 
сложности 8 встреч и индивидуально идентифицирова-
но 16 особей. В 2018 и 2020 годах косатки встречались 
дважды, а в 2019 г. встреч косаток зарегистрировано не 
было. По фотографиям, предоставленным другими ис-
следователями или туристами из района бухты Прови-
дения и акватории острова Колючин в Чукотском море, 
мы также идентифицировали косаток из нашего ката-
лога, встреченных нами в проливе Сенявина. 

Неоднократно за время работы мы регистрировали 
факты охоты косаток на настоящих тюленей. Непо-

individuals, of which six had already been identified 
earlier (in 2019).

Humpback whales were found mainly in deeper wa-
ter areas (60–100 m). A total of 154 whales were in-
dividually identified in 2017–2020. In 2017, the main 
humpback whale sightings were concentrated in the 
middle of the Senyavin Strait, between Ittygran Island 
and the entrance to Rumilet Bay. However, since 2018, 
humpbacks have been encountered almost exclusively 
in Penkigngei Bay.

The number of humpbacks feeding in the waters of the 
Senyavin Strait varied significantly between the years 
(Fig. 2). The number of individually identified hump-
backs was maximum in 2017 (83 individuals) and 
2018 (104 individuals). In 2019, the number of whales 
sharply declined: only 16 individuals were identified 
during the field season. In 2020, the number increased 
slightly, with 30 whales individually identified. In all 
years, starting from the second year of research (2018), 
a significant proportion of recorded whales were al-
ready known to us, i.e., they had been encountered in 
this area in previous years. 

Minke whales were less frequently found than other 
baleen whales. In 2017, 41 minke whale sightings were 
recorded; in 2018, 26 sightings; in 2019, 19 sightings; 
in 2020, 15 sightings. We did not carry out individual 
identification of minke whales.

Killer whales were usually sighted in groups, with a 
maximum group size of 10 individuals, and an aver-
age group size of 4.3 individuals. The number of killer 
whale sightings varied significantly from year to year. 
The largest number, a total of 8 sightings and 16 indi-
viduals identified, was recorded in 2017. Killer whales 
were encountered twice in 2018 and 2020, and no kill-
er whales were found in 2019. In the photographs pro-
vided by other researchers or tourists, we could also 
identify killer whales from our catalog that had been 
recorded from the entrance to Provideniya Bay and off 
Kolyuchin Island in the Chukchi Sea.

During our work, we repeatedly observed killer whales 
hunting seals. We did not directly see the process of 
killing seals, but we found blood or pieces of meat/fat 
or viscera, which were collected for subsequent identi-
fication where possible. A genetic analysis of a sample 
of killer whale’s prey, collected in 2017, showed that it 
belonged to a ringed seal (Pusa hispida).
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средственно процесса убийства тюленей мы не на-
блюдали, но наблюдали пятна крови либо куски мяса/
жира или внутренности, которые по возможности мы 
собирали для последующей идентификации. Генети-
ческий анализ образца жертвы косатки, собранный в 
2017 г., позволил определить его принадлежность к 
виду кольчатая нерпа (Pusa hispida).

Анализ стабильных изотопов проб биопсии косаток 
подтвердил, что косатки питались теплокровной до-
бычей: среднее значение содержания стабильного изо-
топа азота δ15N составило 17.36‰, что соответствует 
содержанию этого изотопа в коже плотоядных косаток 

A stable isotope analysis of biopsy samples from kill-
er whales confirmed that these animals had preyed on 
mammals: the average level of the stable nitrogen iso-
tope δ15N was 17.36‰, which is consistent with the 
values of this isotope in the skin of mammal-eating 
killer whales from other regions of the Far East (Bo-
risova et al. 2020). A genetic analysis also confirmed 
that the Chukchi killer whales belong to the mam-
mal-eating (transient, T-type) ecotype.

A total of 26 killer whales were identified using pho-
tographs taken during the study period (Table 1). The 
proportion of re-sightings was very high; for example, 

Таблица 1. Даты встреч индивидуально идентифицированных косаток в проливе Сенявина 
Table 1. Dates of the sightings of individually identified killer whales in the Senyavin Strait
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из других регионов Дальнего Востока (Borisova et al. 
2020). Генетический анализ также подтвердил принад-
лежность чукотских косаток к плотоядному экотипу.

По фотографиям за весь период исследований было 
идентифицировано 26 особей косаток (Табл. 1). Доля 
повторных встреч была очень высокой; например, в 
обеих встречах 2020 года более половины всех косаток 
были уже знакомыми, то есть встречались ранее в этом 
районе.

