В присахалинских водах обитает два вида
морских свиней – белокрылая
Phocoenoides dalli True, 1885 и
обыкновенная Phocoena phocoena
(Linnaeus, 1758). Морские свиньи
относятся к самым многочисленным
представителям китообразных, доля
которых в судовых учетах может
превышать 40–90%. Среди них
доминируют белокрылые морские
свиньи.
У побережья о. Сахалин морские свиньи
появляются преимущественно в теплый
период года, характеризующийся
высокой продуктивностью вод.
Роль морских свиней, как потребителей
мелких стайных видов рыб и головоногих
в экосистемах дальневосточных морей
велика, но современных данные по их
распределению в присахалинских водах
очень мало. В условиях отсутствия
специализированных научных
исследований береговые выбросы
являются одним из немногих источников
получения информации о состоянии
отдельных особей и популяций.
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АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ МОРСКИХ СВИНЕЙ (СЕМ.
PHOCOENIDAE) НА О. САХАЛИН
ANALYSIS OF PORPOISE'S STRANDINGS (PHOCOENIDAE)
ON SAKHALIN ISLAND

Two species of porpoises inhabit Sakhalin waters :
Dalls' porpoises Phocoenoides dalli True, 1885 and
harbor porpoises Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758).
Porpoises are the most numerous cetaceans. They make
more than 40–90% of total cetaceans In vessel
observations. Dalls' porpoises are predominant.
Close to Sakhalin porpoises appear mainly in warm
period in time of high productivity of waters. These
cetaceans have great importance in ecosystems as
consumers of small schooling fishs and cephalopods.
Nevertheless many aspects of their biology near
Sakhalin are unknown. In the absence of scientific
investigations, examination of stranding animals is one
of available methods of studying.

Цель:
обобщение информации по выбросам
морских свиней на о. Сахалин
Задачи:
•
оценка состояния выброшенных
особей
•
анализ возрастных групп
•
изучение пространственновременного распределения
выбросов
•
определение вероятных причин
гибели

The main objective is
summarizing of information concerning
stranded porpoises on Sakhalin Island
Tasks include:
•
post mortem examination of stranded
•
individuals
•
analysis of age groups
•
study of spacial-temporal localization
of strandings
•
determination of probable causes of
death

Материалы:
-результаты
еженедельного
мониторинга выбросов морских свиней
в зал. Мордвинова, проводившегося с
мая по сентябрь 2020 г. на участке
побережья протяженностью 5 км;
-результаты
осмотра
животных,
выброшенных в разных районах
Сахалина;
-информация, полученная из СМИ и от
очевидцев за период с 2012 по 2020 г.,
подтвержденная
фотои
видеосъемками

Study area

Materials:
- results of weekly monitoring of
stranded porpoises on the coast of
Mordvinov Bay (May – September,
2020, 5 km long);
- results of examination of stranded
in different areas of Sakhalin
-information from massmedia and
eyewitnesses in 2012-2020,
confirmed by photo and video

Район
исследований

1
emaciated

Материал и методы
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Длина, см
Размерно-возрастная
группа
Age-size group

Новорожденные
Newborn
На грудном
вскармливании
Sucking calves
Неполовозрелые
Sexually Immature
Половозрелые
Sexually mature

Ph. dalli
Kasuya and Jones,
1984, Matsuda, Ferrero,
Walker , 2006
Matsuishi, 2019

Ph. phocoena
Bijsterbosch et al.,
2014, Van Elk et al.,
2019
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> 130♂ (> 145♀)

истощенный
Код

Описание степени разложения
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South-East
North-East
South-West
North-West
Place of monitoring

худой
moderate

3

умеренно упитанный

4

good
хорошо упитанный

Методы оценки выбросов
Methods of assessment
(Cetacean Pathology…, 2018)
Осмотр и фотосъемка / Examination and
photography
Определение
степени
разложения
/
Decomposition condition
Измерения / Measuring
Определение размерно-возрастной группы /
Determination of the
size-age group
Определение
упитанности
/
Nutritional
condition based on the state of blubber and
muscle
Взвешивание / Weighing
Осмотр внутренних органов / Examination of
internal organs

https://sakhalin.info/news/154702

0

найден живым
Ph. dalli. Зал. Анива, июль 2018

1
признаков разложения нет
Ph. dalli. Зал. Мордвинова, май 2020

2
незначительное разложение
Ph. dalli. Александровский зал., июль 2020

3
умеренное разложение
Ph. phocoena. Зал. Мордвинова, август 2020

4
сильное разложение
Ph. dalli. Александровский зал., июль 2020.

