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Burkanov. Marine mammal science in Russia: Past, Present and Future

Бурканов В.Н. 

1. РОО «Совет по морским млекопитающим»
2. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской 
академии наук

Изучение морских млекопитающих в России: прошлое,
настоящее, будущее

Burkanov V.N.

1. RPO «Marine Mammals Council»
2. Kamchatka Branch of the Pacifi Geographical Institute, Far-Eastern Branch of Russian Academy of Sciences,
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

Marine mammal science in Russia: Past, Present and Future

«Человек должен стать человеком. Не охотником, а 
мудрым хозяином планеты.  … относиться к ней как 

к суверенному живому существу.» 

А. В. Яблоков

Фауна морских млекопитающих (ММ) России насчи-
тывает около 50 видов животных из двух больших     
отрядов – китообразные (Order Cetacea) и хищные 
(Order Carnivora), которые обитают в российских во-
дах круглогодично или сезонно, либо отмечаются во 
время заходов. В целом фауна России насчитывает бо-
лее 1/3 мировой фауны ММ. 

Настоящий сборник содержит расширенные матери-
алы, представленные на юбилейной, десятой между-
народной конференции «Морские млекопитающие         
Голарктики», посвященной памяти профессора Алек-
сея Владимировича Яблокова. Уход этого человека в 
Историю подводит итог длительного периода актив-
ных, но слабо задокументированных исследований 
морских млекопитающих в России. История изучения 
ММ рассеяна тонким слоем информации в научных пу-
бликациях, длинном перечне фамилий исследователей, 
в рейсовых и экспедиционных отчетах, а больше всего 
- в бесчисленном количестве рассказов коллег-исследо-
вателей, которых с каждым годом становится все мень-
ше и меньше. В предлагаемой статье сделана попытка 
в общих чертах изложить историю исследований ММ 
и выделить основных участников большой работы: это 
институты, природоохранные организации, государ-
ственные структуры, связанные с изучением, охраной, 
использованием ММ, принятием правительственных 
решений, и лишь поверхностно назвать имена отдель-
ных исследователей, посвятивших свою жизнь этим 
удивительным животным. Эта статья ни в коей мере    

“Humans should evolve to become humans. 
Not a hunter, but a wise owner of the planet. …
To treat her as an independent live creature. “

А.V. Yablokov

The marine mammal fauna of Russia includes about 
50 species from two large Orders – Order Cetacea 
and Order Carnivora and represents about one third 
of all the marine mammal species in the world. They 
live in Russian waters all or most of their life or can 
be observed during regular seasonal migrations or 
rare visits. 

This compilation contains information that was 
presented at the 10th International Conference 
“Marine Mammals of the Holarctic”, dedicated            
to the memory of Aleksey Vladimirovich Yablokov. 
The passage of this man into history brings to an end 
a long period of marine mammal studies in Russia, 
which in itself is completely under-studied. The 
history of Russian marine mammal research is spread 
in a thin layer of information in scientific publications, 
a long list of researchers, field reports and most of all, 
endless number of stories from scientific colleagues, 
whose numbers are decreasing every year.  In the 
current article a limited attempt is made to cover in 
broad terms the scale of work that was conducted 
and to highlight the main participants of this large 
effort. I also include the institutes and organizations 
associated with marine mammal studies, and some 
important decisions made by the government during 
that period. Here I can only touch the surface by 
naming people who dedicated their life to marine 
mammals and the importance of some the research 
they conducted. This article in no way purports to 
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не претендует на изложение всей истории изучения 
ММ в таком огромном регионе Голарктики как Россия. 

* * *

Обитающие на побережье Азии аборигены исполь-
зовали ММ с незапамятных времен, различали их 
виды и имели хорошее представление об общих чер-
тах биологии, экологии и поведения. Но эти знания 
не являлись истинно научными в том значении, как 
мы понимаем это сейчас. Они передавались из по-
коления в поколение только внутри своего рода и не 
были систематизированы. Фактически до середины 
XVIII века каких-либо работ с детальным описанием 
видов или особенностей биологии ММ не было. Веро-
ятно, началом изучения ММ в России следует считать 
издание труда участника 2-й Камчатской экспедиции 
натуралиста Георга Стеллера «О морских животных» 
De bestiis marinis (Steller, 1751), опубликованного в 
Вестнике Российской Академии Наук на латинском 
языке. Фактически это первая научная работа, своего 
рода монография того времени, в которой подробно 
описаны четыре новых для европейской науки вида 
ММ – морская корова Стеллера (Hydrodamalis gigas), 
морской лев Стеллера или сивуч (Eumetopias jubatus), 
северный морской котик (Callorhinus ursinus) и калан 
(Enhydra lutris). На протяжении почти полутора после-
дующих веков исследования ММ России носили отры-
вистый фаунистический характер. Они выполнялись 
попутно во время различных экспедиций, снаряжае-
мых Императором и правительством. Работы заклю-
чались в описании видов, уточнении их систематики, 
изложении общих сведений о биологии и распростра-
нении. Полученные сведения публиковались в экспе-
диционных отчетах. Информация о ММ не была в них 
главной и, как правило, рассеяна в объемистых текстах 
в виде отдельных строк или абзацев. Поэтому поиск 
сведений о ММ, относящихся к этому историческому 
периоду, является процессом трудоемким, требующим 
значительных усилий, настойчивости и затрат време-
ни. Большинству современных исследователей ММ 
эта информация неизвестна и малодоступна, а если и 
известна, то, как правило, не из первоисточников. 

К началу ХХ века видовой состав ММ в водах Россий-
ской Империи был изучен и описан в большей степе-
ни. Итог исследований по ластоногим был подведен в 
обобщающей работе Нестора Александровича Смир-
нова по палеарктическим тюленям «Очерк русских 
ластоногих», изданной в 1908 г. в  Санкт-Петербурге 
(Смирнов, 1908). В ней приводится систематическое 
описание и краткие черты биологии 16 видов ластоно-
гих, обитающих в водах России. Фауна китообразных 

represent the full coverage of the history of marine 
mammal studies in such a large region of the Holarctic 
as Russia. Here I have tried to summarize information 
I found from different sources, to report on some 
studies in which I have participated, and to share the 
information collected through the years from friends 
and colleagues that study marine mammals in Russia 
and their efforts to protect them.

* * *

Native people inhabiting the coast of Asia have utilized 
marine mammals since prehistoric times and had a 
working knowledge of their behavior and seasonal 
distribution. They were able to distinguish different 
species and overall had a good understanding of their 
basic biology. This knowledge was not truly scientific 
as we understand it, but the information was passed 
from generation to generation within the tribe and was 
not systematic. There were no dedicated studies or 
descriptions of marine mammals or their biology until 
the middle of the 18th century. We generally mark the 
beginning of marine mammal studies in Russia with 
the publication of “De bestiis marinis” (Steller, 1751) 
by Georg Wilhelm Steller, a report of his studies as 
naturalist on the Second Kamchatka Expedition.  This 
work was published in the Messenger of the Russian 
Academy of Science in Latin. It is the first scientific 
research, and the first real monograph of importance 
in Russian marine mammal science. It includes 
detailed descriptions of four new (to European 
science) species of marine mammals: the Steller sea 
cow (Hydrodamalis gigas), Steller sea lion (Eumeto-
pias jubatus), northern fur seal (Callorhinus ursinus) 
and sea otter (Enhydra lutris). During the following 
hundred and fifty years marine mammal science in 
Russia was mostly an opportunistic description of the 
fauna. The information was collected occasionally 
during expeditions organized by the Emperor’s 
government.  Most of the work included improved 
description of species, systematics, and an overview 
of the primary biology and distribution in the region 
concerned. This information was then published in 
expedition reports.  The data on marine mammals 
were not the important part of such reports and were 
usually spread across a large volume of text in the 
form of a few lines or paragraphs. Thus the search for 
information on marine mammals during this period is 
a labor-intensive process, requiring significant effort, 
time and patience. Presently most marine mammal 
scientists lack the required access and have little or 
no knowledge of these data. If any of that information 
is known it is usually from a secondary source. 
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была изучена значительно хуже и обобщающих публи-
каций по ним, подобных работе Смирнова, к началу 
ХХ века не было. 

Что же инициировало и являлось движущей силой ис-
следований ММ в России в XVIII-XIX вв.? Это была 
эпоха Великих географических открытий, поиска гра-
ниц Империи и присоединения к ней ранее не изве-
данных и никому не принадлежавших земель. Эпоха 
описания диковинных, и, в первую очередь, ценных 
для государевой казны животных, таких как северный 
морской котик, калан, морж, а также животных, игра-
ющих важную роль в жизни аборигенного населения. 
В состав многих экспедиций включали штатного на-
туралиста. В его обязанности входил сбор сведений о 
животных и растениях, которые встречались на пути. 
Как во время экспедиций, так и сразу после них вновь 
открытые ценные виды ММ немедленно вовлекались 
в хозяйственный оборот – начинался их промысел, а 
местное население облагалось налогом в виде шкур, 
«рыбьего зуба» или другой ценной для того времени 
продукции. 

Промысел ММ никак не регулировался и, как правило, 
велся хищнически. Очень быстро запасы ценных видов 
истощались, добыча становилась невыгодной и либо 
затухала до того времени, когда запасы снова восста-
навливались, либо по государеву указу делался запуск 
– запрет промысла для восстановления численности. 
Причиной деградации популяций ММ чаще всего яв-
лялся неумеренный промысел. После его прекращения 
через какое-то время, обычно не очень продолжитель-
ное, численность животных восстанавливалась. Только 
один вид ММ в России исчез в этот исторический пе-
риод времени в результате хищнического истребления 
– это морская корова Стеллера. Вид был описан Геор-
гом Стеллером в 1741 г., а через 27 лет морская корова 
была полностью уничтожена (Stejneger, 1887). 

В начале ХХ века в связи с заселением и экономиче-
ским развитием окраин России объемы промысла ММ 
начали расти. Этот период развития страны совпадает 
с образованием СССР и внедрением в управление хо-
зяйством страны государственной плановой экономи-
ки, основанной на парадигме покорения природы. 

После Первой мировой войны, социалистической ре-
волюции, длительной гражданской войны в России 
царит разруха и голод. Для решения проблемы продо-
вольствия в стране возникает острая необходимость в 
организации морского рыболовства, и, как его разно-
видности, промысла морских млекопитающих. Страна 
имеет богатейшие природные ресурсы, но значитель-
ная их часть не разведана и не изучена. Поэтому в сере-

By the beginning of the 20th century the marine 
mammal fauna in the Russian Empire was mostly 
studied and described. The results of pinniped studies 
were summarized by Nestor Alexandrovich Smirnov 
in his summary of palearctic seals, “Review of 
Russian seals”, published in 1908 in St-Petersburg 
(Smirnov, 1908). This book contains systematics 
and brief biological descriptions of the 16 species 
of pinnipeds inhabiting Russian waters. By the 
beginning of the 20th century, studies of cetacean 
fauna in the same geographic areas were lacking and 
there was no review similar to Smirnov’s on Russian 
cetaceans at the time.

What was the start and moving force in marine 
mammal science in Russia during the 18th and 19th 
centuries? This was a time of great geographical 
discoveries, a search for the boundaries of the Empire 
and annexation of the newly discovered territories 
that were not owned by anyone. This was a period 
of discovery of new and strange animals that, more 
importantly, were valuable for the sovereign’s 
treasury.  Such discoveries included the northern 
fur seal, sea otter and walrus, all of which were an 
important part of life for native people. As the search 
for new wealth and land expanded, most expeditions 
included a naturalist whose responsibility was to 
collect information on plants and animals. During 
the expedition and immediately afterwards, newly 
discovered valuable marine mammal species were 
subjected to economic use: hunting began, and the 
local native population was taxed to provide skins, 
fish teeth or other valuable commodities.

The marine mammal hunts were not regulated in any 
way and were usually unsustainable. Very quickly the 
reserves of valuable species were depleted and the 
hunt became unprofitable. In such case the catches 
either declined until abundance was restored, or when 
an order from the Tsar imposed a ban on catches to 
restore the numbers. The reason for the population 
depletion was obvious: unlimited hunting. Once the 
killing ceased, the populations usually recovered 
fairly quickly.  Only one species of marine mammal 
disappeared in Russia during that time because of 
over hunting – the Steller sea cow.  This species 
was described by Georg Steller in 1741, was rapidly 
decimated and 27 years later was extinct (Stejneger, 
1887).

In the beginning of the 20th century, together with 
population expansion and economic growth in the 
far reaches of Russia, the hunt of marine mammals 
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дине 20-х - начале 30-х гг.  Советским правительством 
организуются крупные научно-промысловые экспеди-
ции по сбору информации о состоянии сырьевой базы 
для пищевой промышленности - Северная, Дальнево-
сточная, Байкальская и др. Молодые энтузиасты-био-
логи направляются в отдаленные и малоизученные 
районы СССР со специальным государственным зада-
нием - ведения круглогодичных наблюдений за подхо-
дами рыбы и морского зверя к побережью, изучения 
способов их промысла и переработки, и подготовки 
практических рекомендаций по организации их про-
мышленного освоения для обеспечения страны про-
довольствием. «Годовые наблюдатели» - одна из мало-
известных форм работы советских ученых-зоологов в 
отдаленных районах Сибири, Севера и Дальнего Вос-
тока - заслуживает, чтобы остановиться на ней под-
робнее. К примеру, на Дальнем Востоке наблюдатели 
работали по всему побережью морей Тихого океана 
– на западной Камчатке, в Карагинском заливе, в Та-
уйской губе, Тугуро-Чумиканском районе, на Шантар-
ских о-вах и на Чукотке. Годовые наблюдения нередко 
продолжались по нескольку лет. Результатом исследо-
ваний стала серия Отчетов о годовых наблюдениях по 
каждому району. Часть этих сведений публиковалась 
в сборниках ВНИРО и ТИНРО в конце 20-х – 30-х гг., 
но, к сожалению, большая часть отчетов, содержавших 
много важных деталей, связанных с распределением и 
миграциями отдельных видов ММ в то время, так и 
остались неопубликованными. Примером может слу-
жить информация о ларге, белухе, сивуче у побережья 
Тигильского района Западной Камчатки в 30-е годы 
(Лунь, 1932). Большую ценность представляли дан-
ные о распространении сивуча и моржа у побережья 
Чукотки и северо-востока Камчатки в отчетах годовых 
наблюдателей - братьев Льва Осиповича и Валентина 
Осиповича Белопольских, один из которых работал на 
Чукотке, а второй на севере Камчатки в Карагинском 
заливе (Л.О. Белопольский, 1931, В.О. Белопольский, 
1932). Исключительно информативны были отчеты 
о первых промысловых рейсах зверобойного судна 
«Нажим» в Охотское море (Никулин, 1932а, 1932б, 
1932в), наблюдения о промысловых видах тюленей в 
Охотском море и на Чукотке (Фрейман, 1931), частич-
но опубликованные в более позднее время (Никулин 
1937, Фрейман, 1935а, 1935б, Арсеньев, 1935, 1939 
и др.). Большинство уникальных источников инфор-
мации существовали в единичных экземплярах и на-
ходились в архивах лабораторий или в библиотеках 
институтов ТИНРО и ВНИРО. Со временем из-за не-
достатка места в хранилищах библиотек многие из них 
были уничтожены как «не представляющие интереса» 
для науки. 

increased. In Russia this period of economic 
development coincided with the appearance of a 
new state system: the USSR was created and new 
socialistic economic system with State Government 
Plan on the top was introduced and based on the use 
of natural resources. 

After World War I, the socialistic revolution and 
the long civil war resulted in desolation and hunger 
everywhere in Russia. To solve the problems of food 
shortages, there was an urgent need to organize a large-
scale fishing industry, with marine mammal catches 
as one of its elements. The USSR is rich in various 
natural resources but a significant portion of them 
were not discovered or studied. Because of that, from 
the mid-1920s to early 1930s, the Soviet government 
organized large-scale scientific expeditions to collect 
information on the status of fishing resources in 
various regions: Northern, Far Eastern, Baikal, etc.  
Young and enthusiastic biologists headed to remote 
and little-studied regions of the USSR with a special 
State task to conduct year-around observations on fish 
and marine mammal distribution and migrations, as 
well as ways to hunt and process these resources. All 
this information would be incorporated into practical 
recommendations for organized and large-scale 
industrial development in order to feed the country. 
The work of the “year-round observers” is one of 
the little-known forms of work by Soviet zoologists 
in remote regions of Siberia, as well as the Russian 
North and Far East. In the Far East such observers 
worked along the coast of the Pacific Ocean including 
western Kamchatka, Karaginsky Gulf, Tauyskaya 
Bay, Tuguro-Chumikan region, Shantar Islands and 
Chukotka. Such year-round observations sometimes 
continued for several years.  Upon return, all results 
were described in a series of unpublished reports 
entitled “Reports of the year-round observations” 
for each region of study. Some of these data were 
published in collections by VNIRO and TINRO in 
the late 1920s-30s. Unfortunately, a large part of 
the results, including many important details about 
the distribution and migrations of some marine 
mammal species, were never published.  Examples 
include information on the spotted seal, beluga, and 
Steller sea lion on the Tigilskiy coast of the western 
Kamchatka in 1930s (Lun, 1932). Additionally, data 
on Steller sea lion and walrus distribution of the 
Chukotka coast and north-eastern Kamchatka were 
in reports by the (year-round observers) brothers 
Belopolskiy: Lev Osipovich and Valentin Osipovich. 
One of them worked on Chukotka and the other in 
the northern part of Karaginskiy Gulf (Belopolskiy 
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Покойный ныне Г.М. Косыгин в середине 80-х гг.  про-
шлого века рассказывал, как он в библиотеке ТИНРО в 
приготовленном для сжигания «старье» отбирал инте-
ресные ему материалы, которые он хранил у себя дома, 
в двухкомнатной квартире. К сожалению, время не по-
щадило ни самого исследователя, ни его архив. Прихо-
дится смириться с мыслью, что большинство отчетов 
«годовых наблюдателей» безвозвратно утеряны. 

В 30-е годы в разных регионах страны создаются науч-
но-исследовательские станции: на Севере в Мурманске 
- Плавучий морской научный институт (Плавморнин), 
на Дальнем Востоке - Тихоокеанская научно-промыс-
ловая станция – ТОНС, на Каспии на базе ихтиоло-
гической лаборатории организована Астраханская 
научная рыбохозяйственная станция. Эти небольшие 
лаборатории быстро превращаются в региональные 
рыбохозяйственные институты – ПИНРО на Cевере, 
ТИРХ/ТИНРО на Дальнем Востоке, КаспНИРХ на Ка-
спийском море, АзЧерНИРО в Азово-Черноморском 
бассейне, на Байкале образуется Байкальский лим-
нологический институт как подразделение Академии 
Наук. В каждом из перечисленных институтов име-
лось несколько отделений и во многих наряду с ихти-
ологическими лабораториями имелись и лаборатории 
по изучению морского зверя. Усилия государства по 
оценке запасов водных биологических ресурсов для 
их промышленного освоения дали громадный импульс 
изучению ММ в России. Для запланированных ис-
следований выделялись ресурсы. Выполнение планов 
жестко контролировалось. Очень быстро развивались 
отраслевые рыбохозяйственные центры изучения ММ 
Наркомата рыбной промышленности, который позднее 
был реорганизован в Министерство рыбного хозяйства 
СССР (МРХ, Минрыбхоз). Это были отраслевые сырье-
вые институты, основной целью их являлось изучение 
запасов, динамики численности промысловых водных 
животных, включая ММ, и разработка рекомендаций 
по их использованию. Рыбохозяйственные институты 
работали в тесном сотрудничестве с институтами Ака-
демии Наук, которые занимались общими фундамен-
тальными вопросами биологии ММ – систематикой, 
морфологией, анатомией, биологией развития, популя-
ционной экологией и другими темами. 

Важно заметить, что в СССР университеты и отрас-
левые высшие образовательные учебные заведения 
(ВУЗы) в исследованиях ММ практически не были 
задействованы, поскольку они создавались в первую 
очередь как образовательные учреждения. Студенты 
и преподаватели некоторых ВУЗов занимались иссле-
дованиями ММ, но этот процесс осуществлялся почти 
всегда в рамках программ, которые велись рыбохозяй-

L.O., 1931; Belopolskiy V.O., 1932). Informative 
reports were created from the first few seasons of 
work by the hunting boat Nazhim in the Okhotsk 
Sea (Nikulin, 1932a, 1932b, 1932c), observations of 
commercial species of seals in the Okhotsk Sea and 
Chukotka (Freiman, 1931), with part of these studies 
published (Nikulin, 1937; Freiman, 1935a, 1935b; 
Arseniev, 1935, 1939). The majority of these unique 
sources of information existed in a single copy with 
limited access. Later, in the 1980s, because of limited 
space in the library archives in TINRO and VNIRO 
many of these reports were considered of no scientific 
importance and were destroyed. 

G.M. Kosygin (now deceased) told me around the 
mid-1980s as he was looking through piles of such 
“old junk” being prepared for burning, that he looked 
through these reports for material relevant to his work. 
There was no space to keep them in the laboratory 
so he kept all the data in his 2-room apartment. I 
worked with these reports making notes for my work. 
Unfortunately, the time was not kind to the researcher 
and his archive, which did not survive. We now have 
to accept that the majority of “year-round observers” 
reports are lost forever.

During the 1930s scientific stations were created in 
different regions of the country. North in Murmansk 
the floating marine science institute (Plavmornin) 
was created, and in the Far East the Pacific scientific 
and fishery station (TONS) was established. On the 
Caspian Sea the ichthyological laboratory and the 
Astrakhan scientific fishing station were created. 
Initially these small laboratories quickly transformed 
into regional fisheries institutes: PINRO in the north, 
TIRKH/TINRO in the Far East, KaspNIRKh on the 
Caspian Sea, AzCherNIRO for the Asov-Black Sea 
area and the Baikal limnological institute as a part 
of Academy of Science. Each of these institutes 
had a number of departments; within the fisheries 
laboratories there were laboratories to study marine 
animals. The State effort to evaluate the aquatic 
biological resources for commercial use gave a huge 
boost to marine mammal studies in Russia. The work 
had good support and fulfillment of the Government 
Plan was closely controlled. Fisheries centers to study 
marine mammals developed quickly as a part of the 
People’s Commissariat of the Fishing Industry of the 
USSR, which later was transformed into the Ministry 
of Fisheries. These industry institutes had the primary 
goal to study resources, the dynamics of their 
abundance, and development of recommendations 
for utilization. Fisheries institutes worked in close 
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ственными или академическими институтами. Такого 
широкого вовлечения университетов в исследования 
ММ, как в западных странах, не существовало в СССР, 
нет и сейчас в России. Это характерная особенность 
организации исследований ММ в России и ее важное 
отличие от исследований ММ, проводимых в запад-
ных странах. 

Если началу развития промысла тюленей предшество-
вали научные разведочные работы с берега, работа 
годовых наблюдателей, то история изучения кито-
образных напрямую и более тесно связана с промыс-
лом. Россия практически не вела и не участвовала в 
китобойном промысле до 30-х гг.  XX века. Датой его 
начала считается 25 октября 1932 г., когда в Тихом оке-
ане в районе островов Ревилья-Хихедо (Мексика) ки-
тобойцы базы «Алеут» добыли двух китов. Эту дату, 
вероятно, следует считать и началом активного иссле-
дования китообразных в России. С 1933 и до 1968 гг. 
эта китобаза вела промысел в водах Камчатки, Чукот-
ки и других районах северной части Тихого океана. 
На ее борту вели наблюдения и сбор биологической 
информации известные впоследствии всему миру био-
логи - Б.А. Зенкович, А. Г. Томилин, М.М. Слепцов, 
М.П. Вадивасов, И.В. Кизеветтер, а позднее А.А. Бер-
зин, А.А. Ровнин, Н.В. Дорошенко и многие другие. 
Первые обобщающие сводки по фауне китообразных 
морей России и, прежде всего, по промысловым ви-
дам китов, появляются только в конце 1930-х - начале 
1950-х гг.  как результат исследований на китобойных 
судах флотилии «Алеут» (Томилин, 1937 и др.). Наи-
более интенсивное развитие китобойного флота, а 
вместе с ним и исследования китов происходят после 
Великой Отечественной Войны. Советский китобой-
ный флот вел добычу китов по всему Мировому оке-
ану. Пик его работы пришелся на вторую половину 
1950-х — 1960-х гг. , когда одновременно действовало 
пять китобойных флотилий, а до 1964 г. на Курильских 
островах работали от 3 до 5 береговых китокомбина-
тов. На каждой из китобойных флотилий были свои 
научные группы. Лаборатории по изучению китов 
имелись в ТИНРО (Владивосток), ВНИРО (Москва), 
АтлантНИРО (Калининград), АзЧерНИРО (Одесса). В 
каждой из них работало по 15-20 штатных сотрудни-
ков. В это время в печати появляется большое количе-
ство научных статей и монографий по распределению, 
численности, морфологии, эмбриологии, физиологии 
китообразных. 

С китобойным промыслом связана одна из негативных 
страниц истории СССР. Для предотвращения перепро-
мысла китов сразу после ВОВ была заключена Меж-
дународная конвенция о регулировании китобойного 

cooperation with the institutes of the Academy of 
Science to address fundamental questions of marine 
mammal biology, including systematics, morphology, 
anatomy, development biology, population ecology, 
etc. 

It is important to note that in the USSR universities 
and other higher educational institutions had very 
limited participation in marine mammal work since 
they were created as educational institutions. A few 
students and professors of universities participated in 
marine mammal studies, but participation was limited 
and was almost always within fisheries institute 
programs. The broad involvement of universities in 
western countries into marine mammal studies was 
not the norm in the USSR and still does not exist in 
modern Russia. This is a very important characteristic 
and notable difference in the organization of marine 
mammal scientific work in Russia. 

While the early period of pinniped commercial 
hunting was preceded by research from shore, 
including work by “year-round” observers, the history 
of cetacean studies is directly and much more closely 
connected with the commercial hunt. Russia did not 
have a national whaling industry until the 1930s. The 
official beginning of Soviet whaling is considered to 
be October 25, 1932, when the crew of the first Soviet 
whaling fleet Aleut killed their first two whales near 
the Revillagigedo Islands (Mexico). This date could 
also be considered as the start of the active large-
scale cetacean science in Russia. From 1933 to 1968 
this same fleet conducted whaling in the waters off 
Kamchatka, Chukotka and other parts of the North 
Pacific. On board Aleut many subsequently well-
known biologists worked and collected information 
and data, such as: B.A. Zenkovich, A.G. Tomilin, 
M.M. Sleptsov, M.P. Vadivasov, I.V. Kisevetter and 
later B.A. Berzin, A.A. Rovnin, N.V. Doroshenko 
and many others. The first papers summarizing 
the cetaceans of Russia focused on the commercial 
species; they appeared at the end of the 1930s to 
the early 1950s resulting from work on the Aleut. 
The most intensive development of the Soviet 
whaling industry and associated whale studies began 
after the end of WWII. The Soviet whaling fleets 
worked throughout the world’s oceans. The peak of 
the Soviet whaling catch was during the late 1950 
through 1960s when 5 Soviet whaling fleets operated 
in different oceans. In addition, 3-5 whaling land 
stations existed along the Kuril Islands and worked 
until 1964. Each whaling fleet had a scientific group 
on board. Special laboratories studying whales were 
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промысла, которую ратифицировал и Советский Союз. 
В соответствии с конвенцией промысел разрешалось 
вести по международным правилам и квотам. На сло-
вах Советский Союз соблюдал конвенцию, но на деле 
– грубо нарушал ее. И.Ф. Головлев (2000), проработав-
ший на китобойном промысле большую часть своей 
жизни (с 1946 г. и до его прекращения), так характе-
ризует его: «Это была промысловая работа при пол-
ном игнорировании Правил…». Для того, чтобы нару-
шения не были раскрыты, на все собранные во время 
промысла реальные статистические сведения, научные 
данные и отчеты ставился гриф «секретно». Работать с 
ними можно было лишь при получении специального 
допуска-разрешения. В научный комитет МКК направ-
лялись искаженные данные о видовом составе, количе-
стве и районах добычи китов. В открытой печати мож-
но было публиковать только сведения, не связанные с 
реальной статистикой промысла. Много правдивой ин-
формации о Советском китобойном промысле опубли-
ковано на сегодня (Головлев, 2000, Материалы..., 1995, 
2000, Тормосов и др., 2000, Земский, Михалев, 2000, 
Михалев, 2008 и др.). В своей последней книге «Прав-
да о Советском китобойном промысле» А.А. Берзин 
приводит массу примеров сознательного нарушения 
советскими китобоями международных правил добы-
чи китов (Berzin, 2008). Из-за секретности было утеря-
но много важного биологического материала о китах. 
По словам ученых, работавших на промысле, собирать 
материал не имело смысла, поскольку данные нельзя 
было публиковать. Совершенно очевидно, что при та-
ком подходе промысел не мог продолжаться долго. В 
морях, окружающих Россию, киты были быстро выби-
ты. Промысел переместился в другие районы Мирово-
го океана, но и там в конце 70х гг.  Советский Союз 
был вынужден прекратить его, т. к. его ведение стало 
экономически невыгодным. 

Примерно через 10 лет после прекращения промысла 
в конце 1980-х гг. Минрыбхозом СССР был издан при-
каз об уничтожении закрытой первичной информации 
и научных отчетов о промысле китов. Ученые, в чьих 
руках были эти материалы, хорошо понимали их важ-
ность и ценность для науки. Поэтому акты на уничто-
жение документов были составлены, но сами докумен-
ты были вывезены из лабораторий и сохранены.

В 1991 г. Советский Союз перестал существовать. Его 
преемником стала Россия. В начале 1990-х гг. А.В. Ябло-
ков, работая в аппарате президента России, подготовил 
распоряжение о снятии секретности и опубликовании 
фактических сведений о добыче китов Советским Со-
юзом. Именно тогда спасенные китовые паспорта и 
журналы осмотра добытых китов и сохранившиеся 

in a number of institutes: TINRO (Vladivostok), 
VNIRO (Moscow), AtlantNIRO (Kaliningrad) and 
AzCherNIRO (Odessa). Each laboratory had up to 15-
20 staff members. During that period many scientific 
papers were published, including monographs on the 
distribution, abundance, morphology, embryology 
and physiology of cetaceans.

One of the dark periods in USSR history is associated 
with the Soviet whaling industry, with scientists 
involved in the story. To prevent over-exploitation 
of whale stocks after WWII, the International 
Convention on the Regulation of Whaling was signed 
and ratified by 9 countries, including the Soviet Union. 
According to this Convention, whaling was allowed 
but within established rules. Officially the Soviet 
Union adhered to Convention rules but in reality 
ignored them all.  I.F. Golovlev (2000) worked in the 
whaling industry the majority of his life (starting in 
1946 until its end) and characterized it in this way: 
“This was industry that completely ignored the 
Rules…” To keep control over the violations, all the 
scientific data collected (and subsequent reports) on 
the Soviet fleet had a Secret stamp. To get access and 
work with them one had to have a special permit.  As 
a result the Scientific Committee of the International 
Whaling Commission (IWC) was receiving falsified 
whaling data from the USSR. In any open publication 
the articles never used real catch data. But that has 
been changed. Recent publications reveal the truth 
of these whaling practices and provide actual and 
alarming information about this industry (Golovlev, 
2000, Materials..., 1995, 2000; Tormosov et al., 2000; 
Zemskiy, Mikhalev, 2000; Mikhalev, 2008; etc.). Of 
particular interest is the last book by the late A.A. 
Berzin “The truth about Soviet whaling” where he 
gives many examples of intentional violations of the 
international regulations on whaling (Berzin, 2008). 
Due to the secrecy of the catches a great deal of 
important biological material was lost. According to 
the scientists that worked on the whaling fleets, there 
was no point to collect or retain such information 
if you could never publish the data and results. It is 
obvious that harvesting in such a manner, whaling 
could not last long. Whales disappeared in Russian 
waters quickly so whaling factories expanded their 
effort to other areas of the ocean where whales also 
were subsequently overharvested. This all led to the 
cessation of whaling by the USSR in the late 1970s due 
to low economic value. After the end of commercial 
whaling in the Soviet Union in the late 1980s, the 
Ministry of Fisheries issued an order to destroy the 
secret original data and scientific reports on whaling. 
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первичные отчеты о рейсах послужили базой для вос-
становления реальной картины промысла. Эти дан-
ные стали важным научным материалом для понима-
ния популяционной динамики многих промысловых 
видов китов в Мировом океане (Яблоков и др., 1998; 
Тормосов и др., 2000; Материалы..., 2000; Михалев, 
2008 и др.).

Таким образом, промысел и плановое его развитие в 
СССР сыграли значительную роль в изучении тюле-
ней и китообразных в советский период исследований 
ММ. 

Однако, помимо промысла были и другие движущие 
силы, стимулировавшие изучение и сохранение ММ. 
Среди них следует особенно выделить обязательства 
СССР по выполнению международных договоров. 
Одним из примеров может служить Временная Кон-
венция о сохранении котиков северной части Тихого 
океана, заключенная 9 февраля 1957 г. между СССР, 
США, Канадой и Японией. Она действовала на протя-
жении почти 30 лет и способствовала развитию иссле-
дований северного морского котика (СМК) не только 
в СССР, но и других странах-участницах конвенции. 
В СССР было принято специальное Постановление 
Совета Министров от 1958 г. «О мероприятиях по 
улучшению ведения котикового хозяйства и по ох-
ране запасов морских котиков и морских бобров». В 

Many scientists that collected and managed these data 
understood their value. They prepared the documents 
designated for destruction while the actual papers 
were moved from the laboratories to secure hiding 
places (Fig. 1-2).

The Soviet Union ceased to exist in 1991 and Russia 
became its successor. In the early 1990s, A.V. 
Yablokov, while working in the administration of the 
President of Russia, prepared a Government order to 
remove the secret restrictions on the publication of 
true catch data by the USSR. This information served 
as the main source to reconstruct the actual picture of 
Soviet catches. These data were published and became 
an important and valuable resource for understanding 
the population dynamics of many commercial species 
of whales in the world’s oceans (Yablokov et al., 
1998; Tormosov et al., 2000; Materials..., 2000; 
Mikhalev, 2008). 

Thus, the whaling industry and its role in the 
economy of the USSR played an especially important 
contribution in studies of pinnipeds and cetaceans 
during the Soviet period of marine mammal research 
in Russia.

Besides the history described above, there were 
other forces that stimulated studies and conservation 
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Рис. 1. Д. Д. Тормосов, бывший заведующий лабо-
раторией морских млекопитающих АтлантНИРО с 
внуком у входа в подвальное помещение, где 25 лет 
хранились паспорта более 50 тыс. китов из Южного 
океана и журналы осмотра китов, добытых флоти-
лией китобазы «Юрий Долгорукий», ноябрь 2015 г.

Fig. 1. D.D. Tormosov, former head of the marine 
mammal laboratory of AtlantNIRO with his grandson 
near the entrance of a cellar where for 25 years were 
securely stored catch reports of 50 thousand whales 
from South Ocean and field journals with whaling 
data of catcher ships of “Yury Dolgorukiy” whale 
factory. November, 2015.
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of marine mammals. We want to mention one in 
particular: the obligations by the USSR to fulfill 
international agreements. One example was a 
temporary Convention on the Conservation of Fur 
Seals of the North Pacific, signed on February 9, 1957 
between the USSR, USA, Canada, and Japan. It was 
in force for almost 30 years.  This stimulated research 
on northern fur seals not only by the USSR but also by 
other countries that signed the Convention. A special 
Decree was approved by the Council of Ministers of 
the USSR in 1958, titled “On the measures to improve 
the fur seal management and on protection of fur seals 
and sea otters”.  It required the Ministry of Fisheries 
of the USSR to conduct studies not only on shore 
but to organize ships to study fur seals at sea, their 
wintering areas and migration. A number of vessels 
(including some military ships) were dedicated to 
patrol their habitat and to protect fur seals. Around the 
Commander Islands, Tuleny Island, and some of the 
Kuril Islands, 30- and 12-mile protection zones were 
created where fisheries and other industrial activities, 
and even the presence of vessels without a special 
permit, were banned. In fact, they were effectively 
the first marine reserves in the world. To fulfill the 
obligation of the Convention, scientific groups were 
created in several laboratories to study fur seals in 
Russia: TINRO (Vladivostok), the fur seal laboratory 
on Kamchatka (KamchatNIRO), and on Sakhalin 
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обязанности МРХ СССР вменялось проведение иссле-
дований СМК не только на берегу, на лежбищах, но и 
снаряжение специальных судов для изучения котиков 
в океане, в местах их зимовки и на путях миграций. 
Для патрулирования районов обитания и охраны как 
самих СМК, так и среды их обитания, тоже выделя-
лись специальные суда, в т. ч. и военные. Вокруг Ко-
мандорских о-вов, о. Тюлений и нескольких островов 
Курильской гряды были созданы 30- и 12-мильные 
охранные зоны, в которых запрещалось рыболовство, 
любая хозяйственная деятельность и даже нахождение 
судов без специального разрешения органов рыбоох-
раны. По сути дела, это были первые в мире морские 
заповедники, организованные в далеком 1958 г. Для 
выполнения обязательств были созданы научные груп-
пы по изучению и мониторингу СМК в лаборатории 
ластоногих во Владивостоке (ТИНРО), специализи-
рованные котиковые лаборатории на Камчатке (Кам-
чатНИРО) и на Сахалине (СахНИРО). Координацию 
исследований проводил головной институт ВНИРО, 
находящийся в Москве. Продуктом работы котиковых 
лабораторий явились отчеты и научные статьи по био-
логии этого вида, обобщенные в нескольких крупных 
монографиях. СМК до последнего времени оставался 
одним из самых изученных видов ММ в мире, главным 
образом, благодаря международной конвенции.  В 1985 
г. котиковая конвенция прекратила свое действие и ис-
следования этого вида резко сократились. Группы по 

Рис. 2. В этих полиэтиленовых мешках хранились 
китовые паспорта и другие первичные документы             
о промысле китов флотилией китобазы «Юрий Долго-
рукий», ноябрь 2015 г.

Fig. 2. Whale reports and other original whale catch 
documents of catcher ships of “Yury Dolgorukiy” whale 
factory were stored in these plastic bags. November 
2015.

Рис. 3. Первая страница китового паспорта.

Fig. 3. Front page of whale report.
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изучению СМК были закрыты вначале на Сахалине, 
потом они перестали существовать на Камчатке и Вла-
дивостоке. В настоящее время бессистемные наблю-
дения за численностью СМК проводятся нерегулярно 
на 1-2 лежбищах Командорских островов. На Куриль-
ских островах наблюдения за котиками прекращены с 
конца 1980-х гг. , на о. Тюлений - с 2014 г. 

Другим примером заметной активизации исследова-
ний ММ в России в конце ХХ и начале ХХI вв. яв-
ляется двухстороннее соглашение между СССР и 
США Об Охране окружающей среды от 1972 г. Проект 
02.05-61 «Морские млекопитающие» в рамках этого 
соглашения стал основой более 200 совместных мор-
ских рейсов и экспедиций по ММ как в водах бывше-
го Советского Союза, а потом России, так и в водах 
Аляски, США. Нередко во время одного рейса работы 
проводились в акваториях обеих стран (Маминов и 
др., 1991). По этому соглашению было проведено 26 
двухсторонних координационных рабочих совещаний. 
Подобное двухстороннее соглашение имеется также 
между Россией и Норвегией, что тоже способствует 
проведению совместных исследований ММ. Эти со-
глашения до настоящего времени действуют и явля-
ются правовой основой для мониторинга и изучения 
трансграничных видов ММ.

Помимо изучения ММ силами научно-исследователь-
ских институтов, в 1970-1980-е годы в Советском 
Союзе существовала и активно работала и специа-
лизированная служба охраны ММ в системе органов 
рыбоохраны. В подразделениях существовавшего в 
то время Главрыбвода, относящегося к МРХ, имелись 
бассейновые управления рыбоохраны, на которые 
возлагалась охрана и контроль за промыслом ММ. В 
Магадане, в управлении Охотскрыбвод, в подразделе-
нии морской зверобойной инспекции (МЗИ) работало 
около 20 специалистов-биологов. На Камчатке в со-
зданной еще в конце 1950-х гг.  Командорской инспек-
ции рыбоохраны в обязанности четырех инспекторов 
входила круглогодичная охрана СМК и калана на Ко-
мандорских островах. В середине 1980-х гг.  в управ-
лении Камчатрыбвод была организована Служба по 
охране морских млекопитающих (СОММ), в которой 
работало до 20 специалистов-биологов. Инспекторы 
по охране морзверя были и в управлении Сахалинрыб-
вод – тоже более 10 человек. Они вели наблюдения и 
охрану лежбищ калана и северного морского котика 
на Курильских островах и о. Тюлений. В 1980-е годы 
по инициативе Охотскрыбвода было организовано не-
сколько контрольно-наблюдательных станций (КНС) 
на Чукотке для охраны и мониторинга лежбищ мор-
жа. На юге Камчатки около 20 лет отработали КНС по 

(SakhNIRO). VNIRO was in charge as a coordinator 
of the research.

As a result of the research dedicated to fur seals, a 
large number of reports on the biology of the species 
were published, and these were summarized in a 
several large monographs. The northern fur seal until 
recently remained the best-studied species of marine 
mammal in the world. All of that was because of the 
Convention.  In 1985, this Convention came to an end; 
the research on these animals in Russia declined, and 
all the laboratories dedicated to fur seal research were 
closed. Currently, only very limited basic monitoring 
of their abundance is being conducted. This is not done 
in any systematic way but sporadically and includes 
only 1-2 rookeries on the Commander Islands. On the 
Kuril Islands observations stopped at the end of the 
1980s, and on Tuleny Island in 2014.

Another stimulant for marine mammal research in 
Russia from the end of the 20th to the beginning of 
the 21st century is the U.S.-Russia Agreement on 
Cooperation in the Field of Environmental Protection, 
1972, specifically, project 02.05-61, “Marine 
Mammals” under Area V.  This agreement produced 
almost 200 coordinated marine mammal cruises and 
surveys in the waters of the former Soviet Union (and 
later Russia) and in the waters around Alaska, USA. 
Frequently, the work during one survey included the 
waters of both countries (Maminov et al., 1991).  
Because of the agreement, 26 bilateral coordination 
meetings were conducted. Similar agreements exist 
between Russia and Norway with corresponding 
coordinated marine mammal studies, although that 
agreement is not as wide-ranging and active as with 
the USA. All the agreements are currently actively 
implemented and serve as the legal basis to monitor 
and to study trans-boundary marine mammal species.

Other than the research institutes in the USSR that 
studied marine mammals during the 1970-80s, the 
Ministry of Fisheries had a Federal Department for 
Protection and Reproduction of Fish Resources 
and Fishery Regulations (Glavrybvod) which 
was involved in fisheries and marine mammal 
management. Glavrybvod had regional departments 
(Rybvods) all over USSR. Magadan regional 
department Okhotskrybvod has a division of marine 
mammal inspection which employed 20 specialists/
biologists.  In Kamchatrybvod, the Commander 
Islands fisheries inspection group was created at the 
end of the 1950s with 4 employees. Their task was 
the year-round protection of northern fur seals and sea 
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охране калана. Эти подразделения не только охраняли, 
но и вели наблюдения за численностью, участвовали в 
работах по мечению животных, занимались обследо-
ванием и описанием лежбищ ластоногих, следили за 
смертностью и контролировали соблюдение режима 
заповедных зон по охране ММ. В конце 80-х гг.  в Глав-
рыбводе имелась должность ведущего специалиста по 
охране морских млекопитающих, а во всей системе 
этого подразделения МРХ работало от 50 до 80 специ-
алистов-биологов, обязанностью которых являлась 
охрана и мониторинг морских млекопитающих. По 
инициативе органов рыбоохраны в начале 1970 г. были 
разработаны специальные Правила охраны и промыс-
ла морских млекопитающих, которые были существен-
но доработаны и расширены в 1986 г. Аналогичных 
Правил в Российском законодательстве нет. 

Данные по истории изучения и сохранения ММ в Рос-
сии будут неполными, если не упомянуть о работе Меж-
ведомственной Ихтиологической комиссии (МИК). 
Эта организация была создана в феврале 1949 г. Она 
занимала особое место среди научных учреждений 
страны, в той или иной степени связанных с изучением 
биологических и экологических основ рыбного хозяй-
ства. А. В. Яблоков руководил Комиссией в период с 
1988 по 1992 г. В ее состав входил Совет по морским 
млекопитающим. По инициативе МИК регулярно, 

otters on the Commander Islands. In the middle of the 
1980s Kamchatrybvod created a Division on marine 
mammal protection where up to 20 biologists worked 
in permanent positions. Sakhalinrybvod had inspectors 
involved in marine mammal protection with a staff of 
more than 10 people. These inspectors monitored the 
fur seal rookeries and sea otters along the Kuril Islands 
and Tuleny Island. Okhotskrybvod took an initiative 
in the 1980s to organize a few monitoring stations 
in Chukotka to manage walrus haulouts.  Similar 
stations worked in southern Kamchatka for 20 years 
to monitor sea otters. All these departments were not 
only responsible for protection but conducted regular 
surveys, participated in research on marine mammal 
migrations (tagging projects), monitored mortality in 
the region, and controlled adherence to the protection 
measures established for the area. By the end of 1980s 
Glavrybvod had a permanent position of a lead officer 
for marine mammal protection. Overall, Glavrybvod 
Department had employed 50 to 80 biologists across 
the USSR in charge of monitoring and protecting 
marine mammals.  Special regulations “On the Rules 
of hunting and protection of marine mammals” were 
developed in the early 1970s based on the initiative 
by marine mammal conservation specialists of 
Glavrybvod, and these were expanded and reworked 
in 1986 and were in force until recently. 
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Рис. 4. Журнал осмотра китов с китобазы «Юрий 
Долгорукий» за 10-й промысловый рейс 1969-1970 гг.

Fig. 4. Whale data journal of whale factory “Yury 
Dolgorukiy”, 10th cruise 1969-1970.
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один раз в 4 года проводились Всесоюзные совещания 
по изучению, охране и рациональному использованию 
морских млекопитающих с изданием тезисов докладов 
участников. Первое совещание проходило в Москве в 
середине декабря 1959 г., последнее, 10-е – в городе 
Светлогорске в 1990 г. Познавательные и интересные 
совещания позволяли молодым биологам знакомиться, 
а потом и работать со многими учеными и признанны-
ми мировыми специалистами по ММ. 

Современный период изучения ММ в России связан с 
распадом СССР. Его начало можно отнести к началу 
1990-х гг. Государственная плановая экономика ис-
чезла, ушли в прошлое государственные дотации на 
ведение промысла ластоногих, а также и целевое фи-
нансирование их исследований. Цена на продукцию 
из тюленей за весь период советского промысла была 
крайне низкой и редко окупала затраты на его ведение. 
Промысел был убыточным, субсидировался государ-
ством и фактически сразу прекратил существование 
при отсутствии государственной поддержки. Ученые, 
занимавшиеся изучением тюленей на промысловых 
судах, больше не имели возможности продолжать ис-
следования. Транспорт для исследований уже не вы-
делялся по приказу Минрыбхоза, да и сам Минрыбхоз 
перестал существовать. Высокая инфляция, задержки 
с выплатой зарплаты заставили многих исследователей 
искать новые места работы. В результате созданные в 
течение многих лет напряженного труда лаборатории 
стали быстро терять кадры. Опыта поиска конкурсного 
финансирования исследований ученые ни рыбохозяй-
ственных институтов, ни институтов Академии Наук в 
советское время не имели. Да и самой системы такого 
финансирования в новой России не было. Так, в начале 
1990-х гг.  произошло резкое ухудшение исследований 
ММ в России. 

В 1995 г. по инициативе А. В. Яблокова группой специ-
алистов по ММ в Москве учреждается Региональная 
общественная организация «Совет по морским млеко-
питающим». Учредители заимствовали название «Со-
вет по морским млекопитающим» из состава Межве-
домственной Ихтиологической комиссии, однако это 
была полностью самостоятельная негосударственная 
организация. Яблоков привлек для оказания помо-
щи российским специалистам международный фонд 
IFAW, который помог Совету провести первую компа-
нию по внебюджетному финансированию исследова-
ний ММ. Многие ученые тогда получили свои первые 
научные гранты на обработку материала, собранного 
еще в советское время, и на подготовку статей для 
публикаций. Эта поддержка вдохнула веру в лучшее 
будущее и показала пример того, как исследования 

This brief and cursory overview of marine mammal 
research and history of conservation in Russia 
would be incomplete without mention of work by 
the Interagency Ichthyological Commission. This 
organization was created in February 1949 and 
took a special place among fishery related scientific 
research institutions and management organizations. 
The Commission had several councils including the 
Marine Mammal Council. A.V. Yablokov was head 
of the Commission for the period 1988-1992. Every 
four years a regular All-Union meeting on the studies, 
conservation and rational use of marine mammals 
was conducted on the initiative of the Ichthyological 
Commission. The first meeting was held in Moscow 
in December 1959 and the last (the 10th) in 1990 in 
Svetlogorsk. They were exceptionally interesting. 
During these meetings young biologists had an 
opportunity to meet and later work with many 
scientists and acknowledged world specialists that 
were working to understand and protect marine 
mammals. 

 The modern period of marine mammal studies in 
Russia is connected to the collapse of the Soviet 
Union starting in the early 1990s. The socialistic 
planned economy was in the past, along with state 
subsidies for pinniped hunting and funding for marine 
mammal research. The cost of seal products during 
the Soviet period was low and rarely covered the 
cost of the hunt. The industry was unprofitable and 
ceased to exist without State subsidies. Scientists 
that studied seals using hunting vessels as a research 
platform lost the opportunity to continue their work. 
The ships that usually were supplied by the Ministry 
of Fisheries were not available anymore, and the 
Ministry itself disappeared. High inflation and delays 
in salary payments forced many researchers to find 
new jobs. Laboratories that were created as a result 
of many years of hard work began to lose specialists. 
Scientists from fisheries institutes and academia did 
not know how to search for independent funding 
for their research. Also, the new Russia did not 
have foundations that could support proposals for 
competitive research funding. Thus, in the early 
1990s marine mammal studies in Russia experienced 
a sharp decline. 

