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Уважаемые участники и гости ХI-й международной конференции 
«Морские млекопитающие Голарктики»!

Традиционная двухгодичная конференция была заявлена в городе Москва в ноябре прошлого 
года. Но, реалии жизни не позволили осуществить задуманное. Тем не менее, пусть с опозданием и в 
необычном онлайн-формате, проведение конференции оказалось возможным, во многом благодаря 
вашей поддержке в виде дружной регистрации и подачи тезисов. Очень надеюсь, что современные 
технологии позволят нам успешно работать. Искренне поздравляю всех вас с началом конференции!

Совет по морским млекопитающим (СММ) – уникальное экспертное сообщество, 
объединяющее более 160 ведущих российских и зарубежных ученых и специалистов, занимающихся 
изучением разных аспектов биологии морских млекопитающих во многих регионах Северного 
полушария. 

Регулярно раз в два года Совет организует Международную Конференцию «Морские 
млекопитающие Голарктики», на которой обсуждаются современные знания и проблемы, касающиеся 
состояния численности, статуса, охраны морских млекопитающих и их управления, проходит обмен 
опытом и методами новейших зоологических исследований. Морские млекопитающие не знают 
границ. Они свободно мигрируют в океане, и их ареал может охватывать акватории нескольких 
государств. Поэтому традиционно в работе конференции участвуют биологи разных стран мира, 
включая Россию, США, Японию, Казахстан, Украину, Норвегию, Финляндию, Германию и 
Великобританию. Многие из присутствующих проводят совместные исследования трансграничных 
видов морских зверей, традиционно представляя на конференции свои результаты. Студенты из 
разных стран участвуют в полевых исследованиях, и на конференции они имеют возможность 
продемонстрировать свои достижения и получить оценку научного сообщества. В этом году 
особенно радостно видеть новые имена и большое количество презентаций молодых исследователей 
и студентов из России. 

На конференцию было заявлено около 200 материалов. Они будут представлены на 16 секциях 
в виде устных и стендовых докладов. Это больше чем в предыдущие годы. С работой конференции 
связан и ряд сопутствующих мероприятий – рабочих совещаний и круглых столов по вопросам 
изучения, управления и сохранения морских млекопитающих. Сборник тезисов, с которым вы 
знакомитесь сейчас, является лишь кратким информационным путеводителем по заявленным 
докладам. Он предваряет объемный том Материалов научных работ, который издается по итогам 
конференции на русском и английском языках. Это наиболее полное справочное пособие по научным 
исследованиям морских млекопитающих, выполненным в последние два года.

В этом году конференция проходит при поддержке Фонда президентских грантов, 
Министерства природных ресурсов РФ, Российской академии наук в лице Института океанологии 
им. П.П. Ширшова и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, также 
Консалтинговой компании по дикой природе Северной Пацифики США, Комиссии по морским 
млекопитающим США и других российских и международных научных, учебных и общественных 
организаций. 

Конференция была бы невозможна без моральной и финансовой поддержки, которую 
оказывают спонсоры - наши традиционные партнеры и коллеги.

Организаторы и участники конференции благодарны всем за эту важную помощь!
Искренне желаю участникам и гостям конференции успешной работы!

В. Н. Бурканов, к.б.н.
Председатель Оргкомитета Конференции,

Председатель Совета по морским млекопитающим



Уважаемые участники и гости ХI-й международной конференции 
«Морские млекопитающие Голарктики»!

Dear participants and guests of the XI International Conference "Marine Mammals of the Holarctic"!

Traditional biennial conference was announced in Moscow last November. But the reality did not 
allow to fulfill those plans. Nevertheless, albeit with a delay and in an unusual online format, the conference 
was possible largely due to your support in the form of well-organized registration and abstract submission. 
I very much hope that modern technology will allow us to work successfully. Sincere congratulations to all 
of you on the start of the conference!

The Marine Mammal Council (MMC) is a unique expert community uniting more than 160 leading 
Russian and foreign scientists and specialists, involved in research of different aspects of marine mammal 
biology in many regions of the Northern Hemisphere. 

Regularly once in two years the Council organizes the International Conference "Marine Mammals of 
the Holarctic", where the modern knowledge and problems concerning the abundance, status, conservation 
of the marine mammals, and their management are discussed. There is also an exchange of experience and 
methods used in the latest zoological studies. Marine mammals know no borders. They migrate freely in the 
ocean, and their range can cover the water areas of several countries. That is why, traditionally, biologists 
from different countries of the world, including Russia, the U.S.A., Japan, Kazakhstan, Ukraine, Norway, 
Finland, Germany, and Great Britain participate in the Conference. Many of the participating experts 
conduct joint research on transboundary marine mammal species and traditionally present their results at 
the conference. Students from different countries participate in field research, and at the conference they 
have the opportunity to showcase their achievements and be evaluated by the scientific community. This 
year it is especially good to see new names and a large number of presentations by young researchers and 
students from Russia. 

About 200 materials were submitted to the conference. They will be presented in 16 sections in the 
form of oral and poster presentations. This is more than in previous years. A number of accompanying events 
- workshops and round tables on marine mammal research, management and conservation - is connected 
to the conference. The abstracts you are now getting acquainted with are just a brief informational guide 
on the studies presented. It precedes the extensive volume of Proceedings, which is published at the end of 
the conference in Russian and in English. It is the most complete reference book on scientific research on 
marine mammals conducted in the last two years.

This year the conference is supported by the Presidential Grants Fund, Ministry of Natural 
Resources of the Russian Federation, Russian Academy of Sciences represented by the Shirshov’s Institute 
of Oceanology. The Ministry of Natural Resources of the Russian Federation and the Russian Academy 
of Sciences, represented by the P. P. Shirshov Institute of Oceanology and the A. N. Severtsov’s Institute 
of Ecology and Evolution, also the U.S. North Pacific Wildlife Consulting, the US Marine Mammal 
Commission, and other Russian and international scientific, educational and public organizations. 

The conference would not have been possible without the moral and financial support provided by 
the sponsors - our traditional partners and colleagues.

The conference organizers and participants are grateful to all for this important assistance!
I sincerely wish the participants and guests of the conference successful work!

V.N. Burkanov, PhD
Chairman of the Organizing Committee of the Conference,

Chairman of the Marine Mammal Council
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Агафонов А. В. (1, 2), Бутрим А. В. (3, 4), Голубцова А. В. (5), Логоминова И. В. (2), 
Панова Е. М. (1)
Определение численности черноморской афалины (Tursiops truncatus ponticus Barabash, 

1940) в акватории Крыма
(1) Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия
(2) Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского - природный заповедник РАН - филиал 

ФИЦ ИнБЮМ РАН, г. Феодосия, пгт Курортное, Россия
(3) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(4) Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Шэньчжэнь, КНР
(5) ФГБНУ «ВНИРО», Москва, Россия

Учет численности и миграций дельфинов в естественной среде всегда вызывал определенные 
методологические и методические трудности, связанные с непродолжительностью их пребывания 
над поверхностью, а также способностью совершать длительные перемещения под водой, исчезая 
из зоны видимости наблюдателей. Для полноценной идентификации зачастую бывает недостаточно 
регистрации характерных визуальных признаков особей, поскольку они обнаруживаются далеко 
не у всех из наблюдаемых животных. Специальные формулы и программы, разработанные для 
проведения судовых и авиаучетов, позволяют экстраполировать количество встреченных животных 
на их общую численность в исследуемом районе, однако могут вызывать вопросы, связанные 
с корректностью экстраполяции. С 2014 г. нами, наряду с визуальными, применяется метод 
«акустической идентификации» афалин. Он основан на том, что представители вида постоянно 
продуцируют индивидуально-специфичные «свисты-автографы», составляющие у каждой особи до 
80% репертуара тональных сигналов. Стационарные наблюдения осуществлялись нами в нескольких 
районах крымского побережья (акватория от м. Меганом до м. Агир, Тарханкутский п-ов, бухта 
Ласпи, Керченский пролив); кроме того в 2017 – 2018 гг. были совершены четыре маршрутных 
учета при помощи яхт, которыми было охвачено побережье от оз. Донузлав до Керченского пролива. 
Сопоставление результатов проведенных исследований позволило заключить, что в настоящее время 
в прибрежной акватории Крыма, составляющей примерно 1/7 от всей береговой линии Черного 
моря, обитает не более 1000 афалин. Данная цифра является существенно меньшей по сравнению, 
например, с результатами маршрутных учетов, проведенных в 2013 г. под эгидой консультационной 
организации по вопросам рыболовства Macalister Elliot & Partners LTD (MEP). Основным районом 
работ являлась северо-западная часть моря; для всего черноморского бассейна экстраполированное 
значение численности афалин было определено в пределах 53 - 144 (среднее – 87) тысяч особей.

Алексеев А. Ю. (1, 2), Шаршов К. А. (1), Гаджиев А. А. (2), Дёрко А. А. (1), Адаменко Л. С. (1), 
Магомедова М. З. (2), Шестопалов А. М. (1)
Экологические проблемы распространения возбудителей инфекционных и инвазивных 

заболеваний в морских и речных акваториях России
(1) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины», Новосибирск, Россия
(2) Институт экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного 

университета, Махачкала, Россия

Увеличивается количество доказательств связи человеческой жизнедеятельности и появления 
инфекционных болезней в популяциях диких животных. Антропогенное влияние на окружающую 
среду может быть выражено как перенос или введение инфекционных агентов и их хозяев в 
новые экологические ниши, а также как общее воздействие на организм хозяина загрязнений 
среды обитания. Россия имеет значительное количество морских и речных акваторий, населенных 
водными млекопитающими. В связи с этим, изучение экологических проблем распространения 
возбудителей инфекционных и инвазивных заболеваний в морских и речных акваториях России 
является актуальным и значимым направлением. К сожалению, в настоящее время этой проблеме 
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уделяется мало внимания. Известно, что некоторые возбудители заболеваний имеют в качестве 
своего основного хозяина водное млекопитающее. Эти микроорганизмы адаптированы к 
уникальному хозяину. Кроме того, в мировой научной литературе имеется несколько сообщений о 
распространении возбудителей инфекционных или инвазивных заболеваний от наземных животных 
к водным / морским. Например, наличие токсоплазмы в организме морских млекопитающих – это 
экологический показатель загрязнения океанской среды и прибрежных вод ооцистами данного 
протозойного паразита. Ученые предполагают, что поверхностный сток вод, содержащий кошачьи 
экскременты, ведет к контаминации пресных вод и морской среды токсоплазмой и представляет 
значительный риск инфицирования морских животных. Все это увеличивает риск возникновения 
зоонозных заболеваний с невыясненным патогенным потенциалом. Нами проведено сравнительное 
изучение циркуляции возбудителей инфекционных и инвазивных заболеваний у морских/водных 
млекопитающих (тюлени, афалины, белухи, сивучи, белые медведи, ондатры) в разных акваториях 
России в 2002-2020 гг. Проведен анализ вероятностей проникновения патогенов в популяцию 
животных и источника происхождения этих возбудителей заболеваний. Работа выполнена при 
финансовой поддержке РНФ 20-44-07001.

Алексеев В. А., Андриевская Е. М.
К вопросу о возможности миграции кольчатой нерпы между Ладожским озером и 

Балтийским морем
Фонд содействия сохранению морских млекопитающих «Фонд друзей балтийской нерпы», 

Санкт-Петербург, Россия

Многих исследователей интересует вопрос о возможности миграции ладожского и балтийского 
подвидов кольчатой нерпы через реку Нева, соединяющую Ладожское озеро и Балтийское море. В 
данном сообщении приводится информация о более чем 30 случаях встречи кольчатой нерпы в Неве 
с 2004 по 2020 год. Также сообщается о первом случае миграции ладожской кольчатой нерпы с 
установленным авторами устройством спутниковой телеметрии из Ладоги в Балтику и о возможности 
адаптации помеченной особи к жизни среди представителей балтийского подвида кольчатой нерпы. 
В 2019 году нами наблюдалось постоянное нахождение предположительно 2 взрослых особей 
кольчатой нерпы невыясненной подвидовой принадлежности в центре г.Санкт-Петербурга, близ 
Литейного моста. Период нахождения животных составил около 1 месяца и совпал с весенним 
ходом корюшки вверх по Неве. Наблюдался случай зимовки предположительно ладожской нерпы 
в Неве, на пространстве от моста Александра Невского до Большеохтинского моста. Наиболее 
вероятной причиной зимовки животного на данном участке было наличие многокилометровых 
участков сплошного льда вверх и вниз по течению реки, препятствующих всплытиям животного 
для осуществления вдохов. Аналогичная зимовка взрослой нерпы наблюдалась нами и в 2007 
году. Вышеупомянутые случаи позволяют предполагать, что для физически здоровых животных 
управляемые и целенаправленные миграции по реке Нева возможны. В то же время, отмечаются 
случаи вынужденных перемещений детенышей серого тюленя, ладожской и балтийской кольчатой 
нерпы по реке Нева под действием негативных факторов вызванных климатическими изменениями. 
Эти миграции детенышей, вероятнее всего, являлись следствием слишком раннего таяния льда и 
началом его движения, преждевременным отрывом щенком от самок, дезориентацией неопытных, 
больных и неготовых к самостоятельной жизни молодых животных.

Алексеев В. А., Андриевская Е. М.
Важные аспекты при организации центров помощи морским млекопитающим.
Фонд содействия сохранению морских млекопитающих «Фонд друзей балтийской нерпы», 

Санкт-Петербург, Россия

Рассматриваются важные меры ветеринарно-санитарной безопасности при организации 
центров медицинской помощи морским млекопитающим в России. Предлагаются некоторые из 
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мер снижения риска распространения инфекционных болезней от реабилитируемых животных в 
естественной для них среде обитания после выпуска и предупреждения распространения этих болезней 
среди населения, синантропной и дикой фауны в местах карантинирования и лечения инфекционных 
и паразитарных болезней у реабилитируемых животных. С целью предотвращения внесения болезней 
в естественную для морских млекопитающих среду обитания, авторами предлагается не проводить 
работы по реабилитации морских млекопитающих на территориях приютов для диких и домашних 
животных, зоопарков и океанариумов, запрещать на территории центров реабилитации содержание и 
доступ любых домашних и диких животных. Также, для предупреждения этих рисков, на территории 
центров занимающихся обслуживанием местной морской фауны не должны находиться морские 
животные из других регионов. Предлагается предпринять меры по обезвреживанию сточных вод и иных 
отходов жизнедеятельности зараженных животных, предусмотреть комплекс мер по защите персонала 
при работе с инфекционно больными животными. Также считаем необходимым поднять вопрос о 
возможности и уместности повышения доходной части центров спасения морских млекопитающих за 
счет демонстрации реабилитируемых животных посетителям и привлечения значительного количества 
волонтеров для обслуживания животных. Считаем такое направление деятельности неприемлемым 
при организации центров спасения редких видов морских животных из числа внесенных в Красную 
книгу России, так как отсутствие контакта и привыкания к человеку есть одна из важнейших мер 
в подготовке реабилитируемых животных. В то же время, демонстрация животных не являющихся 
редкими в некоторых случаях может быть допущена, при условии отсутствия привыкания пациентов 
к человеку и при соблюдении мер санитарной безопасности посещения таких Центров.

Алтухов А. В. (1,2), Андрюс Р. (3), Бурканов В. Н. (1,2,4), Усатов И. А. (1), Желатт Т. С. (4)
Использование машинного обучения для автоматизации поиска меченых сивучей 

(Eumetopias jubatus, Schreber) на панорамных фотографиях высокого разрешения
(1) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(2) Консалтинговая компания по дикой природе Северной Пацифики, Аляска, США
(3) Морская экология и телеметрические исследования, Вашингтон, США
(4) Лаборатория морских млекопитающих Аляскинского рыбохозяйственного центра 

Национальной службы морского рыболовства, НОАА, Сиэтл, США

Актуальные сведения о демографии сивуча имеют решающее значение для принятия 
обоснованных решений для сохранения вида. Визуальные наблюдения на лежбищах в прошлом 
были стандартом для получения информации о демографических показателях. Но с 2012 года мы 
начали использовать на лежбищах автономные фоторегистраторы. Всего за период 2012-2019 гг. 
получили более 16 миллионов изображений с различных лежбищ сивуча в России и США. Просмотр 
такого количества фотографий вручную является трудоемкой задачей. Поэтому мы разработали 
компьютерный алгоритм поиска меченых животных с использованием R, KERAS и TensorFlow. 
Нейронная сеть U-Net применялась для обнаружения потенциально меченых особей на изображении, 
а сеть VGG16 использовалась для выборки фактически меченных из первой выборки. К примеру, 
извлечение данных из 30 269 изображений заняло около 96 часов машинного времени, в то время 
как наблюдателям на эту работу потребовалось 960 часов. Нейронные сети редко пропускали метки 
(1-23% встреч, от всех меток обнаруженных вручную), но обнаруживала на 25-40% больше меток, 
чем наблюдатели. На первом этапе пропуск меток нейронными сетями в среднем составил 7% (SD 
= 13%). Однако ни одно меченное животное не было пропущено поскольку каждая камера снимает 
несколько десятков изображений в день, и пропущенное на одной фотографии меченое животное 
обнаруживается на других фотографиях. Основные пропуски меток были на изображениях мокрых 
сивучей и снятых при плохом освещении ранним утром или поздним вечером. Мы добавили к 
обучающим данным 1687 аннотированных изображений мокрых животных и повторно обучили 
модель. На втором этапе пропуск меток снизился до 1-5%. Автоматизированный подход позволил 
значительно сократить время извлечения нужной информации с фотографий, унифицировать усилия 
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и алгоритм поиска меток на всех лежбищах, что позитивно отразилось на качестве первичной 
информации необходимой для расчета и сравнения демографических индексов популяций сивуча в 
разных географических районах.

Алтухов А. В. (1,2), Андрюс Р. (3), Бурканов В. Н. (1,2,4), Желатт Т. (4)
Возрастные и временные изменения репродуктивной активности самок сивуча 

(Eumetopias jubatus, Schreber) на Командорских островах
(1) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(2) Консалтинговая компания по дикой природе Северной Пацифики, Аляска, США 
(3) Морская экология и телеметрические исследования, Вашингтон, США
(4) Лаборатория морских млекопитающих Аляскинского рыбохозяйственного центра 

Национальной службы морского рыболовства, НОАА, Сиэтл, США

Несмотря на то, что численность сивуча перестала сокращаться после десятилетий 
непрерывного снижения на большей части ареала, на Западных Алеутских островах (США) и на 
близлежащих к ним Командорских островах (Россия) она продолжает уменьшаться. Информация об 
изменении демографических показателей с течением времени является ключом к пониманию причин 
продолжающегося спада численности вида в этих регионах. В работе использовали данные повторных 
встреч 481 самки, которые родились и помечены на о. Медный в период с 1996 по 2010 гг. Для анализа 
использовали семейство моделей, описывающих независимые переходы между несколькими 
состояниями наблюдаемых особей для оценки вероятности родов, выживания и перемещения в 
пространстве. В лучшей выбранной модели вероятность изменения репродуктивного состояния 
(роды/отсутвие родов) была разной для каждого возраста и года. Выживаемость изменялась с 
возрастом, но модели описывающие изменения выживания со временем не входили в число лучших 
10 моделей. Вероятность родить в следующем году у самок, родивших в текущем году, была низкой 
для молодых самок (возраст 4-5 лет) и значительно снизилась в 2009-2011 годах. Вероятность 
пропуска следующих родов колебалась в пределах 20-80% в ходе исследования и являлось одним 
из основных факторов, влияющих на уровень рождаемости. Межгодовые колебания окружающей 
среды, вероятно, не оказывают значительного влияния на созревание самок и возраст вступления 
в размножение. Но изменение вероятности пропуска родов в зависимости от возраста самки и 
конкретного сезона указывают на возможную связь между репродукцией, возрастом самки и 
межгодовыми экологическими факторами. Так, самки в возрасте 4-6 лет чаще пропускают год или 
больше между успешными родами, а самки старшего возраста - реже. Возможно, самки старшего 
возраста более опытны и менее подвержены влиянию межгодовых экологических факторов и 
поэтому у них средний интервал между родами короче. Более длительные межродовые интервалы 
в молодом возрасте могут быть и репродуктивной стратегией вида, которая позволяет самкам более 
эффективно производить потомство на протяжении жизни, повышая общий репродуктивный успех 
популяции.

Андриевская Е. М., Алексеев В. А.
Особенности размножения ледовых форм тюленей в теплые зимы 2008, 2014, 2020 на 

акваториях Финского залива и Ладожского озера.
Фонд содействия сохранению морских млекопитающих «Фонд друзей балтийской нерпы”, 

Санкт-Петербург, Россия

Рассматриваются особенности размножения ладожского и балтийского подвидов кольчатой 
нерпы и балтийского подвида серого тюленя в условиях аномально теплых зим с минимальным 
покрытием акваторий Ладожского озера и Финского залива льдом. Поднимаются вопросы об 
изменениях в сроках и местах размножения этих животных, о новых угрозах для успешного 
выкармливания ими потомства. Представленные данные получены авторами в ходе осмотров мест 
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размножения животных с бортов вертолета, аэроамфибий, при береговых наблюдениях и в ходе 
оказания медицинской помощи больным животным. В Финском заливе впервые был зафиксирован 
случай рождения балтийской нерпы в период с 1 по 3 февраля. Имелись случаи обнаружения 
новорожденных щенков ладожской нерпы в южных районах Ладожского озера. Отмечались 
многочисленные факты выкармливания щенков серого тюленя на островных территориях вместо 
отсутствующего льда. При этом, наблюдалось скученное размещение детенышей на небольших 
площадях, создающее предпосылки для возникновения и передачи инфекционных и паразитарных 
болезней среди животных. Отмечено возрастание интереса к охоте на компактно располагающееся 
и не имеющее укрытий потомство морских млекопитающих со стороны хищных птиц. Отмечались 
многочисленные случаи нападения и поедания детенышей тюленей орланом-белохвостом. 
Отмечались многочисленные случаи потери самками потомства в результате резкого таяния льда, 
происходившего на фоне сильных штормов и подвижек льда. Отмечено возрастание случаев более 
раннего по сравнению с периодом с 2004 по 2018 год, поступления детенышей нерпы и тюленей в 
реабилитационный центр. Также, по сравнению с вышеупомянутым периодом, отмечено возрастание 
среди поступающих в центр животных количества щенков имеющих паразитарные и инфекционные 
заболевания и различные травмы, причиненными преимущественно птицами.

Аникиенко И. В.
Система каудальной полой вены байкальской нерпы (Pusa sibirica Gmelin, 1788)
Иркутский ГАУ ВО ФГБОУ, Иркутск, Россия

Каудальная полая вена у байкальской нерпы образована двумя стволами, каждый из которых 
образуется слиянием внутренней и наружной подвздошных вен, на границе их слияния имеется 
мышечный сфинктер. Кроме этого, в каждый ствол вливается окружная глубокая подвздошная 
мышечная вена с брюшной стенки, а также почечные вены. Почечные вены вливаются в стволы под 
разным углом, а также отличаются по количеству на правой и левой стороне тела байкальской нерпы. 
Первая почечная вена впадает в левый ствол сразу после мышечного сфинктера. Вторая почечная 
вена идет с вентральной стороны почечной сети, вливаясь латерально после изгиба ствола каудальной 
полой вены на значительном расстоянии от первой. Также с медиальной почечной сети идет еще одна 
почечная вена, вливающаяся в каудальную вену рядом с латеральной почечной веной. С дорсальной 
почечной сети четвертая вена впадает по центру левого ствола (между первой и второй почечными 
венами). Вентральные и латеральные почечные вены правой стороны сливаются в одну и вливаются с 
дорсальной стороны в конце правого ствола каудальной полой вены. Отмечена асимметрия в диаметре 
стволов, причем правый ствол короче и шире по диаметру, чем левый, а также левый ствол имеет 
изгиб и вливается в правый ствол, а общий очень короткий переходит практически сразу в печеночный 
синус. В печеночный синус впадают печеночные вены. Одна вена идет от хвостатого отростка, четыре 
вены от левой латеральной доли и тела хвостатой доли (вены IV порядка имеют ампулообразные 
расширения). В правой латеральной доле печени формируется правая печеночная вена V порядка, в 
квадратной, правой и левой медиальных долях – средняя печеночная вена. На границе краниальной 
поверхности печеночного синуса по центру или в других случаях немного ближе к правому краю 
располагается диафрагмальный сфинктер. Работа выполнена при поддержке Фонда поддержки 
прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».

