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Выступающий
Заметки для презентации
Острова были открыты в 1741 г., тогда же началось их изучение знаменитым натуралистом Георгом Вильгельмом Стеллером.



• Учеты животных в возрасте 1+ и 
щенков

• Сроки выполнения учетов –
конец июня-начало июля

• Полеты дрона проводили на 
высоте 30-50 м

• Данные по численности сивуча 
на Юго-Восточном лежбище (о. 
Медный) были предоставлены 
сотрудниками КФ ТИГ ДВО РАН

• The count of SSL in age 1+ and pups
• Research work was carried out during 

late June - early July
• The survey of sea lion haulouts by dron

was carried out from a height of 30-50 
m

• The data on the number of sea lion at 
the Yugo-Vostochnoe rookery was 
provided by the research group of the 
Kamchatka Branch of Pacific 
Geographical Institute Far Eastern 
Branch of Russian Academy of 
Sciences



• Учеты щенков северного морского 
котика проводили в первую декаду 
августа

• Снимки, полученные с дрона, сшивали 
в панорамы в программах Agisoft
Photoscan 1.2 и PTGui Pro 10.0.15 и 
проводили подсчет на них

• Учтенную численность увеличивали на 
долю смертности приплода 
характерную для лежбища

• Для определения общей численности 
котиков использовали коэффициент 
4.4747

• В 2018 г. данные по северному морскому 
котику на Юго-Восточном лежбище 
были представлены сотрудниками КФ 
ТИГ ДВО РАН

• The count of NFS on all rookeries on 
Commander I. was conducted in early of 
august

• The number of pups was counted from 
stitched panoramas from dron

• To determine the total number of northern fur 
seal offspring, the number of counted live cubs 
was increased by the mortality rate peculiar to 
each rookery

• The total number of the northern fur seal was 
calculated by multiplying the number of cubs 
born by a factor of 4.4747

• Data on the number of newborn offspring of 
northern fur seal at the Yugo-Vostochnoe
rookery in 2018 was provided by the research 
team of the mentioned above branch of PGI, 
led by V.N. Burkanov



• Численность антура определяли с 20-х 
чисел июня по первую декаду июля

• Полеты дрона проводили на высоте 60-
70 м

• Для расчета общей численности 
антуров на Командорских о-вах, 
включая тех, которые не находятся на 
залежке в отлив и не попадают в учет 
использовали формулу 
N=2n/(0.521+0.698), где N – расчетная 
численность, n – учтенная численность 
(Thompson et all 1997)

• The count of harbor seal on all places on 
Commander I. was conducted from 20-th of 
June to 10 of July

• The survey of harbor seal haulouts by dron was 
carried out from a height of 60-70 m

• To calculate the total number of harbor seals 
on the Commander Islands, including those 
that were not at the haulouts at low tide and 
did not fall into the account, we used the 
formula N=2n/(0.521+0.698), where N - is the 
estimated number, n - is the recorded number 
(Thompson et all 1997)



• Учет калана в 2017 г. проводили с 13 по 
19 июля, в 2019 г. – со 2 по 6 июля

• В 2017 г. учет численности калана был 
проведен только в акватории о-вов 
Беринга, Топорков и Арий Камень. В 
2018 г. учет калана не проводили. В 2019 
г. была обследована вся акватория 
Командорских о-вов

• Иcпользовали традиционный метод 
проведения таких учетов – проход 
лодки вдоль полей морских водорослей, 
в которых каланы образуют основные 
компактные концентрации

• In 2017 the sea otter was counted from July 13-
19, in 2019 from July 2-6

• In 2017, collecting data on the number of the 
sea otter took place only in the water area of 
Bering, Toporkov and Ariy Kamen Islands. In 
2018, the sea otter population was not 
monitored. In 2019 the entire water area of the 
Commander Islands was surveyed

• We used the traditional method of conducting 
such surveys - the boat was passing along the 
fields of seaweed, in which sea otters form the 
main compact aggregations



Лежбище / Rookery

2017 2018 2019

Щенки / 
Pups

Всего, 1+ / 
All age 1+

Щенки / 
Pups

Всего, 1+ / All 
age 1+

Щенки / Pups
Всего, 1+
/ All age 
1+

Северное / Severnoe 10 21 10 29 12 27
Северо-Западное / Severo-
Zapadnoe

5 83
2 34 2 71

м. Монати / c. Monaty 1 17 0 31 0 66

о. Арий Камень / Ariy 
Kamen I.