After the A.V. Yablokov initiative in 1995, a 
group of marine mammal scientists and managers 
established a regional public organization (RPO), the 
“Marine Mammal Council”. The founders used the 
name from of the council, which was a part of the 
Interagency Ichthyological Commission, but RPO 
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ММ могут финансироваться не только государством.               
В 90-е годы в Россию пришли зарубежные фонды 
(IFAW, WWF, фонд Сороса и др.), которые поддержи-
вали и работы по ММ. Исследования трансграничных 
видов ММ (белухи, сивуча, моржа, СМК, каспийского 
тюленя, серого кита, горбача и некоторых других видов 
китов) начали получать поддержку от государственных 
и негосударственных институтов, фондов и универси-
тетов из США, Японии, Норвегии и других стран в 
рамках совместных программ исследований, двухсто-
ронних межинститутских и межправительственных 
соглашений. Объединение Советом морских териоло-
гов и поддержка исследований различными фондами в 
некоторой степени сгладили шок переходного периода 
от Советского Союза к современной России и показа-
ли альтернативный путь организации работ и финан-
сирования исследований. Это было крайне важно для 
сохранения науки о ММ в России. В этом, безусловно, 
есть большая заслуга и роль профессора А.В. Яблокова.

Что характерно для современного периода изучения 
ММ в России? В первую очередь - неуклонное сниже-
ние базового государственного финансирования иссле-
дований и исчезновение в результате многочисленных 
реорганизаций специализированных государственных 
структурных подразделений, занимавшихся охраной и 
управлением ММ. На протяжении всех тридцати по-
стсоветских лет происходило уменьшение количества 
исследовательских коллективов и лабораторий, сни-
жение интенсивности исследований ММ в рыбохозяй-
ственных и академических институтах. Низкий уро-
вень оплаты труда, отсутствие средств на проведение 
работ вынуждали исследователей искать различные 
способы подработки, и находя ее, они уже, в подавля-
ющем большинстве, не возвращались к изучению ММ. 
Проявляя инициативу, исследователи пытались и пы-
таются находить финансирование в виде госзаказов, 
хоздоговоров с заинтересованными организациями 
(главным образом, нефтяными компаниями, занима-
ющимися разработкой углеводородов на шельфе) или 
грантов из государственных, негосударственных и 
международных фондов. К сожалению, рынок таких 
заказов в России крайне ограничен. Многие между-
народные фонды были вынуждены прекратить свою 
деятельность на территории России в начале второго 
десятилетия ХХI века. Несколько масштабных проек-
тов по изучению ММ, профинансированных Прези-
дентом РФ и Российским географическим обществом, 
к сожалению, не улучшили ситуацию. В подавляющем 
большинстве современные исследования ММ в Рос-
сии ведутся в виде краткосрочных проектов или про-
грамм с крайне ограниченным финансированием. Они 
в какой-то мере позволяют осуществлять полевые на-

“Marine Mammal Council” did not have any relation 
to the Commission and was an independent non-
governmental public organization. Yablokov was able 
to involve the International Fund for Animal Welfare 
(IFAW) to assist Russian scientists and to support 
the Council to conduct the first round of independent 
funding of projects. Many marine mammal 
researchers received for the first-time scientific grants 
to analyze data collected in the Soviet era and to 
prepare publications. This support gave new hope 
for a better future and provided an example of how 
marine mammal work could be funded other than by 
the government. During the 1990s many foundations 
began to operate in Russia (IFAW, World Wildlife 
Fund, Soros fund, and others); they supported various 
projects, some of which included studies on marine 
mammals. Studies on a wide range of species, such 
as beluga, Steller sea lion, walrus, northern fur seal, 
Caspian seal, gray  and humpback whales began to 
receive support from government and non-government 
foundations from the USA, Norway, Japan and other 
countries as a part of joint international programs 
and intergovernmental agreements. The joint effort 
of marine scientists through the Council and support 
by different foundations to some degree softened 
the shock of the transition from the Soviet Union 
to modern Russia and showed an alternative way 
to organize work and fund research. This was very 
important to save marine mammal science in Russia. 
And without a doubt, a big role in that transition is 
because of Prof. A.V. Yablokov.   

What are the characteristics of present day marine 
mammal studies in Russia?  First, there has been a 
continuous decline in the baseline of state funding 
of research and the disappearance of specialized 
government departments responsible for the 
protection and management of marine mammals, 
likely resulting from numerous reorganizations in 
the administration. During the 30 years since the 
collapse of the Soviet Union, the number of research 
groups and laboratories is continuing to decline, 
along with smaller scale and intensity of studies in 
fisheries and academic institutes.  Low salaries forced 
scientists to find additional income, and after finding 
better jobs many of them never came back to marine 
mammal research. Scientists were trying, and still try, 
to obtain funding from state, fishery and petroleum 
resources industries, as well as international funds. 
Unfortunately, the market for such marine mammal 
projects in Russia is very limited. Many international 
foundations were forced to stop their work in Russia 
soon after 2010. A few large-scale marine mammal 
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projects funded by the President of Russia and the 
Russian Geographical Society did not improve the 
situation. Most current marine mammal projects 
in Russia are conducted only as short-term studies 
with limited funding. These limited studies provide 
some field work to continue but could not support 
permanent scientific positions or do not stimulate 
the development and improvement of the research 
level. The most successful projects that have been 
presented at the Marine Mammals of the Holarctic 
conferences and published in scientific journals have 
non-governmental or international funding. 

The science system created during the time of the 
Soviet Union to study, manage and protect marine 
mammals no longer exists. During the last 30 
years there have been no new laboratories of the 
international level in Russia nor have there been any 
specialized government departments dedicated to 
marine mammal management and protection. The 
large centers to study marine mammals that existed 
during the USSR inside the fisheries institutes, and 
where many world-famous marine mammal scientists 
worked, are now closed, restructured and leading a 
poor existence. Existing laboratories that once had 
20 and more permanent staff now have 1-3 scientist, 
who’s names (with a small exception) are largely 
unknown even inside Russia.  There is not a single 
specialized inspection office which has responsibility 
to monitor and protect marine mammals anywhere in 
Russia. None of the observing stations have survived.  
Marine mammals are part of the Russian fauna and 
their protection is spread over different departments 
with responsibilities for wildlife protection; these 
agencies typically have “more important” tasks than 
to protect marine mammals. Based on these facts 
marine mammal protection in Russia at this time 
is purely nominal. Together with the State system 
of studies, management and protection of marine 
mammals, permanent positions for biologist ready 
to dedicate their life to work with these animals 
has also disappeared. Currently there is no even a 
single developed legislative framework for marine 
mammals. The only legislative document that governs 
all activities between marine mammals and humans 
is “The Rules on protection and hunting of marine 
mammals” that was developed and approved during 
the last century; ‘The Rules’ have been canceled at 
the time this article was published. Overall, in the 30 
years that has passed after the collapse of the USSR, 
the Russian government lost the need to study, protect 
and manage marine mammals. 

блюдения, но не создают постоянные рабочие места и       
не стимулируют повышение уровня и развития иссле-
дований. Наиболее успешные проекты, результаты кото-
рых представлены в виде многочисленных докладов на 
конференциях «Морские млекопитающие Голаркти-
ки» и опубликованы в научных изданиях, были выпол-
нены за счет негосударственного или международного 
финансирования. Существовавшие во времена СССР 
крупные центры изучения ММ в рыбохозяйственных 
институтах, в которых работали известные всему миру 
исследователи, оказались закрыты, расформированы 
или влачат жалкое существование. Сохранившиеся 
до сих пор лаборатории или отделы, в которых ранее 
работало по 20 и более научных сотрудников, сейчас 
состоят из 1-3 человек, фамилии которых, за редким 
исключением, малоизвестны даже в России. За послед-
ние тридцать лет в России не появилось ни одной лабо-
ратории по изучению ММ с высоким международным 
рейтингом. Не существует больше в России специали-
зированных инспекций или служб, ежедневные обя-
занности которых заключались бы в проведении работ 
по мониторингу и охране ММ. Не сохранилось ни од-
ной контрольно-наблюдательной станции или пункта 
по охране ММ. И вместо них не появилось какой-либо 
другой государственной службы, целенаправленно и 
эффективно занимающейся управлением и сохранени-
ем ММ. Созданная во времена СССР система изучения, 
мониторинга и охраны ММ перестала существовать. 
Морские млекопитающие являются частью животного 
мира России, и их охрана сегодня возложена на различ-
ные государственные службы, в обязанности которых 
входит масса других, как правило, более «важных» за-
дач. Поэтому фактически охрана ММ в России в насто-
ящее время является в большей степени номинальной. 
Вместе с исчезновением государственной системы из-
учения, мониторинга и охраны ММ исчезли и места 
постоянной работы для биологов, готовых посвятить 
свою жизнь работе с этими животными. Совершенно 
не разработана и законодательная база по управлению 
и сохранению ММ. Единственным специальным до-
кументом, регламентирующим взаимоотношения че-
ловека и ММ в России, являлись «Правила охраны и 
промысла морских млекопитающих», разработанные 
и утвержденные еще в прошлом веке (отменены на 
момент публикации этой статьи). Фактически за годы, 
прошедшие после распада СССР, у российского госу-
дарства исчезла потребность в изучении, сохранении 
и управлении ММ. В настоящее время этими вопро-
сами в большей степени занимаются отдельные груп-
пы исследователей или энтузиасты, объединившиеся в 
неформальные научно-исследовательские коллективы, 
клубы или общества по защите морских животных. 
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Нередко лидерами этих групп являются даже не специ-
алисты-биологи. Часто им  не хватает знаний и опыта, но 
благодаря своей высокой нравственной и гражданской по-
зиции именно они являются сейчас основной силой, при-
влекающей внимание к проблемам изучения, управления 
и охраны ММ в России. Но как бы ни был высок энтузи-
азм отдельных исследователей и защитников ММ, он не 
может заменить систему регулярного государственного 
финансирования научных исследований и хорошо проду-
манную структуру сохранения и управления ресурсами 
ММ. Уже сейчас в стране образовался серьезный дефицит 
квалифицированных кадров морских териологов. Если 
рабочие места для таких специалистов не будут созданы 
в исследовательских институтах (рыбохозяйственных, 
академических НИИ, университетах) и государственных 
органах управления (Росрыболовство, Росприроднадзор, 
пограничная служба и др.), то этот дефицит и кризис изу-
чения, сохранения и управления ресурсами ММ в России 
будет углубляться. 

В последние годы своей жизни А.В. Яблоков своими 
статьями и выступлениями старался привлечь внимание 
к проблеме деградации антропосферы планеты Земля 
и быстрой утрате биоразнообразия. Мир находится на 
грани стремительно растущего экологического кризиса. 
В морях, находящихся под юрисдикцией России, обита-
ет свыше 1/3 видов мировой фауны ММ, более полови-
ны из которых являются редкими или снижающимися в 
численности. По этой причине существующее положение 
с изучением и управлением популяциями ММ в России 
нельзя считать благополучным. Необходимо принятие 
срочных мер по восстановлению систематического фи-
нансирования исследований, создания специализирован-
ных государственных служб наблюдения и охраны ММ и 
разработка законодательства. В противном случае уже в 
недалеком будущем вслед за морской коровой Стеллера 
фауна России безвозвратно потеряет еще целый ряд видов 
крупных млекопитающих.

At present this task is carried out by separate groups 
of researchers or conservationists who form informal 
scientific teams, clubs, or societies to study and protect 
marine mammals because they simply cannot stand 
aside while seeing how much attention and protections 
these animals require. Frequently, these groups are led 
by non-biologists.  While they often lack the needed 
knowledge and experience, they have been the driving 
force to attract attention to current problems regarding 
the study and protection of marine mammals in Russia. 
But no matter how high the enthusiasm of the small 
research teams and advocates of marine mammals, 
it cannot replace the system of regular government 
funding for scientific research and a well-thought 
specialized government bodies. Right now, Russia has 
a real deficit of qualified marine mammal specialists. 
If jobs for them are not created in research institutes 
(fisheries, academic universities, etc.) and government 
Agencies (Rosrybolovstvo, Rosprirodnadzor, Border 
guard biological resources service, etc.), then this deficit 
and crisis will deepen.

The last years of his life Prof. A.V. Yablokov did 
and wrote a lot to draw attention to the problem of 
degradation of the anthroposphere of the planet Earth. 
It is accelerating at an alarming rate in all countries 
and the world’s oceans. The world is on the brink of a 
rapidly growing environmental crisis. In the seas under 
the jurisdiction of Russia live more than 1/3 of world’s 
species of marine mammal, more than half of which 
are rare or declining in abundance. For this reason, 
the current situation with the study and management 
of marine mammals in Russia cannot be considered 
acceptable. It is necessary to take urgent measures, or 
soon, following the Steller sea cow, the fauna of Russia 
will irrevocably lose a number of other marine mammal 
species.
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Altukhov et al. A comparison of different methods to estimate walrus (Odobenus rosmarus) abundance...

ВВЕДЕНИЕ. В летне-осенний период моржи (Odo-
benus rosmarus) выходят на берег и формируют леж-
бища. Многие лежбища располагаются на песчаных 
или галечных косах, вдали от каких-либо возвышен-
ностей, что сильно затрудняет подсчет животных на 
берегу. Существуют несколько методических подхо-
дов учета моржей на лежбищах. Наиболее часто при-
меняется визуальный поголовный просчет животных 
с каких-либо возвышенностей и расчет численности 
по площади, занимаемой животными на лежбище 
(Крылов, 1966). Чаще он используется в модифициро-
ванном виде (визуальный учет с экстраполяцией), ког-
да, например, на лежбище подсчитывается 10 или 100 
моржей и глазомерно оценивается занимаемая ими 
площадь, эта площадь экстраполируется на другие ча-
сти лежбища с похожей плотностью залегания, и, та-
ким образом, получается расчетная цифра количества 
моржей на всем лежбище. Таким же образом подсчи-
тываются моржи и на плаву около лежбища (Кочнев, 
2015). Другой визуальный метод расчета численности 
заключается в разделении территории, занимаемой 
моржами, на правильные геометрические фигуры и 
подсчете зверей по линии основания и высоты фигу-
ры расчетом численности с использованием формулы 

INTRODUCTION. In summer and autumn, walruses 
(Odobenus rosmarus) haul out on shore. Many of 
their haulout sites are located on sandy or pebbly spits 
away from any natural elevations, which makes it 
difficult to count animals on shore. There are several 
methodological approaches to counting walruses at 
haulout sites. The most commonly used approach 
is a visual count of animals from any available 
elevation, and estimation of their number based on 
the area occupied by them on the site (Krylov, 1966). 
This approach is usually applied in a modified form 
(visual counts with extrapolation): for example, an 
observer visually estimates an area occupied by 10 
or 100 walruses and then extrapolates it to the other 
parts of the site with a similar density. Walruses 
swimming in the water near the site are counted in a 
similar way (Kochnev, 2015). Another visual method 
of abundance estimation consists in dividing the area 
occupied by walruses into regular geometric shapes 
and counting animals along the base and height lines 
of the shapes. The number of walruses in a given 
geometric shape is estimated using special formulas 
calculating the area size (Kochnev, 2015). In reports 
and publications, values of abundance estimated by 
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для расчета площади данной геометрической фигу-
ры (Кочнев, 2015). В отчетах и публикациях числен-
ность, определенная такими способами, как правило, 
приводится в круглых цифрах сотен или тысяч осо-
бей (Кочнев, 1991).

Площадная методика учета численности заключается 
в измерении или оценке общей площади, занимаемой 
моржами на лежбище, и перемножении ее на опре-
деленную константу - площадь, занимаемую одним 
моржом (Крылов, 1966; Кибальчич, 1978; Смирнов, 
1988; Чугунков, 1991; Кочнев, 2015). Однако в дей-
ствительности эта константа не является универсаль-
ной. Сами авторы отмечают, что она варьирует от 
1,0 до 7,4 кв. м, и какая цифра в этом пределе будет 
использована для расчета численности, зависит от 
субъективного предпочтения или опыта наблюдате-
ля. Существенным недостатком всех без исключения 
традиционных методов учета моржа является объек-
тивная трудность в определении величины ошибки 
расчета численности. В подавляющем большинстве 
случаев исследователи не оценивают и не приводят 
ее в своих отчетах и публикациях. Помимо этого, за-
частую оценка числа животных на крупных лежби-
щах, располагающихся на меняющемся ландшафте, 
строится на комбинировании различных методов 
учета на разных участках лежбища, что еще более ус-
ложняет оценку достоверности расчета численности. 
В последние годы для учетов стала активно приме-
няться фотосъемка лежбища с возвышенных мест с 
последующим подсчетом животных на фотографиях 
(Томилин, Кибальчич, 1975). Несмотря на хорошую 
протокольность этого метода, на некоторых лежби-
щах он не может быть объективно использован из-за 
отсутствия возвышений, с которых фотографии мо-
гут быть сделаны, или скрытости некоторых участков 
для обзора. 

Альтернативой таким традиционным методам учета 
моржа являются учеты с использованием аэрофото-
графий, полученных с помощью малых беспилотных 
летательных аппаратов. Преимуществами данного ме-
тода являются фиксация динамических событий жиз-
ни лежбища и, как следствие, возможность повторно-
го подсчета животных на одних и тех же фотографиях 
несколькими наблюдателями. Это позволяет легко 
оценить ошибку учета. Использование вертикальных 
фотографий также значительно снижает вероятность 
занижения оценки в результате перекрытия моржей 
друг другом, чего невозможно полностью избежать 
при съемке под углом с поверхности земли. Но учеты 
животных на фотографиях могут быть трудоемкими, 
особенно на лежбищах, где залегают десятки тысяч 

such methods are usually rounded to hundreds or 
thousands of individuals (Kochnev, 1991). 

Another method is measuring or estimating the total 
area occupied by walruses on a haulout site and then 
multiplying it by a specific constant, which is the area 
occupied by one walrus (Krylov, 1966; Kibalchich, 
1978; Smirnov, 1988; Chugunkov, 1991; Kochnev,  
2015). However, this constant is not actually uniform. 
As the authors state, it may vary from 1.0 to 7.4 m2, and 
the value within this range to be used for calculations 
will depend on observer’s subjective preferences or 
personal experience. A significant disadvantage of all 
the traditional methods is the difficulty to determine 
the possible bias and confidence intervals for the 
estimates obtained. In the overwhelming majority 
of studies, researchers either do not calculate or do 
not report these parameters in their publications. In 
addition, an estimate of the total number of walruses 
at large haulout sites formed on a variable terrain is 
often based on a combination of different methods 
applied to different parts of the site, which even 
further complicates evaluation of estimation accuracy. 
In recent years, photography of walrus haulout sites 
from elevated places with subsequent counting of 
animals in images (Tomilin, Kibalchich, 1975) has 
been actively introduced in surveys. Despite good 
protocols obtained by this method, it cannot be 
objectively used for some haulout sites due to the lack 
of elevations from which photographs can be taken or 
due to the terrain elements that hide parts of the site.

An alternative to such traditional methods is the 
use of aerial photography of haulout sites from 
small unmanned aircrafts. The advantage of this 
method is the opportunity to record dynamic events 
of walruses’ activity on the site, and to process the 
obtained images by several observers, which provides 
more accurate abundance estimates. The use of the 
aerial photography also reduces the likelihood of 
underestimation of abundance because of walruses’ 
shielding one another; this problem cannot be 
avoided when taking images from the ground level. 
However, counting walruses in photographs is labor 
intensive, especially for large haulouts where dozens 
of thousands of animals may be present at a time. 
The ability of georeference and alignment of aerial 
photographs using geolocation techniques makes 
it possible to obtain relatively precise photographic 
maps of haulout sites that allows calculation of the 
area occupied by walruses. Accurate measurement 
of the area occupied by different age/sex groups of 
animals in various parts of the haulout site facilitates 
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зверей. Возможность привязки и выравнивания аэро-
фотографий с использованием геолокационных мето-
дов позволяет получить относительно точные карты 
залегания животных, что дает возможность достаточ-
но объективной инструментальной оценки площади 
лежбища, занимаемой моржами. Возможность точ-
ного определения площади залегания разных групп 
животных в разных частях лежбища позволяет оце-
нить общую численность моржей на всем лежбище, 
экстраполируя зависимость числа зверей от площади 
залегания на общую площадь, занятую животными на 
лежбище. При этом отпадает необходимость исполь-
зования фиксированных коэффициентов площади, за-
нимаемой одним моржом на разных участках с разной 
плотностью залегания, а зависимость числа моржей 
от площади и сама площадь оцениваются с включени-
ем ошибок определения.

Используя аэрофотографии лежбищ моржей, мы смо-
делировали зависимость числа моржей от занимаемой 
площади на лежбищах с различными типами покры-
тия (песчаный пляж, скалистый берег, плато, при-
брежная мелководная часть лежбища). На основании 
параметрического описания данных зависимостей и 
оценки площади, занимаемой моржами, мы экстрапо-
лировали численность моржей для лежбища, распо-
ложенного у поселка Ванкарем. На этом же лежбище 
численность моржей независимо определяли как с 
использованием традиционных визуальных методов, 
так и с помощью поголовного просчета животных на 
аэрофотографиях. Используя результаты каждой из 
этих оценок, мы сравнили различия между разными 
методами подсчета количества моржей на лежбище в 
одни и те же временные периоды.

МЕТОДЫ. В анализ включены данные, собранные 
на 3-х лежбищах моржей в период с 31 августа по 19 
октября 2017 г.: мыс Ванкарем, мыс Сердце-Камень 
и бухта Кэнискин (расположена в 4 км южнее мыса 
Сердце-Камень). 

Аэрофотосъемка на лежбищах моржей осуществля-
лась с помощью малого беспилотного летательного 
аппарата «Фантом 4» и «Фантом 4 Про» производства 
корпорации DJI. Полеты над лежбищами осуществля-
ли регулярно на высоте 60-70 м. На лежбище у мыса 
Ванкарем полеты осуществляли в период с 3 сентября 
по 24 октября. Всего здесь было выполнено 40 поле-
тов. Параллельно и независимо от аэрофотосъемки на 
лежбище проводились учеты численности моржа тра-
диционными методами учета в период с 31 августа по 
24 октября. Всего было сделано 46 учетов традици-
онными методиками. На лежбище у мыса Сердце-Ка-

estimation of the total number of walruses throughout 
the site by extrapolating the number–area relationship 
to the total area occupied by the animals on the site. 
Moreover, it is no longer necessary to use the fixed 
coefficients of the area occupied by one walrus for 
different parts of the site with different densities 
of animals; the relationship between the number 
of walruses and the area, as well as the area itself, 
is estimated taking into account the estimation 
uncertainty.

Using a set of aerial photographs, we modeled 
a relationship between the walrus numbers and 
the occupied area of haulout sites with different 
topographies (sandy beach, rocky shore, flat plateau, 
and coastal shallow-water part of site). Based on a 
parametric description of these relationships and an 
estimate of an area occupied by walruses on land, we 
extrapolated the number of walruses for the haulout 
site located at Cape Vankarem. The walrus abundance 
on this site was determined using the traditional visual 
counting methods and the method of total counting 
in aerial images independently of each other. Using 
the results of each of these estimation approaches, 
we compared the differences between the methods of 
counting walruses on haulout sites within the same 
time periods.

METHODS. The analysis was based on data 
collected at three walrus haulout sites from August 31 
to October 19, 2017: Cape Vankarem, Cape Serdtse-
Kamen, and Keniskin Bay (located 4 km south of 
Cape Serdtse-Kamen).

Aerial photography was carried out using small 
unmanned aircrafts “Phantom 4” and “Phantom 4 
Pro” (DJI, China). Flights over the haulout sites were 
made regularly at an altitude of 60–70 m. A total of 
40 flights were made at the Cape Vankarem site from 
September 3 to October 24. The walrus abundance 
surveys by the traditional visual counting methods 
were conducted at the site independently of and 
along with the aerial surveys between August 31 and 
October 24 (46 surveys using the traditional methods). 
At Cape Serdtse-Kamen, flights were carried out from 
September 11 to October 9 (11 flights); in Keniskin 
Bay, from September 26 to October 19 (14 flights). 
The obtained high-resolution aerial photographs 
were used to compose orthogonal maps of animal 
distribution referenced to geographic coordinates. 
Projection maps were generated and referenced to 
coordinates using the PhotoScan software (Agisoft, 
Russia).
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мень полеты осуществляли в период с 11 сентября 
по 9 октября (11 полетов), а в бухте Кэнискин - с 26 
сентября по 19 октября (14 полетов). Полученные 
аэрофотографии высокого разрешения были исполь-
зованы для создания ортогональных карт распределе-
ния животных с привязкой к фактическим географи-
ческим координатам. Создание проекционных карт и 
привязка к координатам была проведена с помощью 
программы ФотоСкан, компании Агисофт.

На лежбище мыса Ванкарем для всех полетов был вы-
полнен поголовный учет по аэрофотографиям. Пого-
ловный учет на лежбище бухты Кэнискин был выпол-
нен в день максимального заполнения лежбища (18 
октября). На мысе Сердце-Камень поголовные учеты 
были выполнены для 4-х полетов. Для оценки ошиб-
ки поголовного учета он повторно был выполнен 
разными наблюдателями для 5 полетов на лежбище 
Ванкарем (3 наблюдателя), в бухте Кэнискин (4 на-
блюдателя, в день максимального заполнения), мысе 
Сердце-Камень (2 наблюдателя на всех 4-х полетах). 
Всего для анализа было использовано 32 ортофото-
плана лежбищ: 20 для мыса Ванкарем, 8 для мыса 
Сердце-Камень и 14 для бухты Кэнискин.  

Данные поголовного учета разными наблюдателями 
были использованы для оценки зависимости числа 
моржей от площади, на которой они находились: в 
прибрежной акватории (на плаву), в прибрежной мел-
ководной приливно-отливной зоне у лежбища и не-
посредственно на суше. Для этого на ортофотоплане 
в каждой зоне лежбища выделяли учетные сегменты 
(области присутствия моржей). В каждом выбранном 
случайном сегменте (n > 20) лежбища определяли 
количество моржей на основании поголовного про-
счета и занимаемую моржами площадь. Полученные 
данные впоследствии использовали для моделиро-
вания зависимостей. Для параметрической оценки 
зависимости числа животных от площади учетного 
полигона мы использовали смешанные линейные мо-
дели c включением случайных компонентов. Выбор 
модели осуществляли в два этапа. На первом этапе 
был выбран оптимальный набор параметров для слу-
чайного компонента модели. Лучшая модель была 
выбрана c помощью AIC критерия, определенного 
на основе метода максимального правдоподобия с 
дополнительными ограничениями (REML) для раз-
личных комбинаций параметров случайного компо-
нента смешанной модели. В качестве группирующего 
параметра, определяющего случайное пересечение 
линейной функции с осью ординат, был выбран на-
блюдатель. В качестве случайных параметров, опре-
деляющих наклон линейной функции, были выбраны 

At Cape Vankarem, total counts using aerial images 
were performed for all flights. For the Keniskin Bay 
site, a total count was done on the day of maximum 
abundance (October 18). At Cape Serdtse-Kamen, 
walruses were counted in images taken during four 
flights. In order to estimate the uncertainty bias from 
observers, image-based counts were repeated by 
different observers for all the sites: Cape Vankarem 
(5 flights by 3 observers), Keniskin Bay (4 observers, 
on the day of maximum occupancy), and Cape 
Serdtse Kamen (4 flights by 2 observers). A total 
of 32 orthophotoplans of walrus haulout sites were 
included in the analysis: 20 for Cape Vankarem, 8 for 
Cape Serdtse-Kamen, and 14 for Keniskin Bay.

The results of total counts by all observers were used 
to estimate the relationship between the number of 
walruses and the area they occupied: in the nearshore 
area (afloat), in the tidal zone near the haulout site; 
and immediately on shore. In each haulout zone on the 
orthophotoplan we identified the counting segments 
(areas occupied by walruses). For each of the 
randomly selected segments (n > 20) we counted the 
number of walruses and estimated the area occupied 
by them for each flight. The resulting data frame 
was then used to model the parametric relationships 
between the number of animals and the area occupied 
by them based on linear models with mixed effects. 
Model selection included two stages. At the first 
stage, an optimal set of parameters was chosen for 
the random component of the model. The best model 
was chosen using the AIC value determined by the 
restricted maximum likelihood method (REML) for 
combinations of parameters. An observer was chosen 
as a grouping parameter determining the random 
intersection of the linear function with the Y-axis. 
The area of the polygon, the location of the polygon 
on the haulout site, and different sites were chosen as 
random parameters determining the slope of the linear 
function. The lowest value of AIC was attributed to 
the model that contained only observer as a grouping 
factor for the random component of the model. At 
the second stage, using the maximum likelihood 
method (ML), a fixed component of the mixed model 
was chosen. The best resulting model included the 
parameters describing variations in the number of 
walruses by the area of presence independently for 
each of the considered haulout sites on shore and in the 
coastal zone. A pattern of relationship of the number 
of walruses with the area, similar between the haulout 
sites, was found in the nearshore area adjacent to the 
site; only one parameter described the relationship for 
all the sites. To predict walrus numbers, the selected 
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площадь полигона и расположение полигона на леж-
бище и разные лежбища. Наименьшее значение AIC 
критерия было для модели, содержавшей наблюдате-
ля как группирующего фактора случайного компонен-
та модели. На втором этапе с использованием метода 
максимального правдоподобия (ML) был выбран фик-
сированный компонент смешанной модели. Лучшая 
итоговая модель включала параметры, описывающие 
изменения числа моржей от площади области при-
сутствия независимо для каждого из рассмотренных 
лежбищ на суше и в прибрежной зоне. Схожий между 
лежбищами характер зависимости числа моржей от 
площади был обнаружен в акватории, прилегающей 
к лежбищу, и эта зависимость описывалась одним 
параметром для всех лежбищ. Для предсказания чис-
ленности моржей параметры лучшей модели были 
заново оценены с использованием метода REML. До-
верительные интервалы были рассчитаны с использо-
ванием множественных симуляций параметров моде-
ли на основании ковариационной матрицы.

Сравнения результатов всех трех подходов опреде-
ления численности моржа на лежбищах – прямого 
поголовного визуального подсчета моржей на орто-
фотопланах, оценки предсказаний численности с по-
мощью модели и данных, полученных традиционны-
ми методами учета моржа, – были сделаны только для 
мыса Ванкарем. На нем учеты моржа традиционными 
способами проводились независимо от результатов, 
получаемых с помощью дрона, т. к. наблюдатель, вы-
полнявший эту работу, не имел доступа к фотографи-
ям и данным учета животных, полученным с помо-
щью аэрофотосъемки. Учеты моржа традиционными 
методами также выполнялись и на мысе Сердце-Ка-
мень, и в бухте Кэнискин. Тем не менее мы не исполь-
зовали эти данные в сравнительном анализе, так как 
аэрофотосъемку и визуальный подсчет традицион-
ными методами проводили одни и те же наблюдате-
ли, которые имели неограниченный доступ к обоим 
типам данных, что могло повлиять на субъективную 
оценку и смещать результаты визуальных учетов.

Для визуальной оценки общей численности моржей 
на лежбище Ванкарем использовали несколько мето-
дик в зависимости от ежедневного местоположения 
моржей и рельефа лежбища: прямой визуальный под-
счет, оценка путем визуальной экстраполяции, пло-
щадной расчет и учет на панорамных фотографиях, 
снятых с ближайшей возвышенности. В некоторые 
дни использовалась и экспертная оценка общей чис-
ленности моржей на всем лежбище, основанная на 
количестве моржей, залегавших в предыдущие дни 
(Загребельный и др., 2019). 

parameters of the best model were re-fitted using the 
REML method. Confidence intervals were calculated 
using multiple simulations of the model parameters 
based on the covariance matrix.

We compared results of all three approaches to walrus 
number determination (direct visual counts in aerial 
images, model-based estimation of predicted number, 
and data obtained by the traditional visual counting 
methods) only for the Cape Vankarem site. At this 
site, walrus counts by traditional visual methods 
were carried out independently of the results obtained 
using a drone, since the observer who performed 
visual counts did not have access to photographs 
and data on animals’ abundance. Walrus surveys by 
traditional methods were also performed at Cape 
Serdtse-Kamen and in Keniskin Bay. We, however, 
did not include these data in the comparative analysis, 
as both the aerial photography and the visual counting 
by traditional methods were carried out by the same 
observers who had an unlimited access to both types 
of data which could bias their subjective estimation 
and impact the results of the visual surveys.

Several methods were used to visually estimate the 
total number of walruses at the Cape Vankarem site. 
The selected method depended on the daily location 
of walruses and the topography of haulout site: direct 
visual counting; estimation by visual extrapolation; 
estimation based on area and density index; and 
counting in panoramic photographs taken from the 
nearest elevated place. On some days, we used an 
expert estimate of the total number of walruses on the 
entire site, based on the number of walruses in previous 
days (Zagrebelny et al., 2019, this collection).

The differences between the survey methods were 
assessed using linear regression models. The error 
of discrepancy between model predictions and 
the values obtained by different counting methods 
(traditional visual counts and total counts in aerial 
images) was estimated using multiple generation of 
prediction samples by the Monte Carlo method and by 
comparing the samples to the actual counting values.

RESULTS. Size of the area occupied by walruses has 
a very strong linear relationship with their numbers. 
Among all the models considered, the best one was 
the model describing the relationship of the number 
of walruses with the area they occupied for each 
of the sites independently. This indicates that the 
density of walruses varied between the sites in our 
study. The highest density (the steepest slope of the 
regression line) was found at the site in Keniskin Bay; 
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Различия между методами учета оценили с помощью 
линейных регрессионных моделей. Ошибка оценки 
расхождений между значениями, предсказанными с 
помощью проекционной модели, и значениями, по-
лученными различными методами учета (учет тра-
диционными методами и поголовный пересчет по 
фотографиям), была определена с помощью много-
кратной генерации выборок предсказаний методом 
Монте-Карло и сравнением выборок с фактическими 
учетными значениями.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Размер площади, занимаемой мор-
жами, имеет хорошо выраженную линейную зави-
симость от количества моржей. Среди всех рассмо-
тренных моделей лучшей была модель, описывающая 
зависимость количества моржей от занимаемой ими 
площади для каждого из лежбищ независимо. Это 
свидетельствует о том, что плотность залегания мор-
жей различалась между исследуемыми лежбищами. 
Наибольшая плотность залегания (наиболее крутой 
угол наклона линии регрессии) была на лежбище в 
бухте Кэнискин, минимальная была на близлежащем 
от него лежбище на мысе Сердце-Камень. На мысе 
Ванкарем наблюдались промежуточные значения 
плотности (Рис. 1).

the minimum density was at Cape Serdtse Kamen. 
Intermediate density values were observed at Cape 
Vankarem (Fig. 1).

The relationship of the walrus numbers with the area 
in the tidal zone was significantly lower than that 
on shore and also varied between the sites. More 
walruses per unit area were recorded from the tidal 
zone of Kaniskin Bay than from the other two sites. 
At the same time, no differences in the density of 
animals swimming in the water were found between 
the sites (Fig. 1). The values predicted by the model 
were in agreement with the counts in aerial images 
(Fig. 2). Nevertheless, the results of total counts were 
slightly higher (no more than 6%) than the model 
predictions (Fig. 3). Despite this fact, the values 
obtained by the two methods were within the 95% 
confidence interval, i.e. within counting errors of both 
methods. The numbers for walruses on the haulout 
sites obtained by the traditional visual methods, 
including counting in photographs taken from on-
shore elevations, proved to be largely underestimated 
(Fig. 2). The discrepancy between this type of counts 
and the other two approaches reaches 30% (Fig. 3).
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Рис. 1. Зависимость численности мор-
жей от занимаемой ими площади на 
различных лежбищах. Символы без за-
полнения соответствуют прибрежной 
зоне, символы с серым затенением – 
животные на плаву, символы с темным 
затенением – животные на берегу.

Fig. 1. Relationship between the number 
of walruses and the area occupied by them 
at different haulout sites. Blank symbols 
are for the coastal zone; grey symbols are 
animals afloat; black symbols are animals 
on shore.
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Зависимость числа моржей в прибрежной зоне моря 
от площади была значительно ниже, чем на берегу и 
также различалась между лежбищами. Больше мор-
жей на единицу площади было в прибрежной зоне 
лежбища в бухте Кэнискин, чем на двух других лежби-
щах. В то же время различий в плотностях животных 
в акватории на плаву между лежбищами обнаружено 
не было (Рис. 1). Предсказанные с помощью проек-
ционной модели значения хорошо согласовывались 
с данными поголовного учета по фотографиям (Рис. 
2). Тем не менее результаты поголовного учета были 
слегка выше (не более 6%), чем предсказания модели 
(Рис. 3). Несмотря на это, значения, полученные дву-
мя способами, находились в пределах 95%-ного дове-
рительного интервала, т. е. в пределах ошибки учетов. 
Оценка численности моржа на лежбище с помощью 
традиционных визуальных методов, включая подсчет 
по фотографиям, сделанным с возвышенностей бе-
рега, оказалась сильно заниженной (Рис. 2). Расхож-
дения между этим типом учета и двумя остальными 
достигает 30% (Рис. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Плотность залегания животных на 
разных лежбищах различается, а также варьирует изо 
дня в день, и эти изменения должны учитываться каж-
дый раз при использовании различных методов, осно-

CONCLUSION. Density of walruses hauling out 
onshore varies between different sites (and terrains), 
and also from day to day. These differences should be 
taken into account each time when using the methods 
based on extrapolation of animal density to obtain 
abundance estimates. The constant coefficient of an 
area occupied by one walrus on a haulout site, that 
is traditionally widely applied, is not applicable even 
for the same site on different days or for different 
parts of it, and also could not be used for different 
sites. Therefore, it cannot be used to obtain reliable 
estimates of walrus numbers onshore, especially on the 
sites where walruses occupy large areas with various 
types of terrain. The use of linear regression models 
based on the data obtained from aerial imagery makes 
it possible to identify these relationships and estimate 
walrus numbers with sufficiently high accuracy. The 
results of such estimates are comparable to direct 
counts in aerial photographs taken from above, but 
they take much less time, and the bias in abundance 
estimates are within the error limits of both methods. 
The traditional visual methods estimating walrus 
abundance on haulout sites provide biased results (up 
to 30% or more) and should not be used for obtaining 
reliable values of abundance for this species.

Altukhov et al. A comparison of different methods to estimate walrus (Odobenus rosmarus) abundance...

Рис. 2. Оценка расхождений между 
учетами, выполненными с помощью 
различных методик и предсказанными 
с помощью проекционной модели зна-
чениями. Затененная область – оценка 
95% доверительного интервала расхож-
дений.

Fig. 2. Evaluation of bias levels between 
the different counting methods and the 
values predicted by the projection model. 
The shaded area is the estimate of 95% 
confidence interval of the bias.
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Рис. 3. Процентное расхождение между различными типами учетов в зависимости от размера учитываемой 
группы животных. Панель А – сравнение расхождения поголовного учета по фотографиям и учета традици-
онными методиками на лежбище с предсказанными с помощью проекционной модели значениями (0 на оси 
ординат). Панель Б – сравнение расхождения поголовного учета по фотографиям (0 на оси ординат) и учета 
традиционными методиками на лежбище. Затененная область – оценка 95% процентного интервала расхож-
дения.

Fig. 3. Percentage of bias between different counting methods depending on the size of the group surveyed. (A) 
Comparison of the bias between a total count using aerial photographs and the counts by traditional methods with 
the values predicted by the projection model (0 on Y-axis). (B) Comparison of the bias between a count using aerial 
images (0 on Y-axis) and the traditional counts on site. The shaded area is the estimate of 95% confidence interval of 
the bias.

ванных на экстраполяции плотности животных. Ко-
эффициент площади, занимаемой одним моржом на 
лежбище, широко применяемый при традиционных 
методах расчета численности на лежбище, в действи-
тельности не является универсальным не только для 
разных лежбищ, но и для одного и того же лежбища, 
но в разные дни или для разных его участков. Поэто-
му он не может быть использован для достоверного 
расчета численности залегающих на берегу моржей, 
особенно на крупных и разнородных по плотности 
залегания моржей лежбищах. Использование регрес-
сионных линейных моделей в совокупности с орото-
фотопланами позволяет определять эти зависимости 
и оценивать численность моржей с достаточно высо-
кой точностью. Результаты такой оценки сопостави-
мы с результатами поголовного визуального подсчета 
на вертикальных аэрофотографиях, при этом требуют 
значительно меньше времени, а расхождения данных 
численности находятся в пределах ошибок обоих 
методов. Традиционные визуальные методики учета 
моржа на лежбищах дают смещенные оценки (до 30% 
и более) и не могут быть использованы для достовер-
ной оценки численности этого вида.

Алтухов и др. Cравнение результатов оценки численности моржа (Odobenus rosmarus) на лежбищах 



32 Marine Mammals of the Holarctic. 2020. Vol. 2.

Список использованных источников / References

Кибальчич А.А. 1978. Наблюдения на Аракамчеченском лежбище моржей // Морские млекопитающие. 
Тезисы докладов 7-го всесоюзного совещания (Симферополь, 20–23 сентября 1978 г.). М. С. 148. [Kibalchich 
A.A. 1978. Observations on Arakamchechensk walrus haulout. In: Marine Mammals. Proceedings of the 7th All-
Union Workshop (Simferopol, September 20–23, 1978), M: 148. IN RUSSIAN]

Кочнев А.А. 1990. Береговые лежбища моржей на острове Врангеля в 1990 г. // Научно-исследовательские 
работы по морским млекопитающим северной части Тихого океана в 1989–1990 гг. М. С: ВНИРО. 37–44. 
[Kochnev A.A. 1990. Walrus haoulouts of Wrangel Island in 1990. In: Marine mammal research in the northern 
Pacific Ocean, 1989–1990, M: VNIRO, p. 37–44. IN RUSSIAN]

Кочнев А.А. 2015. Факторы, определяющие состояние и динамику популяции тихоокеанского моржа Odobenus 
rosmarus divergens в районе острова Врангеля в XX веке. Диссертация на соискание уч. Ст. кандидата биол. 
Наук. М.: Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. 184 с. [Kochnev A.A. 2015. Factors 
influencing status and population dynamics of Pacific walrus, Odobenus rosmarus divergens, on Wrangel Island 
during 20th century. In: Cand. Biol. Sci. Dissertation, M: A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS, 
184 p. IN RUSSIAN]

Крылов В.И. 1966. Возрастной и половой состав, плотность залегания тихоокеанского моржа на льдах и 
береговых лежбищах // Известия ТИНРО. Т. 58. С.97–103. Всесоюзное совещание по изучению морских 
млекопитающих. Калининград. С. 209-211. [Krylov V.I. 1966. Age and sex composition, density of Pacific walrus 
on ice and onshore haulout sites. Izvestiya TINRO, 58: 97–103. IN RUSSIAN]

Смирнов Г.П. 1988. Лежбище моржей на косе Русская Кошка // Научно-исследовательские работы по морским 
млекопитающим северной части Тихого океана в 1986–1987 гг. М. С.: ВНИРО 115–118. [Smirnov G.P. 1988. 
Walrus haulout on Russkaya Koshka sandbank. In: Marine mammal research in the northern Pacific Ocean, 1986–
1987, M: VNIRO, p. 115–118. IN RUSSIAN]

Томилин А.Г., Кибальчич А.А. 1975. Моржи района острова Врангеля // Зоол. журн. Т. 54. № 2. С. 266–272. 
[Tomilin A.G., Kibalchich A.A., 1975. Walruses of Wrangel Island. Zoologichesky Zhurnal, 54(2): 266–272. IN 
RUSSIAN] 

Чугунков Д.И. 1991. Распределение и динамика численности моржей на острове Верхотурова летом 1990 г. 
// НИР по морским млекопитающим северной части Тихого океана в 1989–1990 гг. М. С.: ВНИРО 25–36. 
[Chugunkov D.I. 1991. Distribution and abundance dynamics of walrus at Verkhoturov Island during summer 1990. 
In: Marine mammal research in the northern Pacific Ocean, 1989–1990, M: VNIRO, p. 25–36. IN RUSSIAN]

Altukhov et al. A comparison of different methods to estimate walrus (Odobenus rosmarus) abundance...



Морские млекопитающие Голарктики. 2020. Том 2. 33

Алтухов А.В.1, Андрюс Р.Д.2, Желатт Т.С.3, Бурканов В.Н.1,4

1. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской 
академии наук, Петропавловск-Камчатский, Россия 
2. Университет Аляски, Фербенск, США
3. «Телеметрия и исследование морской экологии», Сибек, США
4. Лаборатория морских млекопитающих, Аляскинский научно-исследовательский рыбохозяйственный 
центр, НОАА, Сиэтл, США 

Объясняет ли вес щенков сивуча (Eumetopias jubatus) различия 
в выживаемости в первый год их жизни в популяциях с разным 
трендом численности?

Altukhov A.V.1, Andrews R.D.2, Gelatt T.S.3, Burkanov V.N.1,4

1. Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, 
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
2. University of Alaska, Fairbanks, USA 
3. Marine Ecology and Telemetry Research, Seabeck, USA
4. Marine Mammal Laboratory, Alaska Fisheries Science Center, NOAA , Seattle, USA 

Does Steller sea lion (Eumetopias jubatus) pup weight explain 
differences in first-year survival rate in populations with different 
abundance trends?

DOI: 10.35267/978-5-9904294-7-5-2020-1-33-41

Связи между жизненными стратегиями и изменени-
ями окружающей среды определяют демографиче-
ские показатели на всех этапах жизни (Stearns, 1992). 
Например, условия на раннем этапе жизни, вероятно, 
являются важным фактором, определяющим выживае-
мость и будущий репродуктивный успех (Elo, Preston, 
1992, Lindström, 1999, Hamel et al., 2009). Условия 
раннего развития могут влиять на состав популяции, 
главным образом влияя на выживаемость молодых 
особей – наиболее уязвимого возрастного класса с са-
мыми высокими показателями смертности (Gaillard 
et al., 1998, Eberhardt, 2002). В меняющихся условиях 
среды половозрелые самки могут прямо или косвен-
но (через аборты) определять судьбу своего потомства 
путем изменения интервалов между последовательны-
ми родами (McNamara, Houston, 1996, Einum, Fleming, 
2000). Более длительные интервалы между родами мо-
гут позволить самкам больше инвестировать в каждого 
из ее щенков и пожизненный репродуктивный успех, 
в случае если условия окружающей среды подверже-
ны значительным изменения в короткие промежутки 
времени. В этом случае пожизненный репродуктивный 
успех будет максимальным для тех особей, которые мо-
гут инвестировать значительные ресурсы в потомство 

Relationships between life history strategies and 
environmental fluctuations can affect vital rates 
at all life stages (Stearns, 1992). For example, 
environmental conditions early in life are likely 
an important determinant of survival and future 
reproductive success (Elo, Preston, 1992; Lindström, 
1999; Hamel et al., 2009). These early-life conditions 
may influence recruitment rates primarily by affecting 
the survival of juveniles, the most vulnerable age 
class with the highest mortality rates (Gaillard et al., 
1998; Eberhardt, 2002). In fluctuating environments, 
adult females can also directly or indirectly (through 
abortions) influence their offspring’s fate through 
variation in inter-birth intervals (McNamara, 
Houston, 1996; Einum, Fleming, 2000). Longer inter-
birth intervals may allow females to invest more in 
each of her pups, as well as lifetime reproductive 
success, if environmental conditions are a subject to 
significant variations within short time periods. In this 
case, lifetime reproductive success will likely to be 
maximized for those individuals who are able to invest 
significant resources in offspring during favorable 
conditions without compromising own future survival 
when environmental conditions deteriorate.

Алтухов и др. Объясняет ли вес щенков сивуча (Eumetopias jubatus) различия в выживаемости ...
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при наступлении благоприятных условий, не ставя под 
угрозу собственное выживание, в то время когда об-
щие условия окружающей среды хуже. 

Изучая демографию меченых сивучей (Eumetopias 
jubatus) мы обнаружили, что выживаемость щенков 
оказалась выше в популяциях со снижающейся чис-
ленностью. При этом частота размножения самок и вы-
живаемость рожавших самок в таких популяциях, по 
результатам наших исследований, также была сниже-
на (Altukhov et al., 2018). Схожая картина выживания 
щенков наблюдалась на острове Мармот (залив Аля-
ска) во время снижения численности (Pendleton, et al., 
2006), а недавно была обнаружена в западной (Fritz et 
al., 2014) и восточной части (Maniscalco, 2014) Залива 
Аляска, где популяция северного морского льва ста-
бильна или растет. Fritz et al. (2014) предположил, что 
высокий уровень выживания щенков может быть ре-
зультатом более продолжительного периода материн-
ской заботы (более поздний возраст отлучения), более 
низких уровней хищничества или комбинации этих и 
других факторов. Выживание молодых в первый год 
также зависит от общего физического состояния мате-
ри, с которым также может быть связан вес щенка при 
рождении или в конце перинатального периода (Milette 
and Trites, 2003).

Мы предположили, что самки тратят больше ресур-
сов на воспроизводство в районах, где наблюдается 
депрессия численности, и это сказывается на их ре-
продукции. Высокая же выживаемость щенков может 
быть обусловлена лучшей подготовленностью самок к 
беременности после годичного перерыва, и, в резуль-
тате, они рожают более развитых и крупных щенков, 
которые быстрее растут в постнатальный период. Для 
проверки гипотезы сравнили массу тела щенков между 
лежбищами, где обнаружили разные уровни выжива-
ния щенков.

Щенков взвешивали в конце июня-июле в 1995-2011 гг. 
(n=5277). Щенки были взвешены во время мечения в 
начале июля, когда возраст основной массы щенков 
составлял один месяц. В Таблице 1 представлена ин-
формация о годах мечения и количестве взвешенных 
щенков. 