В 2018 году помимо вышеупомянутых четырёх видов 
китообразных, регулярно встречающихся в проливе 
Сенявина, мы зарегистрировали встречу японского 
гладкого кита. Мы наблюдали этого кита в течение 8 
дней на среднем участке бухты Пэнкигнгэй. Он дер-
жался в скоплении горбачей, пытался присоединяться 
к группам, кормился с ними совместно. 

Мы сопоставили фотографии этой особи с каталогом 
японских китов, встреченных на территории Дальнего 
Востока России, и не обнаружили совпадений (Filatova 
et al. 2019). Не было найдено этого кита также в ката-
логе, составленном американскими коллегами и в име-
ющейся у нас подборке фотографий японских авторов.

Рисунок 2. Число идентифицированных горбачей за 2017-2020 гг.
Figure 2. Number of identified humpback whales in 2017–2020

in both sightings in 2020, more than half of all kill-
er whales were already known, i.e., they had been en-
countered before.

In 2018, in addition to the above-mentioned four ce-
tacean species regularly encountered in the Senyavin 
Strait, we recorded a sighting of a North Pacific right 
whale. We observed this whale for eight days in the 
middle area of Penkigngei Bay. It stayed in the feed-
ing aggregation of humpback whales, attempted to join 
their groups, and was feeding together with them.

We compared the photographs of this individual with 
a catalog of North Pacific right whales encountered 
in the Russian Far East and found no matches. Fur-
thermore, this whale was found neither in the catalog 
compiled by American colleagues, nor in the Japanese 
collection of photographs.

The results of our study indicate that the Senyavin 
Strait area is an important feeding ground for several 
cetacean species. Gray, humpback, and minke whales 
are constant summer residents of this area, which is 
also regularly visited by mammal-eating killer whales. 
It is worth mentioning that we have never encountered 
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Полученные результаты указывают на то, что аквато-
рия района пролива Сенявина является важным на-
гульным районом для нескольких видов китообраз-
ных. Постоянными обитателями этого района в летний 
период являются серые киты, горбатые киты и малые 
полосатики, также его регулярно посещают плотояд-
ные косатки. Интересно, что мы ни разу не встречали 
в исследуемой акватории финвалов, хотя по данным 
Мельникова (2000) финвалы были достаточно обычны 
в проливе Сенявина в 1994-1996 гг. Возможно, такое 
различие связано с перераспределением финвала на се-
вер в связи с уменьшением площади льдов.

На протяжении периода наблюдений в акватории про-
лива Сенявина многократно были встречены одни и 
те же индивидуально опознаваемые горбатые киты. 
Количество повторных встреч одних и тех же живот-
ных указывает на стабильность присутствия китов в 
проливе Сенявина. По-видимому, в связи с уникаль-
ными океанографическими особенностями региона 
– наличием глубоководных частей акватории внутри 
фьордового комплекса пролива Сенявина, окружённых 
обширными мелководными зонами, – нагульное ско-
пление горбачей здесь частично изолировано. Имен-
но с частичной изолированностью скопления связана 
высокая частота встреч одних и тех же особей на про-
тяжении периода наблюдений. В 2019-2020 гг. числен-
ность нагульного скопления горбачей в проливе резко 
упала, что может быть связано как с неблагоприятны-
ми кормовыми условиями в самом проливе, так и с об-
щим смещением основной массы китов на север, в Чу-
котское море.

В противоположность горбачам, серые киты встреча-
ются преимущественно в мелководных районах, что 
закономерно для этого бентофага. Количество повтор-
ных встреч между сезонами было достаточно низким; 
по-видимому, в отличие от горбатых китов, скопление 
которых нам удавалось каталогизировать практически 
полностью, общая численность серых китов в данном 
районе существенно выше, чем число китов, которых 
нам удалось сфотографировать и идентифицировать. 

Все встреченные нами косатки относились к плото-
ядному экотипу, что было подтверждено как визуаль-
ными наблюдениями, так и генетическим анализом, 
и анализом стабильных изотопов. В 2019 и 2020 году 
за весь период исследований (начало августа – начало 
сентября) было зарегистрировано всего по две встречи 
групп косаток, однако они приходились на очень близ-
кие по времени периоды – в 2019 г. две группы были 
встречены в один день, а в 2020 г. – в два последова-

fin whales in the study area, although, according to 
Melnikov (2000), fin whales were quite common in 
the Senyavin Strait in 1994–1996. This difference is 
probably explained by the redistribution of fin whales 
northward with the recession of the Arctic ice cover.