0 4
2 48 0 9

Бобровые Камни / 
Bobrovie Kamni

0 97
0 72 0 68

Урилье* / Urilie 0 0 0 0 0 0
Юго-Восточное / Yugo-
Vostochnoe

183 268
180 156 165 206

Командорские о-ва, 
всего / Commander I. 
total

199 490 194 370 179 447





Лежбище / Rookery 2017 2018 2019

Щенки /
Pups

Популяци
я / All

Щенки /
Pups

Популяци
я / All

Щенки /
Pups

Популяци
я / All

Северное / Severnoe 23411 104757 19429 86939 23256 104064

Северо-Западное / Severo-
Zapadnoe

10576 47324 10301 46093 11955 53493

Юго-Восточное / Yugo-Vostochnoe 19362 86639 21681 97015 20701 92632

Урилье / Urilie 5875 26289 5520 24701 6752 30215

Всего / Total 59223 265005 56931 254749 62664 280404





Остров /

Island

2017 2018 2019

Щенки / 

pups

Возраст 1+ / 

Age 1+

Щенки / 

pups

Возраст 

1+/ Age 1+

Щенки / 

pups

Возраст 

1+/ Age 1+

Беринга /

Beringa

289 1001 374* 949* 396* 1149*

Топорков

/ Toporkov

54 199 64 179 51 173

Медный /

Medniy

н/д / no 

data

н/д / no 

data

н/д / no 

data

н/д / no 

data

52 351

Всего /

Total

496** 1736** 593** 1672** 499 1673

Расчетная

численность /

Estimated

number

3344 3570 3244





Остров / Island 2016 2017 2019

Щенки / Pups 1+ Щенки / Pups 1+ Щенки / Pups 1+

Беринга, Топорков, Арий 
Камень / Beringa, 
Toporkov, Ariy Kamen

200 1750 220 1512 144 977

Медный / Medniy 252 1448 No data 96 456

Командорские о-ва /
Commander I.

3650 No data 1673





По данным учета в 2019 г. 
численность на о. Беринга 
составила 1121 особь (-42,5% с 2016 
г.), на о. Медном – 552 (-67,5% с 
2016 г.). Общая численность на 
островах 45,8% по сравнению с 
2016 г.

There are count of sea otter was 
conducted on Commander I. in 2019. 
The number of sea otter on Bering I. 
was 1121 (-42,5% vs 2016), on Medniy
I. – 552 (-67,5% vs 2016). The total 
number of sea otter on Commander 
I. is 45,8% vs 2016.



Выступающий
Заметки для презентации
Устойчивую тенденцию к снижению численности демонстрирует и группировка у южной оконечности о. Медного, за которой ведутся наблюдения более 20 лет. Прежде здесь была вторая по численности группировка калана на о. Медном после северной оконечности острова.





Спасибо за внимание!

 Численность сивуча 
остается на низком уровне 
уже в течение 10 лет

 Численность северного 
морского котика 
стабильна, как минимум в 
течение 25 лет

 Динамика численности 
антура не вполне ясна, но 
видимо, группировка 
стабильна

 Численность калана 
находится на низком 
уровне

 The number of northern sea lions 
on the Commander Islands has 
been at a consistently low level for 
10 years

 The Commander population of 
northern fur seals has remained 
stable for about a quarter of a 
century

 The dynamics of the harbor seal 
population is not yet clear, but, 
most likely, it is also quite stable

 The population of sea otters on the 
Commander Islands has continued 
to decline in numbers for 13 years



Спасибо за внимание!
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