Cезонность протекания родов может сильно разли-
чаться между лежбищами (Pitcher et al., 2001, Kuhn et 
al., 2017), и, поскольку масса щенка зависит от возрас-
та, а взвешивание в разные годы на разных лежбищах 
происходило в разные даты, мы стандартизировали 
вес щенков между лежбищами/сезонами. Для каждого 
лежбища и года с помощью уравнения логистическо-
го роста количества щенков мы определили среднюю 

In our previous Steller sea lion (Eumetopias jubatus) 
vital rates study, we found that survival rate of pups 
was higher on Medny Island and Kozlov Cape, areas 
where sea lion abundance had a lack of recovery. We 
also found that females reproduce there less frequently, 
and female that nursed their pups had lower survival 
rate as well (Altukhov et al., 2018). A similar pattern of 
pup survival rate was observed on Marmot Island (Gulf 
of Alaska) during the population decline (Pendleton et 
al., 2006), and recently was found in the Western (Fritz 
et al., 2014) and Eastern (Maniscalco, 2014) Gulf of 
Alaska, where Steller sea lion populations are stable 
or growing. Fritz et al. (2014) suggested that the high 
pup survival rate could be the result of longer average 
periods of maternal care (later age of weaning), lower 
predation rates, or a combination of these and other 
factors. Pup survival rate in the first year also depends 
on the mother’s condition, to which pup’s weight at 
birth or at the end of the perinatal period can also be 
related (Milette, Trites, 2003). 

We suggested that females need to allocate more 
resources to breeding in areas with decline in 
abundance and this affects their reproduction. The high 
pup survival rate in the first year may be explained 
by a better mother’s condition: since females had 
two years before births, they may gather enough 
resources to produce larger and more developed pups, 
which grow faster in the postnatal period. To evaluate 
our hypothesis, we compared pup weight between 
rookeries that display different pup survival rates.

Pups were weighed in late June and July in 1995–2011 
(n = 5277). Pups were weighed at the time of branding 
in early July, at approximately one month of age. Table 
1 provides information on the branding years and the 
number of pups weighed. 

Pup birth phenology may be different between sites 
(Pitcher et al., 2001; Kuhn et al., 2017). Since pup 
weight depends on pup age, and at different rookeries 
they were weighed on different dates in different 
years, we standardized pup weight across all rookeries 
and years. We estimated an average pupping date 
(pupping peak) by the equation of logistic growth 
of pup number for each site/year. We then used a 
linear mixed effect model to estimate the relationship 
between the pup weight and the duration of the period 
between branding date and an average pupping date. 
Then, with this growth curve, we standardized the 
weight that should be at all rookeries on the 25th day 
since the average date of births. Thus, the effect of 
weighing date on results was removed. 
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дату родов (пик родов). Затем с помощью смешанных 
линейных моделей оценили зависимость веса щенков 
от длительности периода между датой пика родов и да-
той взвешивания. Используя эту оценку, стандартизи-
ровали вес щенков на всех лежбищах/сезонах к 25 дню 
от средней даты родов. Таким образом, влияние даты 
взвешивания на результаты было исключено.

Мы не могли напрямую описать динамику рождения 
щенков, поскольку период наблюдения на лежбищах 

We were not able to evaluate birth phenology directly 
because our observation period on the rookeries began 
after the first birth event. We estimated the differences 
in birth phenology between study sites using the pup 
count data. Pup counts were performed at each rookery 
on a daily basis except for Kozlov Cape where counts 
were conducted every 1-2 weeks. Pup counts, used in 
the analysis, included live pups and the cumulative 
number of dead pups for a specific day. We assumed 

Таблица 1. Общие сведения о выборке взвешиваний щенков, использованных в анализе.
Table 1. Summary information on weight measurements used in the analysis.

 Пол/ 
Sex

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

о. Медный F 52 46 11 49 55  56 46 26

Medny I. M 48 54 14 38 45  39 39 28

м. Козлова F 24 24 20 28 26 27  22  

Kozlov C. M 26 24 30 22 24 23  28  

о. Анциферова F  42 54  22  50  39

Antsiferov I. M  58 46  28  50  61

о-ва Ловушки F 22 57 51  45  45  37

Lovushki I. M 35 43 49  55  55  40

о. Райкоке F 23 48 40  48  37  48

Raykoke I. M 27 52 60  52  43  52

о. Б. Чирпоев F  56 47  57  32  36

B. Chirpoev I. M  44 53  42  44  64

Всего/Total  257 548 475 137 499 50 451 135 431

продолжение
таблицы

Пол/ 
Sex

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Всего/ 
Total

о. Медный F 55  44  53  52  41 586

Medny I. M 45  56  47  48  59 560

м. Козлова F 26  20  25    26 268

Kozlov C. M 24  30  19    24 274

о. Анциферова F  38  46  45  54  390

Antsiferov I. M  62  54  55  46  460

о-ва Ловушки F  50  52  50  53  462

Lovushki I. M  50  48  50  47  472

о. Райкоке F  49  41  47  46  427

Raykoke I. M  51  59  53  54  503

о. Б. Чирпоев F  45  53  46  47  419

B. Chirpoev I. M  55  47  54  53  456

Всего/Total  150 400 150 400 144 400 100 400 150 5277
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часто начинался позже начала родов. По этой причи-
не мы оценили динамику рождения, используя данные 
подсчета щенков. Подсчеты щенков на каждом лежби-
ще проводили ежедневно, за исключением мыса Коз-
лова, где подсчеты проводились каждые 1-2 недели. 
Число щенков, используемых в анализе, включало жи-
вых щенков и кумулятивное число павших щенков до 
текущего дня. Мы предположили, что число щенков, 
насчитываемых на лежбище, тесно связано с интен-
сивностью родов. Мы также приняли, что увеличение 
числа щенков характеризуется кривой логистического 
роста, и параметрически описали наблюдаемый рост 
числа щенков на лежбищах как:

   A
            (4μ(λ-t)1+e

   
A

 
где A – максимум кривой, μ – максимальный наклон 
(скорость роста), λ – фаза запаздывания, t – время (день 
с нового года в нашем случае). Чтобы подогнать эту 
модель к нашим данным, мы использовали пакет grofit 
(Kahm et al., 2010) для вычислительной среды R (R 
Core Team, 2016). Фаза запаздывания в нашем случае 
соответствует дню, когда половина общего количества 
щенков уже присутствует на лежбище. Мы использо-
вали эту дату в качестве показателя пика щенения или 
средней даты щенения.

Использование смешанных линейных моделей позво-
лило нам исправить различия в сезонных эффектах 
между лежбищами и различия в возрастах щенков 
между годами на одном лежбище при различиях в да-
тах мечения.

На острове Медный и мысе Козлова роды проходили в бо-
лее ранние сроки, чем на Курильских островах (Рис. 1). 
Используя число щенков на каждую дату, мы оценили 
параметры кривой логистического роста (Рис. 2). Сред-
няя дата щенения на острове Медный и мысе Козлова 
была между 5 и 8 июня в разные годы (или между 156-
159 днем с начала года). Наша оценка средней даты 
щенения для острова Медного и мыса Козлова оказа-
лась на 3 дня раньше, чем сообщалось в предыдущем 
исследовании (Pitcher et al., 2001). Поскольку на мысе 
Козлова информация о динамике числа щенков была 
получена спорадически, оценки имели значительно 
большую дисперсию. На острове Анциферова средний 
день щенения был примерно на неделю позже – в пе-
риод с 11 по 13 июня (или между 162 и 164 днем с на-
чала года), со средневзвешенной оценкой на 12 июня. 
На островах Ловушки средний день щенения в разные 
годы был между 11 и 15 июня, со средневзвешенной 
оценкой на 13 июня. Аналогичная картина наблюдалась 

that the number of pups counted on rookeries is closely 
related with pup birth intensity. Then we assumed also 
that pup counts followed a logistic growth curve and 
parametrically described the observed growth of pup 
number on rookeries as:

   A
            (4μ(λ-t)1+e

   
A

 
where A is the maximum of the curve, µ is the 
maximum of the slope (growth rate), λ is the lag 
phase, t is the time points (day since new year in our 
case). To fit this model to our data, we used the grofit 
computer package (Kahm et al., 2010) available in 
the R compute environment (R Core Team, 2016). 
Lag phase in our case corresponds to the day when 
a half of the total pup count is already present on the 
rookery. We used this date as an indicator of pupping 
peak or an average pupping date.

We used a linear mixed effect model to correct the 
differences in seasonal phenology effects between the 
rookeries and the differences in pup age between years 
at one rookery with different branding dates.

At Medny Island and Kozlov Cape, births began on 
earlier dates than in the Kuril Islands (Fig. 1). We 
estimated parameters of logistic growth for each year 
of data collected (Fig. 2). The mean pupping date at 
Medny Island and Kozlov Cape was between June 
5 and 8 (or between 156–159 Julian day). The mean 
pupping date for Medny Island and Kozlov Cape was 
3 days earlier than reported earlier (Pitcher et al., 
2001). However, at Kozlov Cape information on pup 
dynamics was obtained sporadically and, therefore, 
estimates contained greater variance. At Antsiferov 
Island, the mean day of pupping was almost one week 
later (between June 11 and 13, or 162 and 164 Julian 
day) with a weighted average date of June 12. In 
the Lovushki Islands, the mean pupping day ranged 
between June 11 and 15, with a weighted average 
estimate of June 13. A similar pattern was observed at 
Raykoke Island, where the mean pupping day ranged 
between June 11 and 15 with a weighted average of 
June 13 (164 Julian day). The latest mean pupping 
date in our study was found at Brat Chirpoev Island. 
There the mean pupping date ranged between June 
12 and 18, with a weighted average estimate between 
June 15 and 16 (166–167 Julian day).

The best model for each site predicted a weight for a 
specific date (25th day since pupping peak) that was 
used as a standard day. Using this approach, we were 
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на острове Райкоке, где средний день щенения коле-
бался между 11 и 15 июня, в среднем по годам при-
ходился на 13 июня (164 день года). Самый поздний 
период щенения в нашем исследовании был на острове 
Брат Чирпоев. Там средняя дата щенения изменялась 
между годами с 12 по 18 июня, со среднегодовой оцен-
кой между 15 и 16 июня (166-167 днем года).

Мы использовали лучшую модель для стандартизации 
веса щенков на 25-й день со дня пика родов. Исполь-
зуя этот подход, мы смогли сократить разброс в весе 
между годами, что, вероятно, было следствием раз-
ного возраста щенков на дату взвешивания. В целом 
вес самцов был выше, чем вес самок. Это может быть 
следствием более быстрого темпа роста у самцов, бо-
лее ранней даты рождения или большего веса при ро-
ждении по сравнению с самками. Наша модель также 
показывает, что самцы растут быстрее, чем самки.

able to narrow dispersion in weights between years 
which was likely a consequence of different pup ages 
on the weighing date. In general, male pups were 
heavier than females. This could be a consequence of 
a faster growth rate for males, an earlier birth date, 
or a greater birth weight as compared to females. Our 
model also indicates that male pups grow faster than 
females. 

Birth date and date of weighing (average age on 
the weighing date) had a clear effect on pup weight 
measured. Ignoring these parameters and using 
weight data directly as a covariate may increase 
bias, overdispersion, and hide true relationship 
between weight and other covariates. Using estimated 
parameters of our model, we standardized pup weights 
to certain age. We did not find that standardized 
weights were different between all rookeries studied. 

Рис. 1. Среднее число щенков на определенную дату за период 2002-2012. MY – Остров Медный; KC – Мыс 
Козлова; AI – Остров Анциферова; LI – Острова Ловушки; RI – Остров Райкоке; BI – Остров Брат Чирпоев. 

Fig.1 Average pup number for specific day of year in 2002–2012. Y-axis: number of pups; X-axis: date. MY, Medny 
Island; KC, Kozlov Cape; AI, Antsiferov Island; LI, Lovushki Island; RI, Raykoke Island; BI, Brat Chirpoev Island.

Key: Датаg Date
Число щенков g Number of pups



38 Marine Mammals of the Holarctic. 2020. Vol. 2.

Altukhov et al. Does Steller sea lion (Eumetopias jubatus) pup weight explain differences in first-year ...

Дата рождения и дата взвешивания (средний возраст на 
дату взвешивания) оказывали явное влияние на изме-
ряемый вес щенков. Игнорирование этих закономерно-
стей и использование данных взвешивания напрямую 
может приводить к смещению оценки и увеличивать 
дисперсию и, как следствие, скрывать истинную связь 
между весом и другими исследуемыми характеристи-
ками. Используя параметры нашей модели, мы стан-
дартизировали вес щенков до определенного возраста. 
Мы не обнаружили значимых различий в стандартизо-
ванной массе щенков между всеми изученными лежби-
щами. Только на острове Брат Чирпоев вес щенков был 
ниже, но находился в пределах 95% доверительного 
интервала (Рис. 3)

Only Brat Chirpoev Island had a slightly lower pup 
weight, but within 95% confidence interval (Fig. 3).

Comparison of the growth rate of pups of branded 
females (whose parturition dates are known) suggests 
that smaller pups were born later than large pups. Pups 
on Medny Island were born earlier than in the Kuril 
Islands possibly due to oceanographic conditions. 
For example, data of Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS) mission (NASA, 2017) 
show that the sea surface temperature around (within 
30 nautical miles) the Steller sea lion rookeries began 
increasing a week earlier in the Commander Islands 
and at Kozlov Cape than in the Kuril Islands, which 

Рис. 2. Оценка ожидания дня пика размножения (средний день щенения). MY – Остров Медный; KC – Мыс 
Козлова; AI – Остров Анциферова; LI – Острова Ловушки; RI – Остров Райкоке; BI – Остров Брат Чирпоев. 

Fig. 2 Estimation of an average pupping day. Left Y-axis: date in June; right Y-axis: day since new year (Julian day); 
X-axis: year. MY, Medny Island; KC, Kozlov Cape; AI, Antsiferov Island; LI, Lovushki Island; RI, Raykoke Island; 

BI, Brat Chirpoev Island.
Key: Дата в июне g  Date in June

День с начала нового года g  Day since new year
Год g Year 
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Сравнение темпов роста щенков, рожденных от ме-
ченых самок (тех, для кого известны даты родов), 
указывает, что более мелкие щенки на дату мечения 
родились позже крупных щенков. Щенки на острове 
Медный появляются на свет значительно раньше, чем 
на Курильских островах, что, вероятно, связано с раз-
личиями в океанографических условиях. К примеру, 
данные спектрорадиометра миссии MODIS (NASA, 

indirectly indicates differences in the seasonal pattern 
of the environmental fluctuations between the Kuril 
Islands and the Commander Islands. Favorable 
environmental conditions at the time of pupping may 
be an important factor explaining the higher survival 
rate of pups on the Commander Islands and Kozlov 
Cape. However, survival rate of adult females that 
nursed pups on Medny Island was lower than that 

Рис. 3 Сравнение массы тела щенков при взвешивании и масса стандартизированная к 25 дню от средней 
даты щенения. MY – Остров Медный; KC – Мыс Козлова; AI – Остров Анциферова; LI – Острова Ловушки; 

RI – Остров Райкоке; BI – Остров Брат Чирпоев. 
Fig. 3. Weight of pups at capture and standardized weight on 25th day since an average pupping date. Y-axis: 

weight of pups, X-axis: year. MY, Medny Island; KC, Kozlov Cape; AI, Antsiferov Island; LI, Lovushki Island; RI, 
Raykoke Island; BI, Brat Chirpoev Island.

Key:
Вес g  Weight

Год g  Year
Масса при взвешиванииg  Measured weight 

Стандартизированный вес g Standardized weight
самцыg  males

самки g  females
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2017) показывают, что температура поверхности моря 
вокруг (в пределах 30 морских миль) лежбищ сивуча 
начинает расти на неделю раньше на Командорских 
островах и мысе Козлова, чем на Курильских островах, 
что косвенно указывает на различия в сезонности окру-
жающей среды между Курильскими и Командорскими 
островами. Условия окружающей среды во время ще-
нения в то же время также могут быть важным фак-
тором, объясняющим более высокую выживаемость 
щенков на Командорских островах и мысе Козлова. 
Тем не менее, выживание взрослых самок, которые вы-
кармливают щенков на острове Медный, было ниже, 
чем выживание самок, которые не рожали щенков, в 
то время как на Курильских островах выживаемость 
самок, у которых были щенки, была выше или схожа с 
выживанием тех, кто пропускает роды (Altukhov et al., 
2018, Altukhov et al., 2019). Это может свидетельство-
вать о том, что уход за щенком несет более высокую 
стоимость для самок с острова Медный, чем для самок 
на Курильских островах. Высокое выживание щенков 
на Командорских островах, вероятно, в основном объ-
ясняется более высоким материнским вкладом в пер-
вый год жизни щенков (Altukhov et al., 2018, Altukhov 
et al., 2019), но не во время перинатального периода и в 
течение их первого месяца жизни, так как мы не обна-
ружили существенных различий в весе щенков между 
разными лежбищами.

of females that did not produce a pup, while in the 
Kuril Island the survival rate of females that had pup 
was higher or similar with those who skipped births 
(Altukhov et al., 2018; Altukhov et al., 2019). This 
suggests that nursing a pup incurs a higher cost for 
females on Medny Island than in the Kuril Islands, 
and the increased pup survival rate in the Commander 
Islands may be explained by increased maternal 
investment in the first year of pup’s life (Altukhov et 
al., 2018; Altukhov et al., 2019) but does not correlate 
with the perinatal period and pup growth during their 
first month of life, as we could not find any substantial 
differences in pup weight between the rookeries.
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Демография тихоокеанского моржа (Odobenus ros-
marus, ТМ) изучена крайне недостаточно. В первую 
очередь это связано с особенностью биологии вида, 
проводящего большую часть жизни вдали от берега 
в районе подвижных льдов, используя их для отдыха 
и размножения. Животные выходят на берег лишь ле-
том и осенью после разрушения ледового покрова и 
формируют береговые лежбища. На некоторые из них 
выходят десятки тысяч животных. Залежки моржа на 
берегу очень динамичны: животные выходят на берег, 
отдыхают на протяжении нескольких дней и снова 
уходят в море кормиться. Совершенно очевидно, что 
в связи с сокращением ледовитости в Арктике продол-
жительность использования моржами береговых леж-
бищ будет увеличиваться. Необычайно высокая чис-
ленность и скученность моржей на лежбищах является 
потенциально опасной для них из-за высокой вероят-
ности массовой давки и гибели в случае беспокойства. 
Регулярные наблюдения за численностью, половым и 
возрастным составом и смертностью моржей на леж-
бищах являются важной составной частью мониторин-
говых работ состояния популяции вида. 

Лежбище ТМ в бухте Кенискин, расположенной в 4 
км к югу от м. Сердце Камень на северном побережье 
Чукотского полуострова, является самым крупным 
лежбищем ТМ в мире. ТМ начали активно использо-

Demography of the Pacific walrus (Odobenus ros-
marus; PW) is scarcely studied primarily due to the 
logistical difficulties studying this subspecies, which 
spends most of its life on ice and uses ice fields for rest 
and reproduction. Nevertheless, when ice cover melts, 
the animals travel ashore forming large haulouts. On 
some of these haulouts many thousands of animals 
aggregates annually. A major concern is that walrus will 
use coastal areas for longer periods due to the ongoing 
reduction of ice in the Arctic. The increased time that 
walruses may spend on these terrestrial haulouts may 
increase the probability of mortality during a panic 
event. Thus, monitoring these haulouts is important 
to assess the status of the population. Monitoring the 
haulout is also an important source of information to 
estimate total abundance. PW haulout in Keniskin Bay 
which is located 4 km south of Serdtse Kamen Cape and 
is the largest PW haulout in the world. Walruses began 
to haulout there in large numbers in the last decade 
associated with a decrease of Arctic ice. Abundance 
estimation at this rookery is extremely difficult due to 
the lack of terrestrial elevations necessary for visual 
observations. Therefore, abundance was determined 
by calculating the area occupied by the animals 
which has low accuracy. In 2017, aerial photography 
from a quadrocopter was used to obtain abundance 
estimations.



Морские млекопитающие Голарктики. 2020. Том 2. 43

Алтухов и др. Оценка численности моржа (Odobenus rosmarus) методом аэрофотосъемки 

вать его лишь в последнее десятилетие, что связывают 
с уменьшением ледового покрова в Арктике. Оценка 
численности животных на этом лежбище крайне за-
труднена из-за отсутствия возвышенностей, важных 
и необходимых для визуального учета зверей. Поэто-
му численность здесь оценивалась с использованием 
нескольких традиционных методов расчета, точность 
которых вызывает сомнения, а получаемые данные 
трудно верифицировать. В 2017 г. впервые для мони-
торинга численности на этом лежбище использовали 
сверхлегкий беспилотный летательный аппарат для 
проведения аэрофотосъемки залегающих на берегу 
животных. 

Работа выполнялась с использование квадрокоптеров  
«Фантом 4» и «Фантом 4 ПРО» производства корпора-
ции DJI (Китай). Полеты осуществляли при наличии 
благоприятных погодных условий с 26 сентября по 19 
октября 2017 года. Съемка велась с высоты 60-70 ме-
тров и скорости полета 3-5 м/сек. Таким образом, были 
получены материалы, которые позволили оценить чис-
ленность животных на фотографиях за 14 дней сезона.

Полученные с помощью дрона изображения объеди-
няли в единый ортофотоплан с привязкой залегающих 
на берегу животных к географическим координатам. 
Создание фотоплана и привязка его к координатам 

Aerial images of the walrus haulout were collected 
using small unmanned quadrocopters - a Phantom 4 
and Phantom 4 Pro manufactured by DJI Corporation. 
Flights over the haulout were carried out regularly from 
September 26 to October 19, 2018, at an altitude of 
60-70 meters. In total for the indicated period 14 days 
of flights were included in our analysis. The images 
obtained by the drone were used to create orthogonal 
maps of animal distribution. Projection maps were 
created with the Agisoft PhotoScan software.

Using data from the projected maps we estimated the 
relationship between walrus number and occupied area 
on the water, in the surge zone (the area of shallow 
water of the tidal zone) and on land. Each zone was 
divided by randomly created segments (Fig. 1 A). 
Observers manually counted walruses in each segment 
of the haulout at the peak of abundance (October 18, 
2018).

The number of animals in each segment has a linear 
relationship with the area of the segment. Nevertheless, 
for the water, tidal zone and land, this relationship was 
different (Fig. 1 B).

For a parametric assessment of the relationship between 
the number of animals and occupied area, we used 
linear mixed effects models with a random component. 

Рис. 1. Лежбище моржей и размещение выборочных полигонов (А). Зависимость числа учтенных моржей 
в полигоне от его площади (Б).

Fig. 1. Walrus haulout and count segments (left panel). Relationship between number of walruses in a segment 
and segment area (right panel).
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выполнены с помощью программы ФотоСкан, компании 
Агисофт.

На ортофотопланах оценили зависимость числа моржей 
от площади, занимаемой ими в акватории бухты (на пла-
ву), в прибрежной зоне (области мелководий прилив-
но-отливной зоны) и на берегу. Для этого в каждой зоне 
лежбища выделяли учетные сегменты (Рис. 1 А). В ка-
ждом заранее выбранном сегменте лежбища выполнили 
визуальные подсчеты животных на момент максималь-
ного заполнения лежбища моржами (18 октября 2018 г.).

Количество животных в каждом учетном полигоне 
имело хорошо выраженную линейную зависимость 
от площади полигона. Но для разных зон (акватории, 
прибрежной зоны и суши) эта зависимость была раз-
личной (Рис. 1 Б).

Для параметрической оценки зависимости числа мор-
жей от площади учетного полигона использовали сме-
шанные линейные модели c включением случайных 
компонентов. Выбор лучшей параметризованной моде-
ли осуществляли в два этапа. На первом этапе определяли 
оптимальный набор параметров для случайного ком-
понента модели. Для этого фиксированный компонент 
регрессионной модели был описан с помощью макси-
мального количества возможных параметров, а выбор 
строился на сравнении AIC-критерия, определенного 

The choice of the best parameterized model was carried 
out in two stages. At the first stage, the optimal set of 
parameters was chosen for the random component 
of the model. For this, the fixed component of the 
regression model was defined using the maximum 
number of possible parameters, and the choice was 
made by comparing the AIC value obtained with the 
restricted maximum likelihood method (REML) for 
various combinations of parameters of the random 
component of the mixed model. An observer was 
chosen as a grouping parameter determining a random 
intercept. As random parameters determining the slope 
of the linear function, the polygon area and the location 
of the polygon were chosen. The smallest AIC value 
was estimated for a model containing an observer 
as a grouping element for a random component of 
the model. At the second stage, using the maximum 
likelihood (ML) method, the fixed component of 
the mixed model was selected. The best final model 
included parameters describing changes in the number 
of walruses from the area for each of the three zones, as 
well as a random component that determines a random 
bias for each of the observers (Table 1). To predict the 
number of walruses, the parameters of the best model 
were re-evaluated using the REML method. Confidence 
intervals were calculated using multiple simulations of 
model parameters using covariance matrix.

Altukhov et al. Estimation of walrus abundance (Odobenus rosmarus) using aerial photography 

Таблица 1. Выбор параметров смешанной модели для оценки численности моржей
Table 1. Mixed effect model selection for walrus abundance estimation

 Фиксированный эффект
Fixed effects

Случайный эффект
Random effects

AIC Метод
Method

Random effects 
selection

Случайный 
компонент

 count~area * zone + observer ~1 | observer 1683.985 REML
 count~area * zone + observer ~area | observer 1687.986 REML
 count~area * zone + observer ~zone | observer 1693.985 REML

Фиксированный 
компонент

Fixed effects 
selection

count~area * sealand ~1 | observer 1722.761 ML
count~area * sealand + observer ~1 | observer 1726.772 ML

count~sealand ~1 | observer 2158.742 ML
count~1 ~1 | observer 2233.602 ML

count~area ~1 | observer 2234.089 ML

Fixed effects selection - этап выбора фиксированного компонента модели 
Random effect selection - этап выбора случайного компонента модели 
count - число учтенных моржей 
area - площадь области присутствия моржей 
zone - размещение области присутствия моржей (акватория, прибрежная зона, берег) 
observer - наблюдатель, выполнивший учет
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на основе метода максимального правдоподобия, с до-
полнительными ограничениями (REML) для различных 
комбинаций параметров случайного компонента сме-
шанной модели. В качестве группирующего параме-
тра, определяющего случайное пересечение линейной 
функции с осью ординат, был выбран наблюдатель. 
В качестве случайных параметров, определяющих 
наклон линейной функции, были выбраны площадь 
и расположение полигона. Наименьшее значение 
AIC-критерия было для модели, содержавшей наблю-
дателя как группирующего фактора случайного ком-
понента модели. На втором этапе с использованием 
метода максимального правдоподобия (ML) был вы-
бран фиксированный компонент смешанной модели. 

For each date in the analysis, animal distribution 
maps on shore, in the tidal zone, and on the water 
were obtained (Fig. 2). We estimated the total number 
of animals using the area of walrus presence in each 
zone and estimated model parameters. The abundance 
assessment results are presented in Table 2. During the 
study period, the number of walruses in Keniskin Bay 
varied significantly (Fig. 3). Maximum abundance was 
observed on October 18 when 94,000 walruses (of all 
ages and both sexes) were present on land (95% CI- 
89,000 to 99,000). Including the water area, about 
101,000 individuals were in the area of Keniskin Bay 
on October 18 (95% CI 88,000 – 114,000). Due to 
the great variability of estimates in the water and the 

Алтухов и др. Оценка численности моржа (Odobenus rosmarus) методом аэрофотосъемки 

Рис. 2. Области присутствия моржей, определенные с помощью ортогональных проекционных карт
и использованные для оценки численности.

Fig. 2. Area of walrus presence obtained from georeferenced aerial maps used to estimate walrus abundance.
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На берегу/On land Всего в трех зонах/Three zones total 
Data
Дата

Estimate
Расчет

95% Confidence Interval
95% доверительный интервал

Estimate
Расчет

95% Confidence Interval
95% доверительный интервал

9/26 5 252 4 980 5 524 5 830 5 060 6 619 
9/27 18 267 17 310 19 237 20 468 15 919 25 211 
10/3 25 925 24 598 27 310 31 263 19 350 43 376 
10/4 28 776 27 292 30 277 34 560 17 854 50 318 
10/5 51 037 48 395 53 727 56 285 44 392 68 115 
10/7 17 259 16 341 18 178 19 266 16 620 21 987 
10/9 27 208 25 733 28 655 30 561 23 854 37 489 
10/10 13 675 12 973 14 394 15 724 10 150 21 009 
10/14 7 864 7 445 8 282 8 697 7 707 9 693 
10/15 13 623 12 913 14 356 15 133 11 508 18 776 
10/16 16 671 15 797 17 556 18 982 12 462 25 161 
10/17 51 661 48 938 54 408 57 063 42 191 72 043 
10/18 93 797 88 908 98 780 100 798 88 278 113 945 
10/19 70 264 66 582 73 985 75 149 68 650 81 708 

Таблица 2. Результаты оценки численности моржей в бухте Кенискин в 2017 г.
Table 2. Results of walrus abundance estimation in Keniskin Bay, 2017.

Рис. 3. Общая оценка численности моржей в 
бухте Кенискин с указание 95% доверительного 
интервала. См. также Таблицу 2.

Fig. 3. Walrus abundance estimation in the Keniskin 
Bay with 95% confidence intervals. See also Table 2.

Лучшая итоговая модель включала параметры, описы-
вающие изменения числа моржей от площади области 
из присутствия для каждой из трех выделенных зон, а 
также случайный компонент, определяющий случайное 
смещение для каждого из наблюдателей (Таблица1).  Для 

tidal zone, the inclusion of these regions significantly 
increases the overall estimation error. At the same 
time, considering only animals that are already on 
land, walrus number in the Keniskin Bay area will be 
underestimated.
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предсказания численности параметры лучшей модели 
были заново оценены методом REML. Доверительные 
интервалы были рассчитаны с использованием множе-
ственных симуляций параметров модели на основании 
ковариационной матрицы.

Для каждой анализируемой даты наблюдений были 
получены карты распределения животных на берегу, в 
прибрежной зоне и в акватории (Рис. 2). На основании 
оценки площади каждой из областей с применением 
параметров модели, описывающих зависимость числа 
животных от занимаемой ими площади, была получе-
на общая численность животных. Результаты оценки 
численности представлены в Таблице 2. 

За исследуемый период численность моржей в бухте 
Кенискин значительно варьировала (Рис. 3). Макси-
мальную численность наблюдали 18 октября, когда на 
берегу присутствовало около 94 тысяч моржей (всех 
возрастов и полов) при 95% доверительном интервале 
от 89 до 99 тысяч. С учетом мелководий и акватории 
бухты здесь находилось около 101 тысячи (при дове-
рительном интервале от 88 до 114 тысяч) особей. Из-за 
значительной вариабельности оценок числа моржей в 
воде и прибрежной зоне, включение этих зон в оценку 
общей численности значительно увеличивает ошибку. 
В то же время при рассмотрении только животных, 
находящихся на суше, численность моржей в районе 
бухты будет заниженной.

Использование аэрофотосъемки значительно упрощает 
процедуру подсчета животных в больших скоплениях. 
Моделирование и предсказание числа животных на ос-
новании занимаемой ими площади распределения зна-
чительно сокращает время для оценки численности. Для 
уменьшения ошибки расчета необходимо увеличить ко-
личество модельных учетов для наиболее вариабельных 
областей, занимаемых животными –зоны мелководий и 
акватории бухты. Максимальное число моржей, зафик-
сированное в бухте Кенискин, составляет примерно 101 
тысячу особей, в то время как недавняя оценка общей 
численности ТМ составляет около 283 тысяч особей с 
доверительным интервалом от 93 до 479 тысяч особей 
(MacCracken et al., 2017). Если этот расчет верен, то в 
октябре 2017 г. в бухте Кенискин одновременно могло 
находиться 1/3 всей популяции ТМ, что делает эту бухту 
критическим местом обитания, исключительно важным 
для благополучия этого подвида. 
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Aerial photography significantly simplifies counting 
animals in large aggregations. Modeling and predicting 
the number of animals based on their distribution 
also reduces the time needed to obtain the number of 
animals. However, more data are needed to reduce the 
error for the most variable regions - the tidal zone and 
the water surface. The maximum number of walruses 
at Keniskin Bay is about 101,000 individuals; a recent 
estimate of the total number of Pacific walrus is 
about 283,000 individuals with a confidence interval 
of 93,000 – 479,000 individuals (MacCracken et al., 
2017). Thus, 1/3 of the entire Pacific walrus population 
may haulout in the bay at a time, which makes it a 
critical habitat extremely important for the sake of this 
walrus subspecies.
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Каспийский тюлень с 2008 г. в Красном списке МСОП 
в категории «Endangered – Исчезающие» (Goodman, 
Dmitrieva, 2016). 

Как известно, каспийский тюлень относится к полу-
водным животным со своеобразным образом жизни: 
размножение, спаривание и линька части популяции 
проходит в зимний период на льдах Северного Каспия; 
линька оставшейся части популяции – весной на при-
брежных песчано-ракушечных островах и надводных 
мелях – шалыгах; после летнего нагула в море мигри-
рующие на север тюлени осенью также собираются на 
острова и шалыги. Одними из основных мест весенне-
го и осеннего залегания тюленей служили острова в се-
верной и восточной части Северного Каспия (Карелин, 
1883; Бадамшин, 1950). 

Материалом для статьи послужили результаты учета 
численности тюленей на залежках в казахстанской ча-
сти Каспийского моря (Рис.1), проведенные в течение 
2015-2018 гг., архивные отчетные данные, полученные 
при мечении тюленей с Международной командой по 
исследованию каспийского тюленя (Dmitrieva et al., 
2016), а также сведения, полученные по запросам с 
ТОО «Тенгизшевройл» и государственного природно-
го резервата «Акжайык».  Всем, предоставившим дан-
ные, авторы выражают глубокую признательность и 
благодарность. Полученные материалы ранжированы 
по методам учета и сведены в Таблицу, и далее в тексте 
мы опираемся на эту Таблицу, более ее не упоминая.

Поиск скоплений тюленей и учет производился тремя 
методами. Первый метод – с привлечением вертолета 
МИ-8, по обоим бортам которого располагались по-
парно 4 наблюдателя. Вертолет летел к потенциаль-
ным лежбищам на высоте 100-200 м по определенному 

Since 2008, the Caspian seal has been listed under the 
category of Endangered species in the IUCN Red List 
(Goodman, Dmitrieva, 2016).

It is known that the Caspian seal is a semi-aquatic 
animal characterized by specific features of its life 
cycle: breeding, mating, and molting. A part of the 
population in winter goes through molting on ice in 
the northern Caspian Sea; in spring, the rest of the 
population molts on coastal sand/shell islands and bars 
(locally referred to as “shalygas”); seals migrating 
northward after summer feeding at sea also gather on 
islands and bars. The islands in the northern and eastern 
parts of the North Caspian (Karelin, 1883; Badamshin, 
1950) have been one of the main areas used by seals to 
haulout in spring and autumn.

The materials for the present article are the results of 
the Caspian seal abundance surveys at haulout sites in 
the Kazakhstan part of the Caspian Sea (Fig. 1) carried 
out in 2015–2018; the archival data from the reports 
on tagging of seals by the International Caspian Seal 
Research team (Dmitrieva et al. 2016), as well as the 
information provided by Tengizchevroil LLP and the 
Akzhayyk State Nature Reserve upon our request. The 
authors express their deep appreciation and gratitude 
to everyone who provided the data. The obtained 
materials were arranged in accordance to the survey 
methods and compiled into a Table; below in the text, 
we refer to this Table but no longer mention it.

Seal aggregations were searched for and individuals 
were counted using three methods. The first method 
included an aerial survey using a MI-8 helicopter. A 
helicopter with four observers (sitting in pairs on both 
sides) flew to potential haul-out sites at an altitude 
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маршруту. Наблюдения велись визуально с примене-
нием биноклей. Встречи тюленей регистрировались 
на GPS-навигаторы. Второй – на моторных лодках или 
судне на воздушной подушке (СВП) два наблюдателя 
передвигались к предполагаемым лежбищам тюленей, 
регистрируя на GPS-навигаторы встречи тюленей. В 
отличие от вертолетного облета обследование на лод-
ках и СВП позволяет выходить на побережье островов 
и шалыг и обнаружить лежбища, даже если они были 
покинуты тюленями, по оставшимся после линьки 
шерсти, фекалиям тюленей и характерным бороздкам 
– следам передвижения животных на грунте. 

of 100–200 m by a preset route. Observations were 
conducted visually using binoculars. Locations of seal 
sightings were recorded using a GPS unit. The second 
type of surveys were conducted on a motor boat or 
hovercraft. During a survey two observers covered 
the supposed seal haulout sites and also recorded seal 
sightings using a GPS unit. Unlike helicopter-based 
surveys, a boat survey allows landing on island shores 
and bars and finding a haulout site, even in case it was 
already abandoned by seals (using fur hairs remaining 
after molting, feces, and characteristic tracks in form of 
furrows left by seals hauling on the ground). 

Рис. 1. Районы проведенных учетов каспийского тюленя в казахстанской части Каспийского моря в 2015–
2018 гг. 1 – река Урал; 2 – острова Зюйд-Вестовые шалыги; 3 – острова Ремонтные шалыги; 4 – острова 
Прорва; 5 – острова Дурнева; 6 – Тюленьи острова; 7 – залив Кендирли. Указанные обозначения также 

приняты и представлены на рисунках 2 и 3.

Fig. 1. Areas of Caspian seal surveys conducted in 2015–2018 in the Kazakhstan part of the Caspian Sea. (1) Ural 
River; (2) Zuyd-Vestovye Shalygi Islands; (3) Remontnye Shalygi Islands; (4) Prorva Islands; (5) Durnev Islands; 

(6) Tyuleniy Islands; (7) Kendirli Bay. The survey areas in Figs. 2 and 3 are numbered correspondingly.
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Даты /
Dates

Вертолетное 
обследование /

Helicopter-based survey
Учет с лодок, судна на 
воздушной подушке 
и визуальный учет на 

лежбище /
Surveys from small boats, 

hovercraft, and visual 
counts at haulout site

Подсчет по фотографиям, 
скриншотам видео, включая 

с применением 
 квадракоптера /

Counts using photos and video 
still-frame images, including 
those taken with a quadcopter

Предустье реки Урал, Зюйд-вестовые шалыги, Мусабай-Култук /
Pre-estuarine zone of the Ural River, Zuyd-Vestovye Shalygi, Musabay-Kultuk

01.11.2009* ~5  
16.10.2010* ~10  
август, ноябрь/Aug., 
Nov. 2013**

единичные /
single  

18.11.2015 ~25–30  
18–20.11.2017 ~5–6  
Декабрь/Dec. 2017** ~300  
14–17.04.2018 0  

Ремонтные шалыги, район месторождения Актоты /
Remontnye Shalygi, Aktoty field area

12.05.2015 ~70  
28.11.2015 0  
24–30.10. 2018 0  

Острова на участке Прорва / 
Islands in the Prorva site

12.05.2015 3
28.11.2015 0
1–30.04.2017*** 1 до/to >5000
1–31.05.2017*** 0–303
1–30.06.2017*** 1–46
1–16.07.2017*** 1–12
30.10.–1.11.2018 7–100

Острова Дурнева /
Durnev Islands

13.04.2009* ~29600
9.04.2011* ~20000
12.05.2015 ~10
28.11.2015 0

28.04.2016
~25 на акватории /

~25 in water
29.04.2016 391
01.05.2016 227
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26–28.10.16
0; ~10 – на акватории /

0; ~10 in water
11.04.2017 562
12.04.2017 444
23.04.2017 92

Тюленьи  острова /
Tyuleniy Islands

01.11.2009* ~200
16.10.2010* ~160
28.11.2015 0
31.10–11.11.2017 0
26–27.04.2018 3

Острова  Кендирли /
Kendirli Islands

01.11.2009* ~700
16.10.2010* ~130
16–19.05.15 3-6
29.11.2015 0
7–27.10.2017 ~1–30
23.09.–27. 10.2018 3
09.11.2018  0  
23–28.10.15   33–210
11 и/and 13.05.16   11 и/and 21
28 и/and 30.08.16   28 и/and 43
4-18.10.16   15–479
27.04–1.05.2017   5–18
12–25.04.2018   7–111
09.11.2018   0

Примечания / Notes:
* – архивные отчетные материалы совместных исследований с Международной командой по исследованию 
каспийского тюленя / archival data from the reports on the joint studies with the Caspian Seal International Survey 
(CSIS) team;
** – данные, предоставленные государственным природным резерватом «Акжайык» / data provided by the 
Akzhayyk State Nature Reserve;
*** – данные, предоставленные ТОО «Тенгизшевройл» / data provided by LLP Tengizchevroil;
~ – приблизительно / approximately. 

Первый и второй метод предполагает также, что по 
пути совершается фотографирование и видеосъемка 
возможных лежбищ и встреченных тюленей.  

Both methods included photo and video recordings of 
possible haul-out sites and seals encountered on the 
way.

Таблица. Данные учета численности каспийских тюленей на акватории,островах и надводных 
мелях (шалыгах) в казахстанской части моря (2015– 2018 гг.)

Table. Data on number of Caspian seals recorded in the water, on the islands and around bars (shalygas) 
in the Kazakhstan part of the sea during surveys in 2015– 2018



52 Marine Mammals of the Holarctic. 2020. Vol. 2.

Рис. 2. Маршруты облетов на вертолете потенциальных мест залегания тюленей в 2015 году.
 – 12.05.2015;               – 28.11.2015.

Fig. 2. Helicopter-based survey routes to potential seal haul-out sites in 2015.           
– May 12, 2015;                – Nov. 28, 2015.
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Третий метод – обнаруженные залежки тюленей снима-
лись на видео и фотографировались с фотоаппаратов, 
видеокамер и квадрокоптеров DJI Phantom Professional 
3 или DJI Phantom Professional 4. В камеральных ус-
ловиях по фотографиям и скриншотам с видео произ-
водился подсчет тюленей путем присвоения каждому 
изображению порядкового номера. Стоит отметить, 
что наиболее точными для учета являются данные, по-
лученные путем съемок с квадрокоптеров. 

Во время экспедиционных работ проводилась характе-
ристика лежбищ –описание грунта, наличие и степень 
зарастаемости тростником, измерялась глубина воды у 
островов и между ними, фиксировались сгонно-нагон-
ные явления, факторы антропогенного беспокойства 
на тюленей: наличие на лежбище людей и их поведе-
ние, проплывающие рядом лодки, проведение охоты 
рядом с лежбищем, расположение рыболовных сетей 

The third method was filming of the discovered seal 
haul-out sites using photo cameras, camcorders, and DJI 
Phantom Professional 3 or DJI Phantom Professional 4 
quadcopters. In the laboratory, seals were counted in 
the photographs and video still-frame images, and each 
animal was assigned a sequential number. It is worth 
noting that the most accurate counts were those based 
on images from quadcopters.

During the surveys, the seal haulout sites were 
characterized: description of the soil, presence and 
extent of reed cover, water depth near the islands and 
between them, wind-induced oscillations in sea level, 
and the anthropogenic disturbance factors having 
impacts on seals identified (presence of people and their 
behavior at haulout sites, boats moving nearby, hunting 
activity near a haulout site, fishing nets present, etc.). 
Time and distance were recorded and seals’ reaction 
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у лежбища и другие. Фиксировалось время, расстоя-
ние и оценивались реакции тюленей при их наличии 
на указанные факторы беспокойства. 

Представленные в статье карты выполнялись в геоин-
формационной системе QGIS с использованием изо-
бражений местности от Google.

Маршрут вертолетного обследования 12.05.2015 г. 
проходил по островам, где ожидалось обнаружение 
линных залежек тюленей – острова Дурнева в Комсо-
мольском заливе, острова и прибрежье на участке Про-
рва и острова Ремонтные шалыги (Рис. 2). Наиболее 
вероятным местом для обнаружения скоплений тюле-
ней были острова Дурнева, где в апреле 2009 и 2011 
гг.  регистрировались тюлени в количестве 20-30 тысяч 
голов. Более поздний срок обследования в 2015 г. объяс-
нялся задержкой в финансировании работ, но, ориен-
тируясь на данные Б.И. Бадамшина (1950), ожидалось, 
что тюлени в период линьки могут залегать в течение 
мая, учитывая продолжительную зиму 2014-2015 гг. 
Но были зарегистрированы только единичные тюлени 
на акватории открытой части моря, приблизительно 
10 особей, плававших в протоках островов Дурнева и 
группа приблизительно из 70 особей у одного из остро-
вов Ремонтные шалыги. Общая численность учтенных 
животных на маршруте над морем протяженностью 
227 км составила в пределах 90 особей. 

Аналогичное осеннее обследование северо-западного 
побережья полуострова Бозащи, юго-западного по-
бережья полуострова Тубкараган, островов Дурнева, 
Тюленьих, Прорва, Ремонтные шалыги, состоявшееся 
28.11.2015 (маршрут над акваторией 619 км), не вы-
явило ни залежек, ни даже единичных встреч тюле-
ней. Отметим, что на острове Рыбачьем и на вблизи 
образовавшемся островке, относящихся к архипелагу 
Тюленьих островов, с вертолета регистрировались 
осенние залежки в 2009 и 2010 гг. численностью при-
мерно в 200 и 160 особей соответственно.

Стационарные наблюдения и объезд на лодке аквато-
рии моря у предустьевого пространства реки Урал, 
в районе островов Зюйд-Вестовые шалыги и по-
луострова Большой Пешной (Рис. 3а), не выявили 
фактов, свидетельствующих об образовании тюле-
нями больших скоплений и залежек.  А регистра-
ция встреч тюленей из года в год уменьшалась. Так, 
18.11.2015 были встречены группы тюленей общей 
численностью около 25-30 особей при протяженно-
сти маршрута на моторной лодке 54.6 км; при ста-
ционарных наблюдениях и объезде на лодке (длина 
маршрута 73 км) в период 18-20.11.2017 зафиксиро-
вали только 5-6 особей тюленей, при аналогичных 

to any of the disturbance factors above was evaluated.

All the maps presented in the article were composed 
in the QGIS mapping software using Earth’s surface 
images from Google.

The helicopter-based survey route on May 12, 2015 
went over the islands where seal haulouts were expected 
to be found: the Durnev Islands in Komsomolets Bay, 
as well as islands and coastal areas of the Prorva site 
and the Remontnye Shalygi Islands (Fig. 2). The 
most probable place to find seal aggregations was the 
Durnev Islands, where 20,000–30,000 seals had been 
recorded in April 2009 and 2011. The late survey time 
in 2015 was due to a delay in funding, but, according 
to data of B.I. Badamshin (1950), it was expected that 
seals during the molting season can occur there even 
through May due to the longer winter of 2014–2015. 
Nevertheless, we encountered only single seals in the 
open waters, approximately 10 individuals swimming 
in the channels between the Durnev Islands, and a group 
of around 70 individuals off one of the Remontnye 
Shalygi Islands. The total number of animals recorded 
along the 227-km route over the sea was around 90 
individuals. 

A similar autumn survey of the northwestern coast of 
the Buzachi Peninsula, the southwestern coast of the 
Tupkaragan Peninsula, the Durnev, Tyuleniy, Prorva 
and Remontnye Shalygi islands, which was carried out 
on November 28, 2015 (with a route of 619 km over 
the open waters). It found no seals on haulout sites. 
It should be noted that the autumn haulout sites on 
Rybachy Island and at a recently formed small island 
nearby that belong to the Tyuleniy Islands Archipelago, 
surveyed from a helicopter in 2009 and 2010, had about 
200 and 160 individuals, respectively.

The stationary observations and the boat-based survey 
of the sea area near the pre-estuarine part of the Ural 
River, off the Zuyd-Vestovye Shalygi Islands and the 
Bolshoy Peshnoy Peninsula (Fig. 3a), did not reveal 
any signs of large aggregations and haulout sites 
formed by the Caspian seals. Moreover, the number 
of recorded sightings decreased from year to year. 
Thus, on November 18, 2015, groups of seals with a 
total number of approximately 25–30 individuals were 
encountered along the 54.6-km small boat survey; 
during the stationary observations and another boat-
based survey (73 km route), only 5 or 6 seals were 
recorded for the period of November 18–20, 2017; no 
seals were encountered during similar studies for the 
period of April 14–17, 2018 (41.5 km route).



54 Marine Mammals of the Holarctic. 2020. Vol. 2.

Baimukanov et al. Results of surveys of Caspian seal (Pusa caspica) abundance on the island haulout ...

a

b



Морские млекопитающие Голарктики. 2020. Том 2. 55

Баймуканов и др. Результаты учета численности каспийских тюленей (Pusa caspica) ...

Рис.3. Маршруты обследований предустьевого пространства реки Урал (а), островов Дурнева (b) и Тюленьи 
(с) в 2015–2018 гг..

Fig.3. Survey routes in the Ural River pre-estuarine area (a), the Durnev Islands (b), and the Tyuleniy Islands (c) 

in 2015–2018.

(a):       – единичные особи / single individuals;       – группы тюленей (до 15) / seals’ groups (up to 15);        
                     – маршрут 18.11.2015 / route on Nov. 18, 2015;              – маршрут 18–22.11.2017 / route 

on Nov. 18–22, 2017;              – маршрут 14-16.04.2018 / route on Apr. 14–16, 2018.

(b):      – массовые скопления тюленей в 2009 г. / large seals’ aggregations in 2009;      – массовые скопления 
тюленей в 2011 году / large seals’ aggregations in 2011;   – массовые скопления тюленей в 2016 г. (весна)/ 

large seals’ aggregations in 2016 (spring);         – массовые скопления тюленей в 2017 г. (весна) / large seals’ 
aggregations in 2017 (spring);       – массовые скопления тюленей в 2018 г. (осень) / large seals’ aggregations 
in 2018 (autumn);       – единичные особи / single individuals;      – группы тюленей (до 10) / seals’ groups (up 
to 10);             – маршрут 28.04-07.05.2016 / route on Apr. 28–May 7, 2016;              – маршрут 26-28.10.2016 
/ route on Oct. 26–28, 2016;               – маршрут 05-12.04.2017 / route on Apr. 5–12, 2017;             –  маршрут 

24.10-04.11.2018 / route on Oct. 24–Nov. 4, 2018.