Бабий У. В., Кулемеев П. С., Васильев Д. В. 
Опыт применения фотоловушек в заповеднике «Остров Врангеля» в рамках 

мониторинга белого медведя (Ursus maritimus)
ФГБУ «Государственный заповедник «Остров Врангеля», Певек, Россия

В заповедниках повсеместно используются фотоловушки как эффективный метод 
зоологических исследований, являясь не инвазивным инструментом сбора данных о численности и 
распределении, поведенческой экологии и суточной активности животных. В рамках мониторинга 
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редких видов животных на территории заповедника «остров Врангеля» фотоловушки применяются 
с 2014 года, предоставляя дополнительные сведения о фенологии, половозрастном составе, размере 
выводка, физическом состоянии животных, наличии индивидуальных меток. В сообщении рассмотрен 
опыт применения фотоловушек для мониторинга белого медведя на острове Врангеля, приведен обзор 
основных проблем их установки и сохранения получаемых данных.

Бабий У. В., Кулемеев П. С., Груздев А. Р. 
Результаты учета берлог белого медведя (Ursus maritimus) с применением БПЛА на 

острове Врангеля весной 2020 года
ФГБУ «Государственный заповедник «Остров Врангеля», Певек, Россия

В 2020 году на острове Врангеля впервые проведен учет берлог белого медведя с применением 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Цель настоящего проекта – внедрение современных 
технологий БПЛА для получения эффективных данных по экологии и биологии белого медведя 
в весенний период. Кроме того, перед учетчиками стояла задача адаптации утвержденной в 
заповеднике методики учета берлог посредством применения БПЛА и технологии FLIR с целью 
повышения эффективности учетных работ и расширения спектра получаемых данных. Учетные 
работы проведены двумя независимыми группами на трех модельных участках с 30 марта по 15 
апреля 2020 года. Обследовано 253 км2 территории (модельные участки Уэринг, Пиллар, Томас и 
окрестности Западного Плато). Общая протяженность маршрутов составила 595 км, общее время 
полетов – 31 летный час. Обнаружено 10 берлог, отмечено 30 встреч семейных групп. Средний 
выводок составил 1,8±0,11 (lim=1-3, n=30). Физическое состояние медведиц характеризуется как 
удовлетворительное.

Баймуканов М. Т.
Природный резерват для сохранения исчезающего каспийского тюленя (Pusa caspica)
Институт гидробиологии и экологии, Алматы, Казахстан

Среди множества негативных для каспийских тюленей факторов, выделяется зимнее 
судоходство в местах размножения, которое несет большой риск для воспроизводства вида. В 
Экологическом кодексе Казахстана предполагается, что в период размножения нефтяные операции 
не должны проводиться ближе 1 морской мили к концентрации тюленей. Но необходимо разработать 
и утвердить соответствующим государственным органом особый порядок контроля и ограничения 
судоходства и других хозяйственных операций у зимних скоплений каспийских тюленей. Учитывая, 
что Северный Каспий в пределах РК относится к заповедной зоне и места концентраций тюленей 
не постоянны из года в год, данный порядок даст правовую основу и необходимую гибкость для 
защиты районов размножения тюленей. Аналогичным образом можно организовать охрану и других 
сезонных лежбищ. Но для планомерного сохранения и восстановления местообитаний тюленей 
рекомендуется создание государственного природного резервата. В буферной зоне резервата 
возможно будет проводить мероприятия по восстановлению утративших свое былое значение лежбищ 
каспийских тюленей, а также строительство реабилитационного центра для больных, ослабленных 
и травмированных тюленей. Резерват рекомендуется организовать мозаичного типа, состоящего из 
различных пространственно-разделенных участков: в Северном Каспии –Тюленьи острова, участки 
Дурнева, Прорва, Ремонтные шалыги, а в Среднем Каспии – участок залива Кендирли, с островами 
у косы Ада. Учитывая миграцию тюленей, необходимо также утвердить между этими участками 
экологические коридоры с особым режимом хозяйственной деятельности. В данную сеть, на основе 
межгосударственных соглашений, могут быть включены и особо охраняемые природные территории 
других прикаспийских стран.
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Баймуканова А М.
К изучению поведения каспийского тюленя (Pusa caspica) в период весенних залеганий 

на островах в заливе Кендерли и Дурнева в Комсомольском заливе
Институт гидробиологии и экологии, Алматы, Казахстан

Объектом исследований является каспийский тюлень (Pusa caspica) – единственное 
млекопитающее Каспийского моря, эндемик. В Красном списке МСОП имеет статус находящегося 
под угрозой исчезновения. Поведение тюленей до сих пор малоизучено и целью исследований 
является восполнение существующего пробела. Исследования проводились на основе фото-видео 
съемок с минимальным беспокойством животных со стороны наблюдателей в период с 2015 по 
2019 гг. на лежбищах в весеннее время. Была составлена этограмма поведения тюленей в период 
весеннего залегания, которая состоит из 51 поведенческого акта, относящихся к 7 категориям - 
удовлетворение физиологических потребностей организма, наблюдение и реакция на внешние 
раздражители, миролюбивое поведение, предупреждающее поведение или угроза, агрессивное 
поведение, индивидуальная дистанция, локомоция. Категории ярко демонстрируют экологические 
особенности поведения каспийских тюленей в периоды формирования залежек. Как известно, 
экологический туризм может служить альтернативным и доходным видом деятельности для части 
местного населения, к примеру, занятого в настоящее время рыболовством.

Бакунович П.М.(1,2), Труханова И.С.(2)
Современные комплексные подходы к изучению и сохранению ладожской кольчатой 

нерпы (Pusa hispida ladogensis)
(1) Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт Наук о Земле, 

кафедра биогеографии и охраны природы, Санкт-Петербург, Россия
(2) МБОО «Биологи за охрану природы», Санкт-Петербург, Россия

Ладожская кольчатая нерпа – узкоареальный, эндемичный подвид кольчатой нерпы, населяющий 
Ладожское озера на Северо-Западе России. Согласно приказу МПР РФ от 23 марта 2020 года, подвиду 
присвоен первый статус редкости и первый природоохранный приоритет. Меняющиеся климатические 
условия, а также растущая антропогенная нагрузка на акваторию озера обостряют необходимость 
незамедлительного принятия научно-обоснованных мер по сохранению ладожской нерпы. Российско-
Финский проект «CoExist: К устойчивому существованию тюленей и человека», реализуемый с 2019 
по 2022 г., нацелен на разработку методов эффективного мониторинга ладожской нерпы с применением 
методов фотоидентификации и спутникового мечения; изучение специфики взаимодействия 
ладожских тюленей и рыболовного промысла для определения масштабов смертности животных 
в приловах, а также выявления методов и подходов к снижению ущерба, причиняемого тюленями 
рыбному хозяйству; проведение мероприятий по повышению информированности общественности, 
в первую очередь, школьников и местных жителей, по вопросам сохранения ладожской нерпы и ее 
среды обитания. В настоящей работе представлен обзор работ и мероприятий, реализуемых в рамках 
проекта, предварительных результатов и последующих шагов. Проект реализуется при поддержке 
Программы Трансграничного сотрудничества России – Юго-Восточной Финляндии 2014-2020, при 
Финансировании европейского Союза, Российской Федерации и Республики Финляндия.

Барабашин Т. О., Бурлачко Д. С., Евсеева А. И.
Встречаемость китообразных (Cetacea) в северо-западной и центральной части Черного 

моря зимой 2019 г.
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ “ВНИРО“, Ростов-на-Дону, Россия

Изучение численности морских млекопитающих в акватории Черного моря приурочено в 
основном к прибрежным водам пределах территориальных вод Российской Федерации и связано с 
судовыми, или, авиационными учетами. Обычно учеты проходят в весенне-летнее и осеннее время, 
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так как зимой на Черном море учеты на судах практически не возможны. Исследования в это время 
представляют особый интерес, т.к. зимой происходит формирование крупных скоплений дельфинов на 
зимовочных косяках хамсы и ставриды, кефалей, и местах миграций этих видов рыб. В декабре 2019 г.  
в рамках выполнения программы комплексного 111-го рейса на НИС “Профессор Водяницкий“ в течение 
26 суток проводились судовые учеты дельфинов. Всего за время учетов было отмечено 632 дельфина. По 
численности доминировала белобочка (Delphinus delphis ponticus Barabasch, 1935), а азовка (Phocoena 
phocoena relicta Abel, 1905) встречалась единично. Афалину (Tursiops truncatus ponticus Barabash-
Nikiforov, 1940) во время этой экспедиции мы не отмечали. Встречаемость дельфинов отличалась в разных 
районах моря. В зависимости от расположения участка, средние показатели колебались от 0.40 до 2.22 
особей/км. Большая часть дельфинов встречалась на значительном удалении от берега и за пределами 
территориальных вод РФ, где обычно не проводится промысловый лов и не находятся рыболовецкие суда. 
Однако скопления дельфинов практически всегда приурочены к местам концентраций рыб, в данном 
случае предположительно – пелагического шпрота, либо хамсы, которые не всегда обнаруживаются и 
облавливаются рыбаками. Эти результаты совпадают с более ранними выводами, которые приводятся 
для открытых вод Кавказского побережья. Полученные материалы могут отражать общую картину 
распределения морских млекопитающих в акватории Черного моря в зимний период и свидетельствовать  
о существовании в это время значительных скоплений белобочки в открытом море, в первую очередь –  
в центральной его части.

Баранов Е. А. (1), Макаров М. М. (2)
Экспериментальная нижняя оценка силы цели байкальской нерпы (Pusa sibirica Gm.)

при боковом отражении ультразвука частотой 200 КГц в воде озера.
(1) «Аквариум Байкальской Нерпы» ООО, Иркутск, Россия 
(2) Лимнологический институт СО РАН, Иркуск, Россия

В порядке выяснения применимости активной гидролокации с частотой ультразвука  
200 КГц с целью обнаружения и подсчета численности байкальских нерп, обитающих подо льдом 
озера, были проведены эксперименты на покрытой льдом акватории Байкала в весенний период 
с использованием дрессированной взрослой самки байкальской нерпы. С помощью самодельного 
гидролокатора, изготовленного на базе недорогого рыбацкого эхолота, по очереди сравнивались 
уровни отраженного сигнала от нерпы в боковой проекции и от модельной мишени. И нерпа, и 
мишень были погружены на глубину 50 м. Измерения проводились с расстояния 100, 150 и 240 м.  
В ходе экспериментов была подобрана такая мишень, отраженный от которой сигнал был слабее или 
равен сигналу, отраженному от нерпы. Затем сила цели (TS) данной мишени, опущенной под воду, 
измерялась напрямую эхолотом научно-исследовательского судна. Полученное среднее значение TS 
мишени, равное – 35.7 dB, таким образом, может быть принято в качестве нижней оценки средней 
TS байкальской нерпы при боковом отражении. Колебания TS мишени в процессе измерения 
лежали в диапазоне от -42 до -32 dB. Известно, что в пелагической части Байкала на эхограммах 
регистрируются только два объекта – рыба омуль Coregonus migratorius и байкальская нерпа. 
Измеренное нами значение нижнего предела TS нерпы на частоте 200 КГц совпадает с известными 
из литературы пределами TS омуля среднего размера 30 см от -45 до -31 dB. Это обстоятельство 
не позволит различать нерпу и омуля только лишь по отражающей способности. Однако нерпа,  
в отличие от омуля, совершает регулярные погружения с поверхности на глубину, поэтому ее можно 
отличить от омуля в следящем режиме по наличию ныряний.

Белонович О. А. (1, 2), Миронова А. М. (2), Титова О. В. (3)
Попутные встречи китообразных в западной части Берингова моря в 2019-2020 гг.
(1) Государственный заповедник «Командорский» ФГБУ, Никольское, Россия
(2) Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский, 

Россия
(3) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
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Акватория Берингова моря является важным местом обитания китообразных. Принимая 
во внимание сложность и дороговизну организации специальных судовых учетов китообразных, 
данные о попутных встречах, особенно в районах интенсивного рыболовства и судоходства, могут 
быть ценны для мониторинга состояния популяций и планирования природоохранных мероприятий. 
Наблюдения в течении 269 судосуток были проведены с борта 2 промысловых и 1 туристического 
судна в марте-апреле, августе-октябре 2019 г и в марте-июле 2020 г, в акватории западной части 
Берингова моря. Всего за время наблюдений было встречено 8 видов китообразных. В 67% встреч 
составляли серые киты, в 10% встречались горбатые киты, косатки в 7,5% случаев, морские свиньи 
– 6% от встреч и 2,2 и 2,6% от встреч пришлось на малых полосатиков и финвалов, соответственно. 
Примерно 2% встреч составили кашалоты и 1,5% китообразные вид которые не удалось установить. 
Серые киты отмечались в прибрежных частях акватории. В районе с. Мейныпильгыно в июле и 
августе. В сентябре и октябре - вдоль всего чукотского побережья. Горбатые киты были встречены в 
сентябре-октябре, когда наблюдения проходили вдоль Чукотского побережья. Финвалов наблюдали 
в марте-апреле в южной части Олюторского залива. Кашалоты отмечались в апреле, напротив 
Хатырки на свале глубин и в августе в Карагинском заливе. Максимальное количество косаток было 
встречено в марте и апреле. Примерно в 70% случаев подходы косаток к судам были ассоциированы 
с выборкой черного палтуса. Косатки преимущественно отмечались в Карагинском районе и на свале 
глубин в р-не мыса Наварин. Нами было идентифицировано как минимум 3 разных семьи косаток, 
состоящие из 8-12 особей оказывающих влияние на промысел. В летнее и осеннее время западная 
часть Берингова моря от Корякского побережья вплоть до пролива Дежнева интенсивно используется 
серыми и горбатыми китами для нагула. Наблюдения за морскими млекопитающими проводимые 
попутно с другой работой позволяют собрать ценные данные по встречаемости, видовому составу и 
сезонности распределения различных видов китообразных на обширной акватории.

Белонович О. А. (1), Артемьева С. М. (1,2,3), Мамаев Е. Г. (1)
Наблюдения дальневосточных плотоядных косаток (Orcinus orca) у Северо-Западного 

лежбища о. Беринга в 2019 г.
(1) Государственный заповедник «Командорский» ФГБУ, Никольское, Россия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(3) НИ Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

В российской части ареала выделяют два экологических типа косаток: Т-типа (дальневосточные 
плотоядные косатки) и Р-типа (рыбоядные). В 2018 г. дальневосточные плотоядные косатки 
были внесены в Красную книгу Камчатского края, а в 2020 г. – в Красную книгу Российской 
Федерации. В тоже время отсутствуют точные данные по численности и биологии дальневосточных 
плотоядных косаток. На Командорских о-вах наблюдения за косатками, охотящимися на северного 
морского котика (СМК, Callorhinus ursinus) возле лежбищ, ведутся с 2000 г. В 2019 г. ежегодные 
наблюдения за плотоядными косатками у лежбищ СМК были продолжены. Осмотр акатории 
проводили каждый час в течении светового дня на Северо-Западном лежбище о. Беринга с 1 по 30 
июля. При обнаружении в акватории китообразных, определяли их вид, косаток фотографировали 
для последующей фотоидентификации, а также вели сплошное протоколирование их поведения. 
Китообразные за время наблюдения были отмечены 7 раз, в 6 случаях это были дальневосточные 
плотоядные косатки. В первый раз косаток у Северо-Западного лежбища наблюдали 15 июля. В 83% 
случаев подходы косаток к лежбищу происходили в вечернее время (после 17:00). Во всех случаях 
визуально подтверждено, что жертвой косаток были СМК. Косатки охотились возле участка Рифа 
на расстоянии от 200 до 700 м от берега, либо в акватории участка Песчанка. При охоте, косатки 
сначала спокойно перемещаются возле лежбища, видимо, выбирая подходящую жертву, а затем 
наступает активная фаза охоты - косатки выпрыгивают из воды, бьют хвостом по жертве, оглушают 
ее, подбрасывают хвостом и, затем, поедают. Косатки подходили в группах от 2 до 10 особей. В 3-х 
(50%) случаях косаток в группе удалось идентифицировать. Данная группа косаток наблюдалась 
охотящимися на СМК у лежбищ Командорских о-вов, как минимум с 2009 г. Одна из молодых 
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особей в составе этой группы, впервые была отмечена со срезанным плавником. Такие срезы обычно 
образуются от орудий рыбного промысла. Лежбища СМК на Командорских о-вах, вероятно, являются 
важным пищевым ресурсом некоторых семей дальневосточных плотоядных косаток. Необходимо 
продолжать исследования плотоядных косаток на Командорских о-вах и обратить внимание на роль 
антропогенных факторов (в т.ч. запутывание в орудиях лова) на их выживаемость.

Белонович О. А. (1), Бычков А. Т. (2), Агафонов C. В. (2), Шулежко Т. С. (3)
Влияние косаток (Orcinus orca) на ярусный промысел черного палтуса (Reinhardtius 

hippoglossoides) в Охотском море в 2019 - 2020 гг.
(1) Государственный заповедник «Командорский» ФГБУ, Никольское, Россия
(2) Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский, 

Россия
(3) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия

Проблема взаимодействия морских млекопитающих и рыболовства известна во всем мире. В 
Российских водах эта проблема наиболее остро стоит в Охотском море (ОМ). Цель работы - оценка 
воздействия косаток на ярусный промысел ЧП в ОМ. Наблюдения проводились на СРТМ в феврале-
мае 2019 и 2020 гг. в ОМ при ярусном промысле донных видов рыб. Пакет “Rcapture” (R Core Team) 
использовался для оценки численности косаток, а пакет “mgcv” для оценки влияния погодных условий, 
длинны порядков, скорости выборки, местоположения порядков, продолжительность выборки на 
вероятность их объедания косатками. Количество рыбы, съеденное косатками на один «объеденный» 
порядок, оценивалось как среднее на 3 предыдущих порядка в данном районе до прихода косаток за 
вычетом улова, который остался на порядке при подходе косаток. Всего было проведено 970 часов 
наблюдений за акваторией. За время работы в 2019 г было установлено 294 порядка на донные виды 
рыб, из которых косатки объели 35 (12% порядков), а в 2020 г было установлено 235 порядков, из 
которых косатки объели 20 (8,5%). Из всех донных видов рыб косатки объедали только ЧП. Вылов 
ЧП на порядок в присутствии (42+78кг) и отсутствии (248+165кг) косаток достоверно различались 
(F=34, p<0.001). По нашей оценке, косатками за все время наблюдений было съедено порядка 15% 
от общего вылова ЧП. Обобщенная аддитивная модель показала отсутствие влияния выбранных 
параметров на вероятность объедания косатками порядков. В 2019 г. было идентифицировано 17 
особей косаток (из 5 семей), а в 2020- 9 особей (из 2 семей), обе семьи косаток наблюдаемые в 
2020 г наблюдались и в 2019 г. Закрытая популяционная модель показала оценку численности 
косаток, объедающих уловы ЧП в ОМ в 133 + 45 особей. При подходе косаток к ярусолову, ведущему 
промысел ЧП, косатки объедают весь улов ЧП и преследуют судно, пока то не выбирает все порядки 
и не переходит на 40 и более миль в другое место лова, либо переключаются на промысел трески, 
которую косатки не трогают. В 2019-2020 гг. максимальное время без присутствия косаток составило 
14 суток, среднее 4,3 суток. Повторные встречи косаток свидетельствуют о том, что объеданием 
уловов в ОМ занимаются только определенные семьи косаток.

Биард В., Ныкäнен М., Ниеми М., Куннасранта М.
Привязанность сайменской кольчатой нерпы к месту линьки.
Университет Восточной Финляндии, Финляндия

Привязанность к местообитанию существует для многих мигрирующих и немигрирующих 
видов. Это явление обычно у наземных видов, но также встречается у водных, например, у 
ластоногих, отличающихся значительной мобильностью. Сайменская кольчатая нерпа - это озерный 
подвид кольчатой нерпы, эндемичный для озера Сайма в Финляндии. В отличие от арктических 
нерп, сайменские нерпы линяют на суше из-за раннего исчезновения льда. Чтобы изучить 
привязанность к месту линьки, мы собрали фотографии сайменской кольчатой нерпы с 2016 по 
2019 год с помощью фотоловушек и ручной съемки на цифровые фотоаппараты во время судовых 
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работ. Мы реализовали фотоидентификацию тюленей по их перманентным кольцевидным узорам 
на шкуре. Мы идентифицировали 337 разных особей, 57% из которых были сфотографированы 
повторно в последующие сезоны линьки. Среднее расстояние между участками, где животные 
линяли, составляло 1175 м, что свидетельствует об исключительной привязанности к районам 
линьки. Это дополнительно подчеркивается тем фактом, что 50% тюленей повторно использовали 
одно и то же место линьки в течение нескольких лет. Мы наблюдали различия между несколькими 
водными бассейнами, составляющими озеро Сайма, в основном из-за того, что 11 особей совершали 
межсезонные перемещения между разными бассейнами, что может указывать на реколонизацию 
местообитаний. У самок тюленей расстояния между местами линьки больше, чем у самцов, особенно 
в разные годы. Мы предполагаем, что кормящие самки могут демонстрировать разные модели 
линьки, которые влияют на расстояние, однако небольшое количество наблюдений за кормящими 
самками (n = 19) в исследовании не позволило нам полностью проверить эту гипотезу. Наши выводы 
подчеркивают необходимость рассматривать привязанность к местообитаниям при планировании 
охраны сайменской кольчатой нерпы.

