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В акватории Лазовского района Приморского края имеется 4 круглогодичных лежбища тюленя ларга. Ранее для учётов 

численности животных на лежбищах мы использовали наблюдения с берега в зрительную трубу и регистрацию животных 

автоматическими камерами. Цель данного исследования заключается в сравнении разных методов учёта численности 

тюленей ларга и оценке результатов, полученных с коптера, как по численности, так и по распознаванию меченых 

животных. 

In the water area of the Lazovsky District of the Primorsky Krai there are 4 year-round haul-out sites. Previously, for counting the 

number of animals on haul-out sites, we used observations from the shore through a telescope and registration of animals with 

automatic cameras. The purpose of this study is to compare different methods of survey the number of seals and assess the results 

obtained from the copter and the recognition of tagged animals. 
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Использование квадракоптера для картирования расположения детёнышей ларги. Using a copter to
map the locations of larga seal pups.

На острове Опасный рождается 12-14 детёнышей ларги каждый год.
12-14 seal pups are born every year on Opasny Island. 

Распределение мест родов и новорожденных на 

галечно-гравийной косе острова Опасный 

16.03.2020. Красные точки -бельки,  чёрные -

взрослые тюлени.

Distribution of places of birth and newborns on the

pebble-gravel spit of Opasny Island 03/16/2020. Red

dots are babies, black dots are adult seals

4 белька на острове Опасный 16 марта 2020 года.

4 pups on Opasny Island on March 16, 2020. 

Остров Опасный. Opasny Island.
Две самки с бельками 26 февраля 2020 г.
Two females with pups on February 26, 2020. 



Лежбище Камбальное во время весеннего пика 

численности тюленей 30 мая 2020 года - 312 тюленей.

Kambalnoye haul-out site during the spring peak the number 

of seals on May 30, 2020 - 312 seals.

Создание ортофотоплана лежбища тюленей ларга  

Камбальное с использованием программы Drone Deploy

Creation of an orthophotomap of the Kambalnoe haul-out site 

using the Drone Deploy program 

Мигрирующие на Опасный остров и Камбальный мыс ларги приходят с островов Де Ливрона, камней 

Матвеева, Гильдебрандта и Большой Пелис залива Петра Великого.

Seals migrating to Opasny Island and Cape Kambalny come from the De Livron, Matveyev Stones, 

Hildebrandt and Bolshoi Pelis Islands in the Peter the Great Bay



Численность мигрантов на острове Опасном неуклонно растёт. С 2004 по 2019 гг. пик численности 
вырос от 187 до 454 животных. The number of migrants on Opasny Island is growing steadily. 2004 to

2019 the peak number increased from 187 to 454 animals.

Фрагмент лежбища на о. Опасный во время 

весеннего пика численности тюленей 22 мая 2019 

года – 456 тюленей.

Opasny haul-out site during the spring peak the 

number of seals on May 22, 2019    - 456 seals.

Динамика численности тюленей на острове Опасный в 2019 и 2020 годах

Population dynamics on Opasny Island in 2019 and 2020 years
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Учет численности и меченых тюленей с квадрокоптера. 
Count of total number and tagged seals using a copter. 

К концу 2020 года отмечено 6 постоянных меченых посетителей лежбища Камбального и острова 
Опасный. Самец 701 (5 встреч), самец 742 (4 встречи), самка 146 (3 встречи), самка 815, самка 662, 

самец 852 – по 2 встречи. 
By the end of 2020, 6 regular visitors were noted to the Kambalny rookery and Opasny Island. Male 701 (5 

encounters), male 742 (4 encounters), female 146 (3 encounters), female 815, female 662, male 852 - 2 
encounters each. 

Мигранты с островов залива Петра Великого на

Острове Опасный. 16.04.2020 г. Всего было 231 тюлень.

Migrants from the islands of the Peter the Great Bay to Opasny 

Island. 04/16/2020 there were 231 seals in total. 

Меченый в Дальневосточном морском заповеднике самец №852 

рождения 2013 года обнаружен с помощью квадрокоптера на 

острове Опасный 15 апреля 2019 г.

Male No. 852, born in 2013, and tagged in the Far Eastern Marine 

Reserve, was discovered using a copter on Opasny Island on April 

15, 2019. 



Заключение. Conclusion

• Сравнение двух методов: автоматической регистрации и учётов по фотографиям с коптера 
показало, что оба метода хорошо работают. На одних островах коптер незаменим, а на других 
лежбищах лучше использовать фотоловушки, которые могут работать 365 дней в году и давать 
ежечасный мониторинг численности животных.

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

• Мигранты выбирают из года в год одни и те же лежбища, кто-то использует остров Опасный, а 
другие тюлени выбирают мыс Камбальный. Длительность пребывания мигрантов на Опасном и 
Камбальном от 5 до 42 дней весной и от 7 до 35 дней осенью.

• Comparison of the both methods the automatic registration and counting from photos by the copter 
showed that both methods work well. On some islands, the copter is indispensable, while on other haul-
out sites it is better to use camera traps that can operate 365 days a year and provide hourly monitoring 
of the number of animals.

• Comparison of simultaneous counting in the telescope and with the help of a copter shows that the latter 
method can improve the results by 40%.

• Migrants choose the same haul-out sites from year to year, some use Opasny Island, while other seals 
choose Cape Kambalny. The duration of migrants' stay on Opasny and Kambalny is from 5 to 42 days in 
the spring and from 7 to 35 days in the fall.