(с):            – маршрут 31.10-11.11.2017 / route on Oct. 31–Nov. 11, 2017;              – маршрут 26-27.04.2018 / 
route on Apr. 26–27, 2018;       – тюлень, запутавшийся в рыболовных сетях / a seal entangled in a fishing net.

c
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исследованиях в период 14-17.04.2018  тюлени не были 
встречены (длина маршрута 41.5 км).

Залежки тюленей на островах Дурнева (залив Ком-
сомолец) были найдены во время проведения экс-
педиций на СВП (Рис. 3b) в период 27.04.-7.05.2016, 
4-13.04.2017 и 23-24.04.2017. Обследование лежбищ 
показало, что в отличие от описания предшествующих 
исследователей, тюлени в настоящее время устраива-
ют залежки среди тростника. И примятый тростник 
служит отличным свидетельством пребывания тюле-
ней на островах. Видимо, это проявление адаптации 
и освоения тюленями нехарактерных мест обитания 
в условиях усиливающихся антропогенных факторов 
беспокойства – судоходства и рыболовства в большин-
стве районов моря. 

Из-за продолжающейся регрессии Каспийского моря 
акватория залива Комсомолец сокращается, и глубина 
воды в нем составляет 40-60 см. Под воздействием вос-
точного и юго-восточного ветра вода может полностью 
сгоняться с залива или глубина воды между островами 
может составлять не более 10-20 см, что делает невоз-
можным пребывание тюленей. Только небольшая се-
верная часть акватории залива имеет глубину до 1.5 м, 
с которой вода сгоняется только при продолжительном 
восточном ветре. И, по всей видимости, пользуясь этим 
более глубоководным участком, тюлени проникают 
на близлежащие острова. В 2016 г. были обнаружены 
лежбища, расположенные на двух островах. К моменту 
проведения исследований большая часть одного лежби-
ща была покинута, оставались только две разделенные 
протокой группы тюленей с разной степенью линьки 
– от начальной до завершающей стадии, но число осо-
бей, находящихся на средней стадии, превалировало. 
Лежбище располагалось мозаично, т. е. было видно, 
что залегали тюлени неравномерно, осваивая как 
песчано-грязевые отмели, так и распределяясь среди 
тростниковых зарослей по всей окружности данного 
острова, составлявшего приблизительно 8.22 км. От-
сюда экспертным образом можно оценить, что число 
залегавших животных на данном лежбище могло быть 
не менее 10 тысяч. Интересно, что оставшиеся тюле-
ни, не дожидаясь сгона воды, случившегося 5 мая, уже 
3 мая покинули лежбище, за исключением одной ос-
лабленной особи. 7 мая тюлени не были обнаружены 
и на втором лежбище, на котором могло залегать, по 
экспертной оценке, не менее 5 тысяч особей.

В 2017 г.  в заливе Комсомолец тюлени залегали только 
на отмеченном в 2016 г. первом лежбище, кроме того, 
это лежбище уже не занимало всю окружность острова, 
а располагалось на ее западной части. 

Seal haulout sites in the Durnev Islands (Komsomolets 
Bay) were found during the surveys aboard a hovercraft 
(Fig. 3b) during the periods April 27–May 7, 2016, 
April 4–13, 2017, and April 23–24, 2017. An inspection 
of the haulout sites showed that, unlike the descriptions 
of previous researchers, seals currently haulout in reed 
beds. Thus, trampled reed is a direct evidence of the 
presence of seals on the islands. Apparently, this is a 
manifestation of adaptation to increasing anthropogenic 
disturbance factors such as vessel navigation and 
fishing in most parts of the sea and occupation of 
atypical habitats by seals exposed to it.

Due to the ongoing regression of the Caspian Sea, the 
volume of Komsomolets Bay is reducing, with its depth 
now reaching only 40–60 cm. Easterly and southeasterly 
winds could drive water completely out of the bay, or 
the water depth between the islands can be no more 
than 10–20 cm, making presence of seals impossible. 
Only a small northern part of the bay has a depth of 
up to 1.5 m, from which water can only be driven out 
by a long-lasting easterly wind. Seals reach the nearby 
islands apparently through this deeper area. In 2016, 
haulout sites located on two islands were discovered. 
By the time of the present study, a largest part of one of 
the haulout sites was abandoned, and only two groups 
of seals, separated by a channel, remained there. They 
were at the different stages of molting (from the initial 
to final), but the number of individuals at the middle 
stage prevailed. The pattern of the haulout site was 
patchy: the seals were  unevenly distributed, occupying 
both sand and mud bars, and were distributed over the 
reed beds all along the perimeter of this island, which 
was 8.22 km. We speculated that the number of animals 
at this haulout site could be at least 10,000. It is worth 
noting that the remaining seals did not wait for the 
wind-induced set-down of water level that happened 
on May 5 and left the haulout site on May 3, with the 
exception of one weakened individual. On May 7, no 
seals were encountered also at the second haulout site, 
which, according to expert estimates, could be used by 
at least 5,000 individuals.

In 2017, in Komsomolets Bay, seals were found only 
at the first haulout site recorded in 2016. In addition, 
this site no longer occupied the entire periphery of the 
island, but was located on its western part.

Apparently, conditions in that year were more favorable 
for the formation of seal haulout sites on natural and 
artificial islands in the area of the sea canal used for 
cargo navigation in the Prorva site. The observation 
data from April to July, provided by Tengizchevroil 
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По всей видимости, в этот год были условия для об-
разования линных залежек на естественных и ис-
кусственных островах в районе морского канала для 
транспортировки грузов на участке Прорва. Получен-
ные от ТОО «Тенгизшевройл» материалы наблюдений 
с апреля по июль свидетельствуют, что наиболее мно-
гочисленное скопление наблюдалось 3 апреля – более 
5000 особей. 18 апреля – последняя дата, когда число 
учтенных тюленей было выше 1000 особей, затем чис-
ло тюленей снижалось, колеблясь от сотен до десятков 
и единиц. Постепенное снижение численности, по-ви-
димому, связано со сходом тюленей с островов после 
завершения линьки и миграцией в море для нагула.

Прорвинский участок также был более благоприятен 
для формирования и осенних лежек тюленей, нежели 
острова Дурнева. Так, в конце октября 2016 г. были от-
мечены только единичные особи в глубоководной се-
верной части акватории залива Комсомолец, залежки и 
следы пребывания тюленей на всех островах Дурнева 
не были обнаружены, что, скорее всего, связано с ча-
стыми сгонами воды в этот период. Тогда как в кон-
це октября-начале ноября 2018 г. тюлени залегали на 
естественных островах в районе Прорва у канала, и, по 
свидетельству работников ТОО «Тенгизшевройл», их 
число достигало месяцем ранее несколько тысяч. 

Отметим, что в этот же осенний период объезд остро-
вов Ремонтные шалыги, которые располагаются север-
нее участка Прорва, не выявил нахождение тюленей 
как на островах, так и на акватории по пути следова-
ния на СВП. Данный район активно освоен рыбаками, 
на островах располагаются их базы, вокруг расставле-
ны сети и курсируют моторные лодки, что препятству-
ет залеганию тюленей на островах. 

Объезды на СВП, совершенные  осенью 2017 г. (дли-
на маршрута 258 км) и весной 2018 г. (длина маршру-
та 114 км)  в заливе Мангыстау и акватории вокруг у 
Тюленьих островов (Рис. 3с) не выявили тюленей, за 
исключением нескольких особей в рыболовных сетях, 
хотя есть благоприятные условия для лежбищ. Так, 
глубина воды между островами составляет в пределах 
0.4-1.5 м, острова поросли тростником, но регрессия 
моря приводит к обмелению прибрежья и образова-
нию обширных песчано-ракушечных пляжей и шалыг, 
пригодных для залежек тюленей. В восточной части 
залива Мангыстау также образуются новые мелково-
дные пространства и шалыги. Видимо, препятствием 
для образования залежек служит рыболовство и свя-
занное с этим достаточно интенсивное судоходство 
маломерных судов на этом участке моря.  

Первые упоминания о нахождении лежбищ тюленей 

LLP, showed that the largest aggregation, consisting 
of more than 5,000 individuals, was observed on 
April 3. April 18 was the last date when the number 
of registered seals was greater than 1,000 individuals; 
subsequently their number decreased, ranging from 
hundreds to dozens and then to single animals. The 
gradual decrease in number is apparently associated 
with the departure of seals from the islands after 
molting and their migration to the sea for feeding.

The Prorva site was also more favorable for the 
formation of autumn seal haulout sites than the Durnev 
Islands. Thus, in late October 2016, only single 
individuals were recorded from the deeper-water 
northern part of the Komsomolets Bay water area; no 
haulout sites and signs of seals’ stay were found on all 
of the Durnev Islands, which is probably explained 
by frequent wind-induced decreases in water level 
during this period. At the same time, in late October 
and early November 2018, seals hauled out on natural 
islands in the area of Prorva near the canal; according 
to employees of Tengizchevroil LLP, their number had 
reached a few thousands a month earlier.

It should be noted that a hovercraft-based survey of 
the Remontnye Shalygi Islands, located north of the 
Prorva site, during the same autumn period did not 
found seals both on the islands and in the water area 
along the route. This area is actively used by fishermen 
building their bases on the islands, setting nets, and 
cruising on motor boats around, which prevents seals 
from hauling out on the islands.

The surveys on a hovercraft in the autumn of 2017 
(258 km route) and in the spring of 2018 (114 km 
route) in Mangystau Bay and the waters around the 
Tyuleniy Islands (Fig. 3c) did not find seals either, with 
the exception of a few individuals entangled in fishing 
nets, despite the favorable conditions for hauling out 
there. The conditions observed as suitable for seals to 
haul out: the water depth between the islands ranges 
within 0.4–1.5 m, the islands are overgrown by reed, 
but the regression of the sea leads to shallowing of 
coastal waters and formation of extensive sand/shell 
beaches and bars. In the eastern part of Mangystau 
Bay, new shallow-water areas and bars had also 
formed. Apparently, the main factors preventing the 
formation of haulout sites in this part of the sea are the 
fishing activity and the associated intensive navigation 
of small vessels.

The first mentions of seal haulout sites found in Kendirli 
Bay (Middle Caspian) on three sand/shell islands with 
a total area of 0.1 km2 date back to the 1980s. No data 
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в заливе Кендирли (Средний Каспий) на трех песча-
но-ракушечных островках общей площадью 0.1 км2 
относятся к 80-м гг. прошлого века. Данных о сроках 
залегания и численности не было вплоть до 2009 г., ког-
да было зафиксировано с вертолета около 700 особей. 
Проведенные стационарные исследования в весенний 
и осенний периоды 2015-2018 гг. показывали присут-
ствие тюленей на лежбище до осени 2018 г. Колебания 
численности тюленей на лежбище в разные годы и се-
зоны были от нескольких экземпляров и десятков до 
нескольких сотен особей – максимальное число 479 эк-
земпляров. Но в октябре-ноябре 2018 г. тюлени на кен-
дирлинском лежбище не залегали, вблизи на акватории 
были отмечены только три особи. Формированию зале-
жек препятствуют курсирование лодок, рыболовство, 
стрельба из ружей, периодическое посещение остров-
ков людьми. Беспокойство и сход тюленей с лежбища 
зафиксированы при приближении моторных лодок 
ближе 200 м. 

Таким образом, исследования показали сокращение 
мест залегания тюленей в казахстанской части моря. 
В Северном Каспии в последние годы в весеннее и 
осеннее время скопления тюленей и залежки не обна-
руживаются в предустье реки Урал, включая побере-
жье, прилегающие в восточном направлении острова 
и акваторию вокруг, а также на Тюленьих островах по 
причине сокращения численности морского зверя и по-
стоянного воздействия антропогенных факторов – су-
доходства и рыболовства. Аналогичные причины при-
водят к потере значимости островов в качестве лежбищ 
тюленей в заливе Кендирли (Средний Каспий).

Линные залежки образуются на северных островах 
Дурнева в заливе Комсомолец. Каспийские тюлени 
приспособились к зарастанию островов и способны 
залегать в тростниковых зарослях. Мелководье этого 
участка Каспийского моря препятствует судоходству и 
рыболовству и благоприятно для залежек тюленей. Но 
происходящая интенсивная регрессия моря ежегодно 
сокращает сроки весеннего залегания и потенциаль-
ные площади для лежбищ.  

Тюлени в конце апреля – начале мая полностью поки-
дают острова Дурнева и, видимо, распределяются на 
вновь образующиеся шалыги в западном направлении 
моря. Возможно, весенние скопления образуются в 
районе островов Ремонтные шалыги. Осенние залежки 
зафиксированы в Северном Каспии на естественных и 
искусственных островах на участке Прорва. 

on seals’ abundance and timing of their haul-outs were 
available until 2009, when up to 700 individuals were 
recorded from a helicopter. Stationary observations in 
the spring and autumn seasons of 2015–2018 showed 
that seals were present at the haulout site until the 
autumn of 2018. Fluctuations in the number of seals 
at the site in different years and seasons were from a 
few animals to several hundreds of individuals, with 
the maximum of 479 seals. However, in October and 
November 2018, seals did not occur at the Kendirli 
haulout site; only three individuals were recorded 
from the waters nearby. Boat navigation, fishing, 
gunfire, and periodic visits by people prevent seals 
from hauling out on shore. Anxious behavior of seals 
and seals leaving the haulout site were recorded when 
motorboats approached closer than 200 m.

As a result, the studies have shown a reduction in the 
number of seal’s haulout sites in the Kazakhstan part 
of the sea. In recent years, in the northern Caspian Sea, 
no seal aggregations have been found during spring 
and autumn in the pre-estuarine area of the Ural River, 
including the coast, islands adjacent on the east, and 
the waters around, as well as the Tyuleniy Islands. This 
is due to the reduction in the abundance of seals and the 
continuous effect of anthropogenic factors such as ship 
navigation and fishing. Similar causes are responsible 
for the loss of importance of the islands as haulout sites 
for seals in Kendirli Bay (Middle Caspian).

Molting haulout sites are formed in the northern Durnev 
Islands, Komsomolets Bay. Caspian seals have adapted 
to the vegetation overgrowing the islands and now can 
haul out in reed beds. The shallow waters of this sector 
of the Caspian Sea hamper navigation and fishing but 
are suitable for seals to haul out. Nevertheless, the 
ongoing rapid regression of the sea annually reduces 
the duration of the hauling-out season and potential 
haulout areas.

Seals completely leave the Durnev Islands in late 
April and early May and move westward in the sea, 
to the newly formed bars. The spring aggregations are 
assumed to be formed in the area of the Remontnye 
Shalygi Islands. Autumn haulout sites are recorded 
from natural and artificial islands in the Prorva site, 
North Caspian.

Baimukanov et al. Results of surveys of Caspian seal (Pusa caspica) abundance on the island haulout ...
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ВВЕДЕНИЕ. Таяние льдов Арктики в последние деся-
тилетия делает Северный морской путь (СМП) более 
доступным для навигации, поиска и разработки по-
лезных ископаемых, использования в туристических 
целях. Туристические компании все чаще проводят 
по нему пассажирские суда; транспортные компании 
предлагают использовать СМП как более короткий 
путь для перевозки грузов; промышленные компании 
рассматривают возможность добычи полезных ископа-
емых со дна северных морей. Вместе с тем очень мало 
данных о животном мире и, в особенности, о морских 
млекопитающих, обитающих в акватории СМП. Из-
менения ледовой обстановки, увеличение антропо-
генного воздействия могут оказывать влияние на чис-
ленность и распределение морских млекопитающих в 
данном районе.

INTRODUCTION. The recession of sea ice in the 
Arctic over the recent decades makes the Northern Sea 
Route (NSR) more available for navigation, exploration 
and development of natural resources, and for tourism 
purposes. Tourist companies use it more frequently 
for passenger shipping; transport companies propose 
using the NSR as a cheaper and shorter way for cargo 
shipping; industrial companies consider opportunities 
for the development of natural resources on the floor 
of the northern seas. Nevertheless, there is very little 
data on the wildlife, in particular, marine mammals 
inhabiting waters of the NSR. Changes in ice condition 
and the increasing anthropogenic pressure may affect 
the number and distribution of marine mammals in this 
region.

Белонович. Регистрации морских млекопитающих на Северном морском пути в августе и сентябре...
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Существует ряд работ, в которых оценивается потен-
циальная опасность для морских млекопитающих при 
использовании СМП. Так, например, Хаузер с соавто-
рами (Hauser et al., 2018) рассчитала степень уязвимо-
сти для различных видов морских млекопитающих, 
обитающих в Арктике, где для акватории СМП пока-
зан высокий коэффициент уязвимости для морских 
млекопитающих, особенно в Беринговом проливе, Чу-
котском море и Восточно-Сибирском море, а высокий 
коэффициент неопределенности распространяется на 
все акваторию СМП. 

Некоторые специалисты считают, что СМП использу-
ется определенными видами китообразных для мигра-
ций. Шейнин с соавторами (Sheinin et al., 2011) опубли-
ковал информацию о встречах серого кита (Eschrichtius 
robustus) в Средиземном море. В мае 2013 г. серый кит 
наблюдался у западного побережья Африки (Elwen and 
Gridley, 2013).  Авторы предполагают, что кит прошел 
туда из Тихого океана, используя СМП. Регистрация 
двух серых китов в конце сентября 2011 г. в море Лап-
тевых подтверждает эту гипотезу (Шпак и др., 2013).

Опубликован ряд работ по встречам морских млеко-
питающих в отдельных морях СМП. Большинство на-
блюдений проведено в Белом, Баренцевом и Карском 
морях (Болтунов и др., 2015; Крюкова, Кочнев, 2014; 
Cоловьев и др., 2011; Челинцев и др., 2015; Горев и др., 
2000; Светочева и др., 2016). 

Наблюдения за морскими млекопитающими на про-
тяжении всего СМП единичны. Вместе с тем именно 
данные наблюдателей являются основой для построе-
ния математических моделей, а также для мониторинга 
состояния СМП.

Целью работы было оценить видовой состав, коли-
чество и распределение морских млекопитающих на 
пути следования судна при двойном проходе СМП по 
маршруту Анадырь-Мурманск в августе 2017 г. и Мур-
манск-Анадырь в сентябре 2017 г. 

МЕТОДИКА. Наблюдения за морскими млекопита-
ющими проводились с мостика туристического судна 
с 1.08.2017 по 26.09.2017, следовавшего по маршруту 
Анадырь-Мурманск-Анадырь. От 1 до 4 наблюдате-
лей  находились на  мостике все светлое время суток. 
Ежедневно отмечалось время и GPS-координаты нача-
ла и конца наблюдений. Также наблюдатель ежеднев-
но отмечал погодные условия (облачность, видимость, 
ветровое волнение по шкале Бофорта, ледовая обста-
новка по 10-ти бальной шкале) в начале дня и каждый 
раз, если они изменялись. Для наблюдения использо-
вались бинокли 10x42 и 7x50. При обнаружении мор-

A number of studies have been published that assess 
the potential hazard to marine mammals that arises 
from the commercial use of the NSR. For example, 
Hauser et al. (2018) estimated the vulnerability of 
various marine mammal species living in the Arctic. A 
high vulnerability score for marine mammals has been 
recorded from the NSR, especially from the Bering 
Strait, the Chukchi Sea, and the East Siberian Sea. A 
high uncertainty score extends across the entire area of 
the NSR (Hauser et al., 2018).

Some experts assume that the NSR can be used by 
certain cetacean species for their migrations. Scheinin 
with co-authors (2011) published information on the 
gray whale (Eschrichtius robustus) sightings in the 
Mediterranean Sea. In May 2013, a gray whale was 
observed off the western coast of Africa (Elwen and 
Gridley, 2013). The authors suggest that these whales 
came there from the Pacific Ocean using the NSR. The 
record of two gray whales in the Laptev Sea in late 
September 2011 confirms this hypothesis (Shpak et al., 
2013).

A number of published studies report encounters 
with marine mammal in some of the NSR seas. Most 
observations were conducted in the White, Barents and 
Kara Seas (Boltunov et al., 2015; Kryukova, Kochnev, 
2014; Solovyev et al., 2011; Chelintsev et al., 2015; 
Gorev et al., 2000; Svetocheva et al., 2016).

Observations of marine mammals along the NSR are 
sporadic. However, observers’ data were used as a 
basis for constructing mathematical models, as well as 
for monitoring the status of the NSR.

The aim of the current study was to assess the species 
composition, abundance, and distribution of marine 
mammals on the way of the vessel that made two 
cruises along the NSR: from Anadyr to Murmansk 
in August 2017 and from Murmansk to Anadyr in 
September 2017.

METHODS. Observations of marine mammals were 
conducted from the bridge of the tourist ship that was 
doing the Anadyr–Murmansk–Anadyr route from 
August 1, 2017 to September 26, 2017. One to four 
observers were on duty on the bridge during daylight 
hours. Time and GPS coordinates of the start and end 
points of observations were recorded. In addition, 
observers recorded weather conditions (a cloud cover, 
visibility, sea state on Beaufort scale, ice conditions on 
a 10-point scale) each morning and every time when 
the conditions changed. For observations, binoculars 
10×42 and 7×50 were used. When marine mammals 
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ских млекопитающих отмечались координаты встречи, 
определялся вид, количество, поведение животных и 
расстояние до них, при возможности животных фото-
графировали. 

Все полученные данные заносились в таблицы Excel. 
GPS-координаты начала и конца наблюдений, а также 
данные по встречам животных (координаты, численность, 
вид) наносились на карты в программе ArcGIS 10.3. 

Продолжительность наблюдений при различных погод-
ных условиях, частота встречаемости животных на раз-
ных участках СМП, корреляция мест наблюдения ла-
стоногих с плотностью ледового покрова проводились 
в программе RStudio (пакет stats, R development core 
team). Результаты считались достоверными при p<0.01.  

РЕЗУЛЬТАТЫ. Общая продолжительность наблю-
дений за акваторией СМП составила 464 ч, из них по 
пути из Анадыря в Мурманск – 305 ч и из Мурман-
ска в Анадырь – 159 ч. Разница в продолжительности 
наблюдений объясняется, в первую очередь, сокраще-
нием продолжительности светового дня. Видимость 
менее 1 км на пути до Мурманска и из Мурманска до 
Анадыря была схожей: 16% и 17% от общей продол-
жительности наблюдений, соответственно. Карты ле-
довой обстановки доступны на сайте Института Ар-
ктики и Антарктики, Санкт-Петербург  (http://www.
aari.ru/main.php?lg=0&id=94). 

В августе лед находился западнее острова Врангеля, 
в районе Новосибирских островов, а также между по-
луостровом Таймыр и островами Северной Земли. В 
сентябре вся акватория СМП была свободна от льда. 

Всего было отмечено 123 встречи 12 видов морских 
млекопитающих. Чаще всего по пути следования 
встречались моржи (Odobenus rosmarus) (21% от обще-
го количества встреч), кольчатые нерпы (Phoca hispida) 
(18%), гренландские киты (Balaena mysticetus) (13%), 
белые медведи (Ursus maritimus) (11%), лахтаки (Erig-
nathus barbatus) (9%), серые киты (Eschrichtius robust-
us) (9%), гренландские тюлени (Pagophilus groenlandi-
cus) (6%) и горбатые киты (Megaptera novaeangliae) 
(6%). Встречи остальных видов морских млекопита-
ющих составили менее 2%. По количеству встречен-
ных особей преобладали моржи (~3500), гренландские 
тюлени (~1050), а также белые медведи (~523), серые 
киты (~132), кольчатые нерпы (~106), гренландские 
киты (~92), горбатые киты (~44), остальных животных 
было встречено менее 20 особей за весь маршрут. 

ВСТРЕЧИ ЛАСТОНОГИХ И БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ. 
В августе ластоногие встречались по всему маршруту 

were spotted, coordinates were recorded, the species 
were identified, the number, behavior of the animals 
and distance to them were determined, and the animals 
were photographed (when possible).

All data were entered into MS Excel tables. GPS 
coordinates of the start and end points of observations. 
Later the information on animal sightings (coordinates, 
abundance, and species) was plotted on maps using the 
ArcGIS 10.3 software. 

Data on duration of observations under different 
weather conditions, frequency of occurrence of marine 
mammal species at different sites of the NSR, and 
correlation of pinniped locations with ice density 
were processed using R Studio (stats package, R 
development core team). Results were considered 
significant at p < 0.01.

RESULTS. The total duration of observations in the 
NSR waters was 464 hours. Of these, 305 h were spent 
on the way from Anadyr to Murmansk, and 159 h from 
Murmansk to Anadyr. The difference in duration of 
observations is explained primarily by the reduction 
in daylight hours. Periods of visibility less than 1 km 
made up 16% of the total observation time on the way 
from Anadyr to Murmansk and 17% from Murmansk 
to Anadyr. Maps of sea ice condition are available 
from the website of the Arctic and Antarctic Research 
Institute, St. Petersburg (http://www.aari.ru/main.
php?lg=0&id=94).

In August, ice was located west of Wrangel Island, off 
the New Siberian Islands, and also between the Taimyr 
Peninsula and the Severnaya Zemlya archipelago. In 
September, the entire NSR area was free of ice.

A total of 123 sightings of 12 species of marine 
mammals were recorded. The species most frequently 
encountered along the route were walruses (Odobe-
nus rosmarus) (21% of the total number of sightings), 
ringed seals (Phoca hispida) (18%), bowhead whales 
(Balaena mysticetus) (13%), polar bears (Ursus mar-
itimus) (11 %), bearded seals (Erignathus barbatus) 
(9%), gray whales (Eschrichtius robustus) (9%), harp 
seals (Pagophilus groenlandicus) (6%), and humpback 
whales (Megaptera novaeangliae) (6%). Sightings 
of the rest of the marine mammal species accounted 
for less than 2%. Walruses (~3,500 individuals), 
harp seals (~1,050), polar bears (~523), gray whales 
(~132), ringed seals (~106), bowhead whales (~92), 
humpback whales (~44) also dominated in the number 
of individuals encountered. Each of the remaining 
species was represented by fewer than 20 individuals 
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следования (Рис.1). В сентябре количество встреч ла-
стоногих было достоверно меньше, что связано с от-
сутствием льда, а также, возможно, с меньшей продол-
жительностью наблюдений (Рис. 2). В августе всего 
было встречено более 120 особей лахтака и кольчатой 
нерпы, а в сентябре – менее 10. 

Встречи кольчатой нерпы и лахтаков коррелировали с 
распределением льда (r=0,7): эти виды тюленей встре-
чались преимущественно на льдинах.

 Группа гренландских тюленей численностью около од-
ной тысячи особей была встречена в Баренцевом море 
24 августа к югу от архипелага Земля Франца-Иосифа. 
Они находились в группе с горбатыми китами и, пред-
положительно, кормились в районе подводного хребта. 

Залежки моржей отмечались на севере Берингова моря, 
на острове Врангеля, а также на восточном побережье 
полуострова Таймыр и островах Земли Франца-Иоси-
фа. В воде моржи встречались небольшими группами. 

throughout the route length.

SIGHTINGS OF PINNIPEDS AND POLAR 
BEARS. Seals were found all along the route in 
August (Fig.1). In September, the number of seals 
was significantly smaller, which is associated with 
the absence of ice, and possibly, with the shorter 
observation period (Fig. 2). In August, more than 120 
individuals of bearded and ringed seals were recorded; 
in September, fewer than 10. 

Locations of ringed and bearded seal sightings 
correlated with the distribution of ice (r = 0.7): these 
seal species were found mainly on ice floes.

 A group of harp seals of almost 1,000 individuals was 
observed in the Barents Sea south of the Franz Josef 
Land Archipelago on August 24. They were swimming 
among a group of humpback whales and, supposedly, 
feeding in the area of the underwater ridge.

Walrus haul-outs were found in the northern Bering Sea, 
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Рис.1. Встречи морских млекопитающих представителей отряда Хищных на СМП и в Баренцевом море 
в августе 2017 г. Черные линии показывают места наблюдений за акваторией.

Fig. 1. Sightings of carnivorous marine mammals on the Northern Sea Route and in the Barents Sea in August 
2017. Black lines indicate sighting effort.
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Количество белых медведей, встреченных на СМП, 
было примерно одинаково в августе (267 особей) и 
сентябре (256 особей). Основная концентрация встреч 
белых медведей приходилась на остров Врангеля. 19 
сентября в районе мыса Томас 230 медведей собрались 
вокруг выброшенного на берег мертвого гренландско-
го кита (Рис.3).

ВСТРЕЧИ КИТООБРАЗНЫХ. В августе по маршру-
ту СМП было встречено 89 особей китообразных, а в 
сентябре – 202 (Таб. 1).

Распределение встреч китообразных было сходно в ав-
густе и сентябре (Рис. 4 и Рис. 5). 

Из зубатых китов были встречены представители двух 
видов: белуха и беломордый дельфин. Белух наблюда-
ли у восточного побережья полуострова Таймыр, бело-
мордых дельфинов – в Баренцевом море при подходе 
к Мурманску. 

В акватории Архипелага Земля Франца-Иосифа было 

on Wrangel Island, on the eastern coast of the Taimyr 
Peninsula, and in the Franz Josef Land Archipelago. 
In the water, walruses were observed in small groups.

The number of polar bears encountered along the NSR 
was similar between August (267 individuals) and 
September (256 individuals). The largest aggregation 
of polar bears was found on Wrangel Island. On 
September 19, 230 bears gathered around a dead 
bowhead whale washed ashore near Cape Thomas 
(Fig. 3).

CETACEAN SIGHTINGS. In August, a total of 
89 cetaceans were recorded along the NSR route; in 
September, 202 (Table 1).

Distribution patterns of cetacean sightings in August 
and September were similar (Figs. 4 and 5).

Individuals of two toothed whale species were 
recorded: a beluga whale and white-beaked dolphin. 
Beluga whales were found off the eastern coast of the 

Рис. 2. Встречи морских млекопитающих представителей отряда Хищных на СМП и в Баренцевом море 
в сентябре 2017 г. Черные линии показывают места наблюдений за акваторией. 

Fig. 2. Sightings of carnivorous marine mammals on the Northern Sea Route and in the Barents Sea 
in September 2017. Black lines indicate sighting effort.
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встречено 42% от гренландских китов, отмеченных на 
протяжении СМП, остальные 58% были встречены в 
Чукотском и, единично, в Беринговом морях.

В Баренцевом море 24 августа наблюдали горбатых 
китов, кормящихся в группе вместе с гренландскими 
тюленями. Малые полосатики были встречены по од-
ной особи в районе Берингова пролива и при подходе к 
архипелагу Земля Франца-Иосифа. 

Серые киты кормились на севере Берингова моря и в 
Чукотском море. В августе встречи серых китов отме-
чали до 1720 в. д., в сентябре, при движении из Мур-
манска в Анадырь, первые серые киты были отмечены 
в акватории острова Врангеля. Одиночная особь фин-
вала была встречена в сентябре в Беринговом проливе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. За время рейса по СМП были встре-
чены 12 различных видов морских млекопитающих: 
представители семейств ушастых и настоящих тюленей, 

Рис. 3. Скопление белых медведей у туши гренландского кита 19 сентября 2017 г. на острове 
Врангеля (фото автора).

Fig. 3. An aggregation of polar bears around a bowhead whale carcass on Wrangel Island, September 19, 2017 
(photo by the author). 

Taimyr Peninsula, and white-beaked dolphins were found 
in the Barents Sea on the way to Murmansk.

Bowhead whales were encountered in the waters off the 
Franz Josef Land Archipelago (42% of those recorded 
along the NSR), as well as in the Chukchi Sea and, single 
animals in the Bering Sea (58%).

In the Barents Sea, humpback whales were observed on 
August 24 feeding together with a group of harp seals. 
One minke whale was encountered in the Bering Strait and 
another in waters off the Franz Josef Land Archipelago.

Gray whales were found feeding in the northern Bering Sea 
and in the Chukchi Sea. In August, gray whale sightings 
were recorded up to the longitude 172o E. On the way 
from Murmansk to Anadyr (in September), the first gray 
whales were encountered in the waters off Wrangel Island. 
A single fin whale was observed in the Bering Strait in 
September.

Belonovich. Marine mammal sightings on the Northern Sea Route in August and September 2017
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Рис. 4. Встречи китообразных на СМП в августе 2017 г. Черные линии показывают места наблюдений 
за акваторией.

Fig.  4. Cetacean sightings on the Northern Sea Route in August 2017. Black lines indicate sighting effort.

Рис. 5. Встречи китообразных на СМП в сентябре 2017 г. Черные линии показывают места наблюдений 
за акваторией.

Fig. 5. Cetacean sightings on the Northern Sea Route in September 2017. Black lines indicate sighting effort.
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моржи, белый медведь, а также зубатые и усатые ки-
тообразные. Наибольшее число встреч пришлось на 
Берингов пролив и акваторию Земли Франца-Иосифа. 
Общая численность встреченных морских млекопита-
ющих составила порядка 5.5 тысяч особей. 

Регулярный мониторинг численности и видового со-
става морских млекопитающих на СМП необходим для 
оценки влияния различных антропогенных факторов и 
состояния окружающей среды. 

Автор выражает благодарность всем, кто участвовал в 
наблюдениях и идентификации морскими млекопита-
ющих на СМП, а также капитану и экипажу судна.

CONCLUSIONS. During the cruises along the 
NSR, 12 species of marine mammals were recorded: 
members of the eared and true seal families, walruses, 
polar bears, and also toothed and baleen cetaceans. 
The largest number of sightings were in the Bering 
Strait and in the waters off the Franz Josef Land. The 
total number of marine mammals encountered was 
approximately 5,500 individuals.

Regular monitoring of the number and species 
composition of marine mammals in the waters of 
the NSR is required to assess the impacts of various 
anthropogenic factors and the current condition of the 
environment.

The author is grateful to everyone who participated in 
the observations and identification of marine mammals 
on the NSR, as well as to the captain and the crew of 
the vessel.

Таблица 1. Встречи китообразных на СМП в августе и сентябре 2017 г.

Table 1. Cetacean sightings on the Northern Sea Route in August and September 2017

Belonovich. Marine mammal sightings on the Northern Sea Route in August and September 2017

Вид / Species Август / 
August

Сентябрь / 
September

Белухи / Beluga whales 5 6
Беломордый дельфин / 
White-beaked dolphins

5 3

Гренландские киты / 
Bowhead whales

58 34

Финвал / Fin whales 0 1
Горбатый кит / Hump-
back whales

5 39

Малый полосатик / 
Minke whales

1 2

Серый кит / Gray 
whales

15 117
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Functioning specifics of the Atlantic walrus (Odobenus rosmarus 
rosmarus) coastal haulout site on Matveev Island, Pechora Sea, in 2017
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Остров Матвеев, территориально входящий в остров-
ной кластер государственного природного заповедни-
ка «Ненецкий», располагается в восточной части Пе-
чорского моря, в 50 км к западу от о. Вайгач. Площадь 
острова составляет около 5 кв.км. Исследования по-
следних лет дают основание полагать, что в настоящий 
момент на острове в летне-осенний период формиру-
ется одно из крупнейших лежбищ атлантического под-
вида моржей в Баренцевоморском регионе (Семёнова и 
др., 2015). В октябре 2016 г. здесь нам удалось зафикси-
ровать максимальное за все время наблюдений в этом 
районе количество животных – 2050 особей.

В 2017 году визуальные наземные наблюдения берего-
вого лежбища проводились ежедневно с 14 июля по 03 
сентября, кроме того, оценка численности животных 
проводилась 26 июня (в ходе аэросъемки фотоаппа-
ратом Canon EOS 5D Mark III с фокусным расстояни-
ем объектива 200 мм с борта одномоторного самоле-
та Cessna 182) и 4 октября (наземный учет). Подсчет 
количества животных велся один раз в день методом 
сплошного учета по головам. В те дни, когда примене-
ние такого метода было нецелесообразным вследствие 
большого количества животных, использовался под-
счет «десятками» и «по числу зверей в длину и шири-
ну» (Кочнев, 2011). 

Проведенные 26 июня наблюдения с борта самолета 
показали, что к этому моменту животные уже начали 
выходить на лежку в нескольких местах по южному 
побережью острова. Их общая численность составила 
316 особей.

Matveev Island, which is geographically a part of the 
islands cluster of the Nenets State Nature Reserve, is 
located 50 km west of Vaygach Island, eastern Pechora 
Sea. The area of the island is approximately 5 km2. 
Results of the recent studies give reason to assume that 
one of the largest haulout sites of the Atlantic walrus 
subspecies in the Barents Sea region is currently formed 
on the island during summer and fall (Semenova et al., 
2015). In October 2016, we recorded a total of 2,050 
individuals, which is the maximum number throughout 
the period of observations in this area.

In 2017, visual shore-based observations of the coastal 
haulout site were carried out daily from July 14 to 
September 3; in addition, the number of animals was 
estimated on June 26 (during air-based surveys from 
a single-engine Cessna 182 aircraft using a Canon 
EOS 5D Mark III camera with a 200 mm lens) and on 
October 4 (shore-based survey). Animals were counted 
once a day using the method of total heads counts. On 
the days when the use of this method was impractical 
due to the large number of animals, they were counted 
by “tens” and “by number animals in length and width” 
(Kochnev, 2011). 

The air-based observations on June 26 from an aircraft 
showed that by that time the animals had already begun 
to haulout at several sites along the southern coast of 
the island. The total count was 316 individuals.

However, the main site, which has always been used by 
walruses and where they form the largest haulout every 
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Однако основным местом, которое моржи использова-
ли постоянно и где ежегодно формируется самая круп-
ная залежка, является галечная коса длиной восемьсот 
метров в юго-западной части острова Матвеев (Рис.1). 
В период наземных наблюдений 2017 г. животные не 
выходили на других участках, за исключением крат-
ковременных выходов на небольшую косу, располо-
женную в 200 метрах на восток от основной лежки. 

Анализ динамики численности животных выявил 
цикличность максимального количества моржей на 
лежбище. В среднем цикл пиков составил 6-7 дней 
(Рис. 2). Наибольшее значение в 1300 особей было 
зафиксировано 10 августа. При этом необходимо от-
метить, что относительно плоский рельеф острова и 
особенности залегания животных, когда моржи при 
нарастании численности поднимаются высоко на гре-
бень косы и выходят на тундру, приводят к недоучету 
зверей при использовании нами методик визуального 
учета с использованием биноклей. В таких условиях 

year, is the 800-m-long pebble spit in the southwestern 
part of Matveev Island (Fig. 1). During the period of 
shore-based observations in 2017, the animals did not 
haulout in other parts, except for a short-time on a 
small spit located 200 m east of the main haulout site. 

An analysis of the abundance dynamics revealed the 
cyclical nature of the walruses’ maximum number at 
the haulout site. On average a cycle lasted 6–7 days 
(Fig. 2). The largest count of 1,300 individuals was 
recorded on August 10. Nevertheless, it should be 
noted that the relatively flat terrain of the island and 
the features of animals’ distribution (with increasing 
numbers walruses rise higher on the ridge of the spit 
and move into the tundra) result in undercount of 
animals’ number using methods of visual counting 
techniques with binoculars. In such conditions it is 
necessary to use modern methods with the deployment 
of unmanned aerial vehicles. 

Рис. 1. Место формирования основного лежбища на острове Матвеев 

Fig. 1. The location of the main haulout site formed on Matveev Island (arrow)
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необходимо использование современных методов с при-
менением беспилотных летательных аппаратов. 

Полное отсутствие животных на лежке отмечено толь-
ко 2 сентября после сильного шторма накануне, ко-
торый не позволил провести учет и 1 сентября. При 
этом только половина зафиксированных минимальных 
значений также была приурочена к штормовой погоде, 
при которой наблюдались ветры южных направлений 
и волнение моря 3-4 балла. В остальные дни с низким 
числом животных погодные условия не отличались 
экстремальными значениями. Вероятно, отсутствие 
большей части животных в эти дни можно объяснить 
их уходом на кормежку.  

Оценка половозрастной структуры группировки про-
водилась визуально с помощью таблицы характерных 
особенностей фенотипа и признаков полового димор-
физма разных возрастных групп, разработанной для 
тихоокеанского подвида моржей (Fay, Kelly, 1989). 
Данная методика была выбрана условно за точку от-
счета, исходя из общей экспертной оценки, сделанной 
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The complete absence of animals at the haulout site 
was observed only on September 2 after a strong storm 
the day before, which did not allow us to carry out 
counts on September 1 as well. Nevertheless, only 
a half of the recorded minimum values were also 
associated with stormy weather with southerly winds 
and a sea state of Beaufort 3–4. On the other days with 
low numbers of animals, the weather conditions were 
moderate. The absence of most of the animals on those 
days can probably be explained by their feeding cycle.  

The age-sex structure of the group was assessed 
visually using a table of characteristic features of the 
phenotype and traits of sexual dimorphism in different 
age groups, compiled for the Pacific walrus subspecies 
(Fay, Kelly, 1989). This method was selected 
provisionally as a reference point, based on the general 
expert assessment made by A.A. Kochnev and due 
to the lack of such a detailed method for the Atlantic 
subspecies. The sex-age structure of the aggregation 
was determined every 3–4 days, if possible; the sample 
amounted to 562 individuals. Only the animals present 

Рис. 2.  Динамика численности моржей на лежбище о. Матвеев, 2017 г.

Fig. 2. Dynamics of the number of walruses at the haulout site on Matveev Island, 2017



Морские млекопитающие Голарктики. 2020. Том 2. 71

Bogomolova et al. Functioning specifics of the Atlantic walrus (Odobenus rosmarus rosmarus) coastal ... Богомолова и др. Некоторые особенности функционирования берегового лежбища атлантического...

Кочневым А.А., и в связи с отсутствием подобной под-
робной методики для атлантического подвида. Поло-
возрастная структура оценивалась по возможности раз 
в 3-4 дня, выборка составила 562 особи. Учитывались 
только те животные, которые находились на берегу. В 
июле на лежбище половозрастная структура характери-
зовалась присутствием исключительно самцов, с пре-
обладанием половозрелых животных. Доля животных 
старше 10 лет составила 38%, самцов старше 16 лет – 
22%.  Однако со второй половины августа на лежбище 
начинает увеличиваться доля более молодых животных. 
Первая самка с детенышем 3-х лет отмечена на лежке 
18 августа. Молодая самка кормила моржонка на берегу 
у кромки воды, располагаясь в общей группе отдыха-
ющих самцов. Общая доля самок с двух-трехлетними 
моржатами в последующие дни августа составила не 
менее 7%. При посещении острова 4 октября нами было 
отмечено всего 624 особи, в том числе самки с разновоз-
растными детенышами, среди которых также были и се-
голетки. За период наблюдений в 2017 г. зафиксировано 
только два мертвых животных. Один старый труп самца 
был обнаружен в маленьком озерце на косе, осмотреть 
его не удалось. Вероятно, это тот самый зверь, которого 
мы наблюдали в плохом состоянии, но еще живым 4 ок-
тября 2016 г. в этом же озерке. Второй свежий труп был 
обнаружен 25 июля у южного побережья острова неда-
леко от основной лежки – взрослый самец возрастом 10-
15 лет. Тело находилось в воде, чуть вздутым животом 
вверх, оба клыка на месте. Около ноздрей присутство-
вало небольшое количество крови. Явных повреждений 
на теле визуально не наблюдалось, и установить при-
чины гибели животного не представлялось возможным. 

В ходе наземного мониторинга вновь подтвердились 
данные о том, что лежбище на острове Матвеев ассоци-
ировано с лежбищем на острове Вайгач и используется 
одними и теми же животными (Семёнова и др., 2015). 
Нами неоднократно наблюдались на матвеевской лежке 
моржи, которые были отловлены и помечены специали-
стами научно-экспедиционного центра «Морские мле-
копитающие» на береговом лежбище мыса Лямчин Нос 
острова Вайгач. Так, морж с меткой F0 зафиксирован 09 
августа, с меткой F2 наблюдался дважды – 28 июля и 18 
августа, также дважды отмечен морж с меткой F6 – 20 
августа и 4 октября. Еще в двух случаях, когда наблюда-
лись помеченные животные, достоверно прочитать мет-
ку не удалось. Однако до настоящего момента досто-
верно неизвестно, какова зависимость заполняемости 
лежбищ друг от друга, коррелируется ли выявленная 
цикличность численности животных на о. Матвееве с 
колебаниями численности на лежке о. Вайгач. В данном 
случае необходим одномоментный параллельный учет 
животных на известных лежбищах о-вов Матвеев, 

on the shore were counted. In July, the sex-age structure 
of the haulout site was characterized by the presence 
of exclusively males, with a predominance of sexually 
mature individuals. The proportion of animals older 
than 10 years was 38%; males older than 16 years, 22%. 
However, the proportion of younger animals at the site 
began to increase from the second half of August. The 
first female with a 3-yr-old calf was recorded on August 
18. The young female was nursing her calf on the shore 
at the water edge, among a group of resting males. The 
total share of females with juveniles aged 2 - 3 years old 
was at least 7% on the following days of August. When 
we had visited the island on October 4, we counted 
only 624 walruses, among which were females with 
various-age juveniles, including also age-0 individuals 
(calves). During the observation period in 2017, only 
two dead animals were recorded. One old carcass of a 
male was found in a small lake on the spit, but there 
was no opportunity to examine it. That was probably the 
same animal that we had observed in poor condition but 
still alive in that lake earlier, on October 4, 2016. The 
second fresh carcass of an adult male aged 10–15 years 
was found on July 25 on the southern coast of the island, 
near the main haulout site. The body was in the water, 
with the slightly swollen belly up and both tusks present. 
A small amount of blood spilled out near the nostrils. Its 
body had no visible injuries and it was not possible to 
identify the cause of the animal’s death.

The shore-based monitoring has confirmed the previous 
data that the haulout site on Matveev Island is associated 
with the site on Vaygach Island, and is used by the same 
animals (Semenova et al., 2015). At the Matveyev 
haulout site, we repeatedly observed walruses which had 
been captured and tagged by specialists of the “Marine 
Mammals” research and expedition center at the coastal 
haulout on Cape Lyamchin Nos, Vaygach Island. Thus, 
the walrus with the tag F0 was recorded on August 9; the 
individual with the tag F2 was observed twice, on July 
28 and August 18; we also twice recorded the walrus 
with the tag F6, on August 20 and October 4. In another 
two cases where tagged animals were observed, the 
tags could not be reliably read. However, to date, it is 
still unknown if there is any relationship of the walrus 
abundance between the sites, and whether the identified 
cyclicity in the number of animals on Matveev Island 
correlates with fluctuations in the number on Vaygach 
Island. In this case, simultaneous parallel counts of 
animals at the known sites on Matveev, Vaygach, and, 
probably, Novaya Zemlya islands are necessary. 

The monitoring of the coastal haulout site on Matveev 
Island in 2017 was financially supported by WWF-
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Вайгач и, вероятно, Новой Земли. 

Работы по мониторингу берегового лежбища на остро-
ве Матвеев в 2017 году были выполнены при фи-
нансовой поддержке WWF-Россия в рамках  гранта 
WWF00716/RU005503-2016/1 по проекту «Организа-
ция сезонного поста для охраны лежбища атлантиче-
ского моржа на о. Матвеев».

Russia (grant no. WWF00716/RU005503-2016/1 
for the project “Organization of a seasonal post for 
the protection of the Atlantic walrus haulout site on 
Matveev Island”).
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Культуры клеток морских млекопитающих являются 
незаменимым многофункциональным инструментом 
для изучения физиологических, биохимических, гене-
тических и экотоксикологических составляющих жизни 

Cultures of marine mammal cells are an indispensable 
multifunctional tool for studying the physiological, 
biochemical, genetic, and ecotoxicological aspects 
of life in the oceans. Cell cultures have been used as 
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в океанах. Клеточные культуры использовали в каче-
стве модельных систем отдельных органов и тканей для 
определения рисков загрязнения токсинами, встречаю-
щимися в море (Carvan et al., 1995; Chen et al., 2009). 
Исследования in vitro могут рассказать об особенностях 
физиологических и биохимических процессов, проис-
ходящих у животных, живущих в загрязненных регио-
нах (Frouin et al., 2008; Walsh et al., 2007).

Наименее инвазивным источником клеток является 
кожа живого или недавно погибшего (обычно – не бо-
лее 48 часов) животного. Ферментативная дезагрега-
ция – наиболее распространенный способ получения 
культуры фибробластов кожи (Jin et al., 2013; Yu et al., 
2005), но она требует достаточного количества исход-
ного материала. После получения культуры клеток ее 
следует охарактеризовать: определить оптимальную 
плотность посева, эффективность прикрепления и 
скорость роста (Freshney, 2011). Эта работа является 
первым этапом длительного исследования и включает 
поиск оптимальных условий для получения и куль-
тивирования нативных фибробластов кожи морских 
млекопитающих различных видов и характеристику 
полученных культур.

Биоптаты кожи были взяты у морских млекопитающих, 
обитающих в «Приморском океанариуме» – филиале 
ННЦМБ ДВО РАН (Владивосток, Россия): пятнистый 
тюлень Phoca largha, сивуч Eumetopias jubatus, морж 
Odobenus rosmarus, афалина Tursiops truncatus, белуха 
Delphinapterus leucas и калан Enhydra lutris. Образцы 
кожи брали из каудальной части задней ласты (у ласто-
ногих) или хвостового плавника (у китообразных), или 
области живота (у калана) с помощью пункционной 
биопсии диаметром 3-5 мм и глубиной до 3 мм. Об-
разцы помещали в модифицированную по Дульбекко 
среду Игла (DMEM, Sigma-Aldrich, США) с 20% фе-
тальной бычьей сывороткой (FBS, Gibco, США), 200 
ед/мл пенициллина (Gibco), 200 мкг/мл стрептомицина 
(Gibco) и 100 мкг/мл примоцина (Invivogen, Франция) 
для транспортировки в стерильную лабораторию на 
мокром льду в течение 2-12 часов.