Бизиков В.А.
Морские млекопитающие и рыбные промыслы в морях России
ФГБНУ «ВНИРО», Москва, Россия

Взаимодействие морских млекопитающих с рыбными промыслами имеет два аспекта: с 
одной стороны, существует проблема случайных приловов и смертности морских млекопитающих 
в орудиях лова; с другой стороны – это так называемое «нахлебничество», объедание морскими 
млекопитающими части уловов и порча орудий лова. В работе представлены результаты мониторинга 
последних лет приловов и случайной смертности морских млекопитающих на рыбных промыслах в 
Северном, Западном, Азово-Черноморском, Волжско-Каспийском, Байкальском и Дальневосточном 
бассейнах Российской Федерации. Обсуждается проблема смертности морских млекопитающих 
на браконьерских рыбных промыслах. Также рассмотрена проблема «нахлебничества» на рыбных 
промыслах китообразных и ластоногих: объедание уловов ярусных промыслов косатками в Охотском 
море, нахлебничество тюленей на промыслах дальневосточных лососей, байкальского омуля, рыбных 
промыслах в Каспийском море, Белом море и в Ладожском озере. Обсуждена связь «нахлебничества» 
со случайными приловами/смертностью и возможные меры снижения интенсивности этого 
взаимодействия. Обсуждается система действующих мер сохранения и охраны морских 
млекопитающих, предусмотренных правилами рыболовства раздельно по рыбохозяйственным 
бассейнам России. Действующие правила рыболовства включают в себя комплекс мер регулирования 
и ограничений промысла морских млекопитающих, а также основные меры сохранения и охраны 
морских млекопитающих, перенесенные из утратившего силу приказа Минрыбхоза СССР от 
30.06.1986 г. № 349 «Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих». Помимо 
ограничений рыболовства, приказ Минрыбхоза предусматривал ряд ограничений хозяйственной 
и иной деятельности в районах критической уязвимости морских млекопитающих, а именно: 
ограничения судоходства, полеты летательных аппаратов, хранение горюче-смазочных материалов 
и заправку судов нефтепродуктами, куплю, продажу, хранение, транспортировку шкур и клыков 
морских млекопитающих, посещение лежбищ морских млекопитающих в туристических целях и др. 
Таким образом, проблема защиты морских млекопитающих не ограничивается регулированием их 
добычи (вылова) и мерами сохранения в рамках правил рыболовства. Для организации эффективной 
системы защиты морских млекопитающих представляется целесообразным разработка нового 
нормативного правового акта, регулирующего иные формы антропогенного воздействия на морских 
млекопитающих, не связанные с рыболовством.
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Бикмурзина Ф. Д., Крученкова Е. П.
Инициатива и другие факторы, влияющие на взаимодействие северного морского 

котика (Callorhinus ursinus Linnaeus, 1758) и человека-тренера в процессе обучения
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Северный морской котик - вид с развитыми когнитивными способностями, поэтому 
взаимодействие с человеком и обучение - важный фактор улучшения благополучия этих животных 
в неволе. В июне-июле 2019 года в Московском Зоопарке мы сняли на видео 47 тренингов, во 
время которых животные получали пищу за выполнение команд. Проанализировано 149 эпизодов 
выполнения команды трехлетней самкой Дори и 333 эпизода выполнения команды годовалым самцом 
Роджером. Мы анализировали обучение навыку “ПРИКОСНОВЕНИЕ”, который заключается в том, 
что животное должно выдержать контакт с тренером столько времени, сколько необходимо тренеру. 
Навык отрабатывается в рамках «медицинского тренинга» в большинстве программ обучения 
животных в неволе. Нами сравнивались 2 способа выработки навыка “ПРИКОСНОВЕНИЕ” : 
“по инициативе тренера”, когда тренер прикасается к животному, и “по инициативе животного”, 
когда животное прикасается к руке тренера по команде. При покадровом анализе видеозаписи 
успех выполнения команды оценивали по семибалльной шкале: низкие оценки соответствуют 
выполнению с ошибками, а высокие - успешному. Были построены кривые обучения. Рассматривали 
такие факторы успешности: (1) СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ: какой применялся метод выработки 
навыка; (2) ТРЕНЕР: с животными работали 4 профессиональных кипера; (3) ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ: как сильно давит тренер на тело животного и насколько обширен этот участок 
тела; (4) ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ: порядковый номер сессии обучения. Показано, что все факторы 
оказывают достоверное влияние на успех, однако наиболее значимым был метод обучения: оценки 
резко повысились после предоставления животному возможности инициировать контакт, даже 
несмотря на то, что время контакта регулируется тренером. Если прикосновение начинает тренер, 
обучение идет медленно. Таким образом, тактильные контакты с человеком, возникающие в 
результате действий самого животного, быстро формируются и не вызывают негативных реакций. 
Мы обсуждаем роль инициативы для благосостояния животных в неволе.

Бовенг П.Л., Зил Х.Л., МакКлинток Б.Т, Кэмерон М.Ф.
Состояние тела тюленей в период быстрых изменений окружающей среды в Беринговом 

море и на Алеутских островах, Аляска
Лаборатория морских млекопитающих, Национальное управление океанических  

и атмосферных исследований (NOAA), Научный центр рыболовства Аляски, Сиэтл, США
 
Потепление климата вызвало быстрые физические изменения в окружающей среде Арктики, 

особенно в Беринговом море. Биологические изменения также все более очевидны в Беринговом 
море и прилегающих водах. Экологические последствия были глубокими и относительно хорошо 
задокументированы для рыб и более низких трофических уровней. Однако высшие трофические 
хищники, такие как морские млекопитающие, недостаточно представлены в экосистемных 
обзорах, моделях и усилиях по практике экосистемного подхода к управлению рыболовством. Мы 
использовали множественную линейную регрессию для моделирования состояния тела (масса/
длина) в зависимости от вида, возрастного класса, пола и года для крылатки и ларги в Беринговом 
море и обыкновенных тюленей на Алеутских островах с 2007 по 2018 гг. для поиска свидетельств 
недавних тенденций, которые могут отражать трофические или восходящие изменения в экосистеме. 
Усредненные по модели коэффициенты (в кг/см по отношению к общему среднему значению) 
показали, что состояние тела было хуже у неполовозрелых особей (-0,063; 95% CI: -0,074 - -0,051) и 
детенышей (-0,120; 95% СI: -0,129 - -0,112), чем у взрослых животных (0,183, отрицательная сумма 
коэффициентов неполовозрелых особей и детенышей). Состояние тела у самцов (0,010; 95% CI: 
0,002–0,019) было лучше, чем у самок (-0,010). В целом, состояние тела ежегодно ухудшалось (-0,014 
в год; 95% CI: -0,025 - -0,004), и наблюдалось дополнительное ежегодное снижение состояния тела 
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детенышей тюленя всех видов и полов (-0,020; 95% CI: - 0,030 - -0,011). Кумулятивное ежегодное 
улучшение физического состояния ларги всех полов и возрастных классов (0,013; 95% CI: 0,004–
0,022) смягчило ежегодное снижение численности этого вида. Таким образом, усредненные по 
модели оценочные значения указывают на ежегодное ухудшение физического состояния крылатки 
и обыкновенных тюленей всех половозрастных классов, а также детенышей ларги. Мы связываем 
это ухудшение с тенденцией к сокращению площади ледового покрова Берингова моря, недавними 
быстрыми изменениями, вызванными значительной морской тепловой волной в северо-восточной 
части Тихого океана в 2014–2016 годах и ее долгосрочными последствиями в 2018 и 2019 годах. 
Результаты показывают, что эти обычно устойчивые, долгоживущие, универсальные хищники могут 
быть подвержены негативному влиянию восходящих эффектов.

Богомолова Ю. М.
Особенности функционирования лежбища атлантического подвида моржа (Odobenus 

rosmarus rosmarus) на острове Матвеев в 2019 году
Государственный заповедник «Ненецкий» ФГБУ, Нарьян-Мар, Россия

На острове Матвееве, входящем в состав Государственного природного заповедника 
«Ненецкий», ежегодно формируется крупнейшее в Печорском море лежбище атлантического 
подвида моржа (Odobenus rosmarus rosmarus). В 2019 году мониторинг на лежбище были проведен 
в два периода: c 17 июля по 03 августа и с 10 по 20 сентября, суммарным количеством 29 дней. 
Кроме того, были проанализированы данные, полученные с фоторегистраторов, установленных в 
местах обычных выходов животных на побережье, и доступные космические снимки Sentinel-2. 
В 2019 году моржи формировали лёжку только с южной стороны галечной косы, в других местах 
отмечены единичные случаи выхода животных. Начало формирования лёжки происходило между 
05 и 14 июня. В летний период наблюдений максимальная численность животных достигала 127 
особей, а среднее значение численности животных было в 5 раз ниже аналогичного показателя за 
2017 год. В осенний период наблюдений нам удалось зафиксировать два пика численности животных 
- в 508 и 649 особей соответственно. Ранее в заповеднике учёты на лежбище в данные сроки не 
проводились, однако с большой долей уверенности можно полагать, что численность моржей в 
этот период соответствует среднемноголетним показателям. Если в летний период, все животные 
были разновозрастными самцами с подавляющим преобладанием самцов возрастной группы 10+, 
то в сентябре возрастная структура лежбища изменилась - на лёжке отмечены молодые животные 
возрастной категории 4-5 лет. На лежбище единично стали выходить самки с детёнышами. Также 
нами отмечены самостоятельные (без попечения матерей) молодые животные возрастом менее 3-х 
лет (их доля на лёжке составляла около 1 %). Анализ данных, полученных с фоторегистраторов, 
показал, что после того, как наблюдатели покинули остров Матвеев 20 сентября 2019 года, животные 
на востоке косы оставались недолго. К полудню 22 сентября животные стали выходить в западной 
части косы, формируя залёжку. На восточной части косы лёжка больше не формировалась, отмечались 
только единичные особи в отдельные даты. Последние животные на острове были зафиксированы 
камерой 27 ноября.

Болтнев А. И.
О продуктивности глубоких вод океана с точки зрения питания морских млекопитающих
ФГБНУ «ВНИРО», Москва, Россия 

Благодаря уникальным морфофизиологическим адаптациям кашалот добывает пищу на 
глубине от 500 до 2000 м. 95 % его пищи составляют головоногие моллюски, из которых 7 основных 
видов кальмаров составляют до 80 % пищи. По данным МКК численность кашалота в мировом 
океане составляет около 1 млн. особей. Суточная потребность кашалота в пище - 3 % от массы тела 
или около 500 кг для самок и 1500 кг для самцов. Расчеты свидетельствуют, что годовая потребность 
в пище составляет около 290 млн. т, что в 3 раза выше мирового вылова рыбы. По причине отсутствия 



22

XI-я Международная конференция «Морские млекопитающие Голарктики», он-лайн, 1-5 Марта 2021 

фотосинтеза - солнечный свет проникает не глубже 250-280 м, - первичная продуктивность глубоких 
океанических вод традиционно считается низкой. Однако кроме кашалота ныряния на глубину свыше 
1 км совершают другие зубатые киты (плавуны, бутылконосы, клюворылы) и некоторые тюлени 
(морской слон), которые также добывают кальмаров и других глубоководных гидробионтов. Более 
затратные глубокие ныряния позволяют этим животным добывать объем пищи, достаточный для 
покрытия энергетических затрат на ныряние и поддержания своей жизнедеятельности. В научной 
литературе имеется много указаний на процессы микробиологической переработки детрита, а также 
переработки тяжелых и легких фракций углеводородов, сочащихся через толщу морского дна над их 
месторождениями. Не умаляя роль детрита, мы полагаем, что основой первичной продуктивности 
на больших глубинах является анаэробная и аэробная микробиологическая переработка легких 
фракций углеводородов, активные флюиды которых наблюдаются в наиболее высокопродуктивных 
районах океана. Подтверждением этого заключения является совпадение наиболее продуктивных 
с рыбохозяйственной точки зрения районов океана с залеганием богатых месторождений 
углеводородов в Мировом океане.

Болтнев А. И. (1), Болтнев Е. А. (1), Корнев С. И. (2)
Репродуктивный вклад самок морских котиков в поколениях 1964-1997 годов по 

результатам многолетнего мечения и возврата меток
(1) ФГБНУ «ВНИРО», Москва, Россия
(2) Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский, 

Россия

Материал собран на Северном лежбище в 1982-2014 гг. Он представляет собой 7853 
зарегистрированных встреч 3190 меченых самок котиков из поколений 1961-1997 гг. При 
наблюдениях регистрировалось наличие щенка. Было установлено, что только 42,3 % от общего 
зарегистрированных самок имели детенышей. У 53,7% самок детенышей обнаружить не удалось. 
Из родивших самок 25 % родили только 1 щенка в течение жизненного цикла, 7,9 % самок родили 
2-х щенков; 3,7% самок родили 3-х щенков, 2,3 % самок родили 4-х щенков и лишь 2,5 % родили 
от 5 до 10 щенков в течение жизненного цикла (фактические данные). Расчет с применением 
коэффициентов мечения, коэффициентов потери меток и вероятности обнаружения меченой 
самки дает среднюю эффективность размножения самки течение жизненного цикла, равную 4 
щенкам. Прослеживалась тенденция увеличения показателей рождаемости в поколениях котиков 
от 1964-х годов к 1970-м, снижение рождаемости у самок из поколений 1980-х годов и снова 
рост рождаемости у самок поколений 1990-х годов. Причины различий в репродуктивном вкладе 
самок котиков из разных поколений могут быть связаны как с рядом факторов внешней среды, так 
и с внутрипопуляционными факторами. Одним из таких факторов является возраст вступления в 
размножение – раннее размножение самок отрицательно сказывается на их репродуктивном вкладе 
в течение жизненного цикла.

Болтнев А. И., Бизиков В. А.
Почему кашалот питается в основном кальмарами?
ФГБНУ «ВНИРО», Москва, Россия 

Кашалот (Physéter macrocéphalus, L., 1758) самый крупный представитель подотряда зубатых 
китов (Odontoceti), распространен по всему Мировому океану. Кашалот добывает пищу на глубине 
от 500 до 2000 м, практически в полной темноте. При этом питается в основном головоногими 
моллюсками (рыба составляет не более 5 % в его рационе), из которых 7 основных видов кальмаров 
составляют до 80 % пищи. Специфическое морфологическое строение головы (достигающей более 
30% длины тела) – череп из-за разрастания затылочных костей напоминает «тарелку» локатора; 
спермацетовый мешок, состоящий из однородного верхнего отдела и сегментированного нижнего 
отдела, напоминающего линзы для концентрирования звуковых пучков, - позволило исследователям 
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высказать предположение о возможности использования головы не только для генерации поисковых 
ультразвуковых волн, но и в качестве «ультразвуковой пушки» (Берзин, 1971). Это предположение 
согласуется с измерениями силы звука у кашалота, который способен генерировать самые громкие 
звуки в животном мире - до 236 дБ при давлении 1 мПа (Zimmer et al., 2005). Однако наличие 
«ультразвукового оружия не объясняет избирательность в питании кашалота. Как известно, 
кальмары не медлительные объекты – скорость их плавания достигает 49 км/час (Зуев, 1964). 
Наши исследования показывают, что избирательность питания кашалота связана с особенностью 
строения статоцитов – органов равновесия и слуха у кальмаров. Статоциты представляют собой 
механорецепторные органы, имеющие вид заполненных жидкостью пузырьков, внутри которых 
содержатся отолиты (статолиты), которые смещаются при изменении положения тела, раздражая 
ресничные чувствительные клетки эпителия, обеспечивая ориентацию кальмара в пространстве. 
Ультразвуковой удар, сгенерированный кашалотом, приводит к залипанию отолитов (статолитов) 
на внутренней поверхности клеток и потере ориентации кальмаров. После чего кашалот поглощает 
обездвиженную добычу. Т. о., кашалот является узко специализированным по типу питания 
животным, что необходимо учитывать при рассмотрении вопросов его сохранения.

Болтнев Е.А.(1), Титов Н.И.(2), Ткачев В.В.(2), Петерфельд В.А. (2), Кореев А.А. (2)
Изменчивость морфофизиологических параметров сеголетков байкальской нерпы (Pusa 

sibirica) в осенний период 2018-2019 годов.
(1) ВНИРО ФГБНУ, Москва, Россия
(2) Байкальский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (БайкалНИРО), Улан-Удэ, Россия
 
Знание о размерно-весовых параметров животных и особенностях их роста и развития 

важно для понимания различных аспектов их жизненных стратегий, реализуемых животными в 
зависимости от выбранного видом R или K-отбора. В данной работе представлена информация 
об индивидуальной изменчивости размерно-весовых параметров сеголетков байкальской нерпы. 
Материал собран на озере Байкал в октябре-ноябре 2018 – 2019 гг. Всего выполнено более 480 
промеров частей тела и взвешиваний внутренних органов у 22-х сеголетков в полугодовом возрасте. 
Масса сеголетков составила 26,1 ± 0,67 кг, длина тела 89,0±1,0 см. Масса самого крупного сеголетка 
превышала массу мелкого на 34,4%, длина тела - на 24,1%. Масса сердца составила 168,7± 8,19 
г, легких - 415,4±19,3 г; печени - 496,5±18,4 г; селезенки - 79,1±8,29 г, кишечника - 454,7±26,8 г, 
почек - 77,1±2,80 г и желудка - 180,6±8,20 г. Коэффициент вариации массы сердца составил 20,6%, 
легких - 19,7%; печени - 15,7%; селезенки - 44,5%; почек - 15,4%, желудка - 19,3% и кишечника 
- 25,0%. Среди внутренних органов наибольшую изменчивость имела селезенка, наименьшую - 
почки. Представлены также показатели относительной массы внутренних органов (сердце - 6,50 ± 
0,30 ‰; легкие - 15,9 ± 0,64 ‰; печень - 19,5 ± 0,66 ‰; селезенка - 3,00 ± 0,29 ‰; кишечник - 17,5 ± 
0,97 ‰; почки - 2,95 ± 0,07 ‰ и желудок - 6,99 ± 0,38 ‰) и измерения частей тела. Интересно, что в 
2018-2019 гг. Масса годовалых особей была на 17,2% ниже по сравнению с периодом 1980-х годов. 
Это может свидетельствовать об изменении структуры населения как соотношения Р-К стратегов 
на фоне продовольственного стресса из-за нехватки кормовых ресурсов в экосистеме озера Байкал.

Бондарь А. С. (1), Суворова И. В. (1), Соловьева М. А. (2), Ильина П. О. (2), 
Шибанова П. Ю. (3)
Офтальмологические патологии байкальских нерп (Pusa sibirica)
(1) Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", Москва, Россия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(3) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Были проанализированы фотографии байкальских нерп (Pusa sibirica) с офтальмологическими 
патологиями, сделанные ходе визуального учета, проведенного в летом 2020 г. на о. Тонкий (архипелаг 
Ушканьи острова, оз. Байкал). По итогу полевых работ было учтено порядка 1200 особей байкальского 
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тюленя, из них пятеро имели выраженные патологии глаз, такие как: отек, инфильтрация, пигментация 
и васкуляризация роговицы, буфтальмия. Данные поражения чаще всего вызваны ушибом (контузией) и 
зачастую сопровождаются травмами роговицы, повреждением внутриглазные структур, изменениями 
гемодинамики и биохимических показателей глаза. Вторичные бактериальные инфекции могут стать 
причиной обострения поражений, что в свою очередь приводит к частичной или полной потере зрения у 
животного. Аналогичный случай контузии правого глазного яблока у шестилетнего самца байкальской 
нерпы условиях Центра океанографии и морской биологии Москвариум при своевременной и 
адекватной терапии имел благополучных исход с полным сохранением зрения.

Бойы Д. (1), Шмидт Б. (1), Глазов Д. М. (2, 3), Бурканов В. Н. (3,4,5), 
Крюкова Н. В. (4), Циесиелски Т. (6), Йенссен Б. М. (6), Сонне Х. (7),
Диетз Р. (7), Сиеберт У. (1), Лэнерт-Соботта К. (1)
Влияние антропогенной деятельности на морских млекопитающих Арктики 
(1) Институт исследований наземных и водных животных, Университет ветеринарной 

медицины, Ганноверский фонд, Бюзум, Германия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(3) Совет по морским млекопитающим РОО, Москва, Россия
(4) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(5) Лаборатория морских млекопитающих Аляскинского рыбохозяйственного центра 

Национальной службы морского рыболовства, НОАА, Сиэтл, США
(6) Норвежский университет науки и техники, Тронхейм, Норвегия
(7) Орхусский университет, Орхус, Дания

Морские млекопитающие Арктики одновременно находятся под воздействием нескольких 
стрессовых факторов, таких как загрязнение окружающей среды, судоходство, возведение 
морских объектов и изменение климата. Будучи долгоживущими хищниками высшего уровня, они 
накапливают высокие концентрации загрязняющих веществ на протяжении всей своей жизни, что 
препятствует успешной репродукции, имеет негативное влияние на здоровье и иммунную систему. 
Отступающий морской лёд важен для кормления и размножения таких связанных со льдом видов, как 
арктическая кольчатая нерпа (Pusa hispida) и морж (Odobenus rosmarus). Их популяции значительно 
сократились вследствие промысловой охоты в Арктике в течение последнего столетия, а знания об 
их здоровье и физиологии ограничены. Целью данного проекта является определение воздействия 
различных антропогенных стрессовых факторов в совокупности и по отдельности на различные 
виды морских млекопитающих из арктических и прилегающих вод, с минимально инвазивными 
пробами тканей. Применение мультитканевого подхода позволит выявить биохимические реакции 
на экологические стресс-факторы, новую информацию о стресс-физиологических реакциях этих 
животных, а также оптимальные матрицы для анализа различных аспектов здоровья и иммунного 
статуса. Новые молекулярные биомаркеры будут исследованы в кольчатых нерпах, моржах, 
находящихся на попечении человека, так и непосредственно в арктических популяциях, с целью 
получения жизненно важной информации для сохранения дикой природы и экстраполяции выводов, 
сделанных касательно животных, находящихся в неволе на животных из природных популяций. 
Экспрессия генов и белков, вызываемая стрессом, обусловленным химическим загрязнением, 
изменением климата, доступом к пищевой сети и к добыче, инфекционными заболеваниями и 
динамикой популяций, а также снижением численности морских млекопитающих, будет выявлена 
с использованием qPCR и ELISAs соответственно у тюленей и моржей. Биомаркерами-мишенями 
являются ксенобиотические родственные цитохромы Р450 2В и 3А4 (CYP2В и CYP3А4), стресс-
зависимый белок теплового шока HSP70, иммуно-релевантный интерлейкин 10 (IL10), кластер 
дифференциации 4 (CD4) и субъединица ядерного фактора kappa beta 1 (NFKβ1), а также связанные 
с питанием нейропептид Y (NPY) и рецептор меланокортина 4 (MC4R). Кроме того, Кроме того, в 
первом эксперименте invitro с клетками моржа, экологически релевантные концентрации ПФАС, 



25

XI International Conference “Marine mammals of the Holarctic”, online, 1-5 March 2021

ПХБ и рт.ст. будут инкубированы с лимфоцитами, будет отслеживаться влияние на жизнеспособность 
клеток и транскрипцию генов. Выявление этих изменений на ранней стадии может послужить 
руководством для сохранения и регулирования. Исследования морских млекопитающих будут 
проводится международной командой ученых, в разных частях Арктики.

Бурдин А. М. (1), Мамаев М. С. (2), Куница А. А. (3), Сыченко О. А. (1), Анофриев А. С. (4), 
Волкова Е. В. (5)
Исследование нагульной группировки серых китов (Eschrichtius robustus) в водах 

северо-восточного Сахалина и Камчатки в 2020 гг.
(1) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(3) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(4) Орловский государственный университет И.С. Тургенева, Орел, Россия
(5) Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия

В 2020 г. были продолжены многолетние исследования (1995-2020 гг.) нагульной группировки 
серых китов у С-В побережья о. Сахалин в Пильтунском нагульном районе, и у восточного побережья 
Камчатки (Кроноцкий залив). У о. Сахалин работы проводились с 27 июля по 8 сентября, было 
совершено 17 выходов в море. В общей сложности встречено 122 группы китов, с учетом повторных 
встреч идентифицировано 32 кита. В 2020 г. в пильтунском нагульном районе было встречено 8 
пар мать-детеныш и четыре новых кита в возрасте 1+, ранее не отмеченных в районе работ. 
Таким образом, в наш каталог сахалинской нагульной группировки (1994-2020 г.г.) включено 314 
особей. Распределение китов было схожим с 2019 г. , но в период приведения работ все киты были 
сконцентрированы только в районе устья лагуны Пильтун. Кроме того, численность серых китов 
пришедших для нагула в район исследований было ниже, чем в 2019 (49 особей). В Кроноцком 
заливе п-ва Камчатка (б. Ольга) учеты серых китов проведены 12 июля и 13 августа. Встречено 
соответственно 21 и 18 китов (2 детеныша) соотвественно, из которых 8 взрослых китов (в т. ч. 2 
самки) были из Сахалинского каталога, и отмечались ранее в пильтунском нагульном районе. Так 
Самка № 149 (детеныш № 310) встречалась в бухте Ольга 12 июля, а 4 августа - в районе лагуны 
Пильтун (~ 800 морских миль за 23 дня). Кит № 260 находился в бухте Ольга 12 июля и появился на 
Пильтуне 24 августа. Остальные животные в 2020 на Пильтуне не отмечались. Один и тот же кит (№ 
135 в сахалинском каталоге) встречен в бухте Ольга как 12 июля, так и 13 августа. Эти данные еще 
раз подтверждают важность С-В Сахалина как основного места нагула самок и сеголетков серых 
китов, а также связь нагульного (Сахалин) и транзитного (восточная Камчатка) районов. Отсутствие 
некоторых китов из сахалинского каталога встреченных у побережья Камчатки в пильтунском 
нагульном районе в течение нескольких лет, указывает на возможность существования неизвестных 
пока районов нагула (кроме морского нагульного района напротив лагуны Чайво). Таким образом, 
результаты работ 2020 г. показывают как общее снижение численности серых китов в пильтунском 
нагульном районе, так и некоторые изменения в распределении животных у С-В побережья о. 
Сахалин.