During the observation period, some individually iden-
tified humpback whales were repeatedly sighted in 
the Senyavin Strait. The high number of re-sightings 
of the same animals indicates the stable presence of 
whales in the Senyavin Strait. Apparently, due to the 
unique oceanographic features of the region—availa-
bility of deep-water areas inside the fjord complex of 
the Senyavin Strait, surrounded by vast shallow-water 
zones—the feeding aggregation of humpback whales 
is partially isolated here. The multiple re-sightings of 
the same whales are associated with this partial iso-
lation. In 2019–2020, the number of feeding hump-
backs in the strait sharply declined, which may be due 
to both unfavorable feeding conditions in the strait and 
the general redistribution of the major part of whales 
northward, to the Chukchi Sea.

In contrast to humpback whales, gray whales are found 
mainly in shallow waters, which is typical of this ben-
thivorous species. The number of re-sightings between 
the seasons was quite low; apparently, unlike humpback 
whale aggregations, for which we could compile almost 
complete catalogues, the total number of gray whales in 
this area is significantly higher than the number of indi-
viduals that we could photograph and identify.

All the encountered killer whales belonged to the 
mammal-eating ecotype, as was confirmed by visual 
observations, a genetic analysis, and an analysis of sta-
ble isotopes. In 2019 and 2020, for the entire study pe-
riod (from early August to early September), only two 
sightings of killer whale groups were recorded, which, 
however, occurred in very close time periods: in 2019, 
two groups were encountered on the same day; in 2020, 
on two consecutive days. This suggests that groups of 
killer whales move along the Chukotka coast together, 
possibly to have the opportunity to cooperate for hunt-
ing large prey such as gray whales or walruses.

The proportion of re-sightings of killer whales was 
very high, which indicates their low overall number 
in the area. The re-sightings of the killer whales pre-
viously identified in the Senyavin Strait, in the wa-
ters off Kolyuchin Island, Chukchi Sea, suggest that 
the total number of Chukchi killer whales may also 
be quite low.
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тельных дня. Это позволяет высказать предположение, 
что группы косаток перемещаются вдоль побережья 
Чукотки совместно, вероятно для того, чтобы иметь 
возможность скооперироваться для охоты на крупную 
добычу – серых китов или моржей.

Доля повторных встреч была очень высокой, что ука-
зывает на низкую общую численность косаток в этом 
районе. Повторные встречи косаток, идентифициро-
ванных нами в проливе Сенявина, в акватории острова 
Колючин в Чукотском море указывают на то, что об-
щая численность чукотских косаток также может быть 
достаточно низкой.

Встреча японского кита в 2018 году является самой 
северной встречей данного вида (Filatova et al. 2019). 
Раньше считалось, что японские киты не заходят вы-
ше широты мыса Наварин, а самой северной точкой 
регистрации в российских тихоокеанских водах в по-
следние несколько десятков лет были Командорские 
острова. Теперь можно констатировать, что японский 
кит посещает гораздо более северные воды, чем счита-
лось ранее. По всей видимости, такие нехарактерные 
для вида перемещения связаны с глобальными клима-
тическими изменениями. Возможно также, что попу-
ляция японского кита медленно восстанавливается, и 
молодые животные осваивают новые районы. 

The sighting of a North Pacific right whale in 2018 is 
the northernmost record of this species (Filatova et al. 
2019). Previously, it was believed that these whales 
do not occur north of the latitude of Cape Navarin, 
and that the Commander Islands were the northern-
most point of their registration in Russian Pacific wa-
ters over the past few decades. Now we can state that 
North Pacific right whales visit much more northerly 
waters than was previously thought. Apparently, such 
uncharacteristic movements are associated with global 
climate change. It is also possible that the North Pacific 
right whale population is slowly recovering, and young 
animals explore new areas. 
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Приложение 1                                                                                                                             Appendix 1

Таблица 1 (к статье на стр. 89). Встречи белых медведей (Ursus maritimus) в Государственном природном 
заповеднике «Усть-Ленский» и прилегающих территориях и акваториях c 1960-х по 2019 г.

Table 1. (for article on the page 89) Encounters with polar bears (Ursus maritimus) in Ust-Lensky State Nature 
Reserve and adjacent territories and waters from the 1960s to 2019 (with descriptions only in Russian) 
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