Образцы кожи переносили в чашки Петри диаме-
тром 60 мм (TPP, Швейцария), дважды промывали 6 
мл охлажденного стерильного фосфатного буферного 
раствора Дульбекко (DPBS, Sigma-Aldrich) без ионов 
Ca2+ и Mg2+, помещали в 1 мл свежего DPBS и с по-
мощью скальпеля соскабливали и удаляли эпидермис. 
Затем оставшуюся дерму дважды промывали DPBS и 
нарезали на мелкие фрагменты (6-8 мм3).

Изоляцию фибробластов кожи проводили путем ме-
ханической или ферментативной дезагрегации. Около 

model systems of certain organs or tissues to determine 
risks of pollution by toxins found in the marine 
environment (Carvan et al., 1995; Chen et al., 2009). In 
vitro studies can shed light on some physiological and 
biochemical processes in animals inhabiting polluted 
regions (Frouin et al., 2008; Walsh et al., 2007).

A less invasive source of cells is the skin of live or 
recently dead (usually no longer than 48 h) animal. 
Enzymatic disaggregation is the most common 
technique to isolate a cell culture of skin fibroblasts 
(Jin et al., 2013; Yu et al., 2005), but it requires a 
sufficient quantity of raw material. After a cell culture 
is established, it should be characterized: an optimal 
seeding density, a seeding efficiency, and a growth 
rate are determined (Freshney, 2011). The present 
work is the first stage of a long-term research which 
includes a search for optimal conditions for isolating 
and cultivating native skin fibroblasts from marine 
mammals of different species and a characterization of 
obtained cultures.

Skin biopsy samples were collected from the captive 
marine mammals (one specimen of each species) kept 
at the Primorsky Aquarium – branch of the NSCMB 
FEB RAS (Vladivostok, Russia): a spotted seal Phoca 
largha, a Steller sea lion Eumetopias jubatus, a walrus 
Odobenus rosmarus, a common bottlenose dolphin 
Tursiops truncatus, a beluga whale Delphinapterus 
leucas, and a sea otter Enhydra lutris. Skin samples 
(3–5 mm in diameter and to 3 mm deep) were collected 
from the caudal part of a hind flipper (for pinnipeds) 
or the fluke (for cetaceans), or from the belly region 
(for sea otter) by punch biopsy. The samples were 
placed into the Dulbecco’s modified Eagle’s medium 
(DMEM, Sigma-Aldrich, USA) supplemented with 
20% fetal bovine serum (FBS, Gibco, USA), 200 U/
mL of penicillin (Gibco), 200 µg/mL of streptomycin 
(Gibco) and 100 µg/mL of primocin (Invivogen, 
France) for transportation to a sterile laboratory on wet 
ice during 2–12 h.

The skin samples were transferred into 60-mm Petri 
dishes (TPP, Switzerland), washed twice with 6 mL 
of cold sterile Dulbecco’s phosphate buffer saline 
(DPBS, Sigma-Aldrich) without Ca2+ and Mg2+, 
placed in 1 mL of fresh DPBS, and scratched with a 
scalpel to remove epidermis. The remaining derma was 
then washed twice with DPBS and cut into small (6–8 
mm3) fragments.

The isolation of skin fibroblasts was performed by 
mechanical or enzymatic disaggregation. Five to ten 
skin fragments from each of the marine mammals were 
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minced to 1 mm3 pieces with a scalpel and divided into 
three parts. The first part was transferred into a 6-well 
plate, covered with a 18 × 18 mm glass cover slip, and 
supplemented with 1 mL of growth medium: DMEM 
with 10% FBS, 1× mixture of non-essential amino 
acids (Gibco), 1× GlutaMAX™ (Gibco), 1 mM sodium 
pyruvate (Sigma-Aldrich), 100 U/mL of penicillin, 100 
µg/mL of streptomycin, and 100 µg/mL of primocin. 
The second part of skin fragments was treated with 
500 µL of collagenase B (2 U/mL, Sigma-Aldrich) 
prepared on DPBS. The third part of skin fragments 
was incubated in 500 µL of 0.05% trypsin-EDTA 
solution (Gibco). The incubation was conducted at  
+37 °C for 30–240 min until disaggregation of most skin 
fragments; then the samples were centrifuged at 300 g 
for 5 min, and 1 mL of the fresh medium was added to 
the cell precipitate. The samples were transferred into 
wells of 6-well plates and supplemented with 2 mL of 
medium per well.

All the samples were cultivated at +37 °C, 5% CO2, 
and 70% relative humidity. The medium was changed 
every 3 days until a 70–80% cell confluency was 
achieved. A solution of 0.05% trypsin-EDTA was used 
for 7–10 min at +37 °C to passage cells. Then cells 
were centrifuged at 300 g for 5 min and re-seeded with 
a split ratio from 1 : 4 to 1 : 3. The cells were monitored 
daily under a CKX41 inverted microscope (Olympus, 
Japan) equipped with phase-contrast optics and imaged 
with an Axiocam 105 color digital camera (Carl Zeiss, 
Germany). After the fourth passage, the cell pellets 
were re-suspended in 20 mL of the growth medium, 
and an aliquot of cell suspension was analyzed by 
flow cytometry. These fourth-passage cultures were 
considered as the reference cultures and used in all 
experiments to determine their characteristics.

The reference cultures were seeded onto a 24-well 
plate (1.864 cm2/well, TPP) at 0.5, 1, 2, 5, and 7.5 × 
103 cells/cm2 with 0.75 mL of the growth medium and 
grown in a CO2 incubator (5% CO2, +37 °C) to study 
the growth dynamics. The medium was changed every 
other day. The cells were trypsinized and analyzed by 
flow cytometry on days 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14 of 
cultivation to estimate the cell density and build the 
growth curves. The seeding density at which each 
cell culture grew faster and reached a higher density 
for a shorter time was considered as optimal for the 
following cultivation.

The reference cultures were seeded in a 12-well 
culture plate (3.466 cm2/well, tissue-culture treated 
polystyrene, TPP) at a density of 5000 cells/cm2 and 

5-10 фрагментов кожи от каждого морского млекопи-
тающего измельчали скальпелем до размера 1 мм3 и 
разделяли на три части. Первую часть переносили в 
6-луночный планшет, накрывали стеклом 18 × 18 мм 
и добавляли 1 мл питательной среды (DMEM с 10% 
FBS, 1x смесь незаменимых аминокислот (Gibco), 1x 
GlutaMAX™ (Gibco), 1 мМ пируват натрия (Sigma-
Aldrich), 100 ед/мл пенициллина, 100 мкг/мл стрепто-
мицина и 100 мкг/мл примоцина). Вторую часть фраг-
ментов кожи инкубировали в 500 мкл коллагеназы В   
(2 ед./мл, Sigma-Aldrich), приготовленной на DPBS. 
Третью часть фрагментов кожи инкубировали в 500 
мкл 0.05% раствора трипсина-ЭДТА (Gibco). Инкуба-
цию проводили при +37 °С в течение 30-240 мин до 
дезагрегации большинства фрагментов кожи, затем об-
разцы центрифугировали при 300 g в течение 5 мин и к 
осадку клеток добавляли 1 мл свежей среды. Образцы 
переносили в лунки 6-луночных планшетов и добавля-
ли 2 мл среды на лунку.

Все образцы культивировали при +37 °С, 5% СО2 и 70% 
относительной влажности. Среду меняли каждые 3 дня 
до достижения 70-80% монослоя клеток в лунках. Для 
субкультивирования клеток использовали 0.05% рас-
твора трипсина-ЭДТА в течение 7-10 мин при + 37 °С. 
Затем клетки центрифугировали при 300 g в течение 
5 минут и высевали в соотношении от 1:4 до 1:3. Со-
стояние клеток контролировали ежедневно с помощью 
инвертированного микроскопа CKX41 (Olympus, Япо-
ния), оснащенного фазово-контрастной оптикой, и фо-
тографировали с помощью цветной цифровой камеры 
Axiocam 105 (Carl Zeiss, Германия). После четвертого 
пассажа осадки клеток суспендировали в 20 мл среды 
и аликвоту клеточной суспензии анализировали с по-
мощью проточной цитометрии. Эти культуры четвер-
того пассажа считали эталонными культурами и ис-
пользовали во всех экспериментах для определения их 
характеристик.

Для изучения динамики роста контрольные культуры 
высевали в 24-луночный планшет (1.864 см2/лунку, 
TPP) при плотности 0.5, 1, 2, 5, 7.5 × 103 клеток/см2 с 
0.75 мл среды и культивировали в CO2-инкубаторе (5% 
CO2, +37 °C). Смену среды проводили через день. Клет-
ки открепляли трипсином и анализировали с помощью 
проточной цитометрии на 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14-е сутки 
культивирования, чтобы оценить плотность клеток и по-
строить кривые роста. Плотность посева, при которой 
каждая культура росла быстрее и достигала более высо-
кой плотности за более короткое время, считали опти-
мальной для последующего культивирования.

Контрольные культуры высевали в 12-луночный план-
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covered by 1.2 mL of the growth medium per well to 
assess the seeding efficiency. The medium containing 
unattached cells was removed from the wells (at 15, 30, 
60, 120, 240, and 360 min after seeding) and discarded. 
Attached cells were trypsinized and analyzed by flow 
cytometry. The seeding efficiency was calculated as 
follows:

Seeding efficiency = 
                              Number of attached cells                                                                                ×100%
                                  Number of cells seeded 

All suspensions of trypsinized cells were centrifuged, 
re-suspended in 100 µL of DPBS, stained with 1 µg/mL 
of 4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) (GERBU, 
Germany) for 7 min at room temperature, diluted with 
additional 150 µL of DPBS (to reach a total sample 
volume of 250 µL), and analyzed with a CytoFLEX 
flow cytometer (Beckman-Coulter, USA) connected 
to a computer-run software, CytExpert (version 2.0, 
Beckman-Coulter). The percentages of live (DAPI-
negative) and dead (DAPI-positive) cells were 
estimated at 405 nm excitation and detection in the 
450/45 BP channel. The cell density was determined 
taking into account the sample flow rate (60 µL/min), 
the measurement time (50–150 s), the total volume of 
the cell suspension (250 µL), and the well area (1.864 
or 3.466 cm2):

Cell density = 
(Number of live cells × Total volume of cell suspension)

(Flow rate × Measuring time × Well area)

Each experiment was performed independently at least 
in triplicate. Flow cytometry samples were prepared 
and analyzed in triplicate. The cytometrical data were 
subjected to a one-way analysis of variance with the 
post-hoc Tukey’s HSD test using the Office Excel 2013 
software (Microsoft Corporation, USA). A p-value < 
0.05 was considered statistically significant in all data 
analyses.

We have tested two main approaches to isolate 
cell cultures from skin samples: (1) mechanical 
disaggregation and (2) mechanical disaggregation 
followed by enzymatic disaggregation. Fibroblast 
cells from spotted seal, sea lion, and walrus skin (Fig. 
1A–C) can be successfully isolated by using a trypsin-
EDTA solution, collagenase B, or by mechanical 
disaggregation only. The skin cells of these three 
species showed low sensitivity to the isolation and 
cultivation methods.

шет (3.466 см2/лунку, полистирол, обработанный для 
культур клеток, TPP) при плотности 5000 клеток/см2 
и добавляли 1.2 мл среды на лунку для оценки эффек-
тивности прикрепления. Среду, содержащую непри-
крепленные клетки, удаляли из лунок (через 15, 30, 
60, 120, 240 и 360 мин после посева) и выбрасывали. 
Прикрепленные клетки открепляли трипсином и ана-
лизировали с помощью проточной цитометрии. Эф-
фективность прикрепления рассчитывали следующим 
образом:

Эффективность прикрепления = 
                 (Количество прикрепившихся клеток)                                                                                         ×100%
                 (Общее количество посаженных клеток) 

Все суспензии открепленных клеток центрифугиро-
вали, ресуспендировали в 100 мкл DPBS, окрашива-
ли 1 мкг/мл 4’,6-диамидино-2-фенилиндола (DAPI) 
(GERBU, Германия) в течение 7 минут при комнатной 
температуре, добавляли 150 мкл DPBS (для достиже-
ния общего объема образца 250 мкл) и анализировали 
на проточном цитофлуориметре CytoFLEX (Beckman-
Coulter, США), подключенном к компьютеру, на кото-
ром установлено программное обеспечение CytExpert 
(версия 2.0, Beckman-Coulter). Процентное содержание 
живых (DAPI-негативных) и мертвых (DAPI-позитив-
ных) клеток определяли при экстинкции 405 нм и де-
текции в канале 450/45 BP. Плотность клеток опреде-
ляли с учетом скорости потока (60 мкл/мин), времени 
измерения (50-150 с), общего объема суспензии клеток 
(250 мкл) и площади лунки (1.864 или 3.466 см2):

Плотность клеток = 
(Количество живых клеток × Общий объем суспензии клеток)

(Скорость потока × Время измерения × Площадь лунки)

Каждый эксперимент проводили независимо не менее 
трех раз. Образцы для проточной цитометрии были 
подготовлены и проанализированы в трех паралле-
лях. Данные цитометрии подвергали однофакторному 
дисперсионному анализу с последующим Tukey HSD 
тестом с использованием программного обеспечения 
Office Excel 2013 (Microsoft Corporation, США). Зна-
чение р < 0.05 считалось статистически значимым во 
всех анализах данных.

Мы протестировали два основных подхода к получе-
нию культур клеток из образцов кожи: механическая 
дезагрегация и механическая с последующей фермен-
тативной дезагрегацией. Фибробласты пятнистого 
тюленя, сивуча и моржа (Рис. 1А-С) можно успешно 
изолировать с помощью раствора трипсина-ЭДТА, 
коллагеназы В или путем механической дезагрегации. 
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The sea otter fibroblasts could be isolated only by 
treating the skin samples with the 0.05% trypsin-EDTA 
solution for 4 h at +37 °C (Fig. 1D). Collagenase B 
sufficiently disaggregated the samples, but, probably, 
was unsuitable for sea otter skin cells, as it damaged 
them.

The beluga whale (Fig. 1E) and bottlenose dolphin (Fig. 
1F) fibroblasts were isolated only by the mechanical 
disaggregation of skin samples. This approach is used 
when the resistance of tissue cells to dissociation 

Клетки кожи этих трех видов показали свою неприхот-
ливость к методам выделения и культивирования.

Фибробласты калана было возможно получить толь-
ко путем обработки образцов кожи 0.05% раствором 
трипсина-ЭДТА в течение 4 часов при +37 °C (Рис. 1D). 
Коллагеназа В достаточно эффективно дезагрегирова-
ла образцы кожи, но, вероятно, является неподходящей 
для клеток кожи калана, повреждая их.

Фибробласты белухи (Рис. 1Е) и афалины (Рис. 1F) 
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Рис. 1. Внешний вид культур фибробластов кожи морских млекопитающих под инвертированным 
микроскопом CKX41 (Olympus, Япония), оснащенным фазово-контрастной оптикой: 

a – пятнистый тюлень Phoca largha; b – сивуч Eumetopias jubatus; c – морж Odobenus rosmarus; 
d – калан Enhydra lutris; e – белуха Delphinapterus leucas; f – афалина Tursiops truncatus. 

Масштабная линейка 200 мкм.

Fig. 1. External view of skin fibroblast cultures from marine mammals under a CKX41 inverted microscope 
(Olympus, Japan) equipped with phase-contrast optics: 

(a) spotted seal Phoca largha; (b) Steller sea lion Eumetopias jubatus; (c) walrus Odobenus rosmarus; 
(d) sea otter Enhydra lutris; (e) beluga whale Delphinapterus leucas; 

(f) common bottlenose dolphin Tursiops truncatus. 
Scale bar: 200 µm.
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enzymes is unknown. Moreover, the skin samples 
from the bottlenose dolphin and the beluga whale 
were taken from the very edge of the fluke. The 
epidermal layer of skin in cetaceans is known to 
be thicker than in pinnipeds (Jones, Pfeiffer, 1994; 
Khamas et al., 2012) which could be a possible cause 
of the lack of viable fibroblasts in the biopsy samples 
from the cetaceans and our failure in obtaining well-
growing cell cultures from the bottlenose dolphin 
skin.  

Cell cultures of skin fibroblasts from a spotted seal, 
sea lion, walrus, beluga whale, and a sea otter can 
efficiently proliferate in the growth medium used. 
The cells of the common bottlenose dolphin did 
not grow in the tested medium, even when the FBS 
content was increased to 30%. The poor growth 
of the dolphin cells probably resulted rather from 
the insufficiency of biopsy material than from the 
isolation and cultivation methods used, because the 
latter were close to the previously described methods 
of cultivation of skin fibroblasts from bottlenose 
dolphin, T. truncatus (Yu et al. 2005).

The growth curves of fibroblast cell cultures from the 
five marine mammal species are presented in Fig. 2. 
All the cell cultures were seeded at different densities 
on day 0. The visible exponential cell growth started 
on day 2 and continued until days 8–14 depending 
on the seeding density and the mammal species.

удалось изолировать в культуру только путем меха-
нической дезагрегации образцов кожи. Этот подход 
обычно используют, если неизвестна устойчивость 
клеток к ферментам для диссоциации. Кроме того, 
биоптаты кожи афалины и белухи были взяты с самого 
края хвостового плавника. Известно, что эпидермаль-
ный слой кожи китообразных толще, чем у ластоногих 
(Jones, Pfeiffer, 1994; Khamas et al., 2012), что могло 
стать причиной недостаточного количества жизнеспо-
собных фибробластов в биоптатах китообразных и на-
шей неудачи в получении быстро пролиферирующей 
культуры клеток из кожи афалины.

Культуры фибробластов кожи пятнистого тюленя, 
морского льва, моржа, белухи и калана могут актив-
но делиться в используемой среде. Клетки афалины не 
росли в тестируемой среде, даже если содержание FBS 
увеличивали до 30%. Медленный рост клеток дель-
фина, вероятно, был обусловлен малым количеством 
биоптата, а не используемой методологией выделения 
и культивирования клеток, поскольку последние были 
близки к ранее описанным методам культивирования 
фибробластов кожи T. truncatus (Yu et al., 2005).

Кривые роста культур фибробластов пяти видов мор-
ских млекопитающих представлены на Рис. 2. Все 
культуры высевали в день 0 в разной плотности. Зна-
чительный экспоненциальный рост клеток начинался 
на 2-е сутки и продолжался до 8-14-х суток, в зависи-
мости от плотности посева и вида млекопитающего.
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Рис. 2. Кривые роста фибробластов морских млекопитающих при различных плотностях посева: 
a – 500 клеток/см2; b – 1000 клеток/см2; c – 5000 клеток/см2.

Fig. 2. Growth curves of marine mammal fibroblasts seeded at different densities: (a) 500 cells/cm2; 
(b) 1000 cells/cm2; (c) 5000 cells/cm2.
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Результаты по росту культур клеток позволили опре-
делить оптимальную плотность посева для каждой из 
них: 1 × 103 клеток/см2 для пятнистого тюленя, мор-
ского льва и моржа, 5 × 103 клеток/см2 для калана и 
белухи. При более высокой плотности посева культу-
ры слишком быстро переходили в стационарную фазу, 
снижая скорость роста. А более низкая плотность по-
сева не позволяла клеткам достигать более высокой 
плотности, или это занимало больше времени. Мы 
полагаем, что избирательность клеток к компонентам 
среды и субстрату может быть ключевым фактором, 
влияющим на их пролиферацию.

Прикрепление клеток к субстрату наблюдали в течение 
6 ч после посева, потому что более длительная инку-
бация не увеличивала процент прикрепленных клеток. 
Адгезия большинства клеток происходила в период от 
15 мин до 2 ч. За это время 50-70% клеток ластоногих 
и калана и 30-40% клеток белухи прикреплялись к по-
верхности планшета. Следовательно, среда с 10% FBS 
и полистерол планшета, обработанный для культур 
клеток, могут обеспечивать приемлемую эффектив-
ность посева в культурах фибробластов кожи калана, 
пятнистого тюленя, моржа, морского льва и белухи.

Нам удалось изолировать, культивировать и охарак-
теризовать культуры фибробластов кожи пяти видов 
морских млекопитающих из шести тестированных. 
Клетки пятнистого тюленя, морского льва и моржа ока-
зались неизбирательными к способу изоляции. Клетки 
калана следует изолировать с помощью трипсина, в 
то время как клеткам белухи подходит только механи-
ческая изоляция, без использования ферментов. Были 
определены параметры роста и эффективность посе-
ва клеток. Следующие шаги будут включать создание 
иммортализованных клеточных линий из этих культур, 
определение параметров иммортализованных линий и 
последующее использование обоих типов клеточных 
культур в качестве модельных систем в экотоксиколо-
гических экспериментах.

The results of the study of cell culture growth made 
it possible to determine the optimal seeding density 
for all the cell cultures tested: 1 × 103 cells/cm2 for 
the spotted seal, the sea lion, and the walrus; 5 × 103 
cells/cm2 for the sea otter and the beluga whale. At a 
higher seeding density, the cell cultures passed into the 
stationary phase too fast, decreasing the growth rate. 
A lower seeding density did not allow cells to reach 
higher density or it took more time. We assume that 
the selectivity of cells to the medium components or 
substrate may be a key factor affecting the cell growth.

The adhesion of cells to the substrate was observed 
during 6 h after seeding, because a longer incubation 
did not increase the percentage of attached cells. The 
adhesion of most cells occurred between 15 min and 
2 h. During this period, 50–70% of the pinniped and 
sea otter cells and 30–40% of the beluga whale cells 
adhered to the plate surface. Therefore, the medium 
with 10% FBS and TC-treated polysterol can be used 
to achieve acceptable seeding efficiency in fibroblast 
cell cultures from a sea otter, spotted seal, walrus, sea 
lion, and beluga whale.

We managed to isolate, cultivate, and characterize 
skin fibroblast cell cultures from five marine mammal 
species out of the six species tested. The cells of the 
spotted seal, the sea lion, and the walrus proved to 
be insensitive to isolation method. The sea otter cells 
should be isolated by trypsin disaggregation, while 
only mechanical isolation, without using enzymes, 
was suitable for the beluga whale cells. The cell 
growth parameters and seeding efficiency have 
been determined. The following stages will include 
establishing immortalized cell lines from these cultures, 
determining cell line parameters, and the subsequent 
use of cultures of both cell types as model systems in 
ecotoxicological experiments.
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Идея использования бочки на флоте как наблюдатель-
ного пункта не нова – мореплаватели издавна крепили 
ее на судовой мачте для нахождения наблюдателя вну-
три бочки и поиска берегов или иных целей. Позднее 
функции этого приспособления расширились во время 
военных действий, когда матросы несли дежурство на 
закрепленной к мачте площадке (салинге). Устройство 
являлось составляющей частью такелажа судна. Про-
стейшая конструкция с ограждениями не позволяла 
матросу-наблюдателю выпасть из салинга или бочки 
даже при сильном раскачивании судна во время вол-
нения моря. Во всех случаях требовались свободные 
руки для удерживания оптических приборов или ору-
жия. Применение наблюдательного модуля на мачте 
было неоспоримо важно и во времена китобойного 
промысла.

The idea of using a barrel as an observation point aboard 
is not new: since long ago seafarers attached a barrel to 
a ship’s mast for an observer to look for shores or other 
target objects. Later on, the functions of this device 
were extended during wars, when the sailors were on 
duty on a platform fixed to a mast (crosstrees or crow’s 
nest). The device was a part of the ship’s rigging. The 
simplest construction with fences prevented observer 
from falling out of the crosstrees or crow’s nest, even 
when a ship was rolling hard. In all cases, hands needed 
to be free to hold optical instruments or a weapon. 
The use of an observation module on the mast was 
undeniably important also during the times of whaling. 

This device on a mast is sometimes used for dedicated 
cetacean surveys in order to facilitate the search for 
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animals moving away from the ship and identify their 
species. Currently, such devices are not required on 
large ships, as their decks are fenced with railings or 
gunwales that can serve as a support for the body to 
keep balance when leaning against them and continue 
monitoring of marine animals. Furthermore, on a 
large vessel, the swell has much smaller impact. 
Photographs of whales, taken from a passing ship, can 
be classified as occasional, which are mostly unsuitable 
for cataloging, since whales are usually found at a 
considerable distance. In this case, the ship should be 
stopped and a small boat launched.  

For studies of marine mammals from small-sized 
vessels, devices with a wooden platform (Fig. 1) or 
fully welded metal constructions are used sometimes. 
However, these home-made devices are usually bulky 
and have a large weight (more than 100 kg), which 
suggests that they can only be installed on small boats 
that get launched from a large ship.  The heavy weight 
of the structure also limits operations from shore, as 
it requires more participants for pulling the equipped 
boat out of the water (when launching docks are not 

Иногда указанное приспособление на мачте использу-
ется во время проведения специализированных учетов 
китообразных, где оно необходимо для облегчения по-
иска удаляющихся от судна животных и уточнения их 
видовой принадлежности. В настоящее время приме-
нение подобных устройств на больших судах не требу-
ется, так как на их палубе имеются ограждения в виде 
лееров или бортов, которые могут служить опорой для 
тела, чтобы, опираясь на них, сохранять равновесие и 
заниматься непосредственно ведением работ по мони-
торингу морских животных. Кроме того, на большом 
судне не столь сильно ощущается морская качка. Фо-
тоснимки китов, полученные с борта движущегося 
судна, можно отнести к разряду случайных, которые в 
большинстве своем малопригодны для занесения их в 
каталог, т. к. киты удалены на значительном расстоя-
нии. В этом случае приходится останавливать судно и 
спускать на воду лодку.

При использовании маломерных судов для работ с 
морскими млекопитающими иногда применяются при-
способления, имеющие деревянную основу (Рис. 1) 
или полностью металлическую сварную конструкцию.  

Рис. 1. Оснащенная лодка для мечения. Фото Б. Мейта

Fig. 1. A boat equipped for tagging. Photo by B. Mate
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available). Moreover, when operated at sea with such 
heavy construction aboard, the boat plunges in the 
waves during movement due to the increased load on 
the bow, which negatively affects the performance of 
the boat and scares away whales when approaching 
them. The major concern is the reduced stability of a 
small vessel, since the main weight of the structure 
with an observer is raised above the inflatable sides 
of the boat. Nevertheless, researchers have to operate 
boats with such a bulky “superstructure” when 
photographing cetaceans, because detailed images of 
different parts the whale’s body for identification can 
only be taken from a boat. 

The proposed device is an observation point in the 
form of a plastic barrel (hereinafter, OP, or module) 
installed in a boat larger than 4 m or other small vessel 
deployed to carry out a study of marine animals from 
its low deck. In recent years (more than 30 years), 
mainly boats with inflatable sides have been used for 
monitoring marine mammals. This type of watercraft, 
due to its small size and light weight, is sensitive to 
the slightest waves on the sea surface. An observer, 
when performing a work aboard and standing upright 
without any support, will almost inevitably fall even 
with a small wave. Boats made of metal have a higher 
weight and are noisier due to the vibration of the hull 
bottom, which makes it difficult to closely approach 
whales and creates unnecessary disturbance of the 
animals.           

Before installing the barrel in a boat, a minor 
modification to the former is required: the upper 
bottom is cut out, while a small area at the edge is left 
for attaching a board to it, and a bench for sitting is 
constructed. The barrel’s chime hoop is left for stability. 
In addition, a vertical stand with a protruding part 
above the upper edge of the barrel is mounted outside 
of the OP on its left side as a support. The height of the 
stand above the upper barrel edge should not be more 
than 40 cm, to avoid hitting the camera lens against it 
when a photographer inside the OP turns around.  

 This device is helpful for photographing whales or 
conducting transect-based surveys of marine mammals, 
as it allows a researcher to stand at full height and 
perform these tusks. The use of OP is possible for the 
purpose of tagging whales and taking skin samples 
for a biopsy. This simple device was first tested by us 
in the early 1990s during the sea otter survey in the 
Commander Islands and then it continued to be used 
since 2006 in Kamchatka, where gray whales were 
photographed.  The way of fixing a plastic barrel in the 

Однако эти самодельные устройства, как правило, гро-
моздки и имеют большую массу (более 100 кг), что 
предполагает использование их только с базировани-
ем лодки на борту судна. Большой вес конструкции 
ограничивает и работы с берега, т. к. требует большего  
числа участников для вытаскивания оснащенной лод-
ки из воды. Кроме того, при работе на море из-за тяже-
лой конструкции и повышенной нагрузки на носовую 
часть лодка во время движения «зарывается» в волну, 
что отрицательно влияет на ходовые качества лодки и 
при сближении с китами вызывает испуг животных. 
Основное опасение вызывает обстоятельство, что на-
рушается остойчивость маломерного судна, так как 
основной вес конструкции с наблюдателем на ней на-
ходится выше надувных бортов лодки. Тем не менее 
лодки с такой громоздкой «надстройкой» приходится 
использовать при работах по фотографированию ки-
тообразных, поскольку детальные фотографии отдель-
ных аспектов тела кита для идентификации можно 
сделать только с лодки.

Предлагаемое устройство представляет собой наблю-
дательный пункт в виде пластиковой бочки (далее НП 
или модуль), устанавливаемой в лодку размерами бо-
лее 4 метров или иное маломерное судно, с низкой па-
лубы которого ведутся работы по изучению морских 
животных.  В последние годы (более 30 лет) при про-
ведении мониторинга морских млекопитающих преи-
мущественно используются плавсредства с надувны-
ми бортами. Этот  вид водного транспорта, ввиду его 
малых размеров и массы, чутко реагирует на малейшее  
волнение моря.  А во время выполнения работ в лод-
ке стоя, без опоры, даже при небольшой качке прак-
тически неизбежно произойдет падение наблюдате-
ля. Плавсредства, изготовленные из металлов, имеют 
больший вес и более шумные из-за вибрации днища, 
что является помехой для подхода к китам из-за из-
лишнего беспокойства животных.

Перед установкой бочки в лодку требуется незначитель-
ная ее доработка, а именно: вырезается верхнее днище 
с сохранением на нем небольшой площадки у края для 
крепления к ней доски и устраивается лавочка для си-
дения. Уторный обруч бочки остается в целости для 
жесткости. Кроме того, для опоры снаружи НП с левой 
стороны крепится вертикальная стойка с выступающей 
частью над верхним краем бочки. Возвышение стойки 
над верхним краем бочки не должно быть более 40 см 
для исключения ударов об нее объективом фотоаппара-
та во время поворотов фотографа, стоящего внутри НП.

Такое приспособление необходимо для ведения фо-
тосъемки китов или проведения маршрутных учетов 
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boat with ropes is arbitrary, in accordance with a boat 
design. Depending on the size of the boat, the module 
can be installed in any part of the boat where sufficient 
free space is available and where it least blocks the 
driver’s view (Fig. 2), but placing it in the stern is 
the best choice if the boat is equipped with a steering 
system.

The advantages of a plastic barrel over other structures 
in a boat are as follows:

1. The weight of the assembled module is no greater 
than 12 kg. The material, plastic from which the barrel 
is made, neither injures any parts of photographer’s 
body in case of possible impacts, nor does it cause 
damage to the camera parts when touched.

2. The barrel diameter of 60 cm allows the 
photographer to feel free inside and does not restrict 
his/her movements (the module can be referred to as 
“hands-free”).

3. Being inside the OP, there is no need to additionally 

морских млекопитающих, позволяя стоять в нем во 
весь рост и проводить указанные работы. Не исключе-
но использование НП с целью мечения китов и взятия 
образцов кожи животных для последующей биопсии. 
Впервые это простое приспособление было апробиро-
вано нами в начале 90-х гг.  прошлого столетия во вре-
мя работ по учету каланов на Командорских островах, 
и использование его продолжено на Камчатке с 2006 г. 
во время фотографирования серых китов для фотоиден-
тификации. Крепление пластиковой бочки в лодке от-
тяжками произвольное, в соответствии с конструкцией 
лодки. В зависимости от размеров лодки модуль можно 
устанавливать в любой ее части, где имеется свободное 
место и где он менее всего мешает обзору судоводителя 
(Рис. 2), но лучше всего размещать его в корме, если 
плавсредства оборудованы рулевым управлением.

Преимущества пластиковой бочки, устанавливаемой 
в лодке, перед другими конструкциями заключаются в 
следующем:

1.  Масса используемого модуля в собранном виде не 
превышает 12 кг. Пластик, из которого изготовлена 
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Рис. 2. Установленный модуль в корме лодки. Фото автора

Fig. 2. Module installed in the boat’s stern. Photo by the author
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stabilize the body position with hands, which are busy 
with binoculars or a clipboard during surveys, as well 
as a camera when taking photographs.

4. A sudden halt of the boat does not cause observer to 
sharply tilt forward, lose balance, and fall.

5. Starting the boat in any mode will not cause 
observer’s movement backwards or any possible 
injuries associated with sudden movement.

6. The view field in the OP is 360°; at any moment, 
the observer can react and easily turn to the sound of a 
blow or a whale surfacing on the stern or on either side 
of the boat.

7. Standing in the OP provides a high point for early 
detection of a surfacing whale and timely adjustment 
of direction of the boat’s movements to approach the 
whale and take photographs.

8. The resulting images are of higher quality and at a 
better angle, as waves do not cover parts of a whale’s 
body. If one takes pictures while sitting on a boat’s 
pontoon, images of the whales are usually insufficient 
for the identification and the animals are photographed 
repeatedly until good quality images are achieved.  

9. The time of operation near a whale and, consequently, 
its disturbance is significantly reduced due to the 
shorter and successful approach.

10. Taking photos in choppy waves is easier because 
the photographer is not subject to vertical motion of 
pitching during boat’s movements; moreover, by 
slightly bending the knees (like a snowboarder) the 
observer absorbs oscillations with his/her body, thus, 
preventing vibrations from being transmitted to the 
camera. The best choice is installing the module in 
the stern of the boat between the driver’s seat and the 
outboard engine.

11. Being in the OP during the search operation 
facilitates finding whales, as in this position observer 
can freely turn to the stern of the boat; otherwise, there 
is a probability of losing the whale or its escaping from 
being photographed, because all the team members 
are usually seated facing the direction of the boat’s 
movement and look forward.

12.  When the boat is moving opposite the wave and 
wind direction, the camera is not splashed with sea 
water, because the equipment is in the hands of the 
photographer standing high above the water surface, 
and, in case of accidental splashes, he/she can escape 

бочка, не травмирует части тела при возможных уда-
рах о ее корпус и не приводит к поломке фотоаппара-
туры при касании.

2. Диаметр корпуса бочки в 60 см позволяет чувство-
вать себя в ней свободно и не стесняет движений фото-
графа (модуль можно назвать «свободные руки»).

3. Находясь внутри НП, нет необходимости дополни-
тельно фиксировать тело руками, которые заняты удер-
жанием бинокля и планшета во время учета, а также 
фотоаппарата и объектива во время ведения фотосъем-
ки.

4. Внезапная остановка лодки не приводит к резкому 
наклону наблюдателя вперед, потере равновесия и па-
дению.

5. Трогание лодки с места на любых режимах не при-
водит к отклонению наблюдателя назад и не приведет 
к возможным травмам.

6. Обзор в НП составляет 360º, причем в любой мо-
мент можно среагировать и легко повернуться на звук 
выдоха/вдоха или всплытие кита по корме или по бор-
там лодки.

7. Стоя с высокой точки из НП, обеспечивается ран-
нее обнаружение кита при его всплытии и проводится 
корректировка движения лодки для подхода к киту и 
проведения фотосъемки.

8. Фотоснимки получаются более качественными и 
полноформатными в связи с тем, что волны не засло-
няют аспекты тела кита. При фотосъемке сидя на борту 
лодки, фото кита получается неполным и приходится 
делать повторы, пока не будет удачное совпадение по-
ложения тела животного и отсутствие волны в кадре.

9. Срок работы с китом, соответственно и его беспо-
койство, существенно сокращается в связи с успеш-
ным проведением фотосъемки.

10. Во время ветровой волны вести фотосъемку легче 
из-за того, что фотограф не подвергается вертикально-
му раскачиванию во время движения лодки, а слегка 
согнутые в коленях ноги (как у сноубордиста) позволя-
ют амортизировать корпус наблюдателя, и колебания с 
вибрацией не передаются на фотокамеру. Идеальный 
вариант, если модуль установлен в корме лодки между 
сиденьем водителя и подвесным двигателем.

11. Находясь в НП в процессе поиска, легче находить 
китов, когда есть возможность свободно поворачи-
ваться в корму лодки, а без этого велика вероятность 
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the spray by turning the body or hiding the camera 
behind the back. The lowest probability for the camera 
to be splashed occurs when the OP is positioned in the 
stern of the boat.

13. When the boat is moving towards and approaching 
a whale, the driver’s view is not blocked, and the 
observer, while being in the OP, can adjust the direction 
of the boat’s movement. 

14. When the boat is approaching a whale, the view for 
the data recorder is not blocked, he/she hears the signal 
when pictures are taken, sees the aspect of the whale’s 
body being photographed and then enters the data onto 
paper forms.

15. When photographs are taken, the recorder has 
the opportunity to directly compare the images from 
the camera display with the field catalog of whales, 
which have already been biopsied, in order to avoid 
re-sampling the same individuals. 

16. During biopsy sampling or tagging a whale, the 
photographer in the OP does not interfere with the 
operations of the shooter, who is in the front, and it 
becomes possible to take photos synchronously with 
the shot.

17. When the photographer is in the OP installed in the 
stern part of the boat, the bow part has no load and it 
does not “plunge” into waves during movement.

18. When the boat is on the move while searching for 
whales, the plastic module does not emit undesired 
sounds, in contrast to a metal or wooden structure which 
usually produces loud sounds as the bottom of the boat 
hits the water surface, thus frightening animals.

19. The position in the OP provides the opportunity to 
quickly correct direction and give instructions to the 
boat’s driver for approaching a whale without causing 
unnecessary disturbance to the animal, as well as to 
give the command to stop the boat for a short time to 
take photographs of a surfacing whale.

20. During marine mammal surveys, the observer can 
sit on the OP bench, with one foot placed on the boat’s 
pontoon and changing their position for rest by holding 
against the vertical stand (Fig. 3). One of the observer’s 
legs should be inside of the barrel.

21. In order to avoid swelling of the observer’s legs 
during photography, an additional empty rectangular 
plastic container may be placed inside the module, so 
that it was possible to alternately bend the leg in the 

потери кита или уход его от фотосъемки, поскольку 
все участники работ сидят лицом по ходу движения и 
смотрят вперед.

12.  Во время движения лодки против волны и ветра 
не происходит забрызгивания фотокамеры морской во-
дой, поскольку аппаратура находится в руках фотогра-
фа высоко над водной поверхностью, а при случайных 
всплесках можно увернуться от брызг с разворотом 
корпуса фотографа или убрав фотокамеру за спину. 
Наименьшая вероятность забрызгивания фотоаппара-
туры происходит при расположении НП в корме лодки.

13. Во время движения лодки и при подходе к киту не 
загораживается обзор водителю, находясь в НП, можно 
корректировать движение лодки.

14. При подходе к киту регистратору данных не загора-
живается обзор, и он слышит момент съемки, а также 
видит, какой аспект тела кита подвергается фотографи-
рованию, и далее заносит данные в бумажные формы.

15. Во время проведения фотосъемки у регистратора 
появляется возможность непосредственно с дисплея 
фотоаппарата сравнивать полученные снимки с поле-
вым каталогом китов, у которых уже взята биопсия, во 
избежание забора повторных проб от одних и тех же 
особей.

16. Во время взятия пробы биопсии или мечения кита 
фотограф, находясь в НП, не мешает стрелку, находя-
щемуся на передней линии, проводить свою работу,  и 
появляется возможность синхронной фотосъемки вы-
стрела.

17. При нахождении фотографа в НП, установленном в 
кормовой части лодки, происходит разгрузка носовой ее 
части, и лодка не «зарывается» в волну при движении.

18. Во время перемещения лодки в ходе поиска китов 
модуль из пластика не издает посторонних звуков, в 
отличие  от применяемых металлических или деревян-
ных конструкций, которые издают громкие, пугающие 
животных звуки во время ударов днища лодки о вод-
ную поверхность.

19. Находясь в НП, можно оперативно корректировать 
и давать указания водителю лодки на подход к киту 
без причинения излишнего беспокойства животному, а 
также давать команду на кратковременную остановку 
лодки для фотографирования во время всплытия кита.

20. Во время учетных работ по морским млекопитаю-
щим учетчик может сидеть на скамейке НП, при этом 
одну ногу можно поставить на баллон лодки и менять 

Vertyankin. Hands Free: An on-boat device to conduct small boat-based surveys and photograph marine...
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их положение для отдыха, удерживаясь за вертикаль-
ную стойку (Рис. 3). Одна нога учетчика должна нахо-
диться внутри бочки.

21. Во избежание отечности ног наблюдателя во время 
фотографирования внутрь модуля можно укладывать 
дополнительно квадратную порожнюю пластиковую 
канистру, чтобы имелась возможность попеременно 
сгибать ногу в колене для отдыха и ставить ее на ка-
нистру.

22. При нахождении в НП, по собственному опыту, 
можно без устали работать по фотографированию ки-
тов до 10 часов подряд, так как положение фотографа 
можно назвать «стоять сидя», опираясь на край бочки, 
как на стол, или садиться на скамейку и тем самым ме-
нять положение тела для отдыха (Рис. 4).

Подводя итоги работы с использованием модуля в лод-
ке, можно констатировать, что данное приспособление 
показало высокую практичность, надежность и без-
опасность при проведении фотографирования китов 
(горбачи, косатки и серые киты) с целью идентифика-
ции. За период работы  с 2006 по 2018 гг. в акватории 

knee for rest and put it on the container. 

22. According to our own experience, while being 
in the OP, photographer can tirelessly take images 
of whales for up to 10 hours without breaks, since 
the photographer’s position can be characterized as 
“standing sitting”, by leaning against the barrel edge 
like sitting on a table or a bench, and, thus, changing 
the position of the body for rest (Fig. 4).

Summing up the results of the use of a module on a boat, 
we can state that this device has shown high practical 
values, reliability, and safety in photographing whales 
(humpback, killer, and gray whales) for identification 
purposes. During the period of surveys from 2006 to 
2018, more than 62,000 photographs of several body 
aspects of different cetacean species were taken in 
the waters off eastern Kamchatka, and the camera 
equipment remained in working condition. It should 
also be noted that during this period, the photographing 
researcher was not in an uncomfortable state or exposed 
to any risk of injuries, which is consistent with safe 
methods of work.

Рис. 3. НП установлен в носовой части лодки. 
Фото Д. Пасенюка

Fig. 3. OP installed in the boat’s bow. 
Photo by D.Pasenyuk

Рис. 4. Учет китов из НП в бухте Ольга Камчатки. 
Фото Д. Пасенюка

Fig. 4. A whale survey using an OP in Olga Bay, 
Kamchatka. Photo by D. Pasenyuk
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восточной Камчатки было получено более 62 тысяч 
фотоснимков различных аспектов тела разных видов 
китов, при этом фотоаппаратура оставалась исправной. 
Необходимо также отметить, что за этот период  фото-
граф-исследователь во время нахождения внутри НП 
не подвергался дискомфортному состоянию и опасно-
сти получить возможные травмы или заболевания, что 
полностью отвечает безопасным методам работы. 
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Seasonal pattern of the use of the Yamsky rookery by Steller sea lions 
(Eumetopias jubatus) in 2013–2017
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Ямские острова располагаются в юго-западной части 
залива Шелихова Охотского моря напротив п-ова Пья-
гина. Архипелаг состоит из пяти островов. На круп-
нейшем из них, о-ве Матыкиль (площадь острова 8.7 
км2), располагается самое северное в Охотском море 
репродуктивное лежбище сивучей (Eumetopias juba-
tus). Гаремное лежбище располагается с восточной 
стороны острова и представляет собой галечный пляж 
протяженностью около 300 м и шириной 30 – 60 м. По-
мимо репродуктивного лежбища на острове находятся 
три холостяковых залежки, две из них примыкают с се-
верной и южной стороны к репродуктивному лежбищу 
и отделены от него мысами (Задальский, 2000). 

В 2013 году на репродуктивном лежбище было уста-
новлено 6 автоматических архивных камер (Burkanov 

The Yamsky Islands located in the southwestern 
Shelikhov Bay, Sea of Okhotsk, opposite the Pyagin 
Peninsula. The archipelago consists of five islands. The 
largest of them, Matykil Island (with the area of 8.7 
km2), has the northernmost breeding rookery of Steller 
sea lions (Eumetopias jubatus) in the Sea of Okhotsk. 
A harem rookery occupies a pebbly beach on the 
eastern side of the island, approximately 300 m long 
and 30–60 m wide. In addition to the breeding rookery, 
there are three bachelor haulout sites on the island, of 
which two are adjacent to the breeding rookery on the 
northern and southern sides and are separated from it 
by capes (Zadalsky, 2000). 

In 2013, six automated time-lapse cameras were 
deployed at the breeding rookery (Burkanov, Altukhov, 

Kirillova et al. Seasonal pattern of the use of the Yamsky rookery by Steller sea lions (Eumetopias jubatus)...
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and Altukhov, 2014). Автономные фоторегистраторы 
расположены таким образом, что обеспечивают съемку 
всего лежбища. Камеры, используемые в данных систе-
мах, имеют матрицы разрешением 12.2МП - 12.6 МП 
(Canon EOS 1100D) и объективы с фокусным рассто-
янием 30-37 мм. Фотографии записывались на карты 
памяти объемом 128ГБ. Съемка велась в светлое время 
суток раз в 30 мин с июля 2013 г. по август 2014 г. В 
дальнейшем для получения более полной информации 
о тавреных животных интервал съемки уменьшили до 
10 мин. Также в период с августа 2014 г. по июнь 2015 г. на 
лежбище работала фотоловушка Bushnell, которая вела 
съемку акватории около лежбища.

Обслуживание автоматических фоторегистраторов 
осуществляется один раз в год: в июле - начале ав-
густа. При посещении острова проводится осмотр 
состояния оборудования, необходимый ремонт, сня-
тие данных с камер, установка новых карт памяти. В 
работе камер наблюдались некоторые сбои (Табл.1). 
Основной проблемой в остановке работы камер был 
недостаток питания для зарядки батареи в зимний пе-
риод, когда лед и снег покрывал солнечные батареи 
и зарядка батарей прекращалась. С наступлением по-
тепления и увеличением продолжительности свето-
вого дня камеры возобновляли свою работу. Второй 
причиной сбоя в работе камер являются падающие 
со склона камни. В 2014 г. упавший камень повредил 
корпус бокса, однако фотокамера осталась целой, но 
от удара было нарушено питание камеры. В 2017 г. 
через образовавшееся от падения камня отверстие в 
бокс попало большое количество воды, камера была 
затоплена и вышла из строя. Летом 2018 г. упавший 
камень полностью разрушил одну камеру, и сейчас на 
острове работает только 5 камер. 

Помимо этого, в зимне-весенний период стекла не-
которых камер были занесены снегом или покры-
лись льдом, что приводило к потере или резкому 
ухудшению качества фотографий. Также одной из 
проблем было временное запотевание внешнего 
стекла камер. Тем не менее полученные за несколь-
ко лет данные позволяют проследить динамику чис-
ленности сивучей и оценить характер использова-
ния данного лежбища животными в течение года,  
а также зафиксировать присутствие тавреных жи-
вотных на лежбище.

Ежедневно в зависимости от продолжительности дня 
каждая фотокамера делала от 15 до 130 снимков, в 
среднем 70 фотографий. Всего за период работы камер 
с 2013 по 2017 год было получено 487039 фото. При об-
работке фотографий просматривалась одна фотография 

2014). The autonomous photo recorders were arranged 
in such a way to provide coverage of the entire rookery. 
The cameras used in these systems have a 12.2–12.6 
MP matrix (Canon EOS 1100D) and a 30–37 mm 
focal-length lens. Pictures were taken during the 
daylight hours every 30 min and saved on 128 GB 
memory cards from July 2013 to August 2014. After 
that, in order to collect more information on branded 
animals, the shooting interval was reduced to 10 min. 
During the period from August 2014 to June 2015, a 
Bushnell camera trap was also installed at the rookery: 
it photographed the coastal waters adjacent to the 
rookery.

The automated photo-recorders were serviced once 
a year, July - early August. During the visits to the 
island, the equipment was examined, made necessary 
repairs, data was downloaded from the cameras, and 
new memory cards were installed. The failures in the 
operation of the cameras were recorded (Table 1). The 
main problem that caused the cameras to stop working 
was the shortage of power charge from the battery in 
the winter, when ice and snow covered the solar panels 
and prevented battery from re-charging. With the onset 
of the warm season and increasing daylight hours, 
the cameras resumed shooting. Stones falling from 
the slope were another reason of cameras failures. In 
2014, a fallen stone damaged the waterproof casing, 
the camera remained intact, but camera’s power supply 
was disrupted by the impact. In 2017, a large amount 
of water got inside the casing through the hole that 
appeared after a stone fall, the camera was flooded 
and broken. In the summer of 2018, a fallen stone 
completely destroyed one camera, and now there are 
only five cameras operating on the island. 

Besides that, during the winter and spring, the glass 
windows in some of the cameras were covered with 
snow or ice, which resulted in the loss of images or 
sharp deterioration of the photographs quality. Also, 
one of the problems was temporary fogging of the 
outer glass of the cameras. Nevertheless, the data 
obtained over several years of observations elucidated 
the abundance dynamics of Steller sea lions (SSLs) 
and made it possible to assess the pattern of use of this 
rookery by animals during the year, as well as to record 
the branded individuals at the rookery.