Бурканов В. Н. (1), Павлов Н. Н. (1), Третьяков А. В. (1), Кириллова А. Д. (1), 
Эндрюс Р. Д. (2), Желатт Т. С. (3)
Катастрофическое разрушение лежбища сивуча (Eumetopias jubatus, Shreber 1776) на  

о. Райкоке при извержении вулкана в июне 2019 г.
(1) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(2) Телеметрия и исследование морской экологии, Кингстон, США
(3) Лаборатория морских млекопитающих Аляскинского рыбохозяйственного центра 

Национальной службы морского рыболовства, НОАА, Сиэтл, США
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Одно из десяти основных репродуктивных лежбищ сивуча у побережья Азии расположено 
на о. Райкоке (Курильские о-ва). Численность вида здесь прослежена с 1950х гг. В то время 
насчитывалось до 1 тыс. особей. К 1995 г. количество животных сократилось на 60%, но позже 
умеренно восстанавливалось, достигнув в 2008 г. 561 особи возраста 1+ и 252 щенков. К 2018 г. 
численность снова уменьшилась - взрослых до 276, а щенков до 144 особей. Для обследования 
лежбища в 2019 г мы подошли к острову на парусной яхте 23 июня в 2:30 ночи и в ожидании рассвета 
легли в дрейф в 2х милях к юго-западу от острова. Море было спокойным, стоял густой туман. В 3:30 
утра слышали отдаленные раскаты грома, которые сопровождались сильным непродолжительным 
ревом животных на острове. Часом позже на палубе обнаружили тонкий слой вулканического пепла, 
который приняли за активность вулкана Сарычева на о. Матуа. С рассветом подошли к лежбищу для 
высадки и увидели в прибое клубы пара и надвигающуюся стену черного пепла. Стало очевидно, что 
происходит извержение вулкана Райкоке. При повторном подходе к острову в конце дня обнаружили, 
что пирокластический поток, обрушившийся с вершины вулкана, накрыл все лежбище 5-10 м слоем 
раскаленного шлака и камней, изменив до неузнаваемости ландшафт острова. Учитывая высокую 
скорость распространения пирокластического потока, мы полагаем, что все новорожденные 
сивучата, а возможно и большое количество взрослых животных оказались погребенными под ним 
и погибли. При очередном обследовании лежбища в сезон размножения в 2020 г. мы обнаружили 58 
щенков и 140 животных возраста 1+, среди которых было 56 секачей, 10 полусекачей, 69 самок и 10 
особей неопределенного пола и возраста. Почти двукратное уменьшение количества самок и щенков 
по сравнению с 2018 г, а также существенное снижение доли самок в соотношении полов среди 
взрослых подтверждают предположение о высокой смертности сивучей на лежбище о. Райкоке при 
извержении вулкана в 2019 г.

Бурканов В. Н. (1), Третьяков А. В. (1), Усатов И. А. (1), Мамаев Е. Г. (2), Фомин С. В. (1), 
Рязанов С. Д. (3), Кириллова А. Д. (1),  Артемьева С. М. (4,5), Ласкина Н. Б. (4)
Результаты учета сивуча (Eumetopias jubatus, Shreber 1776) на лежбищах дальнего 

Востока России в 2015-2018 гг.
(1) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(2) Государственный заповедник «Командорский» ФГБУ, Никольское, Россия
(3) ТОИ ДВО РАН, Владивосток, Россия
(4) НИ Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
(5) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Сивуч - редкий вид фауны России. Его промысел запрещен и вид охраняется после внесения 
в Красную книгу в 1994 г. В июне-июле 2015-2018 гг. были обследованы 94 из примерно 100 
функционирующих на Дальнем Востоке лежбищ. Звери присутствовали на 66 лежбищах. Общая 
численность на берегу и в воде у берега составила 18392 особи, среди которых 13124 были возраста 1 год 
и старше и 5268 живых щенков. Распределение животных по регионам было крайне неравномерным. 
Курильские острова остаются основным районом обитания. Там было учтено 8058 особей (6019 
молодых и взрослых / 2039 щенков). В северной части Охотского моря 4231 (2541/1690), у побережья 
Сахалина 4726 (3440/1286), у восточного побережья Камчатки 610 (526/84), на Командорских 
островах 678 (509/169) и в западной части Берингова моря 89 (89/0) особей. Сравнивая результаты 
с данными аналогичного учета 2006-2007 гг. общее количество сократилось лишь на 4% (на 5% 
молодых и взрослых и на 1% щенков). Однако произошли значительные сокращения численности во 
всех регионах за исключением Сахалина. Наиболее сильное снижение наблюдалось на Командорских 
и Курильских островах: численность молодых и взрослых в первом районе сократилась на 28%, а 
щенков на 30%, во втором районе на 26% и 20% соответственно. На крайне низком уровне продолжает 
находиться численность сивуча в западной части Берингова моря и у восточного побережья Камчатки. 
Единственным регионом, в котором популяция сивуча находится в благополучном состоянии является 
остров Сахалин. Там количество взрослых увеличилась на 18%, а щенков - более чем в два раза. 



27

XI International Conference “Marine mammals of the Holarctic”, online, 1-5 March 2021

Наблюдениями за мечеными сивучами установлено, что сильные региональные изменения численности 
не обусловлены миграциями животных. Таким образом, несмотря на то, что сивуч находится под 
защитой Красной книги РФ уже почти 30 лет и его промысел запрещен повсеместно, восстановления 
численности не происходит. Пассивная охрана не эффективна. Необходимо вводить дополнительные 
меры для сохранения сивуча.

Бурканов В. Н. 
Дополнительные меры по сохранению сивуча (Eumetopias jubatus, Shreber 1776) 

в Камчатском крае
Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия

Сивуч (Eumetopias jubatus) обитает в прибрежных водах Камчатского края повсеместно и 
круглый год. Однако его распределение и численность сильно варьируют по районам и сезонам года. 
Известно 47 мест, на которых сивуч образует лежбища, однако 24 из гиъ покинуты животными, на 
7 они отмечаются нерегулярно, а постоянно встречаются лишь на 16 лежбищах, из которых на двух 
ежегодно размножаются. В начале ХХ на полуострове имелось три 3 репродуктивных лежбища, на 
которых рождалось около 1 тыс. детенышей. Численность резко сократилась в конце 1980х гг. В 2015 
г. на лежбищах края родилось 236 щенков. С 1994 г. сивуч внесен в Красную книгу РФ и находится 
под охраной. Однако многолетний тренд динамики его численности сивуча в Камчатском крае 
отрицательный, численность находится на самом низком историческом уровне и продолжает снижаться. 
Существующий около 30 лет режим охраны сивуча неэффективен и недостаточен. Необходимы 
дополнительные меры для сохранения этого вида. Многолетние исследования за выживанием и 
размножением меченых животных на Командорских острова и мысе Козлова позволяют сделать вывод 
о недостатке корма в местах его осеннего и зимнего нагула. Они совпадают с районами активного 
промышленного рыболовства. Детальное прослеживание зимних кормовых миграций лактирующих 
самок и молодых животных с использованием спутниковых маячков позволило выявить несколько 
районов их зимнего нагула. Они располагаются в районе мыса Кекурный, у побережья Авачинского 
залива в вершине Халактырского каньона, вокруг полуостровов Шипунский и Камчатский, а также у 
южного и восточного побережий о. Карагинский и вокруг о. Верхотурова. Необходимо ввести запрет 
на промышленное рыболовство и ограничить судоходство в указанных районах на глубинах до 200 м 
круглогодично сроком на 5 лет. В этот период важно провести дополнительные исследования питания, 
пищевого поведения и районов зимнего нагула сивуча для получения новой информации о связи 
питания с репродуктивным успехом и динамикой численности сивуча в Камчатском крае. 

Бутрим А. В. (1,2,3,4) 
Пространственно-временная структура локального сообщества черноморской афалины 

(Tursiops truncatus ponticus) в акватории крымского побережья Керченского пролива
(1) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(2) Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, Шэньчжэнь, КНР
(3) Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия
(4) Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского - природный заповедник РАН - филиал 

ФИЦ ИнБЮМ РАН, г. Феодосия, пгт Курортное, Россия

Степень изученности черноморской афалины у побережья Крыма неоднородна. Южное 
и юго-восточное побережья за последние два десятилетия изучены неплохо, тогда как акватория 
Керченского пролива исследованиями не охвачена. Заинтересованности добавляют и антропогенные 
изменения, связанные с постройкой Керченского моста. Основным методом изучения дельфинов 
является фотоидентификация. Однако её применение ограничено светлым временем суток, 
хорошей погодой и сезоном. В связи с этим мы использовали параллельно два метода сбора данных: 
визуальный и акустический (SIGID), основанный на определении индивидуально-специфичных 
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сигналов — сигнатурных свистов. За время полевых работ были сделаны 207 фотографий животных 
и более 150 ч акустических записей. В результате получены сведения о встречаемости дельфинов, 
пространственном распределении, возрастном составе, типах поведения и численности животных 
внутри групп. На основе акустического мониторинга впервые проведена оценка численности 
животных в исследуемой акватории.

Бушуев С. Г.
Взаимодействие дельфинов с траловыми промысловыми судами в северо-западной 

части Черного моря
Институт морской биологии НАН, Одесса, Украины

Осуществление масштабного промысла шпрота в северо-западной части Черного моря (СЗЧМ) 
с конца 1970-х гг. вызвало возникновение особой формы протокооперативного взаимодействия 
дельфинов с траловыми судами, при котором дельфины используют потери и выбросы рыбы 
рыбаками при осуществлении траловых операций. Для питания дельфинов наиболее важен момент 
выборки трала, когда наибольшее число животных собирается возле судна для сбора травмированной 
рыбы. Визуальные наблюдения за дельфинами с борта промысловых судов проводились с августа 
2018 г. по октябрь 2019 г. во время выполнения 152 траловых операций. За период наблюдений в 
местах ведения лова шпрота отмечено присутствие двух видов дельфинов – белобочки (Delphinus 
delphis) и афалины (Tursiops truncatus). Случаев обнаружения морской свиньи (Phocoena phocoena) 
не зарегистрировано. Доля белобочки от числа всех зарегистрированных животных составила 
92.8%, афалины – 7.2%. Присутствие дельфинов при выборке трала было отмечено в 60.5% случаев 
наблюдений. Из 92 зарегистрированных случаев взаимодействия дельфинов с траловыми судами  
в 73 (79.3%) были отмечены белобочки, в 10 (10.9%) – афалины и в 9 (9.8%) – совместно белобочки 
и афалины. Всего в одновидовых группах было отмечено 839 белобочек и 37 афалин, в смешанных 
группах – 106 белобочек и 31 афалина. Средний размер групп белобочек составил 11.5, афалин – 
3.6 особей. За период наблюдений зарегистрирован один случай гибели белобочки в трале. Можно 
констатировать, что питание дельфинов возле траловых судов в СЗЧМ в настоящее время является 
нормой. Несмотря на потенциальную опасность гибели в орудиях лова, очевидно, что выгоды для 
дельфинов от взаимодействия с траловыми судами более существенны. По сравнению с началом 
2000-х гг., на фоне значительного снижения интенсивности промысла шпрота в СЗЧМ, частота 
взаимодействия дельфинов с тралами выросла вдвое, а средняя величина групп увеличилась  
в 2,5 раза для белобочек и в 1,5 раза для афалин.

Владимиров В. А.
Количественные и качественные изменения в современном распределении серых китов 

(Eschrichtius robustus) в прибрежных водах северо-восточного Сахалина
Совет по морским млекопитающим РОО, Москва, Россия

В сообщении представлены данные, собранные в 2004-16 гг. в ходе выполнения Программы 
мониторинга серых китов у берегов Сахалина. Они, в частности, показали, что за эти годы встречаемость 
китов в основной нагульный период (август-сентябрь) в среднем сократилась там с 87,3 особей на 
1 учет в 2004-06 гг. до 27,5 особей/учет в 2014-16 гг., причем этот процесс заметно ускорился после 
2012 г., когда началось ежегодное неуклонное уменьшение средних значений встречаемости – с 73,3 
особей/учет в 2012 г. до 45,8 особей/учет в 2013 г. и далее по нисходящей до 22,1 встречи/учет в 2016 г.  
Наряду с этим значительно уменьшилась и пространственная встречаемость животных в нагульной 
акватории. В 2004-06 гг. они отмечались в водах всего Пильтунского района от зал. Эхаби на севере и 
почти до устья зал. Чайво на юге, т.е. в полосе прибрежья протяженностью >120 км, с образованием 
обширного скопления в северной части этой акватории, где регистрировалось до 70-75% встреч. 
Однако к 2014-16 гг. зона присутствия китов в этих водах также резко сократилась и они встречались 
только в центральной части района с небольшой зоной повышенной концентрации непосредственно 
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вблизи устья зал. Пильтун. Параллельно с этим в течение рассматриваемых лет произошло смещение 
основной зоны нагула китов из вод с глубинами 6-15 м, где в 2005-10 гг. держалось ~75% животных, 
в прибрежье острова с глубинами от 0 до 10 м, в которой сейчас обнаружено ~80% животных, причем 
большинство (55%) – на глубинах 0-5 м (против прежних 11,3%). Вероятно, все эти явления связаны 
с резким падением в шельфовых водах острова продуктивности основных кормовых объектов серых 
китов - амфипод и изопод, биомассы которые обвально уменьшились от 2012 к 2013-2016 гг. примерно 
в 4-5 раз. Первопричиной отмеченных масштабных флуктуаций в состоянии группировки серых китов 
и ее нагульного местообитания послужили, вероятнее всего, пока не установленные экосистемные 
изменения, выявление которых является одной из важнейших задач проводимого мониторинга.

Власова Е.Л.
Опыт функционирования охранных зон для морских млекопитающих в Российской 

Федерации
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского», Саратов, Россия
 
Режим особо охраняемых морских акваторий уже давно создан и обеспечен в практике многих 

зарубежных стран. Например, в таких странах, как США, Канада, ЮАР организация ООПТ находится 
на высшем уровне. В России современное законодательство об ООПТ находится на достаточно высоком 
уровне. Запущен процесс создания морских ООПТ (морских охраняемых природных участков). Так, 
в настоящее время существует Командорский биосферный заповедник, Ямские острова, участок ГПЗ 
Магаданский, заказник «Земля Франца-Иосифа», ГПЗ «Остров Врангеля». Под охраной находятся 
участки дельт и прилегающие морские акватории крупнейших рек Европы и Сибири – Волги 
 в Астраханском заповеднике, Печоры в Ненецком заповеднике и Лены в Усть-Ленском заповеднике. 
Создан заповедник «Русская Арктика» на севере архипелага Новая Земля, который помимо береговых 
скал и ледников включает 12-мильную морскую акваторию. Созданы заповедники «Ингерманландский» 
в Финском заливе (2017 г.) и национальный парк «Берингия» на Чукотке (2013 г.), морские участки 
которых являются неотъемлемой частью природных комплексов береговой зоны. В 2020 году 
Правительством РФ сформирован проект «Стратегии развития системы особо охраняемых природных 
территорий на период до 2030 года». Реализация Стратегии базируется на положениях Федерального 
закона «Об особо охраняемых природных территориях», Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного 
кодекса Российской Федерации и др. Среди основных направлений стратегии развития системы ООПТ 
существуют такие направления, как создание сети морских ООПТ, развитие экологического туризма. 
Считаем, что в правовом регулировании предполагаемой сети морских ООПТ в обязательном порядке 
должны содержаться положения об охране и мониторинге всех видов морских млекопитающих. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00282 

Волошина И. В., Мысленков А. И.
Применение квадрокоптера для учёта тюленей ларга Phoca largha в Японском море.
Лазовского заповедника и НП «Зов тигра» Объединенная дирекция ФГБУ, Лазо, Россия

В последние годы для учёта морских млекопитающих, в том числе ластоногих, широко 
применяются различные дроны. Чаще всего используются квадрокоптеры, которые можно 
запускать и с берега и с маломерных морских судов. 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, учёт с моторной лодки и 
регистрацию животных автоматическими камерами. Из четырёх лежбищ только одно располагается 
вблизи материкового берега и позволяет точно подсчитать животных в бинокль или трубу, так как 
расстояние от точки наблюдения до животных составляет 150-170 м. При этом само место наблюдения 
находится на высоте 80 м н.у.м, что обеспечивает полный обзор лежбища. На других лежбищах нет 
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такого хорошего обзора, и имеются участки, где животные вообще не видны, или из-за ракурса 
невозможно точно подсчитать число лежащих тюленей. Поэтому с 2017 года нами применяется 
квадрокоптер Phantom 4. Заряд батареи позволяет в зимнее время находиться аппарату в воздухе 
15-17 мин. До лежбища квадрокоптер летит с максимальной скоростью около 15 м/сек. Подсчет 
тюленей проводится с высоты 50 м и на скорости 5-7 м/сек. При такой высоте полета тюлени не 
распугиваются и остаются лежать на лежбище. Примерно каждые 5 сек делается снимок. При анализе 
фотографий в графическом редакторе подсчитывается число лежащих и плавающих тюленей. За 
2017–2019 гг. выполнено 37 полетов. Общая дистанция составила 104 км, общая длительность – 611 
мин. Применение квадрокоптера позволяет повысить точность подсчётов тюленей по сравнению 
с наблюдениями в зрительную трубу на 30-40 %. Максимальная численность ларги за три года 
отмечена 22 мая 2019 г. на лежбище остров Опасный 454 тюленя. Кроме общих учётов численности 
ларг применение квадрокоптера очень эффективно для поиска и подсчёта бельков.

Гаврило М. В.
Материалы по распространению и численности атлантического моржа (Odobaenus 

rosmarus rosmarus) в российской части ареала
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербург, 

Россия 

Атлантический морж Odobaenus rosmarus rosmarus внесен в новое издание Красной 
книги России, как вид, сокращающийся в численности и/или распространении (категория 2), 
а угроза его исчезновения не оценена за недостатком данных (НД). Вместе с тем, все больше 
наблюдений обнаруживает ранее неизвестные лежбища, растет встречаемость моржей. Обобщение 
разрозненных данных поможет дать обоснованную оценку состояния и численности моржа, 
может быть использовано для ведения мониторинга. Приведены данные о распределении  
и численности моржей, собранные в Западном секторе Арктики в летних экспедициях 2006–2020 гг. с  
использованием различных наблюдательных платформ и при анализе спутниковых снимков.  
За весь период обнаружена 21 новая точка берегового залегания моржей, в т.ч. 14 на Земле Франца-
Иосифа (ЗФИ), 4 – на Новой Земле и 3 – на островах северо-востока Карского моря. Точки на 
Новой Земле и в Карском море расширили имевшиеся представления о размещении лежбищ на 
востоке ареала атлантического моржа. Актуализированы сведения об использовании и численности 
животных на 7 лежбищах, известных с 1930-х – 1990-х гг. Осмотр еще 8 ранее описанных на 
ЗФИ лежбищ не подтвердил их современного использования. Выделена ключевая сеть лежбищ, 
используемых ежегодно или регулярно. Приведены данные учетов численности и ее изменений 
за период наблюдений. Полученный материал свидетельствует о том, что в последние 20 лет 
происходит расширение области распространения атлантического моржа на северо-востоке ареала, 
формируются новые и продолжают функционировать некоторые исторические лежбища; в целом 
растет встречаемость моржей и их общая численность. Высокая динамика занятости лежбищ 
затрудняет оценку общей численности, для которой необходимо проведение квазиодномоментных 
учетов на значительных территориях. Работы поддержаны грантами WWF России, РГО, ПРООН/
ГЭФ-МПР, госзаданием ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика», проектом «Открытый 
Океан» Ассоциации «Морское наследие», National Geographic USA.

Гаврило М. В. (1), Ежов А. (2, 3), Голубев С. В. (3)
Материалы по распределению и численности морских млекопитающих и белого 

медведя (Ursus maritimus) в Западном секторе российской Арктики в августе – сентябре 2019 г.
(1) Арктический и антарктический научно-исследовательский институт,  

Санкт-Петербург, Россия 
(2) ММБИ КНЦ РАН, Мурманск, Россия
(3) Ассоциация «Морское наследие: исследуем и сохраним», Санкт-Петербург, Россия 
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Материалы получены в экспедиции «Открытый Океан: Архипелаги Арктики – 2019»  
в период 19.08 – 15.09.2019. С борта НИС «Профессор Молчанов» проведены учеты (2830.6 км  
в морях Баренцевом, Карском, Лаптевых, ширина полосы 2 км на учетах с пеленгаторного мостика, 1 
км–из ходовой рубки, здесь обилие приведено к полосе 1 км), а на стоянках судна и береговых высадках 
– наблюдения (17 участков островов Северной Земли, Визе, Ушакова, Гейберга, Малый Таймыр). 
Зарегистрировано 8 видов морских млекопитающих и белый медведь. В судовых учетах отмечены 450 
ос., больше половины из них составили атлантические моржи на ледовой залежке у о. Ушакова (259 
ос.). Одиночный морж отмечен на кромке льда над континентальным склоном Арктического бассейна. 
Второй по численности была нерпа (92 ос., в т.ч. 73 – в прибрежье Северной Земли, обилие 10.2 
ос./100 км). В меньшем числе (20 ос.) в этом же районе встречались лахтаки. Белухи отмечены только в 
прибрежной зоне (в учетах 45 ос.). Два наиболее крупных стада отмечены у бух. Узловая, о. Комсомолец 
(несколько десятков особей), и в безымянной бухте на северо-западе о. Пионер (здесь ок. 250 ос.), обе 
вне учетов. Во всех случаях киты активно кормились. Остальные китообразные (малый полосатик, 
финвал, горбач, беломордый дельфин, всего 15 ос.) отмечены к западу от Новой Земли. Общее обилие 
морских млекопитающих в открытых водах Баренцева и юга Карского морей было на порядок меньше, 
чем в ледовитых водах (0.91 и 33.88 ос./100 км, соответственно). Всего отмечено 16 белых медведей 
(две семьи из самки с сеголетком и второгодком, остальные – одиночки), из них два одиночных зверя 
на льдах, остальные – на островах. В одном случае семья медведей находилась у крупного птичьего 
базара. Максимальное количество зверей (4) было на Краснофлотских о-вах. Все медведи были хорошо 
упитаны (3 – 4 балла). Экспедиционные работы организованы Ассоциацией «Морское наследие» 
совместно с ФГБУ Северное УГМС при финансовой поддержке National Geographic USA.