5
мумифицированные останки или скелет
Ph. phocoena. Зал. Мордвинова, май 2018

Категории выбросов
Stranded groups of porpoises

Выбросы морских свиней на о. Сахалин в 2012–2020 гг.
Strandings of porpoises on Sakhalin Islands in 2012-2020

Ph. dalli
https://ru.wikipedia.org
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Северная точка летом
North point in Summer

Весна / Spring
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Лето / Summer
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Ph. dalli

Ph. phocoena

Ph. phocoena
90% встречается
над глубинами
18-224 m
при
поверхностной
температуре
6.5–17°C
Южная точка зимой
South point in Winter
Taiji

90% occur over
depth
18-224 m
in the sea surface
6.5–17°C (Gaskin
et al., 1993)

https://yandex.ru/maps
https://www.arcgis.com
/home/webmap/viewer.
html?useExisting=1

Accidental death of healthy
individuals (in shallow waters
during cyclones, hypothermia)

Сезон размножения / Breeding season (Шунтов, 2016)

Shelikhov
Bay
https://ru.wikipedia.org
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6

2020 г.

Mature individuals of great sizes
with diseases (adentia,
helminthic invasions, gastritis,
stomach ulcers

Ph. phocoena

10

8

Места воспроизводства популяций / Places of
population‘s reproduction:
1 – северо-охотоморская dalli-типа / north-okhotsk dallitype,
2 – truei-тип / truei-type,
3 – япономорско-охотоморская dalli-типа / japan-okhotsk
dalli-type,
4 – северо-западнотихоокеанская dalli-типа northwestern
pacific dalli-type

Половозрелые особи предельных
размеров с заболеваниями (адентия,
глистные инвазии, патологии
внутренних органов

years
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Sucking calves (≈120 см, well
developed marginal papillae on
the tongue)

Ph. dalli, до 2020 г.

2012-2019

Ph. dalli, 2020 г.

NB
JUV
AD

2020

Ph. phocoena, до 2020 г.

NB
JUV
AD

2012-2019

Причины гибели не установлены,
не исключено антропогенное
воздействие (отрублен хвост, на
берег выброшены части тела)

Ph. phocoena, 2020 г.

NB
JUV
AD

2020

NB (newborn) – новорожденные, JUV (mainly sucking calves and immature) – неполовозрелые, в основном
детеныши на грудном вскармливании, AD (mature) – половозрелые

NB
JUV
AD

Causes of death are unknown,
anthropogenic impact is not
excluded (tail cut off, body parts
are found on the coast)

Локализация выбросов
Localization of strandins

Выбросы морских свиней отражают
распределение и численность животных в
среде. (Peltier et al., 2013). Изменение
локализации выбросов может быть
следствием изменения в распределении
пищевых

До 2020 г. почти 60% выбросов приходилось
на залив Анива. Выбросы белокрылых
морских свиней происходили
преимущественно в мае – июле,
обыкновенных морских свиней – в мае – е
Среди белокрылых морских свиней
преобладали неполовозрелые особи до 1
года. В 2020 г. количество выбросов возросло.
Более 60% были зарегистрированы в
Татарском проливе севернее 50°N .
Преобладали половозрелые животные.

Strandings of porpoises show distribution and
number of animals in the environment.
Changes in their localization - changes in the
distribution of food items and, as a result,
changes in the paths of feeding
migrations(Peltier et al., 2013)
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Until 2020 Dalls' porpoises were
observed from May to July mainly
in Aniva Bay (60%). Juvenile
individuals prevailed among Dalls'
porpoises. All stranded Dalls'
porpoises belonged to dalli-type.
Strandings of harbour porpoises
lasted from May to September and
observed in different places of the
east coast generally in JulySeptember.
In 2020 strandings of both
species were registered mainly to
the north of 50°N in Tatarskiy
Strait . Mature animals prevailed.