Each camera took from 15 to 130 (with an average 
of 70) pictures a day, depending on the day length. 
A total of 487,039 photographs were obtained during 
the period of deployment of the cameras from 2013 
to 2017. When processing the material, one photo per 
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Таблица 1. Работа камер в период с 2013 по 2017 гг. и число обработанных дней

Table 1. Operation of cameras in the period from 2013 to 2017 and the number of days processed

Периоды /
Period

Камера 1 /
Camera 1

Камера 2 /
Camera 2

Камера 3 /
Camera 3

Работа 
камеры, 
дни /
Camera is 
on, days

Число 
обработанных 
дней / The 
number of days 
processed

Работа 
камеры, 
дни /
Camera is 
on, days

Число 
обработанных 
дней / The 
number of days 
processed

Работа 
камеры, 
дни /
Camera is 
on, days

Число 
обработанных 
дней / The 
number of days 
processed

19.07.2013-
31.12.2013 141 141 151 151 165 165

01.01.2014-
31.07.2014 242 120 253 128 278 134

01.01.2015-
31.12.2015 263 263 263 263 312 312

01.01.2016-
31.12.2016 365 101 366 121 366 129

01.01.2017-
02.07.2017 183 49 165 48 156 23

Всего /
Total 1194 674 1198 711 1277 763

Периоды /
Period

Камера 4 /
Camera 4

Камера 5 /
Camera 5

Камера 6 /
Camera 6

Работа 
камеры, 
дни /
Camera is 
on, days

Число 
обработанных 
дней / The 
number of days 
processed

Работа 
камеры, 
дни /
Camera is 
on, days

Число 
обработанных 
дней / The 
number of days 
processed

Работа 
камеры, 
дни /
Camera is 
on, days

Число 
обработанных 
дней / The 
number of days 
processed

19.07.2013-
31.12.2013 54 54 166 166 166 166

01.01.2014-
31.07.2014 138 28 321 187 365 213

01.01.2015-
31.12.2015 315 315 263 263 360 360

01.01.2016-
31.12.2016 340 115 237 103 243 115

01.01.2017-
02.07.2017 163 49 105 49 0 0

Всего /
Total 1010 561 1092 768 1134 854
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Рис. 1. Сезонное изменение численности сивучей на репродуктивном лежбище о-ва Матыкиль
 в период с 2013 по 2017 гг.

Fig. 1. Seasonal variations in the number of Steller sea lions at the breeding rookery on Matykil Island
 from 2013 to 2017

каждого часа. Всего было обработано 60632 фотогра-
фий (что составляет 12.4% общего числа фотографий).

Для оценки сезонной динамики численности сивучей 
были отобраны данные, когда на лежбище работало 3 и 
более камер. Данные сгруппированы в средние показа-
тели по неделям (7 дней), и по ним построена диаграм-
ма динамики численности сивуча на протяжении всего 
года с оценкой размаха колебания (Рис. 1). 

Сивучи используют лежбище на протяжении почти всего 
года, исключением является конец февраля -  март, когда 
животные отсутствуют на берегу, что связано с образо-
ванием сплошного ледяного покрова рядом с лежбищем. 
В январе-феврале периодически на берегу отмечаются 
небольшие группы животных до 30-40 особей. С конца 
марта на лежбище появляются первые сивучи (рис. 1). 
Интенсивный рост численности животных начинается  
с середины апреля и продолжается до начала июля. 

each hour was analysed. A total of 60,632 photographs 
were processed (which constitutes 12.4% of the total 
number).

To assess the seasonal dynamics of SSL abundance, we 
selected the data for the periods when three or more 
cameras were on at the rookery, averaged them for 
a week (7 days) period, and composed a diagram of 
dynamics of SSL abundance throughout the year with 
estimation of the range of variation (Fig. 1). 

SSLs use the rookery almost throughout the year, 
except for late February and March, when the animals 
are absent from the shore because of the continuous 
ice cover forming near the rookery. In January and 
February, small groups of animals up to 30–40 
individuals are periodically observed on the shore. In 
late March, the first sea lions haul out at the rookery 
(Fig. 1). A rapid increase in the number of animals 
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Пик численности приходится на середину июля, когда 
максимальное число животных составляло от 1003 до 
1073 особей (mean=1046, sd=31). Позднее происходит 
спад численности сивучей, который продолжается до 
середины августа. В это время на берегу находится от 
326 до 668 животных (mean=521, sd=119).  Со второй 
половины августа число животных на лежбище снова 
начинает расти и достигает максимума в период с сен-
тября по начало октября. Максимальная численность 
животных в это период составляет 1159 - 1479 особей. 
Второй спад численности сивучей начинается в ноябре 
и продолжается до января. 

begins in mid-April and lasts until early July. The 
peak of their numbers occurs in mid-July, when we 
recorded a maximum number of animals, from 1003 
to 1073 individuals (mean = 1,046; sd = 31). Then the 
number of sea lions declines through mid-August; at 
this time, from 326 to 668 animals are present on the 
shore (mean = 521; sd = 119). Starting in the second 
half of August, the number of animals at the rookery 
begins to increase again and reaches a maximum in the 
period from September to early October. The largest 
number of animals during this period is 1,159–1,479 
individuals. The second decline in their numbers 
begins in November and lasts until January. 

Месяц /
Month

Взрослые 
самки /

Adult females

Молодые 
животные /

Juveniles

Щенки /
Pups

Полусекачи /
Sub adult males

Взрослые 
самцы /

Adult males

Неизвестные /
Unknown

Январь
January

6% 10% 0% 8% 10% 65%

Февраль
February

18% 50% 0% 11% 7% 14%

Март
March

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Апрель
April

1% 9% 0% 34% 26% 30%

Май
May

32% 15% 2% 8% 11% 33%

Июнь
June

48% 8% 24% 1% 2% 17%

Июль
July

41% 9% 26% 1% 2% 22%

Август
August

32% 11% 21% 3% 4% 29%

Сентябрь
September

31% 14% 17% 4% 4% 29%

Октябрь
October

30% 12% 21% 5% 4% 28%

Ноябрь
November

22% 11% 20% 6% 6% 34%

Декабрь
December

17% 9% 19% 4% 7% 43%

Таблица 2. Соотношение животных по половозрастной структуре в разные месяцы

Table 2. Proportions of animals of different sex and age by months



Морские млекопитающие Голарктики. 2020. Том 2. 91

Кириллова и др. Сезонность использования сивучами (Eumetopias jubatus) лежбища на Ямских о-вах...

Рис. 2. Сезонное изменение численности сивучей разных половозрастных групп (по данным 2013–2017 гг. )

Fig. 2. Seasonal variations in the number of different sex and age groups of Steller sea lions (based on data of 2013–2017)
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По данным, полученным с камер, численность сивучей в 
репродуктивный период (с мая по июль) в 2014 и 2016 гг. 
статистически значимо различается (Wilcoxon rank 
sum test, p<0.05), наблюдается рост числа животных 
на лежбище. В 2014 г. число сивучей составляло 445 
особей (доверительный интервал 224-649 особей), в 
2016 – 604 особи (394-753 особи). Такая же тенденция 
наблюдается в осенний период 2013 г. – 604 особи (от 
384 до 829 особей) и 2015 г. – 885 особи (с доверитель-
ным интервалом 568-1043 особей) (Wilcoxon rank sum 
test, p<<0.05). 

Самки присутствуют на лежбище в течение всего года 
за исключением марта (Рис. 2). Массовый приход са-
мок начинается в мае и длится до середины июля, после 
чего численность их начинает снижаться. С середины 
августа численность самок начинает вновь расти и до-
стигает второго пика в сентябре. Однако максимальная 
численность самок на лежбище приходится на июль. В 
период с мая по ноябрь численность самок превалиру-
ет над другими половозрастными группами животных 
(Табл. 2). Молодые животные (возраст от 1 до 3 лет) и 
щенки имеют схожую с самками сезонную динамику 
(Рис. 2).  Секачи и полусекачи (молодые самцы, воз-
раст которых составляет 4-7 лет) отмечаются на леж-
бище на протяжении всего года. Максимальное число 
взрослых самцов приходится на середину июня. Полу-
секачи имею два пика численности: в первой половине 
мая и в период с сентября по начало ноября (Рис. 2).

Среди тавреных сивучей преобладают животные, 
рожденные на лежбище о-ва Матыкиль – 82.7% в ре-
продуктивный период (май-июль) и 68.9% в осенний 
период (сентябрь-ноябрь). Также лежбище посещают 
животные с о-ва Ионы, о-ва Тюлений, о-ва Брат Чир-
поев, о-ва Среднего, о-ва Райкоке, о-ва Ловушки, о-ва 
Анциферов, м. Козлова (Восточная Камчатка) (Табл. 
3).  Наибольшее число мигрантов отмечено с о-ва 
Тюлений, на втором месте – о-в Ионы, в отдельные 
года – о-в Ловушки. По половозрастной структуре ми-
грантами с других лежбищ в основном являются полу-
секачи и молодые животные (Табл. 4). Всего за четыре 
года работы камер на лежбище было зарегистрировано 
6 тавреных самок с других лежбищ, 4 из них были по-
ловозрелые (возраст 5 лет и старше). Две самки были 
отмечены на снимках с новорожденными щенками. По 
происхождению одна самка была с о-ва Ионы, вторая 
с о-ва Ловушки. Самка с о-ва Ловушки дважды рожала 
щенков на острове. Две самки впервые были отмече-
ны в возрасте 4 лет и регистрировались подряд на про-
тяжении 2-3 лет, но не приносили потомства.  Таким 
образом, мигранты вносят незначительный вклад в 
местную группировку сивучей, что определяется зна-

According to the data obtained from the cameras, 
the numbers of sea lions in the reproductive periods 
(from May to July) of 2014 and 2016 were statistically 
significantly different (Wilcoxon rank sum test, p < 
0.05); we observed an increase in the animals’ number 
at the rookery. In 2014, the number of sea lions was 445 
individuals (confidence interval was 224–649 ind.); in 
2016, 604 ind. (394–753 ind.). The same trend was 
recorded for the fall seasons of 2013 (604 ind., from 
384 to 829 ind.) and 2015 (885 ind., with a confidence 
interval of 568–1043 ind.) (Wilcoxon rank sum test, p 
<< 0.05). 

Females are present at the rookery throughout the year, 
except in March (Fig. 2). The mass arrival of females 
begins in May and lasts until mid-July, after which 
their numbers declines. From mid-August, the number 
of females begins to increase again and reaches the 
second peak in September. However, the maximum 
number of females at the rookery is recorded in July. 
During the period from May to November, females 
abundance dominate other age and sex groups (Table 
2). Juvenile animals (aged 1 to 3 yr) and pups have 
seasonal dynamics similar to that of females (Fig. 2).  
Bulls and sub-adult males (young males aged 4–7 yr) 
are observed at the rookery throughout the year. The 
maximum number of adult males occurs in mid-June. 
Sub-adult males have two peaks of abundance: in the 
first half of May and in September - early November 
(Fig. 2).

Among branded SSLs, animals born at the Matykil 
Island rookery dominate, making up 82.7% in the 
reproductive period (May–July) and 68.9% in the fall 
season (September–November). The rookery is also 
visited by animals from the islands: Iony, Tyuleny, Brat 
Cherpoev, Sredny, Raikoke, Lovushki, Antsiferov, and 
Cape Kozlov of Eastern Kamchatka (Table 3). The 
largest recorded number of migrants was from Tyuleny 
Island; the second largest number was from the Iony 
Island and, in some years, Lovushki Island. The age 
and sex structure of migrants from other rookeries was 
represented mostly by sub-adult males and juveniles 
(Table 4). During the four years of the cameras used 
at the rookery, a total of 6 branded females from other 
rookeries were registered, of which 4 were sexually 
mature (aged 5 yr and older). On the photographs, we 
found two females with newborn pups, of which one 
was from Iony Island and the other was from Lovushki 
Island. The latter female from Lovushki Island had 
given birth to pups twice on the island. Another two 
females were first recorded at the age of 4 years and 
then were observed during the subsequent 2–3 years, 

Kirillova et al. Seasonal pattern of the use of the Yamsky rookery by Steller sea lions (Eumetopias jubatus)...
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Натальное лежбище /
Natal rookery

2013 2014 2015 2016 2017

о-в Райкоке 
Raikoke Island 2.7% 4.4% 2.5% 0% 1%

о-в Брат Черпоев  
Brat Cherpoev Island 3.3% 1.9% 3.8% 0.9% 1%

о-в Среднего
Sredny Island 3.3% 1.9% 0.6% 0% 0%

о-в Тюлений (Сахалин) 
Tyuleniy Island (Sakhalin) 12.1% 8.2% 13.2% 5.2% 8.3%

о-в Ионы
Iony Island 4.9% 7% 8.2% 4.3% 2.1%

о-в Ловушки
Lovushki Island 7.1% 5.1% 3.1% 0% 4.2%

о-в Анциферова  
Antsiferov Island 4.4% 2.5% 1.9% 0% 2.1%

мыс Козлова
Cape Kozlov 0% 0% 0% 0% 1.0%

о-в Матыкиль
Matykil Island 62.1% 69% 66.7% 89.7% 80.2%

Общее число тавреных сивучей / 182 158 159 116 96
Total number of branded SSLs

Таблица 3. Соотношение числа тавреных животных, посещающих лежбище о-ва Матыкиль в 2013–2017 гг.

Table 3. Proportions of the number of branded animals that visited the rookery on Matykil Island in 2013–2017

чительной удаленностью данного лежбища от других 
репродуктивных лежбищ. 

Число регистрируемых тавреных сивучей с других 
лежбищ неодинаково в разные месяцы (Рис.3). В пе-
риод с апреля по июль число встреч новых, ранее не 
регистрируемых, животных значительно меньше, чем 
в апреле-ноябре (Welch Two Sample t-test, p<0.05). Для 
местных тавреных сивучей такой закономерности не 
наблюдается (Welch Two Sample t-test, p>0.05). Куму-
лятивное число регистрируемых меченых животных 
продолжает увеличиваться после репродуктивного 
периода вплоть до декабря (Рис. 3). Таким образом, в 
период с августа по ноябрь наблюдается активная ми-
грация сивучей как с близлежащих лежбищ, так и с бо-
лее удаленных лежбищ Охотского моря и Курильских 
островов, притом основными мигрантами являются 
полусекачи и молодые животные.

Во время посещения лежбища проводился визуальный 
или авиафотоучет численности сивучей. К сожалению, 
наиболее полные данные по численности были получены  

but did not reproduced. Based om these data, migrants 
make an insignificant contribution to the local group of 
sea lions, which could be explained by the substantial 
distance of this rookery from other reproductive 
rookeries. 

The number of registered branded sea lions from 
other rookeries varies between months (Fig. 3). In the 
period from April to July, the number of sightings of 
new, previously unregistered, animals is significantly 
lower than in April–November (Welch Two Sample 
t-test, p < 0.05). No such pattern is observed for localy 
branded sea lions (Welch Two Sample t-test, p > 0.05). 
The cumulative number of registered branded animals 
continues to increase after the breeding season until 
December (Fig. 3). One can conclude that in the period 
from August to November, sea lions make active 
migration both from the rookeries located nearby and 
from more remote rookeries of the Sea of Okhotsk and 
the Kuril Islands, with the main migrants being sub-
adult males and juveniles.

Кириллова и др. Сезонность использования сивучами (Eumetopias jubatus) лежбища на Ямских о-вах...
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Половозрастной статус /
Sex-age status 2013 2014 2015 2016 2017

Взрослая самка /
Adult female

3
 (4.3%)

1
 (2.0%)

3
 (5.7%)

2
(16.7%)

1
(5.3%)

Самка со щенком /
Female with pup 0 0 1

 (1.9%) 0 1
 (5.3%)

Самка, кормящая щенка /
Female feeding a pup 0 1

 (2.0%) 0 0 0

Взрослый самец /
Adult male

4
 (5.8%)

2
 (4.1%)

2
 (3.8%) 0 1

 (5.3%)
Полусекач (самцы от 4 до 

7 лет) /
Sub adult male (aged 4–7 yr)

32
 (46.5%) 23 (46.9%) 45

(84.9%)
6

(50.0%)
4

(21.1%)

Молодое животное (возраст 
от 1 до 3 лет) /

Juvenile (aged 1–3 yr)

30
 (43.5%) 22 (44.8%) 2

(3.8%)
4

(33.3%)
19

(63.2%)

Общее число тавреных 
сивучей мигрантов /

Total number of branded SSL 
migrants

69 49 53 12 19

Таблица 4. Соотношение числа меченных животных с других лежбищ по половозрастной структуре

Table 4. Proportions of the number of branded animals from other rookeries in the sex and age structure

только в 2013 и 2017 гг.. Однако в 2017 г. одна из ка-
мер на момент проведения авиаучета не работала. В 
2013 г. учет проводился за день до установки камер на 
лежбище, поэтому мы сравнили данные визуального 
учета со средним значением численности сивучей, по-
лученной с камер за 10 дней после даты установки ав-
тономных фоторегистраторов. В среднем на лежбище 
в этот период находилось 884 животных старше одного 
года, доверительный интервал составил от 741 до 1036 
особей. По данным учета, число сивучей – 1434 особи 
(Бурканов и др., 2015), данное значение не попадает в 
доверительный интервал. Таким образом, данные, по-
лучаемые с камер, несколько занижены. Максимальная 
численность щенков 21 июля 2013 г., по данным, по-
лученным с камер, составила 341 особь, что на 28.5% 
меньше учтенных щенков 19 июля 2013 г. методом 
«прогона» – 477 щенков. Подобная величина недоуче-
та характерна для визуального учета на данном лежби-
ще (Грачев, Бурканов, 2015). Для более полной оценки 
погрешности необходимы дополнительные данные 
авиаучетов. Однако данные, собранные с помощью ав-
тономных автоматических фоторегистраторов в 2013-
2017 гг., отражают общую динамику численности си-
вучей в течение года и по годам. Сивучи присутствуют 
на лежбище острова Матыкиль круглый год, и лишь в 

During our visits to the rookery, we conducted a visual 
or aerial survey of SSL abundance. Unfortunately, the 
most complete data on number of animals was obtained 
only in 2013 and 2017. However, in 2017, one of the 
cameras was out of work at the time of the aerial 
survey. In 2013, the survey was conducted on the day 
before the cameras were installed at the rookery and, 
therefore, we compared the data of visual observations 
with the mean value of SSL number obtained from 
the cameras over 10 days after the date of installation 
of autonomous photo recorders. On average, there 
were 884 animals at age 1+ yr at the rookery during 
this period; confidence interval, from 741 to 1,036 
individuals. The number of sea lions from the survey 
data was 1,434 ind. (Burkanov et al., 2015), but this 
value does not fall within the confidence interval. Thus, 
the data from the cameras show some underestimation. 
The maximum number of pups on July 21, 2013, 
according to the data obtained from the cameras, was 
341 ind., which is by 28.5% lower than the number of 
pups recorded on July 19, 2013, by the “drive” method 
(477 pups). Such level of bias is typical for visual counts 
at this rookery (Grachev, Burkanov, 2015). For a more 
complete estimate of an error, additional data from air-
based surveys are needed. However, the data collected 
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Рис. 3. Число меченных животных, отмеченных в течение каждого месяца, в период с 2013 по 2017 год
 и кумулятивное число тавреных сивучей в течение года по данным 2013–2017 гг.

Fig. 3. Number of branded animals recorded during each month from 2013 to 2017 and the cumulative number of 
branded sea lions during the year (based on data of 2013–2017).

зимний период животные ненадолго покидают берег, 
когда выход на лежбище заблокирован льдами. Осен-
ний период характеризуется максимальной численно-
стью животных в течение года, в это время происходит 
активная миграция животных с других лежбищ Охот-
ского моря и островов Курильских гряды. 

using the autonomous photo recorders in 2013–2017 
reflect the overall dynamics of SSL abundance during 
the year and between years. Sea lions are present at the 
Matykil rookery all year round, leaving the shore for a 
while only in winter when the access to the rookery is 
blocked by ice. The fall period is characterized by the 
maximum number of animals for the year, as at this 
time animals actively migrate from other rookeries of 
the Sea of Okhotsk and from the Kuril Islands.

Кириллова и др. Сезонность использования сивучами (Eumetopias jubatus) лежбища на Ямских о-вах...
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Лежбище тихоокеанского моржа на утесе Кожевникова 
у мыса Шмидта, расположенное на материковой части 

The Pacific walrus haulout site on the Kozhevnikov 
Cliff at Cape Schmidta is currently the westernmost 
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арктического побережья, в настоящее время являет-
ся самым западным (Семенова и др., 2010). Оно стало 
активно использоваться животными только начиная с 
2007 г., что, вероятно, связано с обширной очисткой Чу-
котского моря ото льдов в летне-осенний период и ухода 
кромки массивов льдов в район свала глубин (Кавры и 
др., 2008; Семенова и др., 2010). Моржи выходят на это 
лежбище для отдыха почти каждый год. Так, животные 
формировали на нем береговые залежки в 2007-2009, 
2011, 2013 гг. (Семенова и др., 2010; Переверзев и Коч-
нев, 2012; устные сообщения). Моржи выходят на всех 
сторонах утеса, в разные годы предпочитая те или иные 
участки, некоторые из них частично или полностью 
не просматриваются с берега. Более того, при высокой 
численности звери занимают также и узкую косу (пере-
шеек), которая соединяет утес Кожевникова с матери-
ковой частью мыса Шмидта, исключая тем самым воз-
можность наблюдателю пройти на утес для проведения 
учета (рис. 1). Для того чтобы решить такие проблемы, 
в 2017 г. мы впервые провели на этом лежбище учеты 
моржей с помощью беспилотного летательного аппара-
та, используя опыт работы с ним на лежбищах других 
видов ластоногих (Бурканов и др., 2016).

site, located on the mainland part of the Arctic coast 
(Semenova et al., 2010). It has been actively used by 
walruses only since 2007. This is probably associated 
with the extensive annual decrease in ice coverage in the 
Chukchi Sea during the summer–fall period and with the 
recession of the sea-ice edge to the area of the continental 
slope (Kavry et al., 2008; Semenova et al., 2010). 
Walruses use this site for resting almost each year. Thus, 
animals formed coastal haulouts here in 2007–2009, 
2011, and 2013 (Semenova et al., 2010; Pereverzev and 
Kochnev, 2012; personal communications). Walruses 
haul out on all the sides of the cliff, preferring certain 
areas in different years, some of which remain partially 
or completely invisible from the shore. Moreover, with a 
high number of animals, they also occupy the narrow spit 
(isthmus) which connects the Kozhevnikov Cliff with 
the mainland part of Cape Schmidta, thus, preventing 
observers from going to the cliff where counts have been 
conducted (Fig. 1). To resolve these problems, in 2017, 
we, for the first time, deployed an unmanned aerial 
vehicle (UAV) for walrus surveys, using the experience 
of UAV-based surveys at haulouts of other pinniped 
species (Burkanov et al., 2016).

Рис. 1. Утес Кожевникова у мыса Шмидта. 1 – место формирования первой береговой залежки моржей
 на западной стороне утеса

Fig. 1. Kozhevnikov Cliff near Cape Shmidta: (1) location of the first forming walrus haulout on the western
side of the cliff
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Наблюдения вели ежедневно с 7 августа по 7 октября 
(62 дня) в районе утеса Кожевникова и его окрестно-
стей. Мы использовали квадрокоптер DJI Phantom 4 
Pro+ (КК), который позволил сделать аэрофотоснимки 
всех залежек моржей, в том числе в местах, недоступ-
ных для обзора с берега. Полеты проводились в период 
с 14 августа по 5 октября (53 дня). Благоприятная для 
полетов погода (сила ветра не более 7 м/с) составила 
половину (49%) периода наблюдений. Однако за время 
нахождения моржей на берегу полетами не были ох-
вачены только 7 дней (19, 22, 24-25, 27-28 августа и 4 
сентября), т. е. часто полеты проводились на пределе 
возможностей КК – при силе ветра 10 м/с и более. В 
связи с высоким числом белых медведей, постоянно 
находившихся на утесе во время наблюдений, КК запу-
скали с окраины села – площадки, расположенной на 
высоте 2 м над уровнем моря. Высота съемок залежек 
моржей на северной стороне утеса была обычно выше 
(100-120 м, на уровне высоты скал), чем на восточной 
стороне (до 50-60 м). Это было связано с необходимо-
стью поддержания прямой связи КК с базой.

В процессе работы один учетчик проводил регистра-
цию моржей на берегу и в воде, в нелетные дни исполь-
зуя традиционные методы, а в летные дни использовал 
комбинированный метод. Под комбинированным мето-
дом мы подразумеваем использование традиционных 
методов с элементами современных технологий (ис-
пользование КК), которые ранее никогда (до 2017 г.) 
не использовались наблюдателями при учетах моржей 
на лежбище. Традиционные методы, которые были ис-
пользованы в данной работе – это поголовный подсчет, 
метод экстраполяции, при котором подсчитывали коли-
чество моржей до десятков-сотен и экстраполировали 
на скопления зверей с похожей плотностью, эксперт-
ная оценка или оценочный учет, при котором наблю-
датель давал примерное число животных, без непо-
средственного их подсчета (Мараков, 1969; Смирнов, 
1997; Кочнев, 1999; Семенова и др., 2010). Эти методы 
использовали при учете моржей непосредственно на 
лежбище в нелетные дни и учете зверей на аэрофото-
графиях в летные дни. В комбинированном методе ис-
пользовались не фотографии, сделанные с берега, как 
в традиционных методах, а аэроснимки, сделанные с 
КК на высоте 50-120 м над залежкой. Аэроснимки по-
зволяют точно определить границы лежбища, площадь 
лежбища и плотность залегания зверей, что значитель-
но снижает ошибку учетчика, т. к. она фактически зави-
сит только от правильно подобранного коэффициента 
плотности залегания зверей. При использовании фо-
тографии, сделанной с берега или небольшого возвы-
шения, как это делалось ранее, обзор получается под 
углом, и в этом случае часть животных не доступна 

Observations were conducted daily from August 7 to 
October 7 (62 days) in the area of the Kozhevnikov 
Cliff and its vicinities. We used a DJI Phantom 4 
Pro+ quadcopter (QC) which allowed taking aerial 
photographs of all the haulouts, including places 
inaccessible to observation from the shore. Flights 
were performed from August 14 to October 5 (53 
days). Days with favorable weather for flights (with a 
wind force less than 7 m/s) made up approximately a 
half (49%) of the observation period. However, when 
walruses were using the haulouts, the  flights were not 
completed only for seven days (on August 19, 22, 24–
25, 27–28, and on September 4), as they were often 
performed at the upper limit of weather conditions 
permissible for QC operation (a wind force of 10 m/s or 
higher). Due to the high number of polar bears that were 
constantly present on the cliff during observations, the 
QC was launched from a site located on the outskirts 
of the village at an altitude of 2 m above sea level. The 
altitude of the flights over the walrus haulouts on the 
northern side of the cliff was usually higher (100–120 
m, at the level of rocks’ height) than on the eastern side 
(up to 50–60 m). This was due to the need to maintain 
direct communication of the QC with the base.

During the surveys one of the observers recorded 
walruses on shore and in the water on non-flight days 
using traditional methods and a combined method on 
flight days. As the combined method, we mean the 
traditional methods combined with elements of modern 
technologies (deployment of QC), which have never 
been used for walruses counts by observers until 2017. 
The traditional methods employed in this study include: 
the total counts 1) the extrapolation method, where 
counts are made of the number of walruses in a specific 
area (to an accuracy of tens or hundreds), and this count 
is then applied to similarly sized areas with a similar 
density; 2) expert estimation, or estimation survey, in 
which observer determines an approximate number 
of animals, without directly counting them (Marakov, 
1969; Smirnov, 1997; Kochnev, 1999; Semenova et al., 
2010). These methods were used for counting walruses 
directly at the haulout site on non-flight days and also 
counting animals in aerial photographs on flight days. 
In the combined method, we used aerial photographs 
taken with the QC from an altitude of 50–120 m above 
haulout, instead of photos taken from the shore for the 
traditional methods. Aerial photographs allow accurate 
determination of the boundaries of the haulout site, 
the area of the site, and the density of animals, which 
significantly reduces observer’s error, as the value of 
an error depends on the correctly selected coefficient of 
animals’ density. When taking a photo from the shore 
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для обзора (особенно детеныши), не видна плотность 
залегания зверей и ее однородность на всей залежке, в 
некоторых случаях также одна или несколько сторон 
лежбища не просматриваются. В этом случае ошибка 
будет зависеть от нескольких факторов. Другой учет-
чик строил полигоны по материалам аэрофото- и ви-
деосъемки и поголовно подсчитывал зверей на них с 
помощью программы PhotoCount. Программа позволя-
ет ставить точки на каждого зверя, а в случае обнару-
жения ошибки при проверке – корректировать распо-
ложение и число точек. 

Определение пола и возраста моржей на береговых за-
лежках проводили по признакам экстерьера (Fay and 
Kelly, 1989).

Первые моржи в воде у лежбища появились 12 августа, 
на берег стали выходить начиная с 19 августа. Первые 
два дня моржи использовали только западную пологую 
сторону утеса (рис. 1). Затем, в последующие дни они 
сформировали залежки под скалами на северной сто-
роне утеса и выходили там до конца сезона (рис. 2). А       
5 сентября моржи вышли и на восточной стороне утеса 
и использовали берег до конца функционирования леж-
бища. В целом численность моржей в районе наблю-
дений увеличивалась на протяжении всего августа и 
первой половины сентября, достигнув максимального 
пика 13 сентября, когда по данным комбинированного 
метода было учтено 6950 особей, а методом поголов-
ного подсчета по аэроснимкам – 13981 особь (рис. 3). 
Затем численность снижалась, и моржи покинули леж-
бище 5 октября. За период наблюдений моржи исполь-
зовали берег в течение 43 дней.

При сравнении данных, полученных разными метода-
ми, обнаружили, что численность моржа, определен-
ная комбинированным методом, в 37 из 43 дней учетов 
была ниже прямого подсчета зверей на аэроснимках. 
А при сравнении непосредственно числа моржей на 
берегу двумя методами выяснилось, что численность 
зверей, определенная первым методом, в 35 из 38 дней 
была занижена на 20% и более. При этом недоучет со-
ставлял до 66%. Только в двух случаях численность 
была выше на 36-65%, чем при поголовном подсчете. 
Это произошло в первые два дня формирования залеж-
ки на восточной стороне утеса (5 и 6 сентября), снятом 
в неудачном ракурсе, который, вероятно, создал впе-
чатление большего числа моржей, чем на самом деле. 
Расхождения в оценке численности моржей на берегу, 
вероятно, связано как с индивидуальной ошибкой на-
блюдателя, так и с ошибками экстраполяции.

Оценить половозрастной состав моржей в залежке уда-
лось всего два раза (25 августа и 5 сентября) (n=178), 

or a small elevation (as it was done before) the site is 
viewed at an angle and, therefore, some of the animals 
are not visible to observation (especially calves). 
Also, the density of the animals and its uniformity 
throughout the haulout is difficult to estimate, and in 
some cases one or more sides of the site cannot be 
seen. Therefore, the error will be influenced by several 
factors. A separate observer created polygons based on 
aerial photographs and video records and counted the 
total number of animals in them using the PhotoCount 
software. The software allows marking of each animal 
with a point and, in the case if an error was found 
during checking, to correct positions and number of 
points. Sex and age of walruses at a coastal haulout 
were identified by external signs (Fay, Kelly, 1989).

The first walruses appeared in the waters near the 
site on August 12 and began to haul out on shore 
since August 19. For the first two days, the walruses 
used only the gentle western slope of the cliff (Fig. 
1). During the following days, they formed haulouts 
under the rocks on the northern side of the cliff and 
were present there until the end of the season (Fig. 2). 
On September 5, walruses hauled out on the eastern 
side of the cliff and used the shore until the haulout 
site stopped functioning. The abundance of walruses 
in the observation area generally increased throughout 
August and the first half of September, reaching 
a maximum peak on September 13, when 6,950 
individuals were counted by the combined method and 
13,981 individuals were counted by the method of total 
counting in aerial photographs (Fig. 3). After that the 
abundance started to decline, and the last walruses left 
the site on October 5. During the observation period, 
walruses used the shore for 43 days.

When comparing between data sets obtained by 
different counting methods, we found that the number 
of walruses determined by the combined method for 
37 of the 43 survey days was lower than that by direct 
counts of animals in aerial photographs. Moreover a 
direct comparison between the numbers of walruses 
on shore obtained by the two methods showed that 
the counts by the former method was lower by 20% or 
more for 35 of 38 days. Sometimes the underestimation 
was up to 66%. Only in two cases the number was 
higher by 36–65% than that obtained by total counts. 
This occurred during the first two days of the haulout 
formation on the eastern side of the cliff (on September 
5 and 6): the photographs taken at an unsuitable angle 
possibly created the impression of more walruses than 
there actually were. The discrepancies in the estimation 
of the walrus numbers on shore can probably be 
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далее это стало невозможным из-за большого количе-
ства белых медведей на вершине утеса, откуда произ-
водился подсчет. Между тем, на основании этих дан-
ных можно говорить о значительном преобладании 
самок (43%) и детенышей молочного возраста (26%) 
в составе стада в начале функционирования лежбища.

Согласно опубликованным источникам, высокая чис-
ленность моржей, по оценочным данным, отмечалась на 
мысе Шмидта в 2007 и 2009 гг. – 50 и 45 тыс. зверей – 

explained by both: an individual observer error and an 
extrapolation error.

We could assess the age and sex structure of the walruses 
aggregation at the haulout site only twice (on August 
25 and September 5) (n = 178). Afterwards, it became 
impossible due to the large number of polar bears on 
the top of the cliff, where the counts were conducted. 
Nevertheless, based on these data, a conclusion can 
be drawn about a significant predominance of females 

Рис. 2. Утес Кожевникова у мыса Шмидта. Места выходов моржей на берег: 2 – на северной стороне утеса, 
3 – на восточной стороне утеса

Fig. 2. Kozhevnikov Cliff near Cape Shmidta. Locations of walruses’ haulouts on shore: (2) on the northern side and 
(3) on the eastern side of the cliff
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Рис. 3. Сезонная динамика численности моржей на лежбище, расположенном на утесе Кожевникова у мыса 
Шмидта в 2017 г. В летные дни – по данным поголовного подсчета на аэроснимках, а в нелетные дни – по 

данным традиционных методов учета

Fig. 3. Seasonal dynamics of the abundance of walruses at the haulout site located on Kozhevnikov Cliff near Cape 
Shmidta, 2017. In flight days, data was obtained by total counts in aerial photographs; in non-flight days, by traditional 

counting methods

и чуть ниже в 2008 г. – 25 тыс. зверей (Семенова и 
др., 2010). В последующие годы численность была не-
высокой, так, например, в 2011 г. она составила 4781 
особь (Переверзев и Кочнев, 2012). Ранее наблюдатели 
сообщали о высокой скученности моржей и ярусном 
их расположении на лежбище (Кавры и др., 2008). По-
хожая ситуация наблюдалась и в 2017 г. на восточной 
стороне утеса, это при беспокойстве вызывало давку и 
падения моржей с обрыва (Крюкова и др., 2019). Пе-
риод использования берега моржами в 2017 г. был в те 
же сроки, что и в предыдущие годы – август-октябрь, 
только уход моржей с лежбища произошел раньше, 
чем в 2007-2009 гг. – в начале октября, как и в 2011 г. 
Половозрастная структура береговых залежек в 2017 г. 
сохранилась, как и ранее – преобладание самок с дете-
нышами молочного возраста.

Таким образом, были получены детальные данные о 
сезонной динамике численности моржа в этом райо-
не и сведения о половозрастной структуре их залежек 
в первые дни функционирования лежбища в 2017 г.     

(43%) and suckling-age calves (26%) in the structure 
of the herd when the haulout site began functioning.

According to published reports based on the counts, 
a high abundance of walruses at Cape Schmidta was 
recorded in 2007 and 2009 (50,000 and 45,000 animals, 
respectively) and a slightly lower abundance (25,000 
animals) was in 2008 (Semenova et al., 2010). In 
subsequent years, the maximum abundance was low: 
e.g., 4,781 individuals in 2011 (Pereverzev, Kochnev, 
2012). Previously, observers reported extreme 
crowding of walruses and their layered aggregation at 
the haulout site (Kavry et al., 2008). A similar situation 
was observed also in 2017 on the eastern side of the 
cliff, which resulted in a stampede and fall of walruses 
from the cliff caused by a panic (Kryukova et al., 2019). 
The period of use of the shore by walruses in 2017 was 
the same as in previous years, August–October, but the 
walruses left the site in early October, as in 2011, which 
was earlier than in 2007–2009. The sex-age structure of 
coastal haulouts in 2017 remained the same as before: 
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Обнаружена разница в численности, определенной с 
помощью разных методов. Использование КК при уче-
тах моржей дает несомненные преимущества, позволяя 
снять береговые залежки, которые плохо просматрива-
ются или вовсе не видны с берега, как, например, на 
северной стороне утеса, где залежки расположены под 
нависающими скалами, и на восточной стороне при 
максимальной численности. В таких ситуациях ошибка 
учета численности традиционными или комбинирован-
ными методами резко возрастает. Использование КК 
также позволяет обследовать районы с высоким числом 
хищников, таких как белый медведь, и снять их взаимо-
действия с моржами.

the predominance of females with suckling calves.

As a result, we have collected a detailed data on the 
seasonal dynamics of the walruses abundance in this 
area and the information on the sex and age structure of 
their haulouts during the first days of existence of the 
site in 2017. There was a discrepancy in the number of 
walruses counted by different methods. The use of a QC 
in walrus surveys provides undoubted advantages, as it 
allows photographing coastal haulouts that are poorly 
visible or absolutely inaccessible to observation from 
the shore, such as: the northern side of the cliff, where 
the haulouts are located under the overhanging rocks, 
and the eastern side at a maximum number of animals. 
In these situations, the error of counts by the traditional 
or combined methods increases dramatically. The use 
of a QC makes it possible also to survey areas with a 
high number of predators such as polar bear and film 
their interactions with walruses. 
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Остров Медный расположен к востоку от Камчатского 
полуострова. Это второй по величине остров в составе 
Командорских островов. Юго-Восточное лежбище – ос-
новное место размножения сивуча (Eumetopias jubatus) 

Medny Island is the second largest of the Commander 
Islands located east of the Kamchatka Peninsula. 
The Yugo-Vostochnoe rookery is the main breeding 
grounds of Steller sea lions (Eumetopias jubatus) on 
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на Командорах. Оно располагается вокруг одноимен-
ного мыса и имеет протяженность около 5.5 км (Ряза-
нов и др., 2014). Береговая линия скалистая, сильно из-
резана, с высокими обрывами. Максимальная высота 
над уровнем моря – 640 м. Летом здесь преобладает 
сырая и ветреная погода, туманы.

Традиционно визуальный подсчет животных ведется 
с учетной тропы, специально проложенной для этой 
цели вдоль склона берега. Тропа протяженная, часто 
проходит по изрезанному ландшафту, над обрывами. 
Полный учет зверей на всем лежбище требует участия 
как минимум двух наблюдателей и занимает 8-10 ча-
сов. В последние годы для учета численности живот-
ных все чаще применяются авиаучеты с использова-
нием летательных аппаратов последнего поколения 
– квадрокоптеров (Беликов и др., 2016; Бурканов и др., 
2016). 

Целью данной работы была разработка методики при-
менения квадрокоптера (КК) для проведения учетов на 
данном лежбище. Замена визуальных учетов на авиа-
учеты позволит значительно сократить затрачиваемые 
на это время и усилия, повысить качество данных, по-
лучаемых с удаленных и труднодоступных участков, 
а также сведет к минимуму риск для наблюдателей. 
Главными задачами было найти наиболее удобные точ-
ки запуска КК, при взлете с которых перекрывалось бы 
все лежбище, при этом не происходило потери связи с 
КК и хватало заряда батарей на полет в обе стороны. 
Также необходимо было определить основные ограни-
чения для работы с КК, оценить, насколько успешно 
его можно использовать в работе на лежбище с таким 
сложным рельефом и погодными условиями, оценить 
количество рабочих дней по сравнению с традицион-
ной методикой визуальных учетов.

В 2017-2018 гг. для учетов на о. Медном использовали 
два квадрокоптера фирмы DJI Phantom 4. Они имеют 
емкие аккумуляторы, которые позволяют провести в 
полете почти полчаса, систему облета препятствий: 
сенсоры Phantom 4 непрерывно сканируют площадь 
впереди него и останавливают беспилотник в случае, 
если на пути возникает помеха движению. Также в 
комплектацию входят GPS/GLONASS-модуль, гиро-
скоп, 2 компаса, бортовой компьютер, высотомер, ак-
селерометр, сонар. Дальность полета может достигать 
5 километров, вес КК около 1.3 кг. Управляется беспи-
лотник через пульт управления, к которому подклю-
чен смартфон или планшет с приложением DJI GO 4. 
Штатная камера закреплена на специальном подвесе, 
который позволяет снимать фото и видео плавно и без 
подергиваний и рывков.

the Commander Islands. It extends for approximately 
5.5 km around the same-name cape (Ryazanov et al., 
2014). The coastline is rocky, strongly indented, with 
high cliffs. The maximum altitude above sea level is 
640 m. In summer, the weather is predominantly windy 
and wet, with fogs.

Traditionally, animals have been counted visually from 
a track laid of the shore for this purpose along the 
slope. The track is long, often running through a rough 
terrain, over cliffs. A complete count of animals on the 
rookery requires efforts of at least two observers and 
takes 8–10 h. In recent years, air-based surveys using 
latest-generation quadcopters have been increasingly 
deployed to estimate the number of animals (Belikov 
et al., 2016; Burkanov et al., 2016). 

The goal of this work was to develop a methodology 
for the use of a quadcopter (QC) to conduct surveys at 
this rookery. The transition from the visual land-based 
to the air-based surveys was expected to significantly 
reduce the time and effort, improve the quality of data 
obtained from the remote and hard-to-access sites, and 
minimize risks to observers. The main objective was 
to find the most convenient points to launch a QC, 
from which the entire rookery could be covered by 
observations, to avoid a loss of communication with 
QC, while ensuring that the battery power is enough 
to fly in both directions. It was also necessary to 
determine the main limitations for QC operation, to 
evaluate the efficiency of its operation over the rookery 
with such complex terrain and weather conditions, 
and to estimate the number of working days required 
compared to the traditional method of visual surveys.

In 2017–2018, two DJI Phantom 4 QCs were used 
for surveys on Medny Island. They have capacious 
batteries, which allow almost half an hour of flight, and 
the obstacle avoidance system: the sensors continuously 
scan the area ahead and stop the drone in case of an 
obstacle detected on the way. The QC is equipped 
also with a GPS/GLONASS unit, a gyroscope, two 
compasses, an on-board computer, an altimeter, an 
accelerometer, and a sonar. The flight range can reach 5 
km; the weight of a QC is 1.3 kg. The drone is operated 
via a remote control unit interfaced with the DJI GO 
4 application on a smartphone or a tablet/computer. 
A built-in camera mounted on the special suspension 
enables smooth photo and video recording, without 
trembling and jerks.

The Yugo-Vostochnoe rookery can be conditionally 
divided into 18 survey sites separated from each 
other by natural barriers, capes. At two sites—Glavny 
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Юго-Восточное лежбище условно разделено на 18 
учетных участков, отделенных друг от друга есте-
ственными преградами – мысами. На двух участках – 
Главном маточном и Заподъемном II – сивучи рожают 
детенышей. Остальные участки – холостяковые. Са-
мый дальний участок – Говорушечий – при визуаль-
ном учете просматривается либо с соседнего участка 
Заподъемного II, причем с большой потерей данных, 
поскольку учет проводится с большого расстояния и 
видна только часть участка, либо с самой удаленной 
точки пешего маршрута. Участок при этом также не 
виден полностью, необходимо просматривать после-
довательно отдельные его части, при этом точность 
данных снижается. Учет с использованием квадро-
коптера впервые позволил получать полный обзор Го-
ворушечьего участка, куда, начиная с середины июля, 
начинают переходить животные с других участков,  и 
он становится самым многочисленным. В 2017 г. для 
запуска КК были выбраны 4 взлетных точки («аэродро-
ма») на высоких склонах вокруг мыса (Рис. 1 и 2) таким 
образом, чтобы полеты охватывали все лежбище. Взлет 
с одной точки не позволяет осмотреть их все из-за осо-
бенностей рельефа, так как при поворотах берега теря-
ется связь с КК и не хватает заряда батареи. С выбран-
ных точек-аэродромов удается облететь большую часть 
участков без потери связи с КК. При ухудшении связи 
с КК во время полета приходится поднимать аппарат 
выше оптимальной высоты и/или уводить его подальше 
от береговой линии. В случае полной потери сигнала 
КК автоматически поднимается на заданную заранее 
высоту возврата и возвращается на точку взлета. Однако 
при восстановлении связи управление КК снова можно 
перехватить и вручную направить КК далее по марш-
руту. На таком острове, как Медный, со скалистым ре-
льефом и высокими склонами, необходимо выставлять 
максимальную высоту возврата на место взлета – 500 м.

Учетные полеты выполнялись на высоте 20-30 м. Эта 
высота была совершенно безопасна для животных, они 
никак не реагировали на КК. Съемку всего лежбища 
мог выполнять как один наблюдатель, последовательно 
переходя от одного аэродрома к другому, так и два на-
блюдателя одновременно, запуская два КК с двух раз-
ных точек. 29 июня 2017 г. произошло падение и полом-
ка одного КК. Авария произошла при полете на самый 
дальний участок лежбища, расположенный в 2.5 км от 
точки взлета, из-за ошибки оценки пилотом расчета вре-
мени работы батареи.  

В 2018 г. была добавлена еще одна, пятая взлетная точ-
ка (Рис. 2), на которую наблюдатель переходил прямо 
во время полета, чтобы улучшить качество связи с КК. 
Аварий в этом сезоне не было.

Matochny and Zapodyemny II—Steller sea lions give 
birth to their pups. The rest are the bachelor sites. The 
most remote site, Govorushechy, is visible during visual 
observations either from the nearby Zapodyemny II site 
(which usually causes significant loss of data, because 
counts are made from a distance and cover only the 
visible part of the site) or from the most distant point of 
the walking route. From this point of the walking route, 
the site is also not fully visible, and observers have to 
view its parts sequentially, which also entails reduction 
in accuracy of data collection. Surveys with the use 
of a QC provided, for the first time, a full overview 
of the Govorushechy site where animals in mid-July 
begin to move from the other sites and the site hosts 
the highest number of sea lions. In 2017, four take-off 
points (“airfields”) to launch a QC were set up on the 
high slopes around the cape (Figs. 1 and 2) so that the 
flights would cover the entire rookery. Using only one 
point does not allow complete observation of all the 
sites due to the specifics of the terrain: when a QC turns 
around the coastal cliffs, communication with it is lost 
and the battery power becomes insufficient. From the 
selected airfield points, it is possible to observe most 
of the sites without loss of contact with a QC. If signal 
from the QC worsen during flight, the operator has to 
raise the device above the optimal altitude and/or drive 
it away from the coastline. In the case of a complete 
loss of signal, the QC automatically rises to a pre-set 
altitude of return and moves back to the take-off point. 
However, when communication is restored, the QC can 
again be intercepted and manually sent further down 
the route. On an island such as Medny, with its rocky 
terrain and high slopes, the maximum altitude of return 
to the take-off point should be set at 500 m.

 Survey flights were usually made at an altitude of 20–30 
m. This altitude was completely safe for animals which 
did not show any reaction to a QC. A survey of the 
entire rookery was performed either by one observer, 
successively moving from one airfield to another, or 
by two observers simultaneously launching two QCs 
from two different points. On June 29, 2017, one of the 
QCs fell down and was broken. The accident happened 
during a flight to the farthest site of the rookery, located 
2.5 km from the take-off point, due to an error in the 
operator’s evaluation of a battery charge.  

 In 2018, a fifth take-off point was added (Fig. 2). 
Observer could move to it immediately during a flight 
to improve the quality of communication with QC. No 
accidents happened during that season.

The main limitations for deploying a QC was a windy, 
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Основным ограничением в работе КК была ветреная, 
дождливая и туманная погода. При силе ветра выше 
10 м/c использование КК было невозможно, т. к. полет 
становился неустойчивым, КК сносило ветром и очень 
быстро заканчивался заряд батарей. Важно иметь в 
виду, что сила и направление ветра могут изменяться по 
маршруту полета, что необходимо учитывать при выпол-
нении полетов. При встречном ветре полет КК сильно 
замедляется, резко увеличивается расход заряда батареи, 
что крайне важно при возврате дрона с удаленных то-
чек съемки. Встречный ветер значительно увеличивает 
время возврата КК в точку взлета. Чтобы максимально 
снизить влияние ветра на работу КК, после взлета при 
полете к точке съемки следует опускать аппарат как 
можно ниже и ближе к береговой линии, под защиту 
склона берега. При этом оптимальной для работы бата-
реи скоростью полета является 34 км/ч. Начинать съем-
ку рекомендуется с самой дальней точки маршрута и 
возвращать КК на место взлета при заряде батареи не 
менее 40%. В случае большой удаленности точки съем-
ки и/или встречном ветре на обратном пути рекоменду-
ется возвращать дрон уже при 50% заряда батареи. Такая 
предосторожность позволяет сохранить КК и успешно 
использовать его на протяжении нескольких сезонов. 

rainy, and/or foggy weather. With a wind force above 
10 m/s, it was impossible to use QC due to its unstable 
flight, it was blown off course by the wind and the 
battery power was drained very fast. It is important 
to note that the wind force and the direction may 
vary along the flight route, which must be taken into 
account when making flights. With a headwind, QCs 
flight speed slows down and the battery consumption 
increases significantly, which is extremely important 
for returning a drone from the remote observation 
sites. Headwind significantly increases the time of QCs 
return to the take-off point. To minimize the impact of 
the wind on the operation of a QC, after take-off it 
should be directed as low and close to the shoreline 
as possible to be sheltered by the shore slope. The 
flight speed optimum for the battery is 34 km/h. We 
recommend starting observations from the farthest 
point of the route and returning the QC to the take-
off point when the battery is at least 40% charged. In 
case of a large distance to the observation site and/or 
a headwind on the way back, we recommend returning 
the drone at a 50% battery charge. This precaution 
allows safe operation of a QC and its successful use for 
several seasons. 

Рис. 1. Расположение первой взлетной точки («аэродрома») для запуска квадрокоптера с восточной стороны 
лежбища Юго-Восточное и участки лежбища, осматриваемые при полете

Fig. 1. The location of the first take-off point (“airfield”) to launch a quadcopter on the eastern side
 the Yugo-Vostochny rookery and the sites of the rookery covered by observations during flights
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Рис. 2. Расположение взлетных точек («аэродромов») 2-5 для запуска квадрокоптера на лежбище Юго-
Восточном и участки лежбища, осматриваемые при полетах

Fig. 2. The location of the take-off points (“airfields”) 2–5 to launch quadcopters at the Yugo-Vostochny rookery and 
the sites of the rookery covered by observations during flights

При сильном, сплошном тумане выполнять полеты 
нельзя из-за отсутствия видимости. Но погода в рай-
оне этого лежбища редко бывает оптимальной для по-
летов. Поэтому приходится использовать и короткие, 
относительно благоприятные «окна», когда туман сме-
щается или расходится. Нередко наблюдались случаи, 
когда туман лежал над лежбищем тонкой полосой, над 
и под которой была хорошая видимость. Тогда, под-
летев под туман, можно было осуществлять съемку. 
Для этого приходилось отключать систему облета пре-
пятствий, так как сенсоры воспринимают туман как 
препятствие и блокируют полет сквозь него. Такое пи-
лотирование КК может осуществлять лишь опытный 
пилот, который уверенно управляет дроном и хорошо 
знает рельеф данной местности. 

В 2017 г. квадрокоптеры для учета численности сивуча 
на о. Медном были использованы впервые. Методика 
их применения только разрабатывалась, и часть сезо-
на учеты осуществлялись визуально, по традиционной 
методике, или сочетанием этих двух методов, когда 
часть лежбища наблюдатели просчитывали визуально, 
в то время как на других участках проводили авиаучет. 
Из 78 дней наблюдений (с 24 мая по 11 августа) КК 

In a heavy thick fog, flights cannot be performed 
because of the lack of the visibility. But the weather 
in the area of this rookery is rarely optimal for flights. 
Therefore, observers have to use the short, relatively 
suitable “windows” when the fog shifts or dissipates. 
Frequently, fog was hanging as a thin layer over the 
rookery, with good visibility above and beneath. In 
this weather observations were resumed after lowering 
the drone below the fog. To do this, the obstacle 
avoidance system needs to be disabled, because the 
sensors will detect fog as an obstacle and will not fly 
through it. In such conditions a QC can only be piloted 
by an experienced operator, capable of confidently 
controlling it with a good knowledge of the terrain.

QCs were first deployed for estimating the number of 
Steller sea lions on Medny Island in 2017. The technique 
of their use was in early stages of development, and 
during a part of the season the surveys were carried 
out by the traditional land-based method (visually) 
or by a combination of these two methods: in a part 
of the rookery animals were counted visually from 
land, while at the other sites air-based counts were 
conducted. During the 78 days of observations (from 
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применялся лишь 23 дня (30%). Но и в дни полетов не 
всегда удавалось облететь лежбище полностью. За се-
зон было сделано 22 полных обследования лежбища, 
но КК применялся лишь в 11 (50%) из них. Всего был 
выполнен 71 вылет с разных «аэродромов» общей про-
должительностью 14.5 часов. 

В 2018 г. все учеты проводились с применением КК. Из 
49 дней наблюдений (с 17 июня до 4 августа) полные 
обследования всего лежбища были сделаны 18 дней 
(38%). Всего был выполнено 147 полетов с разных «аэ-
родромов» общей продолжительностью 33.5 часа. 

Как мы видим, в 2018 г. КК удалось использовать боль-
шее количество дней (на 9%), причем во все эти дни 
были сделаны полные учеты с облетом всех участков. 
Увеличилось более чем вдвое и общее время полетов, 
даже несмотря на то, что сезон в 2018 г. был короче на 
целый месяц. Следует отметить, что оба года на леж-
бище работали одни и те же наблюдатели, и ко второ-
му году работы их опыт управления коптером, знание 
маршрутов и рельефа местности значительно выросли, 
что позволяло не прерывать учетные полеты в доволь-
но сложных ситуациях, таких, как резкое усиление 
ветра или сгущение тумана на некоторых участках по-
летного маршрута. Но в 2018 г. погода в целом за сезон 
была более благоприятной, с меньшим количеством 
дождливых дней.

И в прошлые годы, когда традиционно использова-
лась методика визуального учета, полное обследова-
ние лежбища также проводилось не чаще одного раза 
в 3 дня ввиду своей большой трудозатратности. Если 
бы учеты в 2018 г. проводились по старой методике, 
то за 49 дней наблюдений было бы сделано 16 полных 
учетов, т. е. на 2 учета меньше, чем удалось сделать 
при работе с КК, что позволяет сделать вывод о сопо-
ставимости объема данных, получаемых этими двумя 
разными методами на лежбище с таким сложным ре-
льефом и погодными условиями.

По времени обследование всего лежбища с использо-
ванием КК занимало от 1.5 до 5.2 часов или в среднем 
2.5 часа (Табл. 1). Один полет продолжался в среднем 
13-14 минут, а самый длительный полет – 22 мину-
ты. Время обследования лежбища увеличивалось при 
ухудшении погоды, когда приходилось ждать на ка-
ком-то из «аэродромов» следующего благоприятного 
окна для продолжения полетов. Задержка также про-
исходила из-за недостатка заряженных батарей на про-
лет всех участков, тогда приходилось делать паузу для 
их подзарядки. Именно погода и количество батарей 
оказались определяющими факторами для описания 
продолжительности полного обследования лежбища 

May 24 to August 11), the QC was deployed for only 
23 days (30%). It was not always possible to cover the 
whole rookery on the flight days. During the season, 
22 full surveys of the rookery were made, but the QC 
was used only in 11 (50%) of them. A total of 71 flights 
were performed from different “airfields” with a total 
duration of 14.5 h. 

In 2018, all the surveys were carried out using QCs. Of 
the 49 days of observations (from June 17 to August 
4), the entire rookery was completely surveyed on 18 
days (38%). A total of 147 flights were performed from 
different “airfields” with a total duration of 33.5 h. 

As a result, in 2018 we had a greater number of days 
(by 9%), with complete surveys and with all the sites 
of the rookery covered by air-based observations than 
in 2017. The total flight time increased more than 
twice, despite the 2018 season was shorter by a full 
month. It should be noted that both years the same 
observers worked at the rookery, and during that time 
their experience of drone operation and knowledge of 
the routes and terrain improved significantly, which 
allowed uninterrupted survey flights in quite difficult 
conditions, such as sharp increase in wind force or fog 
thickening in some parts of the flight route.  Overall, in 
2018 the weather during the season was generally more 
favorable, with fewer rainy days.

In previous years, full surveys of the rookery were 
also made no more than once every three days, as the 
traditional method of land-based visual counts was very 
labor-consuming. If the surveys in 2018 were carried 
out by the old method, then only 16 complete surveys 
would have been made for the 49 days of observations, 
i.e. by two surveys fewer than it was done with the 
QC. This allows us to conclude that amount of the 
data obtained by these two different methods from 
the rookery with such complex terrain and weather 
conditions are comparable.

A full survey of the entire rookery using QCs took 
from 1.5 to 5.2 h, or 2.5 h on average (Table 1). One 
flight lasted for an average of 13–14 min; the longest 
flight reached 22 min. The time required to complete 
the rookery survey increased when weather worsened, 
as it was necessary to wait until next favorable window 
appears at some of the “airfields” to resume the flights. 
Delays were also caused by insufficient number of 
charged batteries to complete a survey; in those cases, a 
break was required to recharge them. The weather and 
a number of charged batteries proved to be the factors 
defining the duration of a full survey of the Steller 
sea lion rookery. It should be noted that the shortest 
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сивучей на всей его территории. Следует отметить, 
что самое короткое по продолжительности обследова-
ние (01:25, Табл. 1) было сделано двумя наблюдателя-
ми с использованием двух КК одновременно, а самое 
длительное (05:14, Табл. 1) – с использованием одного 
КК. Два последних учета (28 и 30 июля) были исклю-
чены из анализа, так как в эти дни основной задачей 
была съемка лежбища для подсчета щенков северного 
морского котика, и для этого приходилось неоднократ-
но приостанавливать работу и перезаряжать батареи. 
Однако во время этой съемки были получены данные 
и по численности сивуча. 

full survey in terms of duration (01:25, Table 1) was 
made by two observers using two QC simultaneously; 
the longest (05:14, Table 1), using one QC. The last 
two surveys (July 28 and 30) were excluded from the 
analysis, because on these days the main goal was to 
photograph the rookery to count northern fur seal pups, 
which required repeated recharging of the batteries. 
However, during these surveys the data on the number 
of sea lions were also collected. 

As a result of the study conducted in 2017–2018, we 
may conclude that a QC can be successfully used even 

номер учета
/ no.

of survey

дата /
date

количество 
полетов /

number of flights
 

количество 
квадрокоптеров /

number of quadcopters

общая длительность 
обследования, час:мин /
total duration of survey, 

h:min

1 June 17 7 1 2:52

2 June 18 5 1 1:56

3 June 23 9 2 2:41

4 June 25 7 2 1:25

5 June 27 8 2 2:58

6 June 30 9 1 5:14

7 July 2 5 1 2:10

8 July 6 8 2 2:48

9 July 10 6 1 2:28

10 July 13 7 1 2:35

11 July 15 7 2 2:27

12 July 16 9 2 3:09

13 July 17 8 2 2:01

14 July 19 8 2 2:15

15 July 20 10 2 3:26

16 July 23 6 2 1:47

17* July 28 9 2 5:46

18* July 30 13 2 6:52
* исключены из расчета, так как в эти дни главной задачей был учет морских котиков, что требовало больших 
временных затрат / * excluded from the analysis as the main goal on those days was to count northern fur seals, 
which required more time.

Таблица 1. Технические сведения авиаобследований всей территории Юго-Восточного лежбища в 2018 г.

Table 1. Technical information on the air-based surveys of the entire Yugo-Vostochny rookery in 2018
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В результате выполненных в 2017-2018 гг. работ мож-
но сделать заключение, что успешное применение 
КК возможно даже на таком сложном лежбище, как 
Юго-Восточное лежбище о. Медный: количество ра-
бочих дней и полных его обследований оказалось со-
поставимо с традиционной методикой визуальных 
учетов с тропы над лежбищем. С помощью КК стали 
доступны для осмотра удаленные и закрытые участки 
лежбища, которые с берега не видны наблюдателям и 
которые при традиционных визуальных учетах с тро-
пы не просматривались. Использование КК заметно 
облегчило работу наблюдателей, сделало ее менее 
опасной, сократило время, необходимое для получения 
данных о численности находящихся на берегу сивучей, 
и, самое главное, значительно улучшило качество со-
бираемых данных. Опытным путем были подобраны 5 
взлетно-посадочных точек («аэродромов») на побере-
жье мыса, позволяющих выполнить детальную съемку 
лежбища протяженностью 5.5 км. Вместо 8-10 часов 
тяжелого и опасного труда двух наблюдателей обсле-
дование всего лежбища стало занимать лишь 1.5 - 2.5 
часа. Основным ограничением в работе КК была ве-
треная, дождливая и туманная погода. Важно учиты-
вать силу и направление ветра, его изменчивость при 
планировании маршрута и расчете времени каждого 
полета КК. Помимо этого, важную роль для успешно-
го применения КК играли опыт пилота и хорошее зна-
ние им рельефа местности. Авиафотосъемка лежбища 
сивуча с использованием КК DJI Phantom 4 оказалась 
очень эффективным и неинвазивным методом монито-
ринга численности сивуча, и мы рекомендуем его для 
широкого применения. 

on such a rough-terrain rookery as the Yugo-Vostochnoe 
of Medny Island. The number of working days and the 
number of the complete surveys were comparable to 
the data for the traditional method (visual surveys from 
the track above the rookery). A QC made the remote 
and closed areas of the rookery, which are not visible 
from the shore and from the track during traditional 
visual observations, accessible for an observation. The 
use of a QCs much facilitated the efforts of observers, 
made their work less dangerous, reduced the time 
needed to obtain the data on the number of sea lions on 
shore, and, most importantly, significantly improved 
the quality of data collected. Experimentally, five take-
off and landing points (“airfields”) were set up on the 
shore of the cape, which allowed a detailed survey of 
the rookery with its length of 5.5 km. Instead of 8–10 
h of hard and dangerous work by two observers, a 
survey of the entire rookery now takes only 1.5–2.5 h. 
The major limitation for a QC operation is imposed by 
windy, rainy, and/or foggy weather. It is important to 
take into account force and direction of the wind and 
their variations when planning a route and calculating 
the time of each QC flight. In addition, operator’s 
experience and good knowledge of the terrain are also 
an important requirement for the successful use of a 
QC. Aerial photography of the Steller sea lion rookery 
using the DJI Phantom 4 QC has proven to be a very 
efficient and non-invasive method of monitoring the 
number of sea lions, and, thus, we recommend it for a 
wide range of applications. 
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Предлагаемый обзор законодательства, программных 
документов и институциональной структуры, относя-
щихся к морским млекопитающим (ММ), в Японии и 
России позволяет получить представление об охране 
и рациональном пользовании ММ в зонах националь-
ной юрисдикции в Тихом океане и Северном Ледови-
том океане, а также их системных проблемах. В обзоре 
также обозначены текущие и потенциальные сферы 
российско-японского научного сотрудничества по изу- 
чению ММ и возможное влияние его (и связанных с 
ним ожиданий) на решение проблем охраны ММ. 

В настоящее время в России и Японии отсутствуют 
отдельные нормативно-правовые акты (НПА) по ох-
ране ММ и среды их обитания. Вылов и прилов ММ 
регулируются НПА по добыче морских биологических 
ресурсов:

● Законом об охране рыбных ресурсов (Закон 
№313 от 17.12.1951 г., посл. изм. в 2015 г.) в Японии и  

● Федеральным законом от 20.12.2004 г. №166-
ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» (посл. изм. в 2019 г.) в России.  

Виды ММ, находящиеся под угрозой исчезновения, 
являются предметом регулирования НПА по живот-
ным, занесенным в Красную книгу каждой из стран:

● Законом об охране видов дикой флоры и фа-
уны, находящихся под угрозой исчезновения (Закон 
№75 от 5.06.1991 г., посл. изм. в 2017 г.) в Японии и

● Федеральным законом от 24.04.1995 г. №52-
ФЗ «О животном мире» (посл. изм. в 2016 г.) в России.

В СССР в отношении промысла ММ действовал При-
каз Минрыбхоза №349 от 30.06.1986 г. «Об утвержде-
нии Правил охраны и промысла морских млекопита-
ющих», положения которого в части, регулирующей 
вылов, утратили силу. Их заменили правила рыболов-
ства для отдельных бассейнов, включающие положе-

This review of the legislation, policy, and institutional 
frameworks adopted by Japan and Russia with respect 
to marine mammals (MMs) offers insights into MM 
conservation and management (and their systemic 
problems) within the areas of national jurisdiction in 
the northwestern Pacificand the eastern Arctic Ocean. It 
also outlines the current and future areas of the Japan–
Russia cooperation in MM research and a possible 
impact of this cooperation (and expectations imposed 
upon it) on resolution of MM conservation issues. 

At present, neither Japan nor Russia has a dedicated 
legislation for the protection of MMs or their habitats. 
In both countries, catches and bycatch of MMs are 
regulated by the legislation pertaining to marine living 
resources:

● Act on the Protection of Fishery Resources 
(Act No. 313 of December 17, 1951, last revised 
(hereinafter, LR) in 2015) in Japan, and 

● Federal Law of December 20, 2004 No. 166-
FZ “On fisheries and conservation of aquatic biological 
resources” (LR in 2019) in Russia. 

Endangered MM species are protected by the 
legislation in accordance with the Red Data Books of 
each country:

● Act on Conservation of Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora (Act No. 75 of June 5, 1992, 
LR in 2017) in Japan, and

● Federal Law of April 24, 1995 No. 52-FZ “On 
the wildlife” (LR in 2016) in Russia.

In the Soviet Union, MM catches were regulated by 
the Order No. 349 of June 30, 1986 “On the adoption 
of the Rules on conservation and catches of marine 
mammals”, whose provisions as regards catches are 
no longer valid. They were replaced by region-specific 
fishing rules containing provisions on MMs. Japan has 
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ния по ММ. В Японии действуют НПА по отдельным 
видам ММ: Закон о регулировании охоты на каланов 
и морских котиков (Закон №21 от 1912 г.) и Правила 
применения Закона о научных исследованиях кито-
образных для коммерческого китобойного промысла 
(Приказ MAFF1 №39 от 28.06.2018 г.). 

Таким образом, в НПА обеих стран ММ (кроме ис-
чезающих видов) по-прежнему рассматриваются в 
контексте промысла биологических ресурсов. В этом 
заключается их принципиальное отличие от Закона об 
охране морских млекопитающих (MMPA) США 1972 
г., который утвердил эстетическую и рекреационную 
ценность ММ наряду со значимостью их как   состав-
ляющих морских экосистем, а также провозгласил 
концепцию оптимальной устойчивой популяции (OSP) 
вместо традиционного максимального устойчивого 
вылова (МУВ). О традиционной установке на промы-
сел (несмотря на фактическое его прекращение в отно-
шении большинства видов ластоногих, куньих и мед-
вежьих) свидетельствует и то, что в обеих странах ММ 
находятся в ведении следующих надзорных органов:

● Агентства по рыбному промыслу Министер-
ства сельского хозяйства, лесной и рыбной промыш-
ленности (JFA MAFF) в Японии и 

● Пограничной службы ФСБ в России2. 

Являясь участниками Конвенции о биоразнообразии 
1992 г., Россия и Япония закрепили ее цели (в т. ч. со-
хранение внутривидового разнообразия и экосистем,  
т. е. среды обитания) в своих НПА о животном мире:

● Основном законе о биоразнообразии (Закон 
№58 от 6.06.2008) и Законе об охране, контроле чис-
ленности, а также охоте на диких птиц и млекопитаю-
щих (посл. изм. в 2014 г.) в Японии и 

● Федеральном законе от 24.04.1995 г. №52-ФЗ 
«О животном мире», а также Федеральном законе от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ (посл. изм. в 2018) «Об охране 
окружающей среды».

В Японии, несмотря на то, что сохранение биораз-
нообразия провозглашено одной из целей в законе о 
диких птицах и млекопитающих, в п. 80 этого закона 
содержится оговорка, фактически передающая JFA 
полномочия по охране и регулированию промыс-
ла ММ (в соответствии с соглашением 1992 г. между 
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the legislation directly concerning certain MM species: 
Sea Otters and Fur Seals Hunting Control Act (Act 
No. 21 of 1912) and Enforcement Rules for the Act 
on Conducting Scientific Research on Cetaceans for 
Commercial Whaling (MAFF1 Order  No. 39 of June 
28, 2018). 

Thus, in the legislations of both countries, MMs 
(except the endangered species) are still considered 
from the aspect of hunting as living resources. Herein 
lies the main difference between the two countries’ 
legislations and the US Marine Mammal Protection 
Act (MMPA) of 1972, which declared the esthetic and 
recreational value of MMs, stressing their significance 
as a part of marine ecosystems. It also put forward 
the concept of optimum sustainable population 
(OSP) instead of traditional maximum sustainable 
yield (MSY). The traditional catches-oriented MM 
management (despite the cessation of hunting of most 
pinnipeds, Musteloidea, and Ursidae) in both countries 
is also evidenced by the fact that the regulatory bodies 
responsible for MMs are 

● The Fisheries Agency (JFA) of the Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) in Japan, 
and 

● The Border Service of the Federal Security 
Service in Russia2. 

As parties to the 1992 Biodiversity Convention, the two 
states incorporated its objectives (including diversity 
within species and of ecosystems, i.e. habitats) in their 
respective legislations on wildlife:

● The Basic Act on Biodiversity (Act No. 58 of 
June 6, 2008), and the Protection and Control of Wild 
Birds and Mammals and Hunting Management Act 
(Act No. 88 of 2002, LR in 2014) in Japan, and 

● Federal Law of April 24, 1995 No. 52-FZ “On 
the wildlife”, and Federal Law of January 10, 2002 No. 
7-FZ “On the protection of the environment” (LR in 
2018) in Russia.

In Japan, although biodiversity conservation is 
declared as one of the objectives of the Wild Birds and 
Mammals Act, Art. 80 of this Act contains a reservation 
that, in fact, transfers the power to regulate MM 
catches and habitat protection to JFA (in accordance 

1 Министерство сельского хозяйства, лесной и рыбной 
промышленности Японии.

1 Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan.
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MOE и MAFF), включая охрану их среды обитания. 
Критики существующей системы указывали на то, что 
сотрудники JFA не обладают ни компетенциями, ни ре-
сурсами, ни мотивацией для проведения эффективного 
мониторинга и охранных мероприятий в отношении 
ММ. Наибольшей критике подвергалась деятельность 
местных комиссий по вопросам рыболовства, явля-
ющихся ключевым элементом системы совместного 
управления промыслом водными биоресурсами, за 
предвзятость по отношению к ММ (доминирование 
представителей рыболовной отрасли, рассматриваю-
щих ММ как вредителей, отсутствие специалистов по 
биологии ММ в составе комиссий) и недостаточную на-
учную обоснованность принимаемых решений (расчет 
квот на основе среднего значения прилова за последние 
5 лет) (JWCS 2010). Однако в последнее десятилетие  
ситуация начала меняться (см. ниже).

Охрана среды обитания ММ в Японии и России отча-
сти обеспечивается 

● Законом об охране природы (Закон №85 от 
22.06.1972 г., посл. изм. в 2014 г.) и Законом о нацио-
нальных парках (Закон №161 от 1.06.1957 г., посл. изм. 
в 2014 г.) в Японии и

● Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори-
ях» (посл. изм. в 2019 г.) в России.

В Японии только заливы Сакияма и Амитори на Оки-
наве получили статус морских охраняемых природных 
территорий (ОПТ). Их площадь составляет менее 5% 
всех ОПТ.  Площадь морских парков составляет менее 
0.65% общей площади национальных и региональных 
парков Японии. Японский НПА об охране исчезающих 
видов 1992 г. также предусматривает создание зон ох-
раны среды обитания, включая зоны рационального 
пользования. Любые виды хозяйственной деятельно-
сти в последних могут осуществляться только по осо-
бому разрешению MOE. Однако, как указано выше, 
охранные мероприятия MOE фактически не распро-
страняются на ММ.  

Несмотря на эти ведомственные ограничения, в послед-
нее десятилетие наблюдается формирование нового 
комплексного подхода к охране морской флоры и фау-
ны на основе Закона о биоразнообразии 2008 г., Нацио-
нальной стратегии по биоразнообразию 2010 г. и Стра-
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with the 1992 Memorandum between the Ministry 
of Environment (MOE) and MAFF). Critics of the 
existing regulatory system have pointed out that JFA 
employees lack necessary competence, resources, and 
motivation for efficient monitoring and protection of 
MMs. Most of the criticism is addressed to the local 
fisheries adjustment commissions as the core element 
of fisheries co-management for their bias against 
MMs (they are dominated by representatives of the 
fishing industry, who regard MMs as pests, and lack 
MM specialists) and insufficient scientific input into 
decision-making (calculation of catch quotas based 
on the bycatch value averaged for previous 5 years) 
(JWCS 2010). However, the situation has shown signs 
of change in the recent decade (as explained below).

MM habitat protection is provided for in 

● The Nature Conservation Act (Act No. 85 of 
June 22, 1972, LR in 2014) and the Natural Parks Act 
(Act No. 161 of June 1, 1957, LR in 2014) in Japan, 
and

● Federal Law of March 14, 1995 No. 33-FZ 
“On specially protected nature conservation areas” 
(LR in 2019) in Russia.

In Japan, only Sakiyama and Amitori bays in Okinawa 
were given the status of marine specially protected 
areas (SPA), both making up less than 5% of the SPAs’ 
total area. Marine parks constitute less than 0.65% 
of the total area of national and semi-national parks 
in Japan. The Japan’s Species Conservation Act of 
1992 also envisages the creation of habitat protection 
areas, including management areas, with any economic 
activity in them allowed only by special permission of 
MOE. However, as noted above, MMs are actually 
absent from the lists of species covered by MOE’s 
conservation measures. 

Despite these bureaucratic obstacles, a new integrated 
approach to conservation of marine wildlife seems 
to have been formed in the recent decade on 
the basis of the 2008 Biodiversity Act, the 2010 
National Biodiversity Strategy, and the 2011 Marine 
Biodiversity Conservation Strategy of Japan 2012–
2020. It has also been influenced by the 2007 Basic Act 
on Ocean Policy, which established the Headquarters 
for Ocean Policy to coordinate the policy measures by 

2 Охрану видов ММ, находящихся под угрозой исчезновения, 
осуществляют:
 ● Отдел флоры и фауны управления по охране природы 
Министерства окружающей среды в Японии и
 ● Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) в России.

2 Conservation of the MM species on the Red Data Book is 
supervised by:
 ● The Wildlife Section of the Natural Environment Protection 
Department of the Ministry of the Environment in Japan, and 
 ● The Federal Service for Supervision of Natural Resources in 
Russia.
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тегии Японии по охране морского биоразнообразия на 
2012-2020 гг. (2011 г.). Влияние на этот подход также 
оказал Основной закон по морской политике 2007 г., 
в соответствии с которым был учрежден Центр по 
осуществлению морской политики для согласования 
мероприятий, реализуемых соответствующими ми-
нистерствами, а также 3 последовательных Опорных 
плана комплексной морской политики с 2008 г. Первый 
план ввел понятие «сатоуми» – комплексного подхода 
к рациональному пользованию ресурсами прибрежных 
вод на основе сотрудничества всех заинтересованных 
сторон, включая рыбаков (MOE 2012).   

Новаторская система совместного управления рыбным 
промыслом в национальном парке Сирэтоко (объект 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, Рис. 1), 
который является важной частью среды обитания запад-
ной популяции сивуча (категория «Исчезающие (EN)» 
Красного списка МСОП), была признана перспективной 
комплексной моделью рационального пользования на 
основе экосистемного подхода. Усовершенствованная 

the relevant ministries, as well as the three successive 
Basic Plans of Integrated Marine Policy since 2008. 
The 1st Plan introduced the “satoumi” concept, which 
is an integrated approach to sustainable use of coastal 
waters based on cooperation of all the stakeholders 
including fishermen (MOE 2012). 

The innovative coordinating system for fisheries co-
management in the Shiretoko National Park, a UNESCO 
World Natural Heritage Site (WNHS, Fig. 1), which 
constitutes an important part of the habitat of the western 
Steller sea lion (SSL) population (listed as Endangered 
on the IUCN Red List), has been recognized as a 
promising ecosystem-based integrated management 
model. The key element of the improved Shiretoko 
system is based on coordination and cooperation 
between its specially established Regional Liaison 
Committee (in 2003) and Scientific Council (in 2004). 
As a result of this interaction, in 2007 the potential 
biological removal model (PBR, first introduced by US 
MMPA in 1972) was for the first time applied for setting 
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Рис. 1. Северные охраняемые природные территории (и морские акватории) России и Японии

Fig. 1. Specially protected areas (including marine protected areas) of the northern Russia and Japan
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система Сирэтоко построена на согласовании и со-
трудничестве между специально учрежденными Ко-
митетом по региональным связям (2003 г.) и Научным 
советом (2004 г.). В результате их взаимодействия в 
Японии в 2007 г. была впервые введена модель потен-
циального биологического изъятия (PBR, предложен-
ная в MMPA США 1972 г.) для установления квот на 
изъятие сивучей (Makino et al. 2009). Также на основе 
данных мониторинга в 2012 г. JFA изменила в Красной 
книге Японии статус обитающей в стране группировки 
сивуча на «Близкий к уязвимому» (NT), а в 2013 г. уч-
редила специальную комиссию по сивучу (CRSSLM), 
в состав которой были включены морские биологи и 
представители WWF (Matsuda H. et al., 2015).

Следует отметить, что наблюдение за сивучами (прове-
дение экспедиций Камчатским филиалом Тихоокеан-
ского института географии ДВО РАН в рамках между-
народной [Россия-США-Япония] программы изучения 
сивуча с 2000 г.) является важной сферой российско- 
японского научного сотрудничества и включает в себя 
проведение совместных исследований на Курильских 
островах (Burkanov, 2001). Считается, что японских 
рыбаков принять участие в схеме Сирэтоко побудили 
надежды на то, что этот опыт сотрудничества может 
быть распространен на управление трансграничными 
запасами минтая (важной составляющей кормовой 
базы сивучей) (Makino et al., 2009).  

В России особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) традиционно являются основным средством 
обеспечения охраны дикой флоры и фауны in situ. В 
Северном Ледовитом и Тихом океанах 11 заповедников,  
4 заказника и 2 национальных парка имеют особое зна-
чение для охраны ММ (Рис. 1). Однако по причине огра-
ниченности ресурсов в большинстве российских ООПТ 
патрулирование и научные исследования осуществля-
ются лишь в сухопутной части. Действие положений 
правил рыболовства для отдельных бассейнов, устанав-
ливающих запретные зоны для охраны лежбищ ММ, 
также значительно ослабляется сложностью в обеспе-
чении их соблюдения. Ситуация усугубляется тем, что, 
как и в Японии, согласование различных видов деятель-
ности, влияющих на водные биоресурсы, осуществляет 
Росрыболовство, в число приоритетных направлений 
деятельности которого охрана ММ не входит в связи с 
угасанием их промысла (Spiridonov et al., 2012). 

Для решения этих проблем администрации ООПТ 
взаимодействовали с коммерческими структурами (в 
первую очередь, с нефтегазовыми компаниями, на-
пример, с ПАО «НК Роснефть») и местными жителя-
ми (например, с охотниками Чукотки) для выработки 

the quotas for SSL take (Makino et al., 2009). Another 
new development took place in 2012, when, based on 
the monitoring data, JFA changed the conservation 
status of the SSL aggregation inhabiting the waters 
under its national jurisdiction to “Near Threatened” 
(NT) in the Red Data Book of Japan, and in 2013 
established the Committee for Revision of Steller 
Sea Lions Management (CRSSLM). The CRSSLM 
includes marine biologists and WWF representatives 
(Matsuda H. et al., 2015). 

It should also be noted that the SSL monitoring (carried 
out by expeditions of the Kamchatka Branch of the 
Pacific Geographical Institute, FEB RAS, as a part 
of the international [Russia–US–Japan] SSL research 
program since 2000) is an important area of cooperation 
between Japanese and Russian researchers and includes 
joint studies in the Kuril Islands (Burkanov, 2001). 
It is believed that Japanese fishermen were urged to 
join the Shiretoko scheme by the expectation that 
this cooperation experience may be extended to the 
management of walleye pollock transboundary stocks 
(an important component of the food supply for SSL) 
(Makino et al., 2009). 

In Russia, various types of SPAs have traditionally 
been the main tool for the in situ conservation of 
wildlife and plants. In the Arctic and Pacific oceans, 
11 zapovedniks, four zakazniks, and two national 
parks are of particular importance for MM protection 
(Fig. 1). However, due to the scarcity of resources, 
in most Russian SPAs the enforcement and scientific 
studies are confined to the terrestrial part. The effect 
of the provisions of the region-specific fishing rules 
on the “no-take” MM protection zones established 
near important MM rookeries and haulouts is also 
largely reduced due to difficulties in enforcement. The 
situation is exacerbated by the fact that, similarly to 
Japan, regulation of various activities that may affect 
aquatic living resources in Russia is the duty of the 
Federal Agency for Fishery (Rosrybolovstvo), which 
is unlikely to prioritize MM protection in view of the 
reduction in sealing etc. (Spiridonov et al., 2012). 

So far, the main solution of these problems has been 
cooperative arrangements with businesses (particularly, 
offshore oil and gas operators, e.g. Rosneft) and local 
residents (e.g. indigenous hunters of Chukotka) for 
developing guidelines on the protection of MMs and 
their habitats (Spiridonov et al., 2012; Mogirevsky 
et al., 2016). Apart from these domestic initiatives 
(which need to be viewed against a backdrop of the 
legislative proposal for the integrated marine area 
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основополагающих принципов охраны ММ и их среды 
обитания (Spiridonov et al., 2012; Могиревский и др., 
2016). В дополнение к этим внутренним форматам (ко-
торые можно рассматривать в контексте обсуждаемой 
в России законодательной инициативы комплексного 
управления морским природопользованием, анало-
гичного японской концепции «сатоуми») российские 
ООПТ участвуют в международном сотрудничестве, 
например, с Японией (учет численности сивучей на 
лежбищах Курильского и Магаданского заповедников) 
(РИА «Новости», 2013)), а также в многосторонних 
форматах, таких как Сеть морских охраняемых рай-
онов Северо-Восточной Азии (NEAMPAN, включа-
ющая в себя 2 российские ООПТ и Сирэтоко), одной 
из ключевых целей деятельности которой является 
охрана ММ и среды их обитания. Командорский запо-
ведник и «Национальный Парк Берингия» представ-
ляются перспективными объектами для дальнейшего 
сотрудничества ввиду их близости к Японии и ареалам 
трансграничных популяций ММ.  

Еще одним перспективным регионом для российско- 
японского сотрудничества по ММ считается Арктика. 
Обе страны представлены в Международном аркти-
ческом научном комитете и являются участниками 
Соглашения о предотвращении нерегулируемого про-
мысла в открытом море в центральной части Северно-
го Ледовитого океана 2018 г., которое может повлиять 
на кормовую базу ММ. У Японии есть давний интерес 
к Северному морскому пути, о чем свидетельствует ее 
участие в международных и национальных исследова-
ниях перспектив его освоения (INSROP и JANSROP), 
а также межрегиональное сотрудничество между Хок-
кайдо и Санкт-Петербургом (в т. ч. с Арктическим и ан-
тарктическим научно-исследовательским институтом 
и другими научно-исследовательскими учреждениями) 
в изучении Арктики и участие в изучении северных на-
земных млекопитающих Якутии (AERC, 2015). 

С учетом этих факторов, а также упоминания арктиче-
ских исследований (например, Проекта поиска путей 
к устойчивому развитию Арктики, ArCS) в III Опор-
ном плане комплексной морской политики (Cabinet 
Office, 2018) расширение сферы российско-японского 
сотрудничества в изучении ММ на Арктический бас-
сейн представляется вполне закономерным и, наряду с 
внедрением моделей, включающих участников хозяй-
ственной деятельности в процесс принятия решений, 
должно способствовать выработке национальных ком-
плексных подходов к охране ММ в обеих странах.  

resource management in Russia, similar to the concept 
of “satoumi” in Japan), Russian SPAs are involved 
in an international cooperation, for instance, with 
Japan (assessment of the number of sea lions at the 
rookeries of the Kuril and Magadan nature reserves) 
(RIA Novosti, 2013)), as well as in multilateral 
arrangements such as the North East Asian Marine 
Protected Areas Network (NEAMPAN, comprising 
two Russian SPAs and Japan’s Shiretoko WNHS), 
whose key objectives include the protection of MMs 
and their habitats. The Komandorsky Nature Reserve 
and the Beringia National Park are two promising areas 
of further cooperation due to their vicinity of Japan 
and the habitats of the MM species straddling the two 
states’ boundary. 

The Arctic is considered as another promising area of 
the Japan–Russia cooperation on MMs. Both countries 
are members of the International Arctic Science 
Committee (IASC) and parties to the 2018 Agreement 
to Prevent Unregulated High Seas Fisheries in the 
Central Arctic Ocean which may have an impact on 
food supplies for MM. Japan has a long-standing 
interest in the Northern Sea Route, manifested on both 
the national and regional levels, e.g., as involvement 
in the domestic JANSROP and international INSROP 
development feasibility studies, the Hokkaido and St. 
Petersburg interregional cooperation on Arctic research 
(with the Arctic and Antarctic Research Institute and 
other research institutions), as well as participation in 
the studies of northern terrestrial mammals in Yakutia 
(AERC, 2015). 

Taking into account these factors and the explicit 
reference to the Arctic research (such as the Arctic 
Challenge for Sustainability, ArCS) in the 2018 Third 
Basic Plan of Integrated Marine Policy (Cabinet Office, 
2018), the expansion of the Japan–Russia cooperation 
on MM research to the Arctic Ocean seems quite natural 
and, with the introduction of models involving various 
stakeholders in decision-making, should contribute 
to the development of integrated approaches to MM 
conservation in both countries. 
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Остров Земля Александры архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа и прилегающие акватории являются одни-
ми из ключевых участков обитания белых медведей 
карско-баренцевоморской популяции. В силу своего 
географического положения и уникального берегового 
рельефа, особенно в заливе Дежнёва, остров является 
одним из основных мест устройства белыми медведя-
ми  родовых берлог на архипелаге. 

Как следует из обзорной статьи (Беликов, Болтунов 
2014), научные исследования о распределении, числен-
ности и плотности берлог белого медведя в данном ре-
гионе не проводились более 35 лет. Последняя научная 
публикация датируется 1983 г. В 1994-1995 гг. амери-
кано-российской группой ученых было проведено мас-
штабное мечение самок белых медведей на дрейфую-
щих льдах в акватории арх. Земля Франца-Иосифа в 
весеннее время, которое показало высокую плотность 
самок с медвежатами-сеголетками в районе о. Земля 
Александры. В апреле 2010 г. экспедиция ИПЭЭ РАН 
провела первые исследования по оценке распределе-
ния и мечению медведей на острове Земля Алексан-
дры (Платонов и др., 2010). Но, в связи с отсутствием 
должных транспортных средств, обследование берего-
вой зоны и бухт в южной части острова с целью поиска 
берлог осуществить тогда не удалось.

Сегодня, в условиях климатических изменений (сокра-
щения ледового покрова в осенний период, т. е. во вре-
мя выхода самок к островам и залегания в берлоги) и 
возрастающей антропогенной нагрузки на остров, не-
обходимы исследования по оценке состояния популя-
ции в данной части ее ареала именно в период выхода 
самок из родовых берлог.

В апреле 2018 г. были проведены работы по учету 

Alexandra Land Island of the Franz Josef Land 
archipelago and the adjacent waters are one of the key 
habitats of the Barents-Kara Sea polar bear population. 
The island is one of the main sites for polar bear 
maternal dens due to its geographical position and the 
unique coastal topography, especially in Dezhnev Bay. 

The review article (Belikov, Boltunov, 2014) shows 
that studies on the distribution, abundance and 
density of polar bear dens in this region have not 
been conducted since 1983, or more than 35 years. A 
Russian-American group of researchers conducted a 
large-scale tagging of female polar bears on drifting 
ice of the Franz Josef Land water area in the springtime 
of 1994–1995. It showed a high density of females 
with cubs around Alexandra Land. The expedition of 
the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution 
(Russian Academy of Sciences) carried out the first 
survey in order to estimate the distribution of polar 
bears and tag them on Alexandra Land in April 2010 
(Platonov et al., 2010). However, due to the lack of 
necessary transportation, the survey of the southern 
part of the island coast and bays, which was aimed at 
finding dens, was not completed. 

Currently, because of the impact of climate change 
(reduction in ice cover in the autumn period, i.e., during 
the time of females’ arrival on the islands and denning) 
and increasing anthropogenic pressure on the island, it 
is necessary to study the population status particularly 
in this part of the range at the time when females are 
leaving dens. 

Surveys focused on the polar bear abundance and 
tagging of females were conducted in April 2018. 
We searched for animals using the winter transport: 
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численности белых медведей на о. Земля Александры, 
а также мечение самок. Поиск животных проводился 
в период 03.04-28.04.2018 г. с использованием зим-
него транспорта – гусеничного снегоболотохода ГАЗ-
34039 и снегоходов «Варяг». Обследован весь остров 
и припайный лед в бухтах. Нами был выбран метод 
обездвиживания животных с гусеничных транспорт-
ных средств. Это достаточно эффективный метод, но 
вместе с тем он является высокоинвазивным, так как 
связан с кратковременным интенсивным преследова-
нием белых медведей, вызывающим стресс животных. 
При обследовании острова и прилегающих бухт за 23 
рабочих дня, возможных по погодным условиям, прой-
дено 45 маршрутов общей протяженностью 1610 км.

Для обездвиживания животных при отлове исполь-
зовали пневматические карабины с оптическим при-
целом фирмы DAN-Inject JM-25 (шприц-дротик 10.0 
мл, игла 2.0×60 мм). В качестве иммобилизирующего 
препарата была использована комбинация медетоми-
дина (Domitor, Orion Corporation, Finland, доза 40 мкг 
на 1 кг массы тела животного) со смесью тилетамин/
золазепам (Zoletil, Virbak, France, 3 мг на 1 кг массы 
тела животного). При работе с обездвиженной особью 
фиксировали время и географические координаты ме-
ста отлова (с использованием GPS-приемников), тем-
пературу воздуха на момент радиомечения и ряд до-
полнительных метеопараметров. По окончании всех 
описанных процедур животному вводили антидот 
против медетомидина (Атипамезол, «Антиседан» в ко-
личестве 10-20 мг на зверя).

В соответствии с Разрешением Росприроднадзора, в 
процессе экспедиционных работ было обездвижено 
и собран бесценный материал от 10 взрослых особей 
белого медведя: пяти самок с двумя медвежатами-се-
голетками, двух самок с одним медвежонком-сеголет-
ком, одной одиночной самки и двух самцов. Четыре 
самки оснащены спутниковыми ошейниками (Таблица 
1). Всего же за весь период экспедиционных работ на 
острове было отмечено 29 белых медведей – 15 взрос-
лых особей и 14 медвежат-сеголетков обоих полов.

В ходе маршрутных обследований было обнаружено 
семь берлог белого медведя, из них четыре родовые и 
три временные. Участники экспедиции раскапывали 
все берлоги и полностью их осматривали. Временные 
берлоги были определены по малым размерам и отсут-
ствию признаков длительного пребывания в них жи-
вотных. Отмечено, что все родовые берлоги были рас-
положены высоко над водой, на очень крутых склонах, 
в основном южной экспозиции, в нескольких метрах 
от их верхнего края.

snowmobiles and an all-terrain vehicle GAS-34039, 
on April 03–28, 2018. The entire island and fast ice 
in the bays were inspected. We used the method of 
immobilizing animals from vehicles. This method is 
quite effective but, at the same time, is highly invasive 
being associated with the short-term intense pursuit of 
polar bears, which causes stress in animals. Forty-five 
routes with a total length of 1610 km were covered 
within the survey period during 23 days with suitable 
weather conditions. 

A DAN-Inject JM-25 pneumatic rifle (syringe dart 10.0 
mL, needle 2.0×60 mm) was used for immobilization 
of the animals. A combination of medetomidine 
(Domitor, Orion Corporation, Finland, at a dose of 
40 µg per 1 kg of animal’s body mass) with mixed 
teletamine/zolazepam (Zoletil, Virbak, France, 3 mg 
per 1 kg of animal’s body mass) was used. Researchers 
recorded the time and GPS- coordinates of the capture 
location, an air temperature at the time of tagging, and 
some additional meteorological parameters. After all 
the above procedures, the animal was injected with an 
antidote to metetomidine (Atipamezol, “Antisedan”, at 
a dose of 10–20 mg per animal). 

Ten adult polar bears were immobilized according to the 
permits of the Federal Supervisory Natural Resources 
Management Service (Rosprirodnadzor). An important 
material was collected from five females with two cubs 
each, two females with one cub each, a single female, 
and two males. Satellite collars were placed on four 
females (Table 1). A total of 29 polar bears (15 adults 
and 14 cubs of both sexes) were encountered during 
the expedition.

Seven dens of polar bears (four maternal and three 
temporary) were found during the route surveys. The 
expedition members dug out all the dens and examined 
them completely. Temporary dens were identified 
by the small size and the absence of signs of a long 
presence by bears. It was noted that all the maternal 
dens were situated high above the sea level, mainly 
on very steep slopes of the southern exposure, a few 
meters from its upper edge. 

The presence of two dens (used at different times) 
that were located 5 meters from each other was very 
unexpected. A single polar bear was wintering in the 
one of them, and a female with one cub were in the 
other. The female with a cub (while being under the 
snow) showed no reaction to our digging of the first 
den. Because of that, the appearance of this female a 
few days later was a surprise. 
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Абсолютно неожиданной стала регистрация (разновре-
менная) двух берлог, расположенных в 5 метрах друг 
от друга. В одной из них зимовал одиночный медведь, 
а в другой – самка с одним новорожденным медвежон-
ком. Эта семейная группа, находясь под снегом, никак 
не отреагировала на активные раскопки первой берло-
ги, поэтому ее появление через несколько дней и стало 
неожиданностью.  

Срок работы ошейников со спутниковыми передат-
чиками, которые устанавливают на белых медведей, 
– разный и зависит от многих условий и состояния 
самого животного. Примером успешного проекта по-
следних лет может служить ошейник, проработавший 
с апреля 2015 г. по сентябрь 2016 г. в районе остро-
ва Вайгач и юга Новой Земли. За этот период удалось 
отследить как перемещения медведицы с двумя медве-
жатами, так и получить информацию о встречах этих 
зверей на Новой Земле.

The period with satellite transmission of the collars 
that are put on polar bears varies greatly and depends 
on many factors and the condition of the animal. The 
radio collar that provided data from April 2015 through 
September 2016 (covering the area of Vaygach Island 
and in the south of Novaya Zemlya) is a good example 
of the recent successful project. During this period, 
it was possible both to track movements of a female 
with two cubs and to obtain information about the 
encounters of these animals on Novaya Zemlya.

An analysis of the tagged animals movement tracks 
and ice condition data showed that three females with 
cubs gradually moved to cracks and polynias after 
short stay in the bays of the island, while one of the 
females preferred to move in the western direction. 

The female with the collar #034572 moved away of 
almost 1,000 km, but after a while came back closer 
to the islands. In general, all the tagged animals stayed 

Таблица 1. Биометрические параметры самок белого медведя

Table 1. Biometrical parameters of female polar bears

№ особи
по ошейнику 

/
No. of a radio 

collar

Вес, кг (оцен.)/ 
Weight, kg 

(approximate)

Длина 
головы, 

см / Head 
length, 

cm

Длина 
тела, 
см/ 

Body 
length, 

cm

Длина 
хвоста, 
см/ Tail 
length, 

cm

Охват 
головы, 
см/ Head 

circumference, 
cm

034559 180 43 205 17 63
034572 250 42 201 18 70
111352 270 39 208 15 65
101125 210 42 186 18 64

№ особи
по ошейнику 

/
No. of a radio 

collar

Охват шеи, 
см/ Neck 

circumference, 
cm

Высота 
уха, см/ 

Ear
 height, 

cm

Высота 
холки, 

см/ 
Shoulder
height,

cm

Высота
крестца, 

см/ Sacrum 
height, cm

Сост. 
особи, 

балл/ Body 
condition 

score

034559 60 7 83 77 2
034572 70 7 80 80 3
111352 63 8 92 94 3
101125 64 9 92 94 3
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Рис. 2. Расположение родовых берлог, найденных в 2018 году на о. Земля Александры. Берлоги показаны 
красными кружками

Fig. 2. Positions of the maternal dens found in 2018 on Alexandra Land Island (red dots)

Рис. 1. Пример комплексного анализа данных биотелеметрии и спутниковых изображений в период
 с 19.05.2018 по 30.05.2018 г. Кружками показаны местонахождения меченых самок на 30.05.2018 года. 

Белый цвет обозначает поля дрейфующего однолетнего льда толщиной до 200 см, кромки которого 
придерживались медведи

Fig. 1. An example of the integrated analysis of telemetry data and satellite images (May 19 to 30, 2018). The circles 
show the positions of the tagged females on May 30, 2018. The white-colored area is fields of one-year drifting ice 

with a thickness of up to 200 cm. Polar bears tend to keep to the edge of these fields

Мизин и др. Мониторинг белого медведя в западной части архипелага Земля Франца-Иосифа в ...
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Анализ треков перемещений меченых животных за ме-
сяц в комплексе с данными о ледовой обстановке пока-
зал, что после кратковременного нахождения в бухтах 
острова три самки с медвежатами планомерно переме-
щались в дрейфующие льды к трещинам и разводьям, 
а одна предпочла западное направление.

Самка с ошейником № 034572 удалялась на расстояние 
почти в 1000 км, но затем вернулась обратно, ближе к 
островам. В целом все помеченные звери держались во 
льдах несколько севернее и западнее архипелага Зем-
ля Франца-Иосифа. За это время они освоили участок 
примерно 500 на 200 км, внутри которого и перемеща-
лись (Рис. 1). 

Из анализа перемещений животных видно, что весь ве-
сенний период они провели вдали от островных терри-
торий на дрейфующих льдах разной сплоченности, но 
в целом вдоль кромки. 

В настоящее время считается, что на Земле Франца- Ио-
сифа обитает устойчивая группировка белых медведей, 
здесь ежегодно залегают в берлоги и производят потом-
ство самки (Рис. 2). Точное или более-менее достовер-
ное значение числа родовых берлог неизвестно. Скорее 
всего, в ближайшем будущем узнать это не удастся. 
Причина – крайняя удаленность архипелага и значи-
тельное количество островов, покрытых ледниками с 
высотами свыше 600 м. Возможное распределение или 
приуроченность к определенной группе островов, наи-
более подходящих для образования берлог, участков 
ЗФИ изучено слабо. 

Работы выполнены при финансовой поддержке Баренц- 
отделения Всемирного фонда природы. 

mainly in the ice area north and west of the Franz 
Josef Land archipelago. Throughout this period, they 
occupied a territory of 500 by 200 km and were moving 
inside its boundaries (Fig. 1).

The analysis of animals movements shows that they 
spent the spring season far from the islands on drifting 
ice of varying concentrations but mainly near the edge. 

The group of polar bears inhabiting Franz Josef Land, 
where females annually take to their dens and give birth 
to their cubs, is currently considered stable (Fig. 2). to 
date we do not know exact or even an approximate 
number of maternal dens. Most likely, it will also be 
impossible to estimate the number of such dens in 
the near future due to the extreme remoteness of the 
archipelago and a considerable number of glaciered 
islands with elevations of more than 600 m. 

The distribution of animals over or their connection to 
certain group of islands, that are the most suitable for 
denning in Franz-Josef Land, is poorly understood.  

The study was financially supported by the Barents 
Branch of the World Fund for Nature. 
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Береговое лежбище моржей на о-ве Колючин располо-
жено на его юго-восточном побережье. Остров находит-
ся к востоку от национального села Нутэпэльмен, пред-
ставляет собой горный останец площадью 8 км2 (длина 
– 4.5 км) с максимальной высотой 188 м над уровнем 
моря, кратчайшее расстояние от него до материка со-
ставляет 11.3 км (Рис. 1). На протяжении многих лет оно 
используется смешанным стадом моржей (Арсеньев, 
1927, Зенкович, 1938, Никулин, 1941, Гольцев, 1968, 
Gilbert et al., 1992, Кочнев, 2006, Переверзев, Кочнев, 
2012). Лежбище включает в себя несколько изолирован-
ных участков – пляжей под скалами (Pис. 2), которые 
моржи используют для отдыха. Основной целью нашей 
работы было оценить динамику численности моржей, 
половозрастной состав и возможности использования 
квадрокоптера для учета этих параметров.

Исследования моржей на о-ве Колючин проводили еже-
дневно с 25 августа по 9 октября (46 дней). Для оцен-
ки численности моржей использовали традиционные 
методы (ТМ) – экстраполирование и площадной метод 
(Смирнов, 1988; Чугунков, 1991; Кочнев, 1999). Также 
в 2017 г. впервые на острове Колючин была применена 
методика с использованием беспилотных летательных 
аппаратов, которая ранее была апробирована на леж-
бищах других ластоногих (Бурканов и др., 2016). Аэ-
рофотосъемку залежек проводили с квадрокоптера DJI 
Phantom 4 Pro+ (КК). Возраст и пол моржей на берего-
вых залежках определяли по методике, основанной на 
использовании полового диморфизма и особенностей 
экстерьера разных возрастных групп животных на ос-
нове визуальных наблюдений (Fay, Kelly, 1989). Кроме 
этого, регистрировали погодные условия – волнение 
моря, силу и направление ветра.

The walrus coastal haulout on Kolyuchin Island is 
located on the southeast coast. The island, located 
east of the native village of Nutepelmen, is a residual 
mountain with an area of 8 km2, a length of 4.5 km, 
and a maximum elevation of 188 m above sea level 
(a.s.l.); the shortest distance from it to the mainland is 
11.3 km (Fig. 1). For many years, it has been used by 
a mixed herd of walruses (Arsenyev, 1927; Zenkovich, 
1938; Nikulin, 1941; Goltsev, 1968; Gilbert et al., 
1992; Kochnev, 2006; Pereverzev, Kochnev, 2012). 
The haulout includes several isolated sites, which are 
beaches under cliffs (Fig. 2) used by walruses for rest. 
The main goal of our work was to assess the dynamics 
of the number of walruses, their age and sex structure, 
and the opportunities to estimate these parameters by 
deployment of a quadcopter.

Surveys of walruses on Kolyuchin Island were 
conducted daily from August 25 to October 9 (46 days). 
To estimate the number of walruses, we used traditional 
methods (TM): the extrapolation and the areal method 
(Smirnov, 1988; Chugunkov, 1991; Kochnev, 1999). 
Furthermore, a technique of deployment of an 
unmanned aerial vehicles, previously tested at haulout 
sites of other pinnipeds, was for the first time used 
on Kolyuchin Island in 2017 (Burkanov et al., 2016). 
Aerial photographs of the haulout sites were taken 
from a DJI Phantom 4 Pro+ (QC). The age and sex 
of walruses at the coastal sites were identified using 
the method based on visual observations of the sexual 
dimorphism and external characteristics of animals 
in different age groups (Fay, Kelly, 1989). Weather 
conditions were also recorded: a sea state, wind speed 
and direction.
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К началу наших наблюдений моржи уже использова-
ли лежбище. В первые 5 дней наблюдений моржей 
встречали только в воде, в составе групп от 5 до 92 
особей. 30 августа отмечен первый выход моржей на 
берег – учтено 375 моржей на берегу и 31 морж в 
воде. В течение сезона моржи присутствовали на леж-
бище почти ежедневно, численность их сильно варьи-
ровала. Отмечено пять слабовыраженных пиков чис-
ленности моржей: 3, 7, 12, 21 и 27 сентября (Рис. 3).   
С 19 сентября начался наиболее значительный рост 
числа моржей в залежках, который достиг максималь-
ного пика численности 21 сентября. За период наблю-
дений присутствие моржей на берегу отмечали             
28 дней, за исключением выходов одиночных живот-
ных. Последняя залежка (56 особей) была зафиксиро-
вана 28 сентября, после чего в течение 10 дней лежби-
ще пустовало, а 9 октября на берег вышли только         
5 зверей. Полное отсутствие моржей как на берегу, 
так и в воде наблюдали 6-7 октября при северо-запад-
ном ветре с порывами до 10 м/с, в сопровождении 
осадков в виде снега или дождя.

At the start of our observations, walruses were already 
using the haulout. During the first 5 days of observation, 
they were found only in the water, in groups of 5 to 92 
individuals. The first walruses hauled out on August 30: 
375 walruses were recorded on the shore and 31 in the 
water. Animals were present at the sites almost each 
day throughout the season, with their numbers varying 
greatly. There were five weak peaks in the number of 
walruses: on September 3, 7, 12, 21, and 27 (Fig. 3). The 
most significant increase in the number of animals at the 
haulout began on September 19 and the maximum peak 
was recorded on September 21. During the observation 
period, the walruses were observed present on the shore 
for 28 days, except for haulouts of single animals. The 
last haulout group (56 individuals) was recorded on 
September 28, then the site was empty for 10 days, 
and on October 9 only 5 animals hauled out on shore. 
The complete absence of walruses both on the shore 
and in the water was recorded on October 6–7, when a 
northwesterly wind was blowing with gusts of up to 10 
m/s, accompanied by snow or rain.

Рис. 1. Карта района наблюдений

Fig. 1. Map of the study region
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Рис.2. Расположение участков лежбища на острове Колючин, которые использовали моржи в 2017 г. 
Черной стрелкой указано место расположения наблюдательного пункта (верхнее фото)

Fig. 2. Locations of the haulout sites on Kolyuchin Island used by walruses in 2017. 
Black arrow (top photo) indicates the observation point
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Благоприятная погода для полетов КК (сила ветра с 
порывами <7 м/с) превалировала во время наблюдений 
(98% дней). Было выполнено 42 полета КК. КК запу-
скали со склона скал (высота 66 м над уровнем моря), 
с точки, где обычно ведутся наблюдения (ТМ) за мор-
жами на участках 1-4. Со стартовой точки КК подни-
мали до высоты 100 м над уровнем моря, отводили 
мористее, затем, медленно снижаясь, выводили его на 
лежбище со стороны моря. Старались по возможности 
захватить дальние участки лежбища, где скалы ограни-
чивают обзор наблюдателям (Рис. 2). 

Учитывая природные шумовые эффекты в районе леж-
бища (крики морских птиц на птичьих базарах, шум 
прибойных волн), которые заглушали звук работы мо-
торов на КК, оптимальная высота полетов КК над бе-
реговыми залежками моржей составляла 30-40 м над 
уровнем моря. При таких рабочих высотах животные 
не проявляли признаков беспокойства (подъем головы 
или всего животного, поиск источника шума) и были 

Favorable weather for QC flights (a wind speed with 
gusts ≤7 m/s) prevailed during the observation period 
(98% of days). A total of 42 flights were made. The QC 
was launched from the slope of the cliffs (altitude of 
66 m a.s.l.), at the point from which walruses at sites 
1–4 are usually observed (by TM). From the starting 
point, the QC was raised to an altitude of 100 m a.s.l., 
driven seaward, and then, slowly descending, directed 
back inshore to the haulout site. We tried to cover by 
observations the most remote parts of the haulout, 
where the cliffs limit the field of vision for observers 
(Fig. 2). 

Due to the high level of natural noise in the area 
around the haulout (cries of sea birds at rookeries, the 
noise of surf), which drowned out the sound of the 
QC engines, the optimal altitude of QC flights over 
the coastal haulouts of walruses was 30–40 m a.s.l. 
At these operating altitudes, the animals showed no 
signs of anxiety (by raising the head or the entire body, 

Рис. 3. Динамика численности моржей на острове Колючин в 2017 г. Численность в летные дни оценена 
по аэрофотографиям; численность в течение нелетных дней, а также численность моржей в воде оценена 

на основе визуальных наблюдений (ТМ)

Fig. 3. Dynamics of the number of walruses on Kolyuchin Island in 2017. On flight days, the number was estimated 
using aerial photographs; on non-flight days, the number (as well as the number of walruses in the water), 

was estimated based on visual observations (TM)
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хорошо различимыми на аэрофотографиях и при виде-
осъемке. При полетах КК над скоплениями моржей в 
воде, на высоте 20 м над уровнем моря, отсутствовало 
паническое поведение зверей, которое проявляется в 
виде резких движений животных (заныривание) и их 
скучивания в плотные группы. 

Наблюдения показали, что КК позволяет обнаружить 
и заснять залежки, недоступные для обзора с берега 
(участки 4, 5, 6) и учета с помощью ТМ. При ТМ в 
таких случаях используется экспертная оценка (или 
оценочный учет), т. е. возможное число животных по 
предположению наблюдателя. Отмечены расхождения 
между результатами учетов численности моржа на 
берегу по данным ТМ и поголовного подсчета на аэ-
рофотоснимках, сделанных с помощью КК. В таблице 
1 представлены оценки, сделанные независимо двумя 
наблюдателями при параллельном учете с использо-
ванием ТМ и КК, что позволяет провести сравнение 
методов между собой. Первый наблюдатель оценивал 
численность, используя только ТМ, второй наблюда-
тель сшивал панорамы из аэрофотоснимков, создавая 
полигоны и поголовно подсчитывал моржей в про-
грамме PhotoCount.

Численность моржа, определенная ТМ, была выше (до 
34%), чем при подсчете на аэрофотоснимках. Особен-
но сильное завышение происходило в дни с высокой 
численностью зверей. Различия скорее всего связаны с 
тем, что из-за особенностей рельефа (покатые осыпа-
ющиеся скалы) некоторые участки лежбища (участок 
5 и 6; Рис. 2) невозможно осмотреть с берега. В таких 
условиях наблюдатель ориентируется на крики живот-
ных и/или видит только край залежки, т. е. фактически 
вынужден строить предположения о количестве зале-
гающих животных. Несмотря на то, что использование 
КК  позволило получить более полную  информацию 
о численности береговых залежек, информацию о 
численности моржей в воде оно дало лишь отчасти. 
В районе лежбища моржи использовали прилегаю-
щую акваторию, рассеиваясь по ее большой площади, 
которую сложно облететь с помощью КК. Поэтому 
на воде учет моржей с помощью прямых визуальных 
наблюдений дает оценку более близкую к реальной . 
Лишь однажды (14.09) моржи формировали в воде 
многочисленное скопление в районе лежбища, где КК 
использовался как основной инструмент учета числен-
ности животных. Учитывая вышесказанное, получена 
динамика численности моржей в течение сезона (Рис. 
3), где численность в летные дни (Табл.1) оценена по 
аэрофотографиям, в нелетные – с помощью ТМ, а чис-
ленность моржей в воде – на основе визуальных на-
блюдений (ТМ).

searching for the source of noise), and were clearly 
discernible in aerial photographs and video records. 
When the QC was flying over aggregations of walruses 
in the water at an altitude of 20 m a.s.l., there was no 
panic behavior of animals, which is usually manifested 
in the form of their sudden movements (diving) and 
crowding in dense groups. 

Observations have shown that the QC allows to find 
and photograph haulouts that are not accessible for 
viewing from the shore (sites 4, 5, 6) and counts using 
TM. In such cases, expert estimation (or estimation 
survey), i.e. observer’s assumption on the probable 
number of animals, was used for TM. Discrepancies 
were noted between the number of walruses on the 
shore according to TM data and the total counts in 
aerial photographs taken with the QC. Table 1 provides 
the estimates made independently by two observers 
in parallel counts by TM and using QC, which allows 
a comparison of the two methods used. The first 
observer estimated the number by only TM; the second 
observer stitched aerial photographs into a panoramic 
view, creating polygons, and counted walruses in the 
PhotoCount software.

The number of walruses estimated by TM was higher 
(up to 34%) than that counted in aerial photographs. 
The especially significant error was shown for the days 
with a large number of animals. The differences are 
most likely explained the fact that due to the terrain 
features (sloping screes), some parts of the haulout 
(sites 5 and 6; Fig. 2) cannot be viewed from the 
shore. In such conditions, the observer is guided by the 
vocalization of animals and/or sees only the margin of 
the haulout, i.e., has to make a speculative assumption 
about the number of animals present. Despite the fact 
that the use of QC allowed us to obtain more complete 
data on the size of coastal haulout sites, it gave only 
partial information about the number of walruses in the 
water. Walruses used the waters adjacent to the haulout 
and dispersed over a large area which is difficult to 
cover by QC flights. Therefore, counting walruses 
in the water by direct visual observations provides 
an estimate closer to their actual number. Just once 
walruses formed a large aggregation in the water near 
the haulout (September 14), and the QC was used as 
the main tool for counting them. Based on the approach 
above, we obtained the dynamics of the number of 
walruses through the season (Fig. 3): the number of 
animals on flight days (Table 1) was estimated using 
aerial photographs; on non-flying days, by TM; the 
number of walruses in the water was inferred from 
visual observations (TM).
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За сезон на основе визуальных наблюдений было сде-
лано пять случайных выборок для оценки половоз-
растного состава в залежках моржа (всего 1203 особи): 
30 августа (выборка 134 из 375 особей в залежке), 3 
сентября (265 из 842 моржей), 7 сентября (345 из 1168 
зверей), 19 сентября (257 из 942 моржа) и 27 сентября 
(202 из 425 особей).

Согласно первой выборке, до первых чисел сентября 
половозрастная структура залежек моржа была сме-
шанной, с явным преобладанием самцов 6 лет и стар-
ше (69%). Доля же взрослых самок (в возрасте 6 лет 
и более) и молодняка 3-5 лет составляла 19% и 7%, 
соответственно. Детенышей 0-2 лет было отмечено от-
носительно мало – 5%. Второй учет половозрастного 
состава моржей выявил уже почти равное соотноше-
ние неполовозрелых особей (0-5 лет), самок и самцов: 

During the season, five random samplings were made 
based on visual observations to assess the sex and 
age structure of walrus haulout sites (a total of 1,203 
individuals): on August 30 (a sample of 134 out of 375 
ind. at the haulout), September 3 (265 out of 842 ind.), 
September 7 (345 out of 1,168 ind.), September 19 
(257 out of 942 ind.), and September 27 (202 out of 
425 ind.).

According to the first sample, until the first days of 
September, the age and sex structure of the walrus 
haulouts was mixed, with a pronounced dominance of 
males aged 6 years and older (69%). The proportions 
of adult females (aged 6 yr or older) and young animals 
aged 3–5 yr were 19% and 7%, respectively. There 
were relatively few calves aged 0–2 yr, 5%. The second 
survey of the age-sex structure of walruses revealed 

Дата/
Date

Наблюдатель 1 (ТМ)/
Observer 1 (TM)

Наблюдатель 2 (КК)/
Observer 2 (QC)

Наблюдатель 3 (КК)/
Observer 3 (QC)

31.08.2017 220 255 249

01.09.2017 105 105 105
03.09.2017 842 670 664
06.09.2017 1227 1180 1097
07.09.2017 1895 1536 1417
09.09.2017 5 - 4
14.09.2017 5 - 5
17.09.2017 54 - 51
18.09.2017 80 70 164
19.09.2017 1168 1193 1230
20.09.2017 2751 1861 1724
21.09.2017 5047 3100 2976
22.09.2017 4237 2960 2497
23.09.2017 380 423 415
26.09.2017 16 - 15
27.09.2017 426 401 391
28.09.2017 56 - 19

«-» – подсчет не проводился / no counts

Таблица 1. Результаты учетов численности моржа на берегу в районе лежбища острова Колючин, 
проведенных разными методами

Table 1. Counts of the walrus numbers on shore at the haulout site of Koluchin Island, conducted 
by different methods.

Pereverzev et al. Observations of Pacific walruses (Odobenus rosmarus) in the area of Kolyuchin Island ... 



Морские млекопитающие Голарктики. 2020. Том 2. 129

27 %, 36% и 37 %, соответственно. С 6 сентября начал-
ся массовый подход и выход на берег взрослых самок 
с детенышами. Последняя учетная выборка половоз-
растного состава моржей показала очень низкое чис-
ло крупных половозрелых самцов – 16 особей. Здесь 
процентное соотношение моржей по полу и возрасту 
выглядит следующим образом: детеныши 0-2 лет – 
30%, молодняк 3-5 лет – 15 %, самки – 47% и самцы 
– 8 %. Причем доля сеголетков оказалась достаточно 
высокой – 18%. 

Следовательно, половозрастная структура залежек 
моржей на о-ве Колючин имеет смешанный характер 
со значительным преобладанием взрослых самцов 
только на начальном этапе  формирования (в 2017 г. – в 
первых двух декадах сентября). В целом, по данным 
объединенной выборки за весь период наблюдений, ос-
новную долю группировки составляли взрослые самки 
с детенышами молочного возраста (60%), за ними сле-
довали взрослые самцы (28%) и молодые особи обоего 
пола (12%). Таким образом, в 2017 г. лежбище на о-ве 
Колючин использовали моржи разного пола и возраста 
с преобладанием кормящих самок с детенышами. 

Сопоставление результатов наших исследований с бо-
лее ранними (Арсеньев, 1927, Зенкович, 1938, Нику-
лин, 1941, Гольцев, 1968, Gilbert et al., 1992; Кочнев, 
2006, Переверзев, Кочнев, 2012) позволяет заключить, 
что моржи продолжают использовать лежбище, распо-
ложенное на острове Колючин. Основу первоначальной 
залежки на острове Колючин в 2017 г., как и в 2003 г.,  
и 2010 г. (Кочнев, 2006; Переверзев, Кочнев, 2012), со-
ставляли взрослые самцы. При этом залежка в течение 
функционирования лежбища была также смешанной, 
т. е. в ее составе присутствовали как самцы, так и сам-
ки с детенышами. Максимальная численность моржей 
в 2017 г. была ниже, чем в 2003 и 2010 гг., при этом пик 
максимальной численности в 2017 г., как и в 2003 г., 
пришелся на начало третьей декады сентября, в то вре-
мя как в 2010 г. он был отмечен в начале октября.

Таким образом, в 2017 г. лежбище на о-ве Колючин ис-
пользовали моржи разного пола и возраста с преобла-
данием кормящих самок с детенышами. Применение 
КК для мониторинга численности оказалось очень 
эффективным инструментом и позволил собрать бо-
лее точные и полные сведения о расположении всех 
участков лежбища на острове Колючин и численности 
моржей на них. 
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almost equal proportions of immature individuals 
(0–5 years), females, and males: 27%, 36%, and 37%, 
respectively. A mass arrival and hauling out of adult 
females with calves began on September 6. The last 
survey sample of the sex-age structure of walruses 
showed a very low number of large mature males, only 
16 individuals. Then the percentage proportions of 
walruses by gender and age were as follows: 0–2-yr-
old calves, 30%; 3–5-yr-old young animals, 15%; 
females, 47%; and males, 8%. The proportion of age-0 
individuals proved to be quite large, 18%. 

Consequently, the age-sex structure of walrus haulout 
sites on Kolyuchin Island has a mixed pattern with 
a significant dominance of adult males only at the 
initial stage of formation (in 2017, within the first 
twenty days of September). In general, according to 
the sample combined over the observation period, the 
major part of the group was made up of adult females 
with nursing calves (60%), adult males (28%), and 
young individuals of both sexes (12%). Thus, in 2017, 
the haulout on Kolyuchin Island was used by walruses 
of different sexes and ages with a predominance of 
nursing females with calves. 

A comparison of our results with earlier studies 
(Arsenyev, 1927; Zenkovich, 1938; Nikulin, 1941; 
Goltsev, 1968; Gilbert et al., 1992; Kochnev, 2006; 
Pereverzev, Kochnev, 2012) indicate that walruses 
continue using the haulout on Kolyuchin Island. The 
major part of the initial haulout on the island in 2017, 
as in 2003 and 2010 (Kochnev, 2006; Pereverzev, 
Kochnev, 2012), consisted mainly of adult males. 
During its functioning, the haulout was mixed, i.e. 
both males and females with calves were present in 
its composition. The maximum number of walruses 
in 2017 was lower than in 2003 and 2010, while the 
peak of the maximum number in 2017, as in 2003, 
occurred at the beginning of the third ten-day period of 
September; in 2010, it was recorded in early October.

Thus, in 2017, the haulout on Kolyuchin Island was 
used by walruses of different sexes and ages with a 
predominance of nursing females with calves. A QC 
deployed for monitoring their number proved to be 
a very efficient tool and allowed us to collect more 
accurate and complete information about the locations 
of all sites of the haulout on Kolyuchin Island and the 
number of walruses on land. 
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Тихоокеанский морж (Odobenus rosmarus divergens) 
образует на мысе Ванкарем лежбище, на которое еже-
годно выходят для отдыха тысячи животных. Их чис-
ленность значительно варьирует по годам: так в 2005-
2007 гг. она достигала 20000 особей, в 2010 г. – 35704, 
а в 2011 г. – 16172 моржа (Кавры и др., 2008; Крюкова, 
2015). Из-за отсутствия возвышенностей, с которых 

Pacific walrus (Odobenus rosmarus divergens) haulout 
on Cape Vankarem every year. The number varies 
significantly each year with approximately 20,000 
individuals in 2005-2007, 35,704 in 2010, and 16,172 
in 2011 (Kavry et al., 2008; Kryukova, 2015). Visibly 
counting the animals from shore is problematic due to 
the lack of high rocks or towers from which the animals 
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лежбище хорошо бы просматривалось, визуальный 
подсчет моржей на берегу затруднен. Поэтому здесь 
для оценки численности традиционно применяются 
несколько методов расчета, точность которых всег-
да вызывала сомнения (Крылов, 1966; Кочнев, 1999). 
Учитывая успешный опыт применения квадрокоптера 
(КК) для мониторинга численности северного морско-
го котика и сивуча (Бурканов и др., 2016), впервые в 
2017 г. для мониторинга численности моржа на мысе 
Ванкарем мы использовали аэрофотосъемку с КК 
Phantom 4 Pro. 

Мониторинг лежбища проводился с 28 августа по 22 
октября 2017 г. двумя наблюдателями. Один вел регу-
лярные учеты зверей с использованием только тради-
ционных методов оценки численности (Загребельный 
и др., 2018), таких как расчет по площадям геометриче-
ских фигур, расчет численности методом экстраполя-
ции, учет по фотографиям, сделанным с возвышенно-
стей берега, а второй осуществлял аэрофотосъемку и 
вел поголовный подсчет зверей на аэроснимках. Всего 
традиционными методами численность моржа на леж-
бище была определена в течение 50 дней, а методом 

on shore might be seen. As such, several methods 
have been used to estimate walrus abundance, but the 
accuracy of these methods has always been in doubt 
(Krylov, 1966, Kochnev, 1999). Considering the recent 
success of a quadrocopter (QC) to estimate abundance 
of northern fur seals and Steller sea lions (Burkanov et 
al., 2016), we tested a QC Phantom 4 PRO for the first 
time in 2017 to obtain aerial images of walrus and to 
estimate their abundance. 

The haulout was monitored from August 28 to October 
22, 2017 by two observers. One conducted regular 
surveys of animals using only traditional estimation 
methods (Zagrebelny et al., 2018). The methods 
included calculating abundance by area of geometric 
figures, extrapolating abundance, and counting from 
photographs taken from elevation on the coast. The 
second method we used included aerial photography 
as well as abundance estimates from counts of animals 
in aerial photographs. In total, the walrus abundance 
at the haulout was determined by traditional methods 
within 50 days, and by aerial photography within 
37 days. To maintain the experimental integrity, the 

Рис. 1. Тестовый полет КК: вид лежбища моржа на фотографии с высоты 30 м

Fig. 1. Photograph of walrus at the Cape Vankarem haulout taken by the quadrocopter (QC) during a test flight
 at an altitude of 30 m
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аэрофотосъемки – в течение 37 дней. Для чистоты экс-
перимента наблюдатель, проводивший учеты традици-
онными методами, не имел доступа к данным учетов 
аэрофотосъемки до окончания сезона полевых работ. 

КК Phantom 4 Pro не подвергался дополнительной мо-
дификации, использовался в стандартной заводской 
комплектации. Технические характеристики камеры 
КК позволяли записывать видео в формате 4K и осу-
ществлять фотосъемку с разрешением 4864 × 3648 
МП, что позволило без затруднения индивидуально 
выделять особей на фотографиях, снятых с высоты до 
100 м. Перед каждым запуском КК проводили измере-
ния скорости и направления ветра. При благоприятных 
погодных условиях (средняя скорость ветра 7 м/с и ме-
нее) взлет КК производился на расстоянии не менее 
100 метров от ближайших моржей. 

Так как КК для учетов численности тихоокеанского 
моржа применялся впервые в исследовании этого под-
вида, то в начале сезона провели серию тестовых поле-
тов для определения минимально допустимой высоты 
полетов, на которой моржи начинают замечать дрон и 
проявлять признаки беспокойства. Над отдельно взя-
той группой моржей проводилась серия полетов на вы-
сотах 150, 100, 80 и 50 метров с дальнейшим медлен-
ным снижением над залежкой до появления реакции 
животных на КК. Размер контрольной группы состав-
лял около 400 особей, значительную часть которых со-
ставляли половозрелые самцы (Рис. 1). Таким образом 
установили, что моржи на этом лежбище начинают 
реагировать (просыпаются, поднимают голову, прояв-
ляют ориентировочное поведение в поисках источника 
шума) на КК, летящий на высоте около 40 метров. Ис-
ходя из того, что самки и сеголетки более чувствитель-
ны к беспокойству, для ежедневных полетов безопас-
ной для животных была принята высота 60-70 метров. 
Скорость движения КК составляла не более 10 м/с. 

В течение 55 дней наблюдений за численностью мор-
жей на мысе Ванкарем преобладала благоприятная 
для полетов погода. Съемка лежбища проводились 37 
дней (67%). В течение 12 дней полеты не выполнялись 
из-за неблагоприятных погодных условий – осадков 
или сильного ветра. В последние 6 дней, с 19 по 24 
октября, моржи на лежбище отсутствовали и по этой 
причине полеты не выполнялись. Всего было сделано 
73 вылета общей продолжительностью около 10 часов. 
Обычно ежедневно выполнялось 2 пролета над лежби-
щем по направлению от села Ванкарем к оконечности 
мыса с возвратом в точку взлета по прямой. В первый 
полет осуществлялась видеосъемка моржей на суше и 
в прилегающей акватории, во второй – интервальная 

observer who conducted the surveys by traditional 
methods did not have access to data obtained from the 
aerial photographs until the end of the research.

A quadrocopter QC Phantom 4 Pro was used with its 
standard factory features. The technical characteristics 
of the QC made it possible to record 4K video and 
to take photographs with a resolution of 4864 x 
3648 pixels, which provided opportunities to define 
individuals in photographs taken from an altitude of up 
to 100 m. The wind speed and direction were measured 
before each launch of the QC. The QC takeoff was at a 
distance at least 100 meters from the nearest walrus in 
favorable weather conditions (average wind speed of 7 
m/s or less).

Since the QC was used to obtain photographs to 
estimate abundance of the Pacific walrus for the first 
time, a series of test flights were made at the beginning 
of the season to determine optimal survey altitude and 
to avoid walrus disturbance. A series of flights was 
carried out over a single group of walruses at altitudes 
of 150, 100, 80, and 50 meters accompanied by a slow 
descent over the animals until there was a reaction 
from the animals from the presence of the QC. The 
control group consisted of about 400 predominantly 
male individuals (Fig. 1). Based on our preliminary 
test flights we found that the optimal altitude for 
flights was about 40 meters before walrus reacted to 
the QC (including waking up, raising their heads, and 
exhibiting tentative behavior in the search of a noise 
source). However, since females and yearling are 
more sensitive to anxiety, we chose to fly the QC at an 
altitude of 60-70 meters which was considered safe for 
walruses and optimal for daily flights. The speed of the 
QC was under 10 m/s.

During 55 days of field work at Cape Vankarem, the 
weather was mostly favorable for flights, so we were 
able to fly and obtain aerial images for 37 days (67%). 
There were no flights because of unfavorable weather 
conditions such as precipitation or strong wind for 12 
days. No walruses were on the rookery from October 
19 to 24 so no flights were conducted.  We made a 
total of 73 flights with a total duration of about 10 
hours. Usually, we conducted two flights daily over the 
rookery in the general direction of Vankarem village 
over the haulout to the tip of the cape with a return 
to the take-off point in a straight line. Video recording 
was carried out on walrus on land and in the adjacent 
water area during the first flight; during the second 
flight time-lapse photography was carried out with 
high resolution photographs of all locations where 
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фотосъемка с высоким разрешением всех мест залега-
ния животных на берегу (Рис. 2).

С начала наблюдений (28 августа) моржи уже присут-
ствовали на мысе Ванкарем. Их численность сильно 
варьировала в течение всего срока наблюдения. При 
сравнении данных, полученных в одни и те же дни 
традиционными методами и методом аэрофотосъемки, 
выяснилось, что традиционные методы систематически 
дают заниженные результаты (Рис. 3). В дни высокой 
численности моржей (более 20000 особей по данным 
КК), численность, определяемая традиционными мето-
дами, была ниже на 7501±4954 особи или в среднем на 
37%. Так, пик численности по данным аэрофотосъемки 
наблюдался 17 сентября и составил 29525 моржей, в то 
время как учет традиционными методами в этот день 
составил лишь 15970 особей, что ниже на 46%. Разли-
чия связаны с ограничениями обзора некоторых участ-
ков лежбища с береговой учетной тропы, но хорошо 
просматриваемых с КК. На вертикальных фотографиях, 
снятых с дрона, животные хорошо различимы в плот-
ных скоплениях в низинах и впадинах, недоступных 
обзору с тропы. Важно также, что поголовный подсчет 
на аэрофотоснимках может быть повторен и проведен 

walrus occurred on shore (Fig. 2). 

Walrus were already present on the Cape Vankarem 
haulout site before we began our observations on 
August 28.  Their abundance varied significantly 
throughout the observation period. When we compared 
data obtained on the same days with traditional methods 
and aerial photography, we found that the traditional 
methods systematically produce underestimated 
results (Fig. 3). 

During the days of high number of walruses (more 
than 20,000 individuals according to the aerial results), 
the abundance determined by traditional methods was 
lower by 7501 ±4954 individuals or, on average by 
37%. Thus, according to the aerial survey data, the 
peak of abundance was observed on September 17 and 
amounted to 29,525 walruses, while the count using 
traditional methods resulted in only 15,970 individuals, 
46% lower. The differences occurred because of poor 
visibility of some sections of the haulout when viewed 
from land; those same areas were ‘visible’ to the aerial 
camera on the drone. In the vertical photographs taken 
from the drone, animals are more visible when in dense 

Рис. 2. Карта-схема лежбища моржей на мысе Ванкарем и маршрута полета для съемки животных

Fig. 2. Photograph of the Cape Vankarem walrus haulout from aerial images collected by the quadrocopter (QC)
 and flight pass

Skorobogatov et al. The first experience of using the Phantom 4 Pro quadrocopter to estimate Pacific ... 
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Рис. 3. Сезонная динамика численности моржа на мысе Ванкарем в сентябре-октябре 2017 г. по результатам 
использования двух методов учета. Синие столбики – данные учета традиционными методами; красная 

линия – подсчет по фотографиям, полученным с помощью КК

Fig. 3. Walrus seasonal abundance at Cape Vankarem in September-October 2017 based on two survey methods. 
The blue bars represent estimates based on traditional methods; the red line is counts of individual walrus using high 

resolution aerial photographs obtained from the quadrocopter (QC)

clusters and areas of low topography that are not visible 
to the observer on land.  It is also important to note that 
counts obtained from photographs can be validated by 
other individuals allowing estimation of error in the 
calculation of animals. 

One of the drawbacks of using a QC for estimating 
walrus abundances is that animals in the water 
which are floating or are widely dispersed may 
be underestimated. In this case, there may be an 
underestimation of animals since a visual review is 
better for calculation.  

Our experience using a QC to monitor walruses on the 
Cape Vankarem haulout demonstrated a high efficiency 
and reliability of this method for determining the 
total number of animals on the coast. In the aerial 
photographs, the walruses were identified even in 
dense clusters, which made it possible to count them 
easily. In the vertical high-resolution photographs 
taken from the air, animals lying in parts of the rookery 

любым другим или несколькими наблюдателями, что 
позволяет без затруднений оценить ошибку в подсчете 
животных. 

Из недостатков использования КК для наблюдений за 
численностью моржа в районе мыса Ванкарем следует 
отметить недоучет зверей на плаву в акватории бухты 
в связи с рассредоточением их по большой площади. В 
этом случае возможен недоучет животных.  

Опыт использования КК для учета моржа на лежби-
ще мыса Ванкарем показал высокую эффективность и 
надежность этого метода для определения общей чис-
ленности животных на берегу. На полученных аэрофо-
тоснимках моржи индивидульно идентифицировались 
даже в плотных скоплениях, что позволяло без осо-
бых затруднений проводить их поголовный подсчет. 
На вертикальных фотографиях высокого разрешения, 
снятых с воздуха, хорошо видны животные, залегаю-
щие на участках лежбища, доступ к которым затруднен 
из-за рельефа берега или присутствия белых медведей. 

Скоробогатов и др. Первый опыт применения квадрокоптера Фантом 4 ПРО для оценки ...
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При использовании КК для определения половозраст-
ного состава залегающих на берегу моржей следует 
использовать минимально возможную высоту полета 
и съемку лежбища проводить под углом для лучшего 
обзора клыков моржей, особенно у животных младших 
возрастных групп.

Мы признательны г-ну Родни Расс (Херитадж Экспе-
дишин Компани) и г-же Юлии Мишиной (компания 
Травел Пацифик) за доставку научной группы и снаря-
жения в поселок Ванкарем, а также г-ну Сергею Кавры 
за неоценимую помощь во время полевых работ. По-
левые исследования выполнялись при поддержке Аля-
скинского научного центрам Геологической службы 
США и Службой управления ресурсами рыб и диких 
животных США.

are clearly visible, but visible access to them from land 
is difficult due to the topography of the coast. If using 
the QC to determine age-sex composition of hauled out 
walruses, it is necessary to use the minimum possible 
flight altitude and shooting of the rookery at an angle, 
for a better view of walrus tusks, especially younger 
age groups.

We are grateful to Mr. Rodney Russ (Heritage 
Expedition Company) and Mrs. Yulia Mishina (Travel 
Pacific Comapny) for transporting the research team 
and gears to Vakaren Village, as well as Mr. Sergey 
Kavry for valuable help and guidance during field 
work.. The field studies were supported by the Alaska 
Science Center, US Geological Survey, and by the US 
Fish and Wildlife Service. 
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В настоящее время численность сивуча на острове 
Тюлений (о. Сахалин) находится на самом высоком 
уровне за всю историю наблюдений с начала ХХ века 
(Burkanov et al., 2015). Эта репродуктивная группи-
ровка находится в стадии интенсивного роста с начала 
1980-х гг. с ежегодным приростом количества новоро-
жденных щенков на 18-25% (Burkanov, Loughlin, 2005). 
В то же время сивуч – это редкий вид фауны России, 
численность которого продолжает сокращаться на 
п-ве Камчатка и Командорских островах (Altukhov et 
al., 2015), а в последние годы и на Курильских о-вах 
(Burkanov et al., 2018). В связи с этим он внесен в 
Красную Книгу РФ. Меры, направленные на выясне-
ние причин продолжительной депрессии численности 
вида, позволили определить районы с разными темпа-
ми и трендом динамики численности, однако не позво-
лили установить конкретные причины этого явления. 
Было установлено, что районы с негативным трендом 
численности чередуются с районами, где численность 
животных увеличивается (Burkanov et al., 2015). По 
результатам многолетней программы мечения щенков 
сивуча в водах Дальнего Востока России, было уста-
новлено, что сивуч не строго консервативен к месту 
размножения (Усатов и др., 2015; Рязанов и др., 2015; 
Алтухов и др., 2015; Кузин, 2005; 2011). Часть особей 
размножается за пределами родного лежбища. Вели-
чина и направленность потоков миграции животных 

In comparison with historical data, the abundance of 
Steller sea lions (SSL) on Tuleny Island (Sakhalin 
Region) is presently at its highest historically known 
level (Burkanov et al., 2015). This reproductive 
group of SSL has been growing intensively since 
the early 1980s, with an annual pup production rate 
of 18-25% (Burkanov, Loughlin, 2005). However, 
overall the SSL is a rare species of Russian fauna with 
numbers decreasing in the Kamchatka Peninsula and 
the Commander Islands (Altukhov et al., 2015a) and 
most recently in the Kuril Islands (Burkanov et al., 
2018) resulting in them being listed in the Red Data 
Book of the Russian Federation. Integrating a number 
of management measures and defining causes of the 
prolonged decrease in abundance made it possible 
to identify areas with different rates and direction of 
population dynamics. But the specific causes for the 
declines were not clear. It was noted that areas with a 
negative trend in numbers alternate with areas where 
the number of animals increases (Burkanov et al., 
2018). Results of a long-term program of branding 
SSLs in the Russian Far East showed that SSLs are not 
strictly conservative to their breeding site (Kuzin, 2005; 
2011; Altukhov et al., 2015b; Ryazanov et al., 2015; 
Usatov et al., 2015). Some individuals breed away 
from their natal rookery. The magnitude and direction 
of immigration can have a direct impact on the genetic 

Усатов и др. Сивучи-мигранты (Eumetopias jubatus) на острове Тюлений (Сахалин) в 2016 г.
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могут оказывать прямое влияние на генетическую 
структуру и демографические показатели каждой кон-
кретной репродуктивной группировки. 

В настоящей работе представлена информацион-
ная сводка по сивучам-мигрантам, встреченным на о. 
Тюлений в полевой сезон 2016 года. Это лежбище было 
сформировано в начале 1980-х гг. с участием мигрантов 
из северной части Охотского моря и Курильских остро-
вов (Кузин, 2005; 2011). В настоящее время высокий 
рост численности может быть обусловлен как успеш-
ным пополнением за счет собственного, уже сформи-
ровавшегося на острове репродуктивного стада, так 
и продолжающейся иммиграцией животных с других 

structure and demographic indicators of each specific 
reproductive group of SSLs.

This paper presents an informational summary of 
Steller sea lions immigrants found on Tuleny Island 
during the breeding season of 2016. This rookery was 
formed in the early 1980s with the participation of 
migrants from the northern part of the Sea of Okhotsk 
and the Kuril Islands (Kuzin, 2005; 2011). Currently, 
a high increase of abundance may be due to both 
increased survival of those animals already breeding 
on the island, and continued immigration of animals 
from other rookeries. An analysis of the natal rookery 
of immigrant branded SSLs is important for a better 

Рис 1. Район исследований и основные репродуктивные лежбища сивуча в водах России. 
Номерами обозначены натальные лежбища сивучей-мигрантов, встреченных на о. Тюлений в 2016 г.: 

1 - о. Ионы, 2 - Ямские о-ва, 3 - о. Брат Чирпоев, 4 - о. Райкоке, 5 - о-ва пролива Среднего, 
6 - о-ва Каменные Ловушки, 7 - о. Анциферов, 8 - м. Козлова, 

9 - м. Юго-Восточный, о. Медный, 10 - о. Тюлений

Fig 1. Study area and major Steller sea lion rookeries location in Russian waters. 
Numbers are natal rookeries of migrant sea lions recorded on Tuleny Island in 2016.  

1 - Iony I., 2 - Yamsky I., 3 - Brat Chirpoev I., 4 - Raykoke I., 
5 - Srednego I., 6 - Lovushki I., 7 - Antsiferov I., 8 - Kozlova Cape, 

9 - Medny I. Yugo-Vostochny Cape, 10 - Tuleny I.
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лежбищ. Анализ состава сивучей-мигрантов является 
важным для лучшего понимания закономерностей ди-
намики численности сивуча острова Тюлений. 

Остров расположен у входа в залив Терпения у восточ-
ного побережья о. Сахалин (Рис. 1).  Максимальная про-
тяженность острова – 600 м, а наибольшая ширина – не 
более 150 м. 

В 2016 г. полевой сезон на острове охватывал период 
с 30 мая по 8 августа. Визуальные наблюдения и по-
иск меченых зверей выполнялись ежедневно. Общая 
продолжительность наблюдений непосредственно 
на лежбище составила 482 часа. Подобные работы 
по изучению выживаемости и размножения меченых 
сивучей проводятся на лежбищах не первый сезон. 
Они включают в себя ежедневную фоторегистрацию 

understanding of the number and dynamics of sea lions 
on Tuleny Island.

The island is located at the entrance of Terpeniya 
Gulf and to the east of Sakhalin Island (Fig. 1). The 
maximum length of the island is 600 m, and the largest 
width is not more than 150 m.

The field season in 2016 was from May 30 to August 
8. Visual observations of sea lions and a search for 
branded animals occurred daily. The total duration 
of observations was 482 hours. Similar studies on 
the survival and reproduction of branded SSLs had 
been conducted for several years. These studies 
included daily photo identification of animals and their 
reproductive status. For females, information collected 
included the presence of a yearling or a newborn and 

Таблица 1. Количество, происхождение и расстояние до натальных лежбищ сивучей мигрантов
 с о. Тюлений в 2016 г.

Table 1. Number, rookery of birth, and distance to natal rookery for Steller sea lions recorded
 on Tuleny Island in 2016

Регион
Region 

Натальное лежбище
Natal rookery

Встречено тавренных 
особей

Number of brands 
sighted

Расстояние до натального 
лежбища по прямой (км.)

Distance to the natal rookery in 
a straight line (km)

Охотское море
Sea of Okhotsk

о. Ионы
Iony I. 41 869

Ямские о-ва
Yamsky I. 7 1,390

Курильские о-ва
Kuril Islands

о. Брат Чирпоев
Brat Chirpoev I. 7 504

о. Райкоке
Raykoke I. 3 629

О-ва Среднего
Srednego I. 2 617

о-ва Каменные 
Ловушки, Lovushki I. 3 673

о. Анциферов
Antsiferov I. 2 762

п-в Камчатка
Kamchatka Peninsula

м. Козлова
Kozlov C. 1 1,344

Командорские о-ва
Commander Islands

о. Медный
Medny I. 1 1,740

Всего
Total 67 -
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Рис 2. Количество и возраст сивучей мигрантов, отмеченных на о. Тюлений в 2016 г.

Fig 2.  Number and age of Steller sea lions recorded on Tuleny Island in 2016

Рис 3. Количество и происхождение самок-мигрантов, принимавших участие в размножении
 на о. Тюлений в 2016 г. 

Br - о. Брат Чирпоев, C - о-ва пролива Среднего, Ir - о. Ионы, K - м. Козлова, Lr – о-ва Каменные Ловушки, 
M - о. Медный, P - о. Райкоке, Y - о. Анциферов, Yar - Ямские о-ва

Fig 3.    Number and natal rookery for female Steller seals that bred on Tuleny Island in 2016.  
Br - Brat Chirpoev I, C - Srednego I., Ir - Iony I., K - Kozlova Cape, Lr - Lovushki I., M - Medny I. Yugo-Vostochny 

Cape , P - o. Raykoke I., Y - Antsiferov I., Yar - Yamsky I.
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меченых зверей, их идентификацию, определение ре-
продуктивного статуса (у самок – наличие годовика, 
новорожденного щенка, выживание щенка в течение 
сезона и пр.; у самцов – наличие самок на территории 
и спаривания). Во время наблюдений применялись 
бинокли Nikon Monarch 10х42 и фотоаппараты Canon 
50D, Canon 5D с объективами Canon 18-55 мм и 100-
400 мм. Ежедневно в конце рабочего дня все фотогра-
фии просматривались, и вся информация о меченых 
особях заносилась в специально разработанную базу 
данных в формате Access. Статистический анализ и 
построение карт-схем выполнено в статистической 
среде R (Microsoft R Open, 2017). 

Всего за сезон 2016 г. было встречено 67 меченых си-
вучей-мигрантов, которые родились, были помечены и 
прибыли на остров со всех основных мест размноже-
ния в водах Дальнего Востока (Рис. 1). 

Абсолютное большинство мигрантов было из север-
ной части Охотского моря – 48 особей (41 сивуч с о. 
Ионы и 7 сивучей с Ямских о-вов).  С Курильских 
о-вов было всего 17 особей. По одному тавреному жи-
вотному было зарегистрировано с полуострова Кам-
чатка (м. Козлова) и с Командорских о-вов (лежбище 
Юго-Восточное, о. Медный). 

При сравнении расстояния между о. Тюлений и на-
тальными лежбищам и количеством особей-мигран-
тов с каждого лежбища статистически достоверной 
связи обнаружено не было (Kendall’s rank correlation 
test, p value>> 0.05). Наибольшее количество мигрантов 
было с о. Ионы, которое расположено дальше, чем леж-
бища Курильских о-вов (Таб. 1). 

Количество мигрантов уменьшалось с увеличением их 
возраста (lm, p-value <0.05) (Рис. 2).

Большинство мигрантов были самками – 85%.  При 
этом 40% самок, мигрировавших на о. Тюлений в 2016 
г., участвовали в процессе размножения и рожали (Рис. 
3). Две самки продолжали кормить годовалых детены-
шей и не рожали в сезон размножения 2016 г.  

Только один меченый 11-летний самец-мигрант с Ку-
рильских островов (о. Райкоке) находился на репродук-
тивном участке острова и участвовал в размножении. 

Демографические исследования группировки сивуча 
на о. Тюлений были начаты лишь в 2009 г., и количе-
ство меченых аборигенных половозрелых животных 
пока недостаточно велико, чтобы сделать более глу-
бокий анализ успешности размножения этой быстро 
растущей группировки сивуча. Однако, исходя из 
полученных сведений о количестве и размножении 
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its survival during the season, etc., and for males - 
the presence of females on its territory and mating. 
Observation capacity was enhanced using Nikon 
Monarch 10x42 binoculars and Canon 5D cameras 
with Canon 18-55 mm and 100-400 mm lenses. At the 
end of each work day, all photographs were reviewed. 
All branded individuals and all recorded information 
was added to a specially developed database in Access 
format. Statistical analysis and construction of map 
diagrams were performed in the statistical environment 
R (Microsoft R Open, 2017).

In total, 67 branded SSLs were found on the island 
during the 2016 season. These SSLs came to the island 
from all ten of the main breeding rookeries for SSLs in 
the Russian Far East.

A large number were from the northern part of the Sea 
of Okhotsk - 48 individuals (41 sea lions from Iony 
Island and 7 sea lions from the Yamsky Islands). There 
were significantly fewer immigrants from the Kuril 
Islands - 17 individuals. Only one branded migrant at 
a time was recorded from the Kamchatka Peninsula 
(Kozlova Cape) and the Commander Islands (Yugo-
Vostochnoe rookery, Medny Island).

Comparing the distance between natal rookeries 
and Tuleny Island as well as the number of migrant 
individuals from each rookery, there were no 
statistically significant relationships (Kendall’s rank 
correlation test, p-value >> 0.05). The largest number 
of immigrants was from Iony Island, which is located 
further from Tuleny then any rookery in the Kuril 
Islands (Table 1).

The number of migrants decreased with increasing 
age; e.g., there were more young immigrants than older 
ones (lm, p value <0.05), (Fig. 3).

Most migrants were female (85%) of which 40% 
participated in the breeding process and gave birth in 
2016. Two females continued feeding their yearling 
pups and did not give birth during the 2016 breeding 
season.

Only one branded 11-year-old male migrant from the 
Kuril Islands (Raykoke Island) occupied a site on the 
rookery and participated in breeding.

Demographic studies of SSLs on Tuleny Island began 
in 2009 and the number of branded native SSLs is 
still small, making it difficult to carry out an in-depth 
analysis of the breeding success of this rapidly growing 
group of SSLs. However, based on the data collected on 
the number and breeding success of female migrants, it 
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самок-мигрантов на о. Тюлений, можно отметить, 
что генетическое разнообразие этой репродуктивной 
группировки продолжает активно пополняться раз-
множающимися мигрантами с других азиатских леж-
бищ. Основной вклад обеспечивают животные из се-
верной части Охотского моря и, в меньшей степени, с 
Курильских островов. Минимальный вклад оказывают 
сивучи с наиболее удаленных лежбищ на п-ве Камчат-
ка и Командорских о-вах. Причины продолжительного 
устойчивого роста репродуктивной группировки сиву-
ча на о. Тюлений пока остаются неизвестными, одна-
ко совершенно очевидно, что вклад мигрантов играет 
важную роль если не в виде прироста репродуктивного 
стада, то косвенно, путем повышения эволюционной 
пластичности (Алтухов, 2003).
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is worth noting that the genetic diversity of the native 
population continues to be actively replenished by 
breeding migrants from other Asian rookeries. The 
main contribution is SSLs migrating from the northern 
part of the Sea of Okhotsk and to a lesser degree from 
the Kuril Islands. The smallest contribution is from 
the most remote rookeries located on the Kamchatka 
Peninsula and the Commander Islands. The reasons 
for the continued steady growth of the reproductive 
group of SSL on Tuleny Island are still unclear, but it 
is obvious that the contribution of immigrants plays 
an important role, if not directly in the form of an 
increase in the reproductive population, then indirectly 
by increasing evolutionary plasticity (Altukhov, 2003).
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