Гастин Д.
Прикладные исследования и управление белыми медведями в США: текущая работа  

и новые приоритеты
Управление морскими млекопитающими, Служба рыболовства и дикой природы, Аляска, США

Белый медведь является ценным культурным и жизненно важным ресурсом для коренных 
народов Арктики и неотъемлемой частью циркумполярной экосистемы. Сотрудничество и общение 
с международными партнерами, партнерами по совместному управлению и коренными народами 
будут иметь решающее значение для выявления и понимания информационных потребностей для 
определения приоритетов и информирования работ по сохранению и управлению субпопуляциями 
белых медведей. В США полномочия по управлению и ответственность за белых медведей определены 
в «Законе о защите морских млекопитающих» и «О находящихся под угрозой исчезновения видах», 
таким образом, они являются ресурсом, находящимся в ведении Службы рыболовства и дикой природы 
США (USFWS). Действия, которые могут быть реализованы USFWS и его партнерами в ближайшей 
и среднесрочной перспективе для сохранения белых медведей, включают в себя урегулирование 
конфликтов между людьми и медведями, совместное управление традиционным промыслом, защиту 
районов размещения берлог, минимизацию риска загрязнения в результате разливов нефти, а также 
проведение стратегического мониторинга и исследований. Текущие возникающие приоритеты и 
информационные потребности включают динамику численности и распределение популяции, экологию 
среды обитания, последствия промышленной деятельности, экологию здоровья и питания, пищевое 
и культурное использование белых медведей и конфликт между человеком и медведем. В частности, 
USFWS инвестирует в улучшение взаимодействия с российскими коллегами для устранения некоторых 
из этих двусторонних информационных пробелов в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Гилёв А. Н. (1), Волкова Е. В. (1), Труханова И. С. (2)
Латерализация бдительности у ладожской кольчатой нерпы (Pusa hispida ladogensis)  

на летних релаксационных залежках
(1) Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия
(2) МБОО «Биологи за охрану природы», Санкт-Петербург, Россия
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Латерализованное сенсорное восприятие источника опасности описано для многих видов 
позвоночных. Периодическое осматривание окружающего пространства проявляется особенно часто 
во время отдыха животных, особенно в лежачем (наиболее уязвимом перед хищником) положении. 
Предпочтение лежать на одном из боков, а также латерализация бдительности была проанализирована 
на групповом уровне по фотоснимкам кольчатой нерпы. Использовались фотографии с 20 фотоловушек, 
установленных на островах Ладожского озера, предоставленные проектом CoExist в рамках 
Программы приграничного сотрудничества поддержки совместных проектов по внешним границам 
ЕС “Россия – Юго-Восточная Финляндия ПС 2014-2020”. Съемка проводилась в автоматическом 
режиме круглосуточно с интервалом в 30 минут. С каждой фотоловушки за день анализировали один 
кадр с максимальным числом животных. На каждом кадре учитывали всех особей, лежащих на боку 
параллельно берегу (под углом < 45 град.). Для каждой особи отмечали, спиной или животом она 
лежит к линии берега, на правом или левом боку, и поднята ли у нее голова (поза бдительности). 
Для каждого положения нерпы оценивали, в какой части поля зрения находится берег/открытая 
вода. Было обнаружено предпочтение лежать на правом боку (56%, 918 из 1647, z = 4,63, p < 0,001). 
Последующий анализ выявил, что бдительность (поднята ли голова) и расположение берега/открытой 
воды относительно нерпы значимо влияет на направление латерализации (p < 0,001, биномиальная 
регрессия). Анализ, включавший только животных с поднятой головой, показал, что предпочтение 
зависело от того, куда нарпа была повёрнута вентральной стороной тела. Животные предпочитали 
держать ту часть окружающего пространства, к которой они были обращены вентральной стороной, 
в левой части зрительного поля (p < 0,001, критерий Фишера). Для нерп, у которых голова поднята не 
была, такого влияния не выявлено (p = 0,414, критерий Фишера). Среди млекопитающих сходное с 
нерпами поведение описано у отдыхающих лёжа с поднятой головой вапити: показано предпочтение 
держать в левой части зрительного поля пространство, откуда может появиться опасность. Работа 
выполнена за счет гранта РНФ (№ 19-14-00119).

Гладышева М.Ю.
Белый медведь (Ursus maritimus) на охраняемых территориях Государственного 

природного заповедника «Усть-Ленский»
Государственный заповедник “Усть-Ленский”, Саха, Россия

Охраняемые территории Усть -Ленского государственного природного заповедника охватывает 
Западную и частично Восточную части дельты реки Лены, север Хараулахского хребта, а после 
создания федерального заказника “Новосибирские острова” - группы островов Анжу и Де Лонг. Белые 
медведи в Якутии обитают на узкой прибрежной полосе арктической тундры и островах Северного 
Ледовитого океана. Известны случаи их проникновения в Северную тайгу по долинам рек Лена, 
Индигирка и Колыма. Белые медведи распространены на островах Новой Сибири и особенно на 
островах Де Лонг. В начале 30-х годов белые медведи постоянно обитали вдоль морского побережья 
дельты реки Лены. По словам охотников, медведи в 60-е годы были обычным явлением на Дунайском 
острове. В конце XX – начале XXI в. медведи в дельте Лены наблюдались часто, в основном во время 
весенних и осенних переходов. Общее их количество, включая Новосибирские острова, оценивалось 
в 800-1000 индивидуумы. Чрезвычайно низкая плотность населения медведей была в дельте Лены. 
Зимой здесь обитало не более 20-30 животных. На островах Дунай, Куба и вдоль побережья охотники 
иногда находили родовые логова и наблюдали самок с детенышами. В 80-е годы в дельте 2-3 раза в год 
встречались в основном одиночные кочевые животные. Встречи с белыми медведями на материковом 
побережье и островах Якутии заметно участились в 10-е годы XXI в. В 2011 году все экспедиции, 
работающие в этих районах, сталкивались с медведями. Два медведя у лагуны Нерпалах (Котельный 
остров.) держали полевой лагерь в осаде 9 дней. В 2019 году во время морского кругосветного плавания 
Анжуйских островов при каждой высадке на побережье острова Фаддеева наблюдалось по 1-2 медведя. 
Они также приходили на полярные станции острова Котельного. Эти животные чаще встречались в 
Дельте, не только вдоль северного побережья, но и в глубине. В целом состояние населения можно 
оценить, как стабильное с тенденцией к увеличению численности.
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Гладышева М.Ю., Якшина И.А.
Морские млекопитающие Государственного природного заповедника Усть Ленский и 

прилегающих акваторий
Государственный заповедник “Усть-Ленский”, Саха, Россия

Государственный природный заповедник «Усть-Ленский» образован в 1985 г. в западной 
и частично восточной части дельты реки Лены и на севере Хараулахского хребта. В 2018 г. был 
создан и передан заповеднику в оперативное управление федеральный заказник «Новосибирские 
острова», включающий группы о-вов Анжу и Де Лонга. На охраняемых территориях и в акватории 
сопредельных вод обитают 7 видов морских млекопитающих: Нарвал (Monodon monoceros), Белуха, 
или Полярный дельфин (Delphinapterus leucas), Морской заяц, или Лахтак (Erignatus barbatus), 
Кольчатая нерпа (Phoca hispida), Ларга (Phoca larga), Лаптевский морж (Odobenus rosmarus laptevi) 
и Белый медведь (Ursus maritimus). Нарвал, постоянно обитающий в водах Центральной Арктики, 
в пределах заповедной акватории моря Лаптевых был отмечен только один раз – в середине июля 
1972 г. – в нескольких километрах севернее о. Куба. Белуха встречается гораздо чаще нарвала. 
Распространение белухи в море Лаптевых связано с прибрежной мелководной зоной. Охотники и 
рыбаки неоднократно отмечали заходы белух в устья Оленекской и Большой Туматской проток. Белухи 
поднимаются вверх по протокам на 25-30 км и через несколько часов возвращаются обратно. Лахтак 
– один из самых редких морских млекопитающих заповедника. За 35 лет в рассматриваемом районе 
его видели 7 раз. Можно предполагать его редкие заходы в устья крупных проток дельты. Кольчатая 
нерпа регулярно и довольно часто встречается в морских водах авандельты и Новосибирских о-вов. 
Численность ее стабильна. Ларга проникает в район Новосибирской полыньи с востока. Примерно 
в этом районе проходит западная граница ареала этого вида. Встречи ларги единичны. Лаптевский 
морж обитает в море Лаптевых, в дельте Лены, во внутренних и окружающих водах Новосибирского 
архипелага. Численность его оценивается в несколько тысяч особей. Белый медведь в пределах 
арктического сектора Якутии малочислен. Однако в последние годы встречи с ним участились.

Громов В. В. (1), Шахназарова В. Ю. (1, 2), Чиркова О. А. (1), Труханова И. С. (1)
Создание базы данных для фотоидентификации ладожской кольчатой нерпы (Pusa 

hispida ladogensis)
(1) МБОО «Биологи за охрану природы», Санкт-Петербург, Россия
(2) Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия

Ладожская кольчатая нерпа является эндемиком Ладожского озера, и ее популяция насчитывает 
порядка 7 тысяч особей. Новейшим направлением в изучении ее численности и миграции является 
фотоидентификация, ранее успешно применяемая финскими зоологами для изучения сайменской 
кольчатой нерпы. Анализ данных, полученных в рамках данного подхода, может помочь ответить, в 
частности, на следующие вопросы: Насколько долго животное использует залежку в определенном 
районе? Устанавливают ли животные длительные контакты друг с другом на протяжении сезона? 
Имеются ли у животных предпочтения к определенным островам и залежкам? В первый сезон 
работы (июнь-август 2019 года) была предпринята попытка сбора изображений ладожской нерпы на 
островах Валаамского архипелага с помощью фотоловушек, установленных на побережье напротив 
наиболее вероятных мест залегания тюленей. Этот метод хорошо зарекомендовал себя для изучения 
сайменской нерпы, но оказался малопригоден для нашей работы: было невозможно расположить 
фотоловушку достаточно близко, чтобы впоследствии идентифицировать животных. Тем не менее, 
полученные изображения позволяют определить среднее время, проводимое тюленями на залежке, 
а также проанализировать специфику их использования. Напротив, успешным методом получения 
фотографий, подходящих для сравнения и идентификации особей нерпы в ручном и автоматическом 
режиме, признана съемка нерпы наблюдателями на островах с помощью камер с длиннофокусными 
объективами. В настоящее время в рамках российско-финского проекта CoExist, выполняемого 
совместно со специалистами Университета Восточной Финляндии, ведутся работы по созданию 
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базы изображений ладожской нерпы и их анализу. В рамках исследования обрабатываются наборы 
изображений 350 особей, отснятых в 2019 году, и проводится их сравнение. Также внедряется 
программное обеспечение для автоматического распознавания кольчатой нерпы. Полевые работы 
продолжаются летом 2020 года.

Гузеев М. А. (1), Данишевская А. Ю. (2), Ивкович Т. В. (3), Хойт Э. (4)
Рыбоядные косатки (Orcinus orca) увеличивают вокальную активность в ответ на 

предъявление бифонических дискретных импульсных звуков своего диалекта.
(1) Институт Эволюционной Физиологии и Биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-

Петербург, Россия.
(2) Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 
(3) Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия
(4) Общество Охраны Китов и Дельфинов, Бридпорт, Великобритания

Рыбоядные косатки используют для коммуникации дискретные импульсные звуки, 
которые являются специфическиими для конкретной семьи или группы семей (племени). Паттерн 
использования бифонических и монофонических звуков различается в зависимости от поведения 
или социального контекста, однако остается не ясно, какие звуки используются преимущественно 
для коммуникации между членами одной семьи, а какие для коммуникации между семьями. Для того 
чтобы ответить на этот вопрос, мы проигрывали бифонические дискретные звуки, специфически 
различающихся между семьями, косаткам двух племен одного акустического клана в течении 5 
независимых встреч. Звуки проигрывались в условиях, когда: животные не образовывали больших 
тесных групп, находились на расстоянии более 10 корпусов друг от друга, в течении не менее 10 
минут перед воспроизведением звука вокальная активность косаток оставалась низкой (не более 
одного звука в минуту). Мы рассчитали спонтанную вокальную активность этих дней наблюдения 
(медианное значение 2 звука/мин) и вокальную активность после предъявления звука за каждую 
минуту в течении 5 минут. В первую минуту после предъявления звука наблюдалось увеличение 
вокальной активности животных (медианное значение 10 звуков/мин, тест Манн-Уитни, p<0,05). В 
4 случаях из 17 после проигрывания звука вокальная активность была меньше спонтанной, то есть 
предположительно реакция отсутствовала. В ответной вокализации наблюдались как монофонические, 
так и бионические звуки, однако преобладали монофонические звуки типа К1, специфические для 
данного племени. В 5 случаях, когда предъявлялись звуки племени, которого не было в акватории, 
вокальная реакция отсутствовала. Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что 
выбранные нами для проигрывания бифонические звуки преимущественно влияют на вокальное 
поведение животных из той семьи, которая их использует. Следовательно, они используются для 
внутрисемейной коммуникации, по крайней мере в данном поведенческом контексте.

Гущеров П. С. (1), Набережных И. А. (1), Тюпелеев П. А. (1), Самонов В. И. (1), 
Миясита Т. (2)
Результаты визуального судового учёта китообразных в Охотском море в 2018 – 2019 годах
(1) Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО), Владивосток, Россия
(2) Национальный научно-исследовательский институт рыболовства Дальневосточных 

морей, Сидзуока, Япония

Выполнение настоящих исследований осуществлялось в рамках Соглашения между 
Правительством СССР (Российской Федерации) и Правительством Японии о взаимных отношениях 
в области рыболовства у побережий обеих стран от 7 декабря 1984 года, а также в соответствии с 
планами научно-технического сотрудничества между Россией и Японией и приказами Росрыболовства. 
Планы на проведение предстоящих экспедиций представлены Тихоокеанским филиалом ФГБНУ 
«ВНИРО» («ТИНРО») на подкомитете ASI (Abundance Estimates, Stock Status and International Cruises) 
Международной Китобойной Комиссии. Визуальный судовой учёт китообразных выполнялся на НИС 
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«Владимир Сафонов» в Охотском море с 5 августа по 7 сентября 2018 года в районе Шантарских 
островов и с 3 августа по 6 сентября 2019 года у северо-восточного побережья о. Сахалин. Учёты 
китообразных проводились по методике Научного Комитета Международной Китобойной Комиссии. 
В 2018 году за весь период рейса на учетных галсах и на транзитных переходах в северо-западной 
части Охотского моря учтено: гренландский кит – 2, малый полосатик – 17, белуха – 94, косатка – 
31, неопределенный подвид белокрылой морской свиньи – 166, белокрылая морская свинья (подвид 
Далли) – 76. В 2019 году за весь период рейса на учетных галсах и на транзитных переходах в западной 
части Охотского моря учтено: японский гладкий кит – 7, горбач – 1, финвал – 7, малый полосатик – 
37, белуха – 2, косатка – 8, неопределенный подвид белокрылой морской свиньи – 454, белокрылая 
морская свинья (подвид Далли) – 99, белокрылая морская свинья (подвид Труэ) – 16.

Гущеров П. С., Набережных И. А., Безруков Р. Г.
Встречаемость китообразных в водах Охотского моря в 2018 году
Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО), Владивосток, Россия

Оценка современной численности и распределения китообразных необходима для анализа 
влияния этих животных на запасы гидробионтов, выработки наиболее эффективной стратегии 
промысла видов с высокой численностью и разработки мер по сохранению видов, численность 
которых еще не восстановлена. Работы осуществлялись в рамках отраслевой программы научно-
исследовательских работ «Оценка запасов и основных биологических параметров малоизученных 
промысловых видов морских млекопитающих России в 2018 году». Визуальный судовой учёт 
китообразных выполнялся на НИС «Дмитрий Песков» с 7 по 30 июля 2018 года в прикурильских 
и присахалинских водах Охотского моря. Учёты китообразных проводились по методике Научного 
Комитета Международной Китобойной Комиссии. За весь период рейса на учетных галсах и на 
транзитных переходах в Охотском море учтено китообразных в количестве 307 голов. Из общего 
количества всех встреч зарегистрировано: финвал – 50, малый полосатик – 6, горбатый кит – 14, 
кашалот – 7, косатка – 10, тихоокеанский белобокий дельфин – 4, неопределенный подвид белокрылой 
морской свиньи – 211, белокрылая морская свинья (подвид Далли) – 3, белокрылая морская свинья 
(подвид Труэ) – 2. Результаты экспедиции выявили неравномерное распределение китообразных 
в обследованных районах Охотского моря. Учеты показали стабильную встречаемость финвала, 
который часто и массово регистрируется в центральной и восточной частях Охотского моря, и, по 
нашему мнению, восстанавливает свою оптимальную численность. Горбач и кашалот отмечались не 
часто, но в тех районах, где они обычны. В текущем рейсе зарегистрирована низкая встречаемость 
косатки. Вероятней всего, это обуславливается тем, что в этот период времени косатки откочевали в 
прибрежные акватории северной части Охотского моря. Белокрылая морская свинья по-прежнему 
повсеместна и продолжает лидировать по количеству встреч среди других видов китообразных.

Гущеров П. С., Тюпелеев П. А., Набережных И. А. 
Проблемы реадаптации белухи (Delphinapterus leucas, Pallas, 1776) в Японском и 

Охотском морях
Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО), Владивосток, Россия

Научно-исследовательские работы проводились в рамках программы «Исследования 
проблем реадаптации Белух (Delphinapterus leucas, Pallas, 1776) в Японском и Охотском морях  
в 2017-2018 гг.» Самец белухи, проживший в полувольных условиях 6 лет, 10 августа 2018 г. был 
выпущен на севере Сахалина, в том же районе, где был пойман. На него был установлен радиомаяк, 
разработанный специалистами российской компании «ЭС-ПАС», сигнал которого улавливался 
и обрабатывался спутниковой системой Аргос. Результаты спутникового слежения показали, что 
двигаясь вдоль побережья с переменной скоростью, самец за месяц достиг южной части Сахалина, 
переплыл пролив Лаперуза и некоторое время обследовал тихоокеанское побережье и порт  
г. Вакканай в северной части о. Хоккайдо. Затем, 12.10.2018, он вернулся в пролив Лаперуза, покинув 
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прибрежные воды Японии, и, используя Приморское течение, 27 октября достиг берегов Южной 
Кореи. Продвигаясь вдоль берега на юг, белуха достигла порта г. Ульджин и, обследовав его, повернула 
на север, возвращаясь к берегам России. Последний сигнал с его радиомаяка отмечается 9 ноября в 
море в 75 км восточнее южнокорейского г. Янъян и с тех пор больше не появляется. Отслеженный 
маршрут самца белухи, несомненно, представляет научный интерес. Изучая маршрут миграции 
белухи можно уверенно заявить, что он восстановил навыки самостоятельной добычи пищи, но, 
скорее всего, двигался один, а его маршрут не типичен для миграции диких белух. Полученные 
факты, вероятно, свидетельствуют о том, что пути миграции у белух не являются инстинктивно 
врождёнными, а запоминаются при обучении в материнской группе. Очевидно, что белуха легко 
восстановила навыки добывания пищи, но не смогла интегрироваться в группы встреченных диких 
белух и была полностью дезориентирована, о чём свидетельствует маршрут его движения.

Дауни Р. (1), Кьюбэйнс Х. (2), Фрэтвелл П. (3)
Моржи из космоса: Пан-Арктическое исследование при помощи спутниковой съемки 

высокого разрешения
(1) Климатическая и полярная программа, WWF Великобритании
(2) Программа Природа из Космоса, Британская антарктическая служба, Лондон, 

Великобритания
(3) Британская антарктическая служба, Лондон, Великобритания 

С каждым годом в Артике сокращаются сроки присутствия льда в летний период. Необходимо 
понимать, как эти изменения влияют на популяцию моржей и их выживаемость, что  в свою 
очередь приводит к необходимости точного подсчета количества особей в популяции. В связи 
тем, что моржи обитают в высоких широтах, а также   тем,  что животных легко побеспокоить 
присутствием судов или же авиацией,  спутниковая съемка высокого разрешения  (с разрешением 
выше, чем 1 метр на пиксель) может выступить отличным не инвазивным методом мониторинга 
моржей. WWF Великобритании, Британская антарктическая служба и эксперты объединили свои 
усилия и запустили 5-летний проект по мониторингу всех подвидов моржей в Арктике при помощи 
спутниковой съемки высокого разрешения. Для проведения проекта была подготовлена база данных 
с координатами, включающая все известные лежбища и запрошены снимки, покрывающие около 
40000 квадратных километров на летне-осенний период 2020 года, что покрывает 89,6% лежбищ, 
внесенных в базу данных. Чтобы обработать такое большое количество снимков, в рамках проекта 
WWF сотрудничает с организацией GeoHIVE – это краудсорсинговая платформа, позволяющая 
привлечь большое количество пользователей интернета для просмотра снимков и поиска, а также 
подсчета на них моржей.

Денисенко Т. Е. (1, 2), Фёдорова О. Ю. (2), Белей Т. И. (2), Шулгестерова И. В. (2), 
Джикия Е. Л. (2), Цидулко Г. А. (2)
Регистрация выбросов китообразных на побережье Краснодарского края в 2019 – 2020 гг
(1) МВА Им. К.И. Скрябина ФГБОУ ВО МГАВМИБ, Москва, Россия
(2) Научно-экологический Центр Спасения дельфинов «Дельфа» АНО, Москва, Россия

В Черноморской акватории Краснодарского края обитают три вида китообразных: 
Черноморская афалина (Tursiops truncatus ponticus), Белобочка (Delphinus delphis ponticus) и Азовка 
(Phocoena phocoena relicta). Жители и гости побережья периодически обнаруживают на берегу или 
в прибрежной зоне павших китообразных. Регистрация и обследование таких случаев необходимы 
для оценки состояния популяций этих видов, а определение причин гибели может помочь  
в разработке мероприятий по сохранению китообразных. Для организации систематического учета 
павших китообразных была создана сеть реагирования на сообщения о выбросах, в которую вошли 
волонтёры и сотрудники АНО Научно- экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа». Сбор 
данных включал оценку биометрических параметров (длина и обхват тела, пол, приблизительный 
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возраст), упитанность, регистрацию повреждений различной этиологии, инфекционных поражений 
кожи и слизистых оболочек, наличие следов от орудий рыболовства. При обнаружении свежих 
трупов производили отбор материала для микробиологических, генетических, токсикологических, 
паразитологических и других исследований. Для фиксации данных производили фото/видеосъемку 
как животного, в различных ракурсах и проекциях, так и место обнаружения. Так же в базу данных 
заносили сопутствующие данные: дату, время, место обнаружения, информацию о наличии 
поблизости орудий промышленного рыболовства, скоплений судов и т.д. В результате работы было 
обнаружено 682 тела павших китообразных, из них: 82 афалины, 129 белобочек, 279 азовок и 192 
сильно разложившихся останков, по которым определение вида было невозможно. Пики выбросов 
наблюдали в апреле 2019 и мае 2020 годов. Количество павших азовок на протяжении всего периода 
исследования значительно преобладало по сравнению с другими видами. В 28,9% случаев причиной 
гибели стало прямое или косвенное воздействие рыболовства, в 20% - наличие заболеваний 
различной этиологии, в 51,1% случаев причину смерти установить не удалось.

Денисенко Т. E. (1), Джикия Е. Л. (2), Цидулко Г. А. (2), Цидулко А. Г. (3), Назаров Л. С. (3)
Микробиологический анализ проб выдыхаемого воздуха гренландских китов (Balaena 

mysticetus) Охотоморской популяции
(1) МВА Им. К.И. Скрябина ФГБОУ ВО МГАВМИБ, Москва, Россия
(2) Научно-экологический Центр Спасения дельфинов «Дельфа» АНО, Москва, Россия
(3) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Изучение состояния здоровья китообразных позволяет оценить риски и выявить причины, 
влияющие на благополучие популяций. Изучение микрофлоры выдыхаемого воздуха китов 
помогают выявлять не только патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, циркулирующие 
в исследуемой группе особей, но и оценить здоровье популяции в целом. В августе 2020 в б. Врангеля 
(Охотское море) неинвазивным способом, с соблюдением правил асептики проводили сбор проб 
воздуха, выдыхаемого гренландскими китами. Для контроля и санитарно-микробиологической 
оценки окружающей среды одновременно отбирали образцы воды. Всего было собрано 43 пробы 
от 20 особей. Бактериологические и микологические исследования проводили с использованием 
стандартных методик. У выделенных культур микроорганизмов были изучены биологические 
свойства с целью их идентификации, а также проведена оценка видового и количественного 
соотношения в пробе. Особое внимание уделялось факторам патогенности и устойчивость к 
антибактериальным препаратам. В 18 пробах были обнаружены микроорганизмы, среди которых 
бактерии родов Aeromonas, Corynebacterium, Bacillus и грибы родов Penicillium, Candida, Aspergillus. 
Незначительное общее микробное число в исследуемых образцах и, зачастую, обнаружение 
микроорганизмов в монокультурах или не более 2 видов в одной пробе может указывать на низкую 
микробную обсемененность дыхательных путей обследованных китов. В одной из проб были 
обнаружены гемолитические микроорганизмы в монокультуре, что может являться показателем 
проблем со здоровьем данной особи. Наши исследования показали отличия состава микробных 
ассоциаций дыхательных путей гренландских китов Охотоморской популяции от других видов 
крупных китообразных, отсутствие безусловных патогенов в отобранных пробах и обнаружение 
бактерий с наличием факторов патогенности только у одного животного из исследуемой группы.

