
Первый опыт проведения регулярных учетов 
численности байкальской нерпы (Pusa sibirica, Gmelin, 

1788) на летних береговых лежбищах архипелага 
Ушканьи острова методом видеосъемки 
беспилотным летательным аппаратом.  
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Байкальская нерпа - уникальный вид 
настоящих тюленей, эндемик озера 
Байкал. Летом для нерпы характерно 
образование береговых лежбищ, самые 
крупные из которых находятся на 
Ушканьих островах (рис.1).  
 
Цель: провести учеты численности 
байкальских нерп по видеосъемкам 
береговых линий трех Ушканьих островов 
с помощью квадрокоптера. По их 
результатам мы оценили численность 
нерп и их пространственное 
распределение, сравнили с результатами 
визуального учета и определили влияние 
учетчика на результат учетов.  

Видеосъемка береговой линии трех Ушканьих островов проводилась с помощью 
квадрокоптера DJI Mavic PRO. Съемка проводилась на островах Долгий, Круглый и 
на северном побережье острова Тонкий 1 раз в день в течение 9 дней в период с 
22 июля по 18 августа 2020 года. Полет устройства во время съемки проходил на 
высоте от 30 до 70 м в зависимости от погоды и степени пугливости животных. 
Охват камеры включал в себя береговую линию и около 30 м открытой воды 
(рис.2). 

Подсчет нерп по полученным видео проводился 
тремя исследователями. Каждый подсчет 
проводился трижды, использовалось среднее 
значение. Животные в воде и на суше 
учитывали отдельно, подсчет нерп на острове 
Тонкий проводился в соответствии с делением 
на сектора (рис.3). Берега островов Долгий и 
Круглый на сектора не разбивались.  
Если нерпы пугались квадрокоптера и сходили с 
камней в воду, нерпы, сошедшие в воду, 
считались как животные на суше. 
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• Суммарная численность нерп на островах непостоянна (рис.4,5), из чего можно 
предположить, что перемещения животных в летний период включают в себя не 
только перемещения между этими тремя островами архипелага. Колебания 
численности нерп на разных островах не взаимосвязаны.  

• Максимальная численность животных на всех островах была зарегистрирована 
28.07.2020 и в сумме составила 3467 (±293 SD) животных. Минимальная 
численность - 308 (±25 SD) нерп, 08.08.2020.  

• Распределение животных между островами неравномерно. Большинство 
животных находились преимущественно на островах Долгий (до 48%) и Круглый 
(до 77%). 

При сравнении значений суммарного количества животных (рис.6), 
полученных разными методами, была выявлена статистически значимая 
корреляция (корреляция Пирсона, коэффициент корреляции 0,95, 
p<0,05), и между значениями отсутствовало статистически значимое 
отличие (критерий Вилкоксона, p=0,11). Таким образом, как визуальные 
учеты, так и учеты с использованием БПЛА согласуются при определении 
суммарного количества нерп на острове. 
 
Было выявлено, что при визуальных наблюдениях мы учитываем 
большее количество животных на суше, чем по учетам с 
видеоматериала, но динамика численности схожа. Между подсчетами 
нерп в воде различий не обнаружено, но корреляции не 
прослеживается.  Рис.5. Суммарная 

численность нерп на 
островах за время учетов 

Рис. 4. Динамика численности нерп 
на трех островах за время учетов.  
Цветом обозначены животные, 
подсчитанные в воде и на суше, и 
обозначены минимальные и 
минимальные значения 
численности.  

Рис.6. Диаграмма рассеивания и график результатов визуальных учетов и 
учетов по БПЛА (суммарное количество животных) 

1. Рекомендуется использовать более тихие устройства съемки с 
высоким разрешением для снижения эффекта вспугивания 
нерп. 

2. Определить высоту полета, при которой нерпы не пугаются 
устройства и проводить полеты выше этой высоты.  

3. Всем учетчикам следует проводить подсчеты с крупного экрана 
одинакового размера и разрешения.  
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Рис. 1 Место проведения 
учетов 

Рис.3. Сектора северного 
берега о. Тонкий 

Рис.2. Фрагмент 
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