Численность сивуча (Eumetopias jubatus) на лежбище о.Тюлений в 2016-2019гг.
The number of Steller sea lions (Eumetopias jubatus) on the rookery of Tuleny I., 2016-2019
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О существовании лежбища о. Тюлений
известно с конца 18 века. Начиная с
середины 1980х гг. лежбище интенсивно
развивалось, характеризовалось высоким
темпом роста численности новорожденных
щенков. Здесь мы показываем динамику
численности сивуча в репродуктивный сезон
2016 - 2019 гг. С 2016 г. стали применять
для
мониторинга
численности
аэрофотосъемку лежбища с БПЛА фирмы
DJI Phantom нескольких модификаций.

Методы и материалы:
The presence of the Steller sea lion (SSL) on
Tuleny Island has been known since the end of
the 18th century. The haulout became a rookery
since mid-1980s with fast growing pup number.
We present data on SSL population dynamic
during breeding season 2016-2019. Since 2016
the SSL counts have been conducted from the
aerial photographs taken with UAV DJI
Phantom several models.

Methods and materials:

• Для аэрофотосъёмки использовался БПЛА
Phantom 4 и 4 PRO. Снимки объединяли и
проводили подсчет в программе Agisoft
PhotoScan Professional 1.2.5

•

We used quadrocopter DJI Phantom 4 and 4 PRO
for aerial photography and combined photographs
into a single orthophotoplan (OPP) using Agisoft
PhotoScan Professional 1.2.5 software.

• Использованы 166 фотоучетов с дополнением
данных 147 визуальных учетов.

•

A total 166 OPP used for analysis with addition
147 visual surveys

• Проведен анализ регистраций меченых сивучей •
за каждый сезон для уточнения половой и
возрастной структуры.

Marked SSL brand resight information have been
used to evaluate age and sex composition on
rookery.

Рис.4 Изменение максимальной численности щенков и
самок / Maximum counts pups and females, 2016-2019
Рис.1 Сезонная динамика численности сивуча на о. Тюлений в 20162019 гг. возраста 1+ / Seasonal abundance of the SSL age 1+ on Tuleny,
2016-2019

Результаты:
Наблюдались характерные для вида сезонные и межгодовые колебания общей численности (Рис.
1, 2), с хорошо выраженным общим ростом количества сивучей возраста 1+ лет (Рис. 3). С 2016 года
по 2018 год численность росла за счет самок, взрослых самцов и полусекачей. В 2019 году
численность снизилась до уровня 2017 г по всем возрастно-половым группам. Вероятно увеличение
численности в 2018 году произошло за счет притока сивучей-мигрантов, так как если мигранты в
смежные годы составляли 19.9% от общего числа тавреных животных, то в 2018 году это значение
было заметно выше - 24.1% (в основном молодые животные и полусекачи).
Численность новорожденных щенков увеличивалась все четыре сезона (Рис.4). В 2019 году на
лежбище родилось 2063 щенка и их количество превысило максимальную численность самок на
лежбище за сезон. Средняя численность самок в июне (15 июня - 30 июня) в 2017 и 2019 годах
оставалась одинаковой в среднем 1840 ± 166 особей (Wilcoxon rank sum exact test, p>0.05) (Рис.5). Это
позволяет предположить, что в 2019 году низкое значение максимальной численности самок было
связано с уменьшением времени, проводимым самками на берегу.
Сходная динамика численности сивучей прослеживается и по данным визуальных учетов.
Однако оценка численности при визуальных учетах на 10.4% (±5.6%) ниже для сивучей возраста 1+
лет и на 21.4% (±9.8%) ниже для щенков.

Рис.2 Усредненные показатели численности сивуча в
2016-2019 гг. / The averaged number of sea lions in
2016-2019

Рис. 3 Общий тренд численности сивуча в 2016-2019 гг. /
General trend in SSL abundance on Tuleny, 2016-2019

Results:
We observed seasonal and interannual fluctuations in the total age 1+ SSL abundance (Fig. 1, 2), with a welldefined overall increase in the number (Fig. 3). In 2016 to 2018, the total number increased due to increase
females, adult and bachelor males. In 2019, the total number decreased to the level of 2017 for all age and
sex groups. We assume the increase in the number in 2018 was due to the influx of migrant sea lions,
because if migrants in adjacent years accounted for 19.9% of the total number of branded animals, but in
2018 this value was noticeably higher - 24.1% (mainly due high number of young animals and bachelor
males).
The number of newborn pups increased all four seasons (Fig. 4). In 2019, 2,063 pups were born on the
rookery and their number exceeded the maximum number of females on the rookery for the season. The
average number of females in June (June 15 - June 30) in 2017 and 2019 remained similar, with an average
of 1,840 ± 166 individuals (Wilcoxon rank sum exact test, p>0.05) (Fig. 5). This suggests that in 2019, the low
value of the maximum number of females on land was associated with a decrease in the time they spent on
the shore.
Similar dynamics of the number of sea lions can be traced according to visual counts. However, when using
visual count method the population estimate is 10.4% (±5.6%) lower for sea lions aged 1+ years and 21.4%
(±9.8%) lower for pups.

Рис.5 Численность самок в июне./Number of females in June

Численность сивуча на
о.Тюлений продолжает
увеличиваться. За
рассматриваемый
период средняя
численность взрослых
и молодых животных
увеличилась на 21.1%,
а приплода на 55.8%.

The number of sea lions
on Tuleny Island
continues to increase.
During the period under
consideration, the
average number of adult
and young animals
increased by 21.1%, and
pups by 55.8%.
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