Денисенко Т. E. (1), Шулгестерова И. В. (2), Белей Т. И. (2), Федорова О. Ю. (2), 
Джикия Е. Л. (2), Цидулко Г. А. (2)
Диагностические исследования материала от китообразных при выбросах на побережье 

Краснодарского края.
(1) Научно-экологический Центр Спасения дельфинов «Дельфа» АНО, Москва, Россия
(2) МВА Им. К.И. Скрябина ФГБОУ ВО МГАВМИБ, Москва, Россия

На побережье Чёрного моря Краснодарского края регулярно происходят выбросы 
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китообразных. При этом обнаруживают как павших животных, так и живых особей. Причинами 
гибели, заболеваний, и как следствие выбросов на берег или на мелководье в прибрежную зону 
могут быть различные факторы: рыболовство, отравление токсинами, снижение кормовой базы, 
инфекции, инвазии и др. В большинстве случаев выявить определенную причину гибели достаточно 
сложно, однако при использовании комплексного подхода диагностики, включающего осмотр, 
клинические и лабораторные исследования можно получить достоверные результаты. Наша работа 
проводилась в 2019 – 2020 гг на побережье Краснодарского края. Объектами исследования служили 
павшие или живые китообразные, обнаруженные на берегу или в прибрежной зоне. В случае 
обнаружения свежих трупов китообразных осуществляли отбор проб для бактериологических, 
микологических, токсикологических, генетических исследований: смывы со слизистых оболочек, 
кусочки кожи, жира, в некоторых случаях отбирали кровь. От живых животных отбирали смывы 
со слизистых оболочек, кровь, проводили клинический осмотр. Лабораторная диагностика 
включала гематологические, биохимические, микробиологические, серологические и генетические 
исследования. В результате проведенных исследований 26 павших животных было обнаружено что 
у 2-х особей, гематологические и биохимические показатели крови указывали на наличие острых 
инфекционных заболеваний, тяжелую интоксикацию. При этом у данных животных не выявили 
возбудителей и антител к таким заболеваниям китообразных как: бруцеллёз, морбиливирусная 
инфекция, токсоплазмоз. При микробиологических исследованиях смывов со слизистых 
оболочек дыхательных путей мы обнаруживали различные условно-патогенные микроорганизмы: 
Staphylococcus, Pseudomonas, Streptococcus, Escherichia, а также, патогенные для млекопитающих 
бактерии родов: Listeria, Vibrio, Salmonella.

Джикия Е. Л. (1), Цидулко Г. А. (1), Цидулко А. Г. (2), Назаров Л. С. (2), 
Коростелев М. Ю. (3)
Наблюдения охот косаток (Orcinus orca) на гренландских китов (Balaena mysticetus) 

Охотоморской популяции в 2018-2020гг.
(1) Научно-экологический Центр Спасения дельфинов «Дельфа» АНО, Москва, Россия 
(2) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(3) ООО Тим Трип, Москва, Россия 

Бухта Врангель – закрытая  бухта с глубинами до 20 метров, где в летний период 
концентрируются гренладские киты охотоморской популяции. В этой бухте регулярно наблюдают 
нападения косаток на гренландских китов. В 2018-20гг. мы проводили наблюдения за гренландскими 
китами в бухте. По нашим и опросным данным в 2018г. косаток в бухте наблюдали однократно, 
в 2019г. – 5, а в 2020г. – 11 раз. Единовременно наблюдали от 1 до 6 особей. Не каждый заход 
косаток в бухту сопровождался охотой, при этом ни одна из них не была летальной. В 2018г. 
наблюдали 1 охоту на китов, в 2019г. – 2, а в 2020г. – 4. Наблюдается тенденция по увеличению 
заходов косаток в бухту и увеличению количества охот. В охотах принимали участие все члены 
группы, кроме взрослых самцов; только в одном случае было замечено участие в охоте самца. 
Наиболее часто косатки использовали такие элементы атаки как удар кита в нижнюю челюсть, атака 
на хвостовую лопасть и притапливание. Их демонстрировали животные всех возрастных групп: во 
время охоты взрослые особи и детеныши находились в непосредственной̆ близости от кита. Однако, 
самые сложные и опасные для косаток элементы, такие как укус за хвостовую лопасть, выполняли 
только взрослые особи, в то время как молодые особи под присмотром взрослых демонстрировали 
атаку на хвостовую лопасть с резким уходом в сторону в непосредственной близости от хвоста. 
Все зафиксированные охоты продолжались от 2 до 13 минут. Охота косаток на кита является 
опасным и сложно координируемым поведением. Краткосрочность наблюдавшихся охот может 
свидетельствовать о том, что в этой бухте они, возможно, носят тренировочный характер.
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Джикия Е. Л. (1), Новикова Е. А., Шулгестерова И. В. (1), Цидулко Г. А. (1), 
Денисенко Т. E. (2), Белей Т. И. (1), Федорова О. Ю. (1)
Встречи китообразных в акватории Нижнеимеретинской бухты в период с июля 2019 г. 

по ноябрь 2020 г.
(1) Научно-экологический Центр Спасения дельфинов «Дельфа» АНО, Москва, Россия
(2) МВА Им. К.И. Скрябина ФГБОУ ВО МГАВМИБ, Москва, Россия

В акватории Чёрного моря Краснодарского края встречается три вида китообразных: 
Черноморская афалина (Tursiops truncatus), Белобочка (Delphinus delphis ponticus) и Азовка 
(Phocoena phocoena relicta). Все три вида занесены в федеральную и/или краевые Красные книги. 
АНО «Научно-экологический центр спасения дельфинов и других морских млекопитающих 
“Дельфа” в период с июля 2019 г. по ноябрь 2020 г проводил мониторинг китообразных Чёрного моря 
в прибрежной акватории Краснодарского края. В числе прочих задач было оценить численность, 
распределение и частоту встреч китообразных в акватория Нижнеимеретинской бухты посредством 
фотоидентификации. Сбор данных проводили сотрудники АНО «Дельфа» и волонтеры центра. За 
период исследований было проведено 85 выходов в море для поиска, учета и фотографирования 
китообразных. На сегодняшний день фотокаталог индивидуально распознаваемых китообразных 
содержит 120 особей трёх видов. Впервые была оценена возможность и использованы для 
идентификации фотографии дельфинов, сделанные на подводную камеру. Было показано, что этот 
метод может быть использован для фотоидентификации белобочек. В основной фотокаталог были 
внесены фотографии 10 особей, снятых таким способом. В районе акватории Нижнеимеретинской 
бухты в прибрежной зоне наиболее часто встречаемым видом китообразных в период исследований 
был дельфин-белобочка (Delphinus delphis ponticus), N=98. Афалин встречали 15 раз, азовок – 20. 
Считается, что в Черном море белобочка - пелагический вид, избегающий прибрежных районов, 
обитающий над континентальным шельфом и склоном обычно в районах с глубинами до 200-
400 м. Не типичное для вида распределение белобочки, по-видимому, связано с локальными 
гидробиологическими условиями Нижнеимеретинской бухты, в том числе с наличием пищи. Работа 
была выполнена при поддержке Фонда Президентских Грантов.

Джикия Е. Л. (1), Цидулко Г. А. (1), Цидулко А. Г. (2), Назаров Л. C. (2)
Игровое поведение взрослого гренландского кита (Balaena mysticetus) в бухте Врангеля, 

Охотское море
(1) Научно-экологический Центр Спасения дельфинов «Дельфа» АНО, Москва, Россия
(2) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

21 августа 2020 года в бухте Врангель мы наблюдали игру взрослого гренландского  
кита (Balaena mysticetus) с бревном длинной 3,5-4 м. Игровое поведение длилось по крайней мере 
32 минуты (с 5:00 до 5:32 утра). За это время кит взаимодействовал с бревном, не отплывая от него 
на дистанцию больше одного корпуса. Кит толкал бревно головой, поднимал бревно над водой 
с помощью головы, спины, бока. Дважды прокатил бревно по спине, проплыв под ним и касаясь 
середины бревна спиной, поднимал бревно хвостовым стеблем. Игра закончилась попытками кита 
притопить бревно, для чего кит давил на бревно головой и проплывал над ним. Каждое описанное 
игровое взаимодействие длилось от 3 до 15 сек. Подобные игры с бревном были описаны ранее для 
гренландских китов в восточной части моря Бофорта и у побережья северной Аляски. Для китов 
охотоморской популяции такое поведение описано впервые. Игры взрослых китообразных остаются 
сравнительно малоизученными. В качестве вероятных объяснений игры отдельных взрослых 
животных современная этология рассматривает реакцию на повышенное возбуждение сородичей 
или на индивидуальную скуку. На основе ограниченного числа исследований, в которых игровое 
поведение систематически изучали в естественной среде обитания, игра регулируется множеством 
факторов, таких как наличие пищи, доступность объектов и безопасность окружающей среды. Высокая 
доступность пищи и защищенность от хищников стимулируют игровое поведение. Изучение игрового 
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поведения диких животных может оказаться эффективным и не инвазивным способом для оценки 
здоровья, наличия ресурсов и уровня стресса в популяции или у отдельных особей. Наблюдение 
игрового поведения кита в б. Врангель подтверждает другие свидетельства о том, что бухта является 
одним из важнейших местообитаний охотоморской популяции гренландских китов в летний период.

Домбровская А. А. (1), Филатова О. А. (1), Ивкович Т. В. (2)
Демографические параметры семей рыбоядных косаток (Orcinus orca) Авачинского залива
(1) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(2) Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия

Характерной особенностью биологии косаток (Orcinus orca) является разделение на локальные 
популяции, которые могут сильно различаться по экологии и демографии. Для эффективной охраны 
этого вида необходимо исследование демографических параметров каждой популяции. Цель 
данной работы - оценить демографические параметры семей рыбоядных косаток в Авачинском 
заливе Камчатки. Работа была выполнена на основе данных, собранных с 2004 по 2019 год. Косаток 
индивидуально идентифицировали по естественным меткам и прослеживали их судьбу из года в 
год. На основе ежегодного фотографирования мы получали историю жизни отдельных животных: 
рождения, рост, достижение половой зрелости, рождение детенышей, смерть. Так как для выявления 
данных параметров необходимы периодические встречи животных, мы выбрали 20 семей, которые 
встречались в заливе регулярно на протяжении периода наблюдения. В исследовании приняло 
участие 78 самок, 7 из которых родилось в период наблюдений, и 67 самцов, 11 из которых родилось 
в период наблюдений. Возраст достижения половозрелости самками составил в среднем 10 лет. 
Возраст достижения половозрелости самцами составил в среднем 13 лет, а физической зрелости – в 
среднем 19,5 лет. Средняя продолжительность временного промежутка между родами составила 4 
года с разбросом от 2 до 9 лет. Максимальная смертность детенышей наблюдалась в первый год жизни 
и составила 18.75%, а до половозрелости суммарно дожило 57% животных. Общая численность 
животных в исследуемых семьях составляла 99 особей в 2004 году, затем постепенно росла и к 2007 
году составила 108 особей, затем наступил длительный период спада и в 2016 году в этих семьях 
было всего 94 особи, после чего численность начала восстанавливаться и к 2018 году вернулась 
к исходному значению 99 особей. Колебания численности были обусловлены в большей степени 
изменением рождаемости, а уровень смертности был более стабильным. Отсутствие стабильного 
тренда численности указывает на уязвимость данной популяции к антропогенным воздействиям.

Ерохина И. А., Кавцевич Н. Н.
Биохимические показатели плазмы крови беломорского морского зайца (Erignathus 

barbatus) разного возраста
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск, Россия

Представлены данные о химическом составе плазмы крови морских зайцев (Erignathus 
barbatus) из Белого моря. Определены 27 показателей, описывающих состояние метаболизма белков, 
углеводов, липидов, минеральных веществ (общий белок, альбумин, α-, β-, γ-глобулины, мочевина, 
креатинин, мочевая кислота, глюкоза, молочная кислота, общие липиды триглицериды, холестерин, 
кальций, фосфор, натрий, калий, магний, железо, медь, хлориды, аспартатаминотрансфераза, 
аланинаминотрансфераза, γ-глутамилтрансфераза, креатинкиназа, щелочная фосфатаза, лактат 
дегидрогеназа) у тюленей в возрасте 3, 5 и 10 лет. Значения изученных параметров сходны с данными, 
опубликованными для морских зайцев из других арктических регионов, и показателями других 
видов ластоногих того же возраста. Содержание в плазме общего белка и его фракций, мочевины, 
мочевой кислоты, общих липидов, кальция, магния, натрия и хлоридов не изменяется у животных 
в пределах изученных возрастных групп. Изменения показателей метаболизма у животных разного 
возраста наиболее выражены в уровне активности ключевых ферментов, как и у других видов 
ластоногих и наземных млекопитающих. У взрослых тюленей активность аспартатаминотрансферазы, 
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аланинаминотрансферазы, γ-глутамилтрансферазы выше, чем у молодых животных, активность 
щелочной фосфатазы, креатинкиназы и лактатдегидрогеназы - ниже. Изменения биохимических 
показателей крови морских зайцев в возрасте 3, 5 и 10 лет указывают на катаболическую направленность 
метаболизма животных во все изученные периоды развития. Полученные биохимические параметры 
крови могут быть приняты в качестве референтных и в дальнейшем использоваться в системе оценки 
состояния животных и уровня нагрузки на них различных природных и антропогенных факторов.

Ершова Т.С.(1), Зайцев В.Ф.(1), Чаплыгин В.А.(2)
Особенности распределения тяжелых металлов в организме каспийского тюленя (Phoca 

caspica, Gmelin, 1788)
(1) Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
(2) Волго-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (КаспНИРХ), Астрахань, Россия

В организме каспийского тюленя цинк, марганец, хром, кобальт и ртуть преимущественно 
депонируются в печени, никель и кадмий в почках, медь – в желудке, а свинец – в жировой ткани. 
При одинаковых условиях обитания самки обладают в большинстве случаев более высокими 
коэффициентами накопления микроэлементов, чем самцы. Самки каспийского тюленя по сравнению 
с самцами аккумулируют в большей мере медь, ртуть и кадмий. Половых различий в накоплении 
цинка, никеля, кобальта и свинца органами и тканями у каспийского тюленя не выявлено. С возрастом 
у каспийского тюленя происходит достоверное увеличение концентрации цинка, меди, ртути и 
кадмия, а усвояемость марганца, хрома, кобальта и свинца снижается. Рассчитанные коэффициенты 
накопления исследованных микроэлементов в органах каспийского тюленя относительно объектов 
их питания свидетельствуют о переходе ртути, меди, кадмия по пищевой цепи, в то же время цинк, 
марганец и свинец практически не накапливаются в их цепях питания.

Загребельный C. В. (1), Кузин А. Е. (2), Гущеров П. С. (3), Чакилев М. В. (3), 
Корнев С. И. (4), Болтнев А. И. (1)
Ресурсы основных промысловых видов ластоногих в Российской Федерации и их 

промысел в 2014-2019 гг.
(1) ФГБНУ «ВНИРО», Москва, Россия
(2) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(3) Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО), Владивосток, Россия
(4) Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский, 

Россия

В работе представлены сведения о текущем состоянии популяций промысловых видов 
ластоногих Российской Федерации и их промысле за период 2014-2019 гг., а также перспективах 
развития промысла. В оценке общедопустимого улова ОДУ и рекомендованного вылова РВ 
использовали литературные источники, официальные данные материалов ФГБНУ «ВНИРО»  
и его филиалов, а также данные по промысловой статистике. Для оценки РВ гренландского тюленя 
исходили из рекомендаций ИКЕС-НАФО WGHAR, для остальных видов- предосторожный подход 
в управлении запасами. В основе расчетов ОДУ северных морских котиков лежит математическая 
модель, основанная на коэффициентах выживаемости самцов. Величина вылова других видов 
тюленей и моржей рассчитывалась, исходя из данных оценки численности и величины изъятия 
не более 4-5 % от численности популяции. Промысловыми видами ластоногих в России до 2020 
года считались морской заяц (лахтак), крылатка (полосатый тюлень), ларга (пятнистый тюлень), 
кольчатая (акиба) и байкальская нерпы, гренландский и каспийский тюлени (в 2020 г. вид занесен 
в Красную Книгу РФ), северный морской котик, тихоокеанский морж. Коммерческий промысел 
тюленей в морях России с середины 1990-х гг. снизился с 250 тыс. до 5-6 тыс. шт. в год в 2000-х гг., 
и сейчас их добыча ведется лишь в рамках и объемах аборигенного, культурно-просветительского 
и научно-исследовательского отлова. Исходя из численности и слабыми возможностями берегового 
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промысла с учетом предосторожного подхода предлагается к промыслу: в Охотском море -  
3500 особей кольчатой нерпы, ларги - 3000, крылатки - 7000, лахтака - 1500; в российской части 
Берингова моря акибы - 2400, ларги - 4000, крылатки - 2500, лахтака -1600; в российской части 
Чукотского моря акибы 5000, ларги – 1500, крылатки – 1300, лахтака – 3600. Объемы промысла 
каспийского тюленя (до внесения вида в Красную Книгу РФ), могли составлять 8400 экз., (4200- для 
Российской Федерации). В соответствии с рекомендацией ИКЕС-НАФО WGHAR квота гренландских 
тюленей составляет 21172 особей (14159 - для России в Белом море). Для северных морских котиков 
на о. Тюлений - 3621 холостяков 2-5 лет; на Командорских островах - 370 холостяков, 1535 сеголеток. 
На оз.Байкал - 3000 шт. нерпы. В связи с их слабым освоением, квоты на тихоокеанского моржа 
предложено оставить на прежнем уровне (1496 моржей).

Зил Х.
Серологическое исследование воздействия патогенов на крылатку, ларгу и лахтака 

в Беринговом море.
Лаборатория морских млекопитающих Аляскинского рыбохозяйственного центра 

Национальной службы морского рыболовства, НОАА, Сиэтл, США

Мало что известно о подверженности болезням или здоровье связанных со льдом тюленей 
Берингова моря, включая крылатку (Histriophoca fasciata), ларгу (Phoca largha) и лахтака (Erignathus 
barbatus). Для оценки воздействия нескольких патогенов образцы крови были отобраны у крылаток 
и ларг на паковых льдов Берингова моря, а образцы крови лахтака были взяты в проливе Коцебу, 
Аляска. Сыворотка была протестирована на наличие антител к вируса герпеса-1 настоящих 
тюленей (PhHV-1), вируса чумы плотоядных (PDV), вируса гриппа А, видов Brucella, Coxiella burnetii, 
Leptospira interrogans, Toxoplasma gondii и Sarcocystis nerona. Ларги были положительными на антитела 
к PhHV-1 (76,6%), PDV (41,5%), гриппу A (10,6%), Brucella spp. (9,5%) и Coxiella burnetii (8,3%);  
крылатки дали положительный результат на PhHV-1 (9,5%), PDV (41,2%), грипп A (4,8%) и Coxiella 
burnetii (8,0%); и лахтаки дали положительный результат на PhHV-1 (33,3%) и PDV (100%). Все 
виды были отрицательными по антителам к Leptospira interrogans, Toxoplasma gondii и Sarcocystis 
neuroona. Наше исследование подтверждает, что связанные со льдом тюлени на Аляске подвергались 
воздействию как минимум пяти патогенов, некоторые из которых могут представлять опасность для 
здоровья коренных арктических общин. Мы рекомендуем продолжать мониторинг для выявления 
проблем со здоровьем человека и отслеживания изменений в состоянии здоровья тюленей, которые 
могут усугубиться последствиями потепления климата.

Илларионова Н. А., Кривохижин С. В., Сорокин А. Г.
Генетическая паспортизация черноморских афалин (T. truncatus ponticus Barabash-

Nikiforov, 1940) в дельфинариях Крыма
ВНИИ Экология ФГБУ, Москва, Россия

Объектом исследования являются черноморские афалины (T. truncatus ponticus Barabash-
Nikiforov, 1940) эндемичный подвид афалин, находящийся под особой охраной, как объект Красной 
книги и целого ряда международных конвенций и соглашений. Цель работы – Разработка методики, 
необходимой для совершенствования контроля и соблюдения природоохранного законодательства 
в дельфинариях, путём генетической идентификации животных. В июле 2020 в трёх дельфинариях: 
«Аквамарин» (Евпатория), «Нептун» (Донузлав) и Карадагской научной станции - взят материал 
от 10 черноморских афалин. У всех животных отобраны соскобы эпидермиса и буккальные 
мазки, у одного - дополнительно кровь для контроля методики. Для сравнения исследованы 9 
музейных образцов от черноморских афалин, добытых в разные годы (начиная с 1973), любезно 
предоставленные Зоомузеем МГУ. Анализ проводился в НМЦ «Биоразнообразие» ВНИИ 
Экология. Для индивидуального опознавания выбраны два комплексных метода: участок мтДНК 
и набор тандемных фрагментов, выявляемый с помощью 8 пар праймеров. Экспертизу тандемных 
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повторов для каждого образца проводили в одной реакции секвенирования. Для выполнения 
технической задачи «одно животное — одна реакция» использовали набор видоспецифичных 
праймеров, меченных флюоресцентными красителями, распределив их для фрагментов, достаточно 
различающихся по молекулярным весам. В результате получены наборы генетических маркеров, 
достаточные для последующей индивидуальной детекции всех 10 афалин. Составлены авторские 
СОП и список рекомендаций по генетической паспортизации дельфинов, содержащихся в неволе. В 
качестве основных предлагается использовать неинвазивные способы взятия материала: соскобы и 
мазки. Работа выполнялась в рамках государственного задания № 051-00143-20-02 на 2020 год для 
ФГБУ ВНИИ Экология.

Ильина П. О. (1), Шибанова П. Ю. (1), Глазов Д. М. (2), Соловьёва М. А. (2), 
Рожнов В. В. (2)
Визуальные учеты численности байкальской нерпы (Pusa sibirica) на летних береговых 

лежбищах острова Тонкий архипелага Ушканьи острова
(1) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Байкальская нерпа – представитель настоящих тюленей, эндемик озера Байкал. Учет численности 
и определение параметров популяции нерпы крайне важны для экологического мониторинга. Такие 
работы можно проводить, изучая береговые лежбища, которые байкальские нерпы образую в летний 
период. Самое крупное из таких скоплений находится на Ушканьих островах. В период с 22 июля по 18 
августа 2020 года были проведены регулярные визуальные учеты вдоль северного побережья острова 
Тонкий Ушканьего архипелага. Для проведения учётов северное побережье острова было разбито на 5 
секторов, и животные каждого сектора учитывались отдельно. Внутри секторов были определены 11 
точек наблюдения. Точки были выбраны так, чтобы уменьшить вероятность вспугивания нерп. Учеты 
проводились 3 раза в день. Режим учетов был разработан так, чтобы охватить суточную динамику 
залежки. Животные в воде и на суше (берег и прилежащие камни) учитывались отдельно. Во время учетов 
отмечалось количество больных, раненых и недолинявших особей. При возможности определялся 
пол и возраст животных. В ходе учёта животные фотографировались, и сделанные фотографии 
позволили осуществить идентификацию некоторых животных. Были получены результаты наземных 
учетов численности байкальских нерп на острове Тонкий архипелага Ушканьи острова. Выявлено, 
что общее количество животных на островах не постоянно, максимальное количество единовременно 
учтённых байкальских нерп составило 1209 особей. На количество животных на залежке влияет 
уровень волнения озера. Среднее количество нерп на камнях значительно превышает количество нерп 
в воде. На лежбище также выявляется суточная и сезонная динамика численности. Доля животных, не 
закончивших линьку, составила 3% от среднего количества нерп, доля больных животных (раненых, 
животных с кожными патологиями и тд.) также - 3% от среднего количества животных. Отработать 
методику дистанционного определения пола не удалось, максимальное число самцов, определенных за 
один учет, составило 11 особей, среднее - 2. Несмотря на наличие у некоторых тюленей отличительных 
признаков, таких как ярко выраженные признаки болезни, крупные раны и шрамы, повторные встречи 
животных за время нашей экспедиции были редки. За время наблюдений только 21 особь удалось 
определить индивидуально.

Исмаил M. E., Филатова О. А.
Использование эллиптического анализа Фурье для оценки вариаций в морфологии 

спинного плавника между экотипами косаток в водах Дальнего Востока России
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В различных районах Дальнего Востока России обитают два экотипа косаток: рыбоядный 
R-тип и плотоядный Т-тип. Хотя экотипы частично симпатричны, они репродуктивно изолированы 
даже в тех районах, где встречаются совместно. Предыдущие исследования в тех же районах 
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ограничивались качественным описанием морфологических различий между экотипами. В 
этой работе мы сравнили форму спинных плавников косаток R- и Т-типа с использованием 
эллиптического анализа Фурье, чтобы количественно оценить различия в форме спинных плавников 
между экотипами косаток. Анализ проводился в R с помощью пакета momocs. Был проведен анализ 
главных компонент евклидовых дистанций между координатами выделенных форм плавников, а 
счета главных компонентов оценивались с помощью многофакторного дисперсионного анализа 
(MANOVA). Счета главных компонентов для каждой формы были использованы как зависимые 
переменные в дисперсионном анализе, а экотип использовался как группирующий фактор. 
Дисперсионный анализ показал наличие статистически значимых различий (p < 0.01) между формой 
спинных плавников косаток R- и Т-типа. Этот анализ позволил нам продемонстрировать наличие 
количественных различий в исследуемых морфологических характеристиках между экотипами 
косаток из разных районов. Наличие статистически значимых различий в форме плавника между 
экотипами подтверждает данные об их длительной репродуктивной изоляции и указывает на 
возможность их различения по внешним признакам в полевых условиях.

Кейт Дж.
Прикладные исследования и управление тихоокеанскими моржами в США: текущая 

работа и новые приоритеты
Управление морскими млекопитающими, Служба рыболовства и дикой природы, Аляска, США

Тихоокеанские моржи - важный компонент арктической экосистемы и ценный жизненный 
ресурс. Таким образом, сотрудничество и открытое общение между всеми заинтересованными 
cторонами являются ключом к пониманию сложностей и возникающих проблем, которые движут 
динамикой популяции и управленческими решениями. В США тихоокеанский морж - ресурс  
в сфере ответственности Службы рыболовства и дикой природы США (Служба). Орган управления 
и обязанности определены в Законе о защите морских млекопитающих. Текущие развивающиеся в 
США приоритеты и информационные потребности включают лучшее понимание демографических 
тенденций и численности, разработку инструментов для информирования об устойчивых объемах 
изъятия, сбор данных для снижения фактора беспокойства и оценка его физиологических и 
популяционных эффектов. Кроме того, Служба работает над улучшением взаимодействия с 
русскими коллегами, так как эффективность усилий по смягчению взаимодействия с антропогенной 
деятельностью, защите важных районов обитания и поддержке устойчивого промысла перед лицом 
обусловленных климатом изменений в распределении и численности, будут важными факторами, 
влияющими на будущее популяции.

Кириллова А. Д. (1), Усатов И. А. (1), Артемьева С. М. (2,3), Бурканов В. Н. (1)
Численность сивуча (Eumetopias jubatus) на лежбище о.Тюлений 2016-2019 гг.
(1) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(2) НИ Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
(3) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

О существование лежбища сивуча (Eumetopias jubatus) на о. Тюлений известно уже боелее 
двух столетий, однако статус репродуктивного оно получило в конце 70-х годов прошлого века, когда 
здесь стали рождаться первые щенки сивуча. С этого момента лежбище интенсивно развивалось. 
Прирост численности животных до 2000х гг происходил за счет мигрантов и составлял в среднем для 
сивуче1 + лет 12.6%, щенков 15.6%. После произошло замедление роста до 6.1% для животных 1+ 
лет и 6.7% для щенков. С 2016 года регулярно проводится аэрофотосъёмка лежбища с квадрокоптера. 
Были проанализированы данные фотоучетов численности сивучей за 4 года. Средняя численность 
животных возрастаом 1 + лет с 2016 года выросла на 21.2%, щенков на 55.2%. Рост численности 
взрослых и молодых животных шел не равномерно с 2016г по 2018г прирост составил в среднем 
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13.8%, а в 2019 г произошло снижение численности сивучей за счет самок и полусекачей на 6.4% 
по сравнению с предыдущим годом. Однако в рассматриваемый период сохранялся положительный 
рост численности приплода, а в 2019 г число рожденных щенков превысило максимально учтенную 
численность самок. Что может быть объяснено сокращением времени нахождения самок на берегу. 
Таким образом.о. численность группировки сивучей о. Тюлений продолжает увеличиваться.

Клементьев А. М.
Морские млекопитающие плейстоцена и позднего голоцена с полуострова Таймыр
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия

В 2016-2019 в результате археологических исследований на полуострове Таймыр были 
получены ископаемые и субфоссильные материалы по морских млекопитающим. Они очень 
важны для понимания истории становления ареалов морских млекопитающих Карского моря. 
Палеонтологические материалы представлены находками ископаемых костей нерпы. Несколько 
экземпляров были найдены на восточном берегу устья Енисея, Енисейского залива и острова 
Диксон. По размерам и морфологии они сравнимы с костями современной кольчатой нерпы, а по 
сохранности костного вещества могут быть датированы плейстоценовым временем. Поздняя эпоха, 
голоцен, представлена археозоологическими остатками раннего и позднего средневековья. В период 
раннего средневековья (1500-500 л.н.) на объектах бухты Макарова (Пясинский залив) и устья 
Енисея были определены кольчатая нерпа и белый медведь. Они свидетельствуют о древнейшем 
зверобойном промысле на Таймыре. Из культурных горизонтов русских зимовий периода освоения 
Сибири также были получены интересные материалы. На зимовьях Убойное, Бухта Макарова-2, 
Гостиный мыс и Голомо определены кости белого медведя, гренландского тюленя, кольчатой нерпы 
и белухи. Были сделаны морфологические описания, измерения костей морских млекопитающих и, 
по мере возможности, сравнение с современными экземплярами.

Клементьев А. М.
Байкальская нерпа (Phoca sibirica Gmelin, 1788) позднеголоценового времени юга 

Восточной Сибири
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия

Происхождение Phoca sibirica все еще остается загадочным явлением. Если признавать 
древность глубоководного Байкала, можно предполагать также и древность вселения нерп в озеро. 
Возможность передвижения нерпы по суше достоверна и указана в заметке В.К. Врублевского  
в журнале «Природа». Автор сообщает о добыче нерпы в лесу, в 20 км от Чупинской Губы Белого 
моря. По наблюдениям поморов тюлени двигаются на темный цвет облачного неба, отраженного от 
открытой воды. Самые дальние заплывы нерпы из Байкала по р. Селенге зарегистрированы в начале  
XX века, вплоть до с. Усть-Кяхта. Находки остатков Ph. sibirica на стоянках Курлинской группы  
недалеко от Северобайкальска датированы финалом палеолита. Это древнейшее известное 
местонахождение её на Байкале. На протяжении неолита, бронзового и железного века, средневековья 
нерпа являлась основным промысловым видом у прибайкальского населения. Но для позднего голоцена 
известны также остатки нерп в пределах долин рек Приангарья и Лены. Эти находки можно объяснить 
лишь использованием туш нерп как продуктов обмена либо торговли. Наибольшее количество остатков  
Ph. sibirica найдено на городище Манхай (р. Куда). Здесь встречены элементы конечностей и 
черепные фрагменты. Такой состав интерпретируется как результат разделки особей на месте 
добычи. Но река Куда совершенно не подходит для обитания нерпы. Интерпретация остатков нерпы 
в данном случае трактуется как разделка доставленных в зимнее время (по льду Ангары) тушь с озера 
Байкал. Также остатки Ph. sibirica были определены с объектов Усть-Белая, Новый Ангарский мост,  
Тамара I, Овражек II, Большие Голы. Нахождение остатков нерп на Лене предполагает сложные 
условия доставки через высокие хребты Прибайкалья. Она могла быть рентабельна только в случае 
высокой товарности тушь нерп для населения. Ph. sibirica имела в средневековье важное значение 
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не только как пищевой ресурс для жителей байкальского побережья, но и как товар экспорта на 
соседние территории Приангарья и верховьев реки Лены.

Клепиковский Р. Н.
Встречаемость морских млекопитающих в Баренцевом море по результатам российско-

норвежских экосистемных съемок в августе-октябре 2004-2019 гг.
Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ПИНРО), Мурманск, Россия

В работе представлена обобщенная информация о встречаемости морских млекопитающих в 
открытых частях Баренцева моря и прилегающих акваториях, полученная в результате совместных 
судовых экосистемных съемок Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. 
Книповича, г. Мурманск, Россия) и Института морских исследований («БИМИ», г. Берген, Норвегия) 
в августе-октябре 2004-2019 гг. За время исследований в целом зафиксировано почти 8 тыс. встреч 
с морскими млекопитающими на всей акватории Баренцева моря и прилегающих акваториях. 
Основными районами исследований в период экосистемных съемок являются открытые акватории 
Баренцева моря. Из-за удаленности от берегов большинство встреч происходит с представителями 
китообразных (Cetacea). Анализ данных 2004-2019 гг. показал, что суммарно число встреч с 
ними составило более 90% от общего количества. Для более подробной оценки встречаемости 
морских млекопитающими в период экосистемных съемок 2004-2019 гг. Баренцево море было 
разделено на 4 района (Шпицберген, западный, северо-восточный, юго-восточный), для каждого из 
которых определен % встреч животных от общего количества и проанализирован видовой состав. 
Встречаемость по этим 4 районам также была просмотрена по годам. В результате исследований 
было установлено, что разные области в Баренцевом море в период исследований имели разную как 
видовую, так и количественную посещаемость животными, изменяющуюся по годам, с наибольшими 
показателями в районе Шпицбергена и наименьшими на юго-востоке. Данные особенности следует 
учитывать при оценках распределения, численности морских млекопитающих и их влияния 
(пищевой нагрузки) на различные виды гидробионтов, в первую очередь промысловых рыб.

Клепиковский Р. Н.
Ареалы китообразных в Баренцевом море по результатам совместных российско-

норвежских исследований в 2004-2019 гг.
Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ПИНРО), Мурманск, Россия

На протяжении последних 16 лет Россия (Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» - «ПИНРО»  
им. Н.М. Книповича, г. Мурманск) и Норвегия (Институт морских исследований - «БИМИ», г. Берген)  
в летне-осенний период проводят ежегодные совместные экосистемные судовые съемки в 
Баренцевом море и прилегающих акваториях. Здесь в это время складываются благоприятные 
гидрологические, климатические, ледовые условия, и наблюдается обширное распределение 
различных видов гидробионтов, в том числе и морских млекопитающих. В частности, для 
китообразных в этот период отмечается максимальное распределение. Для работы использовались 
сведения о регистрациях этих животных, отраженные в российско-норвежских отчетах по 
проведению совместных экосистемных съемок Баренцева моря в августе-октябре 2004-2019 гг. 
Непосредственно сам автор принимал участие в сборе и обработке первичных данных, а также 
написании разделов по морским млекопитающим в совместные отчеты со стороны России. 
Накопленной информации оказалось достаточно, чтобы составить описания особенностей 
распределения и построить карты ареалов для 8 видов китообразных: малого полосатика 
(Balaenoptera acutorostrata), финвала (Balaenoptera physalus), горбача (Megaptera novaeangliae), 
синего кита (Balaenoptera musculus), беломордого дельфина (Lagenorhynchus albirostris), морской 
свиньи (Phocoena phocoena), косатки (Orcinus orca), кашалота (Physeter macrocephalus). Раньше 
эта информация представлялась на основе случайных, не систематических наблюдений и 
предположений, и имела частично гипотетический характер.
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Клюева А. (1), Федутин И. Д. (1), Филатова О. А. (1), Титова О. В. (2), Мамаев Е. Г. (3), 
Бурдин А. М. (4), Хойт Э. (5)

Структура пространственных взаимодействий в социальных группах северного 
плавуна (Berardius bairdii) 

(1) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(3) Государственный заповедник «Командорский» ФГБУ, Никольское, Россия
(4) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(5) Общество Охраны Китов и Дельфинов, Бридпорт, Великобритания

Для китообразных за единицу анализа социальной структуры традиционно принимается 
пространственная группа: особи, находящиеся в группе, считаются ассоциированными в период 
выборки. Недостаток данного подхода состоит в том, что некоторые животные могут оказываться 
в одной пространственной группе не из-за того, что между ними есть социальные связи, а из-за 
того, что они ассоциированы с другими животными, имеющими связи между собой. Для более 
точной оценки социальных связей в диадах представляется перспективным анализировать 
расположение животных в пространственных группах и считать ассоциированными только тех 
животных, которые находятся бок о бок друг с другом. В данной работе мы провели такой анализ 
на примере пространственных групп северного плавуна. В анализ вошли данные, собранные в 
акватории Командорских островов в 2008-2019 гг. По собранным в этот период фотографиям 
животных индивидуально идентифицировали и фиксировали их взаимное пространственное 
расположение в группе. Мы провели анализ социальных связей в программе SocProg. Животные, 
расположенные бок о бок, заносились в таблицу в диадном режиме. В анализ вошло 80 животных, 
которые были встречены более чем в один период выборки. Сообщество разделилось на 13 
кластеров с высоким уровнем модулярности (0.429). Анализ социальных связей выявил наличие 
статистически значимых предпочтений в пространственном расположении животных в группе: 
коэффициент вариации реальных индексов ассоциации (3.3) был значимо выше, чем у случайных  
индексов (2.8, p = 0.001). В среднем, животные наблюдались в 49% (SD = 24%) случаев в обществе 
максимально предпочитаемого компаньона. Вероятность повторной ассоциации особей плавно 
убывала со временем, достигая случайного значения приблизительно через пять лет. Результаты 
нашего анализа указывают на наличие предпочтений во взаимном расположении животных  
в пространственных группах.

Конн П.Б.(1), Черноок В.И.(2), Мореланд Э.Э.(1), Труханова И.С.(3,4), 
Регир Э.В.(5), Васильев А.Н.(6), Уилсон Р.Р.(7), Беликов С.Е.(8), Бовенг П.Л.(1)
Моделирование численности белого медведя в Чукотском море по результатам 

совместных американо-российских авиаучетов
(1) Национальная Администрация по Атмосфере и Океану, Научный центр Рыбного 

хозяйства Аляски, Сиэтл, Вашингтон, США
(2) АНО Экофактор, Санкт-Петербург, Россия
(3) МБОО «Биологи за охрану природы», Санкт-Петербург, Россия
(4) Консалтинговая компания по дикой природе Северной Пацифики, Аляска, США
(5) Университ Вашингтона, Сиэтл, США
(6) Национальная служба рыбы и дичи, Анкоридж, США
(7) ВНИИ Экология ФГБУ, Москва, Россия

Белые медведи представляют собой международную проблему сохранения из-за 
изменения климата, но их трудно изучать из-за низкой плотности и обширного циркумполярного 
распространения. Весной 2016 года в рамках совместных американо-российских работ мы 
использовали аэрофотосъемку для обнаружения и оценки численности белых медведей на морском 
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льду в Чукотском море. В наших исследованиях использовались инфракрасная съемка, цифровая 
фотография и визуальные наблюдения. Используя пространственно-временные статистические 
модели, которые связывали плотности распределения медведей и их следов с физиографическими 
и биологическими параметрами (например, площадь морского льда, функции выбора ресурсов, 
полученные по спутниковым меткам), мы спрогнозировали численность и пространственное 
распределение медведей по всей территории нашего исследования. Оценки численности в 2016 г. (N*) 
варьировали от 3555 (95% CI: 2382-5305) до 5623 (95% CI: 3761-8408) в зависимости от доли медведей, 
которые, как предполагается, были пропущены на средней линии трансекты во время российских 
съемок (g(0)). Наши оценки больше, но схожи по величине с недавней оценкой, полученной на период 
2008-2016 гг. (N* = 2 937; 95% CI 1 522-5 944), полученной на основе интегрированной популяционной 
модели, примененной к немного меньшей территории. Хотя верхняя граница размера популяции 
крайне неточна из-за неизвестных значений g(0), оценка устанавливает полезную нижнюю границу 
численности и предполагает высокую плотность распределения белых медведей весной на морском 
льду в российских водах. С учетом будущих улучшений методики, мы предполагаем, что весенние 
аэрофотосъемки могут стать надежным средством изучения численности и распределения белых 
медведей на больших удаленных территориях.

Корнев С. И. (1), Белонович О. А. (2), Генералов А. А.(1), Бычков А. Т. (1), Шитов Д. В. (1)
Численность и промысел северного морского котика (Callorhinus ursinus) на 

репродуктивных лежбищах о. Беринга в 2018-2019 гг.
(1) Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский, 

Россия
(2) Государственный заповедник «Командорский» ФГБУ, Никольское, Россия

В 2018–2019 гг. лабораторией морских млекопитающих КамчатНИРО был продолжен 
традиционный мониторинг по северному морскому котику (СМК) на промысловых лежбищах 
Северном (СЛ) и Северо-Западном (СЗЛ) о. Беринга (Командорские острова). Численность щенков 
(ЧЩ) СМК на о. Беринга определялась расчетным методом по максимальной береговой численности 
самок, а также прямым учетом и с использованием квадрокоптеров, численность остальных 
категорий СМК определяли прямым визуальным подсчетом. В 2019 г на СЛ расчетным методом была 
установлена ЧЩ, которая составила 22948 особей и находилась в пределах доверительного интервала 
(ДИ) (95% ДИ: 18957, 23981) за период 2015-2019 гг. На СЗЛ ЧЩ в 2019 г. составила 10243 особи, что 
вписывается в границы ДИ для этого лежбища за 2015–2019 гг. (95% ДИ:10032;11332). Суммарно 
на двух промысловых лежбищах на о. Беринга ЧЩ в 2019 г. была близка к средней многолетней 
за 2015-2019 гг. и составила 33191 особь (95% ДИ: 29811; 34492). В 2019 г. максимальная общая 
численность секачей на двух лежбищах о. Беринга составила 3808 особей, что также совпадает со 
средней многолетней за 5 последних лет (95% ДИ:3392; 3990). Cуммарная береговая численность 
самок на лежбищах о. Беринга в 2019 г. составляла 18431, что также не выходит за пределы средней 
численности последних 5 лет (95% ДИ:17642; 19220). В 2019 г. общая численность холостяков 
составила 7326 особей, что несколько выше среднего значения за 2015-2019 гг. (95% ДИ: 4906; 
6814), однако не выходит за границы стандартного отклонения от средней многолетней за эти 5 
лет (5860+1088). За рассматриваемый 5-ти летний период наблюдаются тенденции увеличения 
численности самок и холостяков. В 2018–2019 гг. на лежбищах о. Беринга проводилась добыча СМК 
для нужд национальных общин и для коммерческих целей. В 2018 г. было добыто 567 СМК из них 
по промышленной квоте – 514 серых котиков и 35 холостяков, 18 серых котиков для нужд КМНС. В 
2019 г. родовая община «Улах» на СЗЛ добыла 197 холостяков. Освоение ОДУ по серым котикам в 
2018–2019 гг. составило 33% и 0%, соответственно, а для котиков холостяков в 2018–2019 гг. освоение 
составило 9,1% и 53%, соответственно, от рекомендованного значения. Добыча промыслового зверя 
в таких объемах не оказывает существенного влияния на численность и состояние командорской 
популяции СМК.
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Корнев С. И. (1), Данилин Д. Д. (1), Маршук C. П.(3), Лакомов C. П. (3), Колотилин Н. Е. (3)
Что показал зимне-весенний мониторинг калана на северных Курильских  

островах в 2020 г.?
(1) Совет по Морским Млекопитающим, Петропавловск-Камчатский, Россия
(2) Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский, Россия
(3) местный житель г.Северо-Курильска, Россия

В последнее десятилетие произошло резкое снижение численности калана на северных 
Курильских островах. В период с января по май 2020 г. при поддержке WWF выполнялись 
наблюдения за численностью и распределением каланов в северной части о. Парамушир и  
о. Шумшу. Всего было выполнено 12 учетов. В феврале-апреле выполнялись береговые учеты на 
о. Парамушир, был обследован участок в самой северной части острова: от м. Землепроходец до  
м. Озерный, о. Шумшу обследован полностью. В мае выполнены 2 учета на моторной лодке на 
участке от м. Землепроходец до островов Чайкины. В зимне-весенний период в северной части на  
о. Парамушир численность взрослых каланов составляла 37 особей и 5 щенков, в мае при шлюпочном 
учете — 105 взрослых каланов и 24 щенка. В апреле 2020 на о. Шумшу было учтено 112 взрослых 
каланов и 16 щенков. Численность каланов, учтенная на о. Шумшу в апреле 2020 г., оказалась 
ниже на 80% по сравнению с летними учетами, выполненными в 2017 г. Данные учетов калана 
в 2020 г. по участкам побережий в северной части о. Парамушир по сравнению с предыдущими 
учетами 2017 г. показали, что численность животных остается здесь на низком уровне. Все так 
же единично встречаются каланы на участке побережья от м. Савушкина до м. Овального и  
м. Козыревского. В начале 2000-х гг. здесь скапливалось до тысячи и больше этих животных. Питание 
каланов по частоте встречаемости у м. Озерного (о. Парамушир) в 2020 г. существенно не отличалось 
от предыдущих лет, здесь отмечались иглокожие Echinodermata -55,6%, моллюски Mollusca -78% 
и ракообразные Crustacea -44%. По видовому составу преобладали правильные морские ежи р. 
Strongylocentrotus - 55%, краб-отшельник Pagurus ochotensis - 44%, двустворчатые моллюски: Modiolus 
modiolus - 44%, Hiatella arctica-33%, Mytilus trossulus -22%. Останков рыб в пробах не встречено. Наряду 
со снижением численности калана на островах Парамушир и Шумшу произошли существенные 
изменения в его распределении. В последние пять лет практически не стало каланов на западной, 
охотоморской стороне о. Парамушир. Исчезли крупные скопления и береговые залежки морских выдр 
на южной оконечности полуострова Камчатка на м. Лопатка. Причинами резкого падения численности 
калана на северных Курильских о-вах могут быть как антропогенные, так и естественные факторы.

Коростелева А. В. (1), Постникова А. Н. (1), Суворова И. В. (1,2)
Мониторинг выбросов китообразных на побережье Крыма в 2017-2019 гг.
(1) АНО Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное 

Море", Москва, Россия
(2) Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", Москва, Россия

Представлены результаты работы сети мониторинга выбросов морских млекопитающих  
на побережье Республики Крым за период октябрь 2017 – декабрь 2019 гг. Суммарно в ходе 
исследований были учтены выбросы 963 китообразных: 21 особь в течение октября-декабря  
2017 года, 472 особи в 2018 году и 470 особей в 2019 году. Большинство обнаруженных животных 
составили морские свиньи Phocoena phocoena relicta (540 особей, или 56%), также отмечались 
афалины Tursiops truncatus ponticus (191 особь, или 20%) и белобочки Delphinus delphis ponticus 
(99 особей, или 10%). Видовую принадлежность 133 (14%) особей не удалось установить 
ввиду значительной степени разложения или недостатка данных в поступивших сообщениях.  
23% найденных морских свиней были детенышами. Были также зафиксированы 49 выбросов 
живых китообразных, включая 25 азовок, 17 белобочек и 7 афалин. Май отмечен как критический 
месяц: в течение мая 2018 и 2019 гг. зарегистрировано, соответственно, 37% и 21% случаев от 
общего учтенного годового количества. У 242 млекопитающих (25% от общего количества и не 
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менее 75% от останков с сохраненным кожным покровом) зафиксировано наличие признаков 
прилова в орудия лова рыбы, либо животные были найдены непосредственно в орудиях или 
с их фрагментами на теле. Описаны случаи массовых выбросов млекопитающих, погибших  
в результате прилова.

Коростелева А. В. (1), Постникова А. Н. (1), Суворова И. В. (1,2)
Проблемы неонатальной смертности азово-черноморской морской свиньи (Phocoena 

phocoena relicta Abel, 1905)
(1) АНО Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное 

Море", Москва, Россия
(2) Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", Москва, Россия

С октября 2017 г. по декабрь 2019 г. в рамках работы сети мониторинга и регистрации выбросов 
морских млекопитающих на побережье Республики Крым были зафиксированы 122 случая выбросов 
детенышей азовок (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905), 16 из которых были найдены живыми. 
Длина тела детенышей, которых удалось замерить, составляла, в среднем, 78±11 см (61,5-98 см, n=17). 
Четыре детеныша с выясненной длиной тела были найдены живыми; длина двух из них составила 73 
см, двух остальных – 61,5 см и 67,9 см, при этом у всех четырех особей присутствовали вибриссы и 
следы внутриутробного сдавливания, а у двух - пуповинные остатки. Вблизи них не были обнаружены 
взрослые особи, кроме того, вспышки смертности приходились на теплое время года (весна, лето) 
и имели положительную корреляцию с сезоном повышенной активности рыбопромысловых 
операций в регионе. Вероятно, прибрежное рыболовство оказывает негативное влияние на темпы 
воспроизводства популяции азово-черноморской морской свиньи, способствуя прилову лактирующих 
самок и последующей гибели оставшихся в одиночестве сосунков.

Кочкарев П.В., Зарубин Д.С.
Мониторинг моржей (Odobenus rosmarus (laptevi)Tchapski, 1940) в западной части  

моря Лаптевых
ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский», п. 

Бор, Туруханский район, Красноярский край, Россия

В 2019-2020 годах ФГБУ ГПБЗ «Центральносибирский» по гранту ПАО «НК «Роснефть» 
была проведена НИР по мониторингу белого медведя и его кормовых объектов на лицензионных 
участках и прилегающих территориях. Сильно изрезанное побережье моря Лаптевых образует много 
заливов, бухт, полуостровов. Насчитывается несколько десятков островов (в основном мелких), 
расположенных у западных и южных берегов. Множество мелких островов расположено в устьях 
и дельтах рек. Характер берегов разнообразен, большие участки побережий сложены ископаемым 
льдом. Исследования проводились методом авиаобследования территории (авиаучета) в течение  
2-х сезонов: в 2019 и 2020 гг. Для учетных работ использовались двухмоторные самолеты-амфибии  
Ск-14 и Ск-12 «Орион», которые хорошо зарекомендовали себя в условиях Арктики. Основные учеты 
производились по следующей методике: самолет проходил по заранее отмеченным маршрутам, 
отмечались лежбища, затем кругами над лежбищем на высоте 300-400 метров, производилась 
съемка на фото-видеоаппаратуру. В открытом море моржей отмечали на глубине до 20 м. Общая 
протяженность маршрутов авиаучета, выполненных за два года в западной части моря Лаптевых 
составила 1910 км. В 2019 году непосредственно в море моржей не обнаружено. На прибрежных 
территориях отмечены лежбища моржей: на острове Преображенье 450-486 особей, Коса Цветкова 
320-334 особи, в Бухте Марии Прончищевой 150 зверей, мыс Марии Прончищевой 840-900 особей 
(два лежбища на расстоянии 1,5 км одно от другого). На побережье Оленекского залива и на запад 
от него моржовых лежбищ не отмечено. В 2020 году во время второго этапа работ было учтено 
420-480 особей, в основном звери отмечены по береговой линии Оленекского залива, а также на  
о. Преображенья. В море отмечено 23 особи.
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Кремнев Г. А., Гончар А. Г., Крапивин В. А., Илюткин С. А., Крупенко Д. Ю.
Как трематоды заражают морских млекопитающих: что об этом могут рассказать 

жизненные циклы паразитов и пищевые предпочтения их хозяев
 Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия

Среди трематод — паразитов морских млекопитающих — особое место занимают 
представители сем. Brachycladiidae: они являются единственным крупным таксоном дигеней, 
использующим в качестве окончательного хозяина исключительно морских млекопитающих 
(ластоногих, китообразных и калана). Брахикладииды — космополитные паразиты, часто 
вызывающие сильные повреждения внутренних органов хозяев. Однако до недавнего времени их 
жизненные циклы оставались нерасшифрованными и способ заражения морских млекопитающих 
был неизвестен. На Белом море нами были обнаружены редии и церкарии (в брюхоногом моллюске 
Cryptonatica affinis) и метацеркарии (в двустворчатых моллюсках Serripes groenlandicus и 
Ciliatocardium ciliatum; в гастроподе C. affinis), ранее определенные как Neophasis spp. (представители 
сем. Acanthocolpidae, близкого брахикладиидам). Применение молекулярных методов показало 
принадлежность этих стадий жизненного цикла одному из видов брахикладиид — Orthosplanchnus 
arcticus. Жизненный цикл O. arcticus реализуется следующим образом. Его окончательными 
хозяевами выступают несколько видов ластоногих, из которых на Белом море наиболее часто 
встречаются кольчатая нерпа и лахтак. Первым промежуточным хозяином является гастропода C. 
affinis, в которой развиваются редии, продуцирующие церкарий. Церкарии покидают гастроподу и 
заражают вторых промежуточных хозяев, двустворчатых моллюсков S. groenlandicus и C. ciliatum. 
Небольшая часть церкарий инцистируется в первом промежуточном хозяине, что позволяет циклу 
реализоваться в сокращенном виде. В результате цикл может реализоваться с участием единственного 
промежуточного хозяина — гастроподы C. affinis. Окончательные хозяева заражаются напрямую 
при поедании двустворчатых моллюсков или гастропод, содержащих инцистированных личинок. 
На это указывают пищевые предпочтения тюленей. Согласно литературным данным, лахтак — это 
бентофаг, значительную часть диеты которого составляют двустворчатые и брюхоногие моллюски. 
Этими же беспозвоночными, пусть и в гораздо меньшем объеме, питается кольчатая нерпа. Работа 
выполнена при поддержке гранта РНФ №19-74-10029.

Кристман С.Л. (1,2), Лондон Дж.М. (2), Конн П.Б. (2), Харди С.К. (2), Брэди Г.М. (1,2), 
Дол Ш.П. (2), Хоу Б.Х. (2), Зиел Х.Л. (2)
Оценка тепловизионных снимков, полученных в ходе аэрофотосъемок, для учета 

численности обыкновенных тюленей на Алеутских островах Аляски.
(1) Университет Вашингтона, Сиэтл, США.
(2) Лаборатория морских млекопитающих Аляскинского рыбохозяйственного центра 

Национальной службы морского рыболовства, НОАА, Сиэтл, США

Аэрофотосъемки ластоногих часто применяют для оценки их численности, важнейшего 
компонента определения запасов и принятия управленческих решений. В частности, для учета 
обыкновенных тюленей (Phoca vitulina) обычные методы опираются на визуальное обнаружение 
тюленей. Однако в таких регионах, как Алеутские острова Аляски (США), где обыкновенные 
тюлени залегают в небольшом количестве и незаметны на берегу, трудно провести точную 
съемку. Чтобы определить, улучшит ли использование тепловизионных методов обнаружение 
обыкновенных тюленей на Алеутских островах, мы провели исследование для сравнения подсчетов, 
полученных на основе визуальных наблюдений, документированных цветными фотографиями,  
с подсчетами, полученными на основе тепловизионных данных, документированных 
инфракрасными изображениями. В 2019 году мы выполнили 15 рейсов на Алеутских островах, 
завершив 129 экспериментальных испытаний. Мы просмотрели цветные и тепловые изображения 
вручную для получения подсчета численности обыкновенных тюленей и использовали байесовский 
анализ для изучения влияния нескольких переменных на результат. Тепловизионным методом 
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было обнаружено больше тюленей, чем визуальным методом в начале дня, когда облачность была 
выше, и когда у наблюдателей было больше опыта работы с тепловизионным оборудованием. 
Относительное улучшение характеристик тепловизионного метода было особенно заметно, когда 
съемки проводились за четыре или более часа до полудня. Мы обсуждаем затраты и преимущества 
включения тепловизионных технологий в существующую программу мониторинга обыкновенных 
тюленей на Алеутских островах, в том числе необходимость контроля различий при включении 
новых методов съемки, основанных на тепловизионном обнаружении.

Крученкова E. П.
Индивидуальные различия в материнском внимании и ранних контактах мать-

детеныш у северного морского котика (Callorhinus ursinus)
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

У млекопитающих ранние отношения между матерью и детенышем имеют решающее 
значение для выживания потомства. Характеристики поведения матери и новорожденного 
определяют эти отношения и влияют на судьбу индивида. Мы снимали на видео рождение  
и первые контакты между матерями и их новорожденными на Северном лежбище морских котиков 
на острове Беринга (Командорские острова, Россия). Мы регистрировали поведение шестнадцати 
индивидуально распознаваемых диад мать-детеныш, начиная с первого дня рождения и в 
течение следующих семи дней. Мы проанализировали количество контактов, инициативу матери  
и детеныша, и время, которое мать активно отслеживает действия щенка (материнское внимание). 
Мы обнаружили, что стойкие индивидуальные различия во внимании матери к новорожденному 
начинают формироваться в первый день и становятся очень выраженными к седьмому дню после 
родов. Четыре из 16 самок были относительно невнимательны к своим детенышам, большинство 
контактов в этих диадах происходило по инициативе щенка. Трое из 16 самок почти все время 
своего бодрствования наблюдали за детенышем и не позволяли ему отойти от себя. Они выглядели 
тревожными, и мы обнаружили у них повышенный уровень агрессивных столкновений с другими 
самками как внутри, так и за пределами своей гаремной группы. После первого фуражировочного 
похода все 16 самок нашли и успешно выкормили своих детенышей.

Крюкова Н. В. (1), Антипин М. А. (1, 2), Бурканов В. Н. (1)
Использование квадрокоптера для поиска и осмотра ледовых залежек тихоокеанского 

моржа (Odobenus rosmarus) в Чукотском море
(1) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(2) Национальный парк «Берингия» ФГБУ, Проведения, Россия

В период рейса НИС «Профессор Мультановский» в Чукотское море в июне 2017 г. впервые 
применили квадрокоптер (КК) DJI Phantom 4 Pro для поиска и осмотра моржей на ледовых залежках. 
Всего совершено 20 полетов, снято более 3 часов видео и 323 фотографии. Полеты проводились на 
высоте ниже 100 м. Осмотрено 33 группы моржей разного пола и возраста, численностью от 2 до 
150 особей. Залежки располагались преимущественно на битом спрессованном льду в глубине от 
его кромки. Реакция моржей на звук КК отмечалась на высоте около 50 м еще до того, как животные 
его видели. Самки с детенышами реагировали раньше, чем самцы. Низкий фоновый природный шум 
(крики птиц, ветер и шелест волны) во льдах, вероятно, был причиной более высокой чувствительности 
моржей к звуку КК, чем это наблюдается в районах береговых лежбищ. Продолжительность поиска 
залежек моржей зависела от освещения, структуры окружающих льдов и личного опыта пилота. 
Так, в битом грязном льду поиски занимали больше времени из-за пестрой разнородности среды, на 
которой моржи заметны плохо. В период распада льдов часто возникал туман, от которого происходит 
запотевание камеры и обледенение винтов. Трижды при посадке на судно происходили аварии. Их 
причина связана с подвижностью судна при совершении посадки и большого количество антенн 
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и других препятствий на верхней палубе судна, которые создавали физический барьер и мешали 
передаче сигнала от пульта управления, создавая задержку реагирования КК на команды пилота. 
Несмотря на некоторые технические трудности, квадрокоптер явился полезным инструментом для 
осмотра залежек, особенно в районах плотного скопления льда, куда судну было трудно пройти. 
Видеосъемка с КК позволила оценивать количество и половозрастной состав моржей в глубине 
ледовых полей.

Кузнецов А. А.
Биолого-статистический анализ многолетней динамики численности и возрастно-

полового состава родительских (семейных) групп репродуктивного скопления и элементы 
популяционного анализа Соловецкого стада белух (Delphinapterus leucas)

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия

В акватории Белого моря около мыса Белужий о. Соловецкого  в течение 1997-2012 гг. 
проведены визуальные учетно-этологические летние наблюдения за репродуктивным скоплением 
(РС, микро-популяция) белух. Анализ динамики численности и возрастно-полового состава 
первичных семейных групп (ПСГ) животных показал изменения  параметров под действием 
биотических и абиотических факторов среды обитания. Эти изменения происходили в РС в силу 
влияния в нем на численность  и возрастно-половой состав рождаемости и смертности животных, 
а также зависели от пополнения ПСГ самками трехлетками, ежегодно остающимися в группах. 
Биолого-статистический анализ ПСГ проводился повторно с учетом в них кроме серых и темно-
серых особей, еще и светло-серых и крупных серых белух (определение возраста по цвету тела 
белух). ПСГ состояли из самки-матери, из 1-2 старших детеныша и содержали или не содержали 
1 сеголетка. В каждом новом поколении мы принимали соотношение числа самцов и самок 1:1. 
Допуская, что новорожденные в РС доживают до трехлетнего возраста можно предположить, что 
количество трехлеток самцов (subad), уходящих из ПСГ каждое лето равно числу остающихся в них 
взрослеющих самок трехлеток. По мере взросления детенышей, через 3 года после их рождения 
формируются юношеские группы трехлетних самцов-холостяков и поколение созревающих 
первородящих самок-трехлеток. Эти самки приближаются к половой зрелости и способны уже 
через год родить первого детеныша, а самцы, их ровесники, в это время покидают материнское 
стадо. Установить число ежегодно остающихся в ПСГ самок-трехлеток представляется важной 
популяционной и демографической задачей, так как они являются пополнением контингента самок-
матерей РС. Биолого-статистический анализ показал, что значительное число новорожденных РС 
находилось в ПСГ. В течение 1997-2012 гг. их было от 4 до 15 особей, или от 36.36 до 81.82-100.0 
% всех младших детенышей РС, численность которых колебалась по сезонам наблюдений от 4 до 
19 животных. Количество старших детенышей в ПСГ изменялось по сезонам наблюдений от 10 
до 27 особей. По отношению к наблюдаемой численности старших детенышей РС оно составляло 
от 23.63 до 62.96 %. Количество трехлетних самцов-холостяков изменялось от 2 до 14 особей по 
сезонам наблюдений, и составило от 4.17 до 25.45 % от количества старших детенышей РС.  

Кузнецов В. В., Шипулин С.В.
Оценка ледовых условий размножения популяции каспийского тюленя (Phoca caspica)
Волго-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (КаспНИРХ), Астрахань, Россиия

Популяция каспийского тюленя осуществляет размножение в зимний период на льдах 
Северного Каспия. Размножение – главный показатель, определяющий динамику численности 
популяций. Ухудшение ледовых условий размножения может быть первым ответом популяции 
на негативные воздействия окружающей среды обитания. Северный Каспий замерзает ежегодно, 
причём значительная часть акватории покрывается неподвижным льдом. В исторический период 
глобальное потепление климата внесло в ледовую обстановку Северного Каспия свои коррективы. 
За 30 лет среднемноголетние значения ледовитости северной части Каспийского моря снизились 
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на 10%. В районах щенки уменьшилась максимальная толщина льда. В отдельные годы отмечались 
относительно теплые зимы с минимальной ледовой площадью от 13 до 46% во время размножения 
каспийского тюленя. Но эти одиночные зимы всегда сопровождались последующими холодными 
зимами и поэтому влиять на резкое снижение общей численности популяции каспийского тюленя не 
могли. Начало ледостава в зиму 2019/2020 гг. пришлось на конец ноября. Максимальная ледовитость 
отмечалась 20.01.2020 г. и составляла 56%. Нижний предел колебаний общей площади льда в зиму 
2019/2020 гг. не опускалась ниже 21%. Толщина льда в восточной части Северного Каспия составляла 
10-15 см. Продолжительность ледостава за весь зимний период 2019/2020 гг. составила 68 суток, 
что было меньше на 42 суток среднемноголетних значений за период 2011/2012-2018/2019 гг.  
По собственным наблюдениям Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») 
максимальная ледовитость Северного Каспия приходится или на момент массового размножения 
половозрелых самок каспийского тюленя, или на середину периода лактации. По прогнозам щёнка 
каспийского тюленя была ранней и проходила в период максимальной ледовитости северной части 
моря (20.01.2020 г.) в удовлетворительном режиме.

Кузнецова Д. М. (1), Глазов Д. М. (1,2), Шпак О. В. (1, 2), Рожнов В. В. (1)
Анализ перемещений белух (Delphinapterus leucas), помеченных спутниковыми 

передатчиками на западном побережье п-ова Камчатка, Охотское море
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) Совет по морским млекопитающим РОО, Москва, Россия

В акватории Охотского моря выделяют две популяции белух: западно-охотоморскую и 
шелиховскую. Места зимовок первой изучены достаточно хорошо на примере сахалинско-амурского 
стада. С началом льдообразования животные мигрируют на северо-восток в район банки Кашеварова 
и в акваторию к югу от Тауйской губы. Места зимовки шелиховской популяции не известны. В данной 
работе проанализированы перемещения трёх половозрелых белух, оснащенных спутниковыми 
передатчиками в устьях р. Хайрюзова и р. Морошечная (самец и самка, июль-август 2010 г.; самец, 
сентябрь 2011 г.). До начала становления льда все белухи перемещались вдоль западного побережья 
п-ова Камчатка до изобаты 50 м, заходя в устья крупных рек от р. Морошечная до р. Палана и 
практически никогда не удаляясь от берега далее, чем на 50 км. В 2010 г. лёд начал образовываться в 
заливе Шелихова поздно и к середине декабря, когда передатчики закончили работу, припая у берегов 
Камчатки и в Пенжинской губе еще не было. В 2011 г. льдообразование у берегов Камчатки началось 
к началу декабря. В это время самец изменил характер использования акватории и переместился на 
север к центру входа в уже покрытую льдом Пенжинскую губу. По мере распространения ледяного 
покрова в заливе Шелихова, белуха смещалась на юго-юго-запад вслед за кромкой льда, оставаясь 
на покрытой льдом части акватории и не приближаясь к побережью. Когда в январе залив Шелихова 
полностью замерз, самец перестал следовать за кромкой и до окончания работы передатчика в апреле 
2012 г. оставался в относительно глубоководной (до 280 м) юго-восточной части залива. Все локации 
передатчика приходились на районы, покрытые плотным, преимущественно, 9-10 балльным льдом. 
Помеченные нами белухи не покидали северо-восточной части Охотского моря, в ледовый период 
самец не выходил за пределы залива Шелихова в район зимовки западно-охотоморских белух. Мы 
полагаем, что белухи шелиховской и западно-охотоморской популяций используют для зимовки 
различные акватории и во все сезоны географически изолированы друг от друга.

Кук, Дж. (1), Бурдин, А. (2), Сыченко, О. (2), Веллер, Д. (3) 
Оценка состояния популяции серых китов (Eschrichtius robustus) у побережья  

о. Сахалин, Россия
(1) Центр научных исследований в области управления экосистемами, Эммендинген, 

Германия
(2) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
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(3) Юго-западный научный центр изучения проблем рыболовства, Национальная служба 
по морскому рыболовству, Национальная администрация США по океанографии и изучению 
атмосферы, Ла-Холья, США.

Серые киты, которые летом кормятся у побережья о. Сахалин, долгое время считались 
немногочисленными выжившими представителями охотско-корейской популяции, которая была 
практически полностью истреблена в результате китобойного промысла у побережья Кореи 
и Японии. Однако данные, полученные с помощью спутниковых меток, а также результаты 
фотоидентификации и генетических исследований, проведенных у побережья о. Сахалин в период 
с 1994 по 2019 гг., указывают на то, что, по меньшей мере, некоторые особи из этой популяции 
мигрируют зимой к западному побережью Северной Америки. Данные фотоидентификации, которые 
соавторы собирают с 1994 года у побережья о. Сахалин, показывают, что популяция увеличивалась 
на 4,5% (SE 0,3%) в год и в 2019 г. ее численность оценивалась в 224 особи (SE 14) без учета 
детенышей. Также было обнаружено, что выживаемость детенышей после завершения молочного 
вскармливания характеризуется значительной межгодовой изменчивостью, тогда как смертность 
детенышей до завершения молочного вскармливания изменяется незначительно. Перекрестная 
сверка каталогов фотографий, собранных у Баха Калифорния, Мексика, и о. Сахалин, указывает на 
то, что около 50% китов, встречаемых в летний сезон у побережья о. Сахалин, мигрируют зимой в 
восточную часть Северной Пацифики. Однако некоторые серые киты, встреченные у побережья о. 
Сахалин в летний сезон, были обнаружены у побережья Японии зимой и весной. В совокупности эти 
данные наблюдений позволяют предположить, что киты, нагуливающиеся у побережья о. Сахалин 
летом, зимуют в разных регионах: некоторые особи мигрируют на юг в Азию, другие – на восток в 
Северную Америку.

Кулемеев П. C.
Результаты учета кольчатой нерпы (Pusa hispida) на припайном льду в 2019 г. на острове 

Врангеля
ФГБУ «Государственный заповедник «Остров Врангеля», Певек, Россия

В сообщении представлены результаты учета кольчатой нерпы на припайном льду, проведенные 
с 31 мая по 07 июля 2019 года на острове Врангеля. Модельный участок расположенный в восточной 
части залива Красина, составляет 48 км2 акватории, покрытой ровным слабо торосистым льдом. 
Учеты проводились с берегового пункта «Сомнительная» (кордон заповедника «Остров Врангеля») 
с использованием 12-кратного бинокля один раз в 5 дней, 4 раза в день (каждые 6 часов) при 
подходящих погодных условиях. 2019 год характеризовался как аномально теплый. Первый переход 
температуры воздуха через 0°C – 30 апреля, полное установление положительных температур –  
08 июня. Первые участки открытой воды отмечены с 29 июня. Плотность животных изменялась  
от 0,2 до 1,5 ос/км2 (средняя плотность – 0,93 ос/км2±0,14, n=9). Максимальная плотность отмечена 
24 и 27 июля, а затем резко снизилась. Максимальное количество учтенных животных отмечено 
между 15:00 и 16:00.

Кулемеев П. C., Бабий У. В.
Береговые лежбища тихоокеанского моржа (Odobenus rosmarus divergens) на островах 

Врангеля и Геральд в 2018-2020 гг.
ФГБУ «Государственный заповедник «Остров Врангеля», Певек, Россия

В ходе мониторинга береговых лежбищ тихоокеанского моржа выясняются районы и сроки 
формирования, оцениваются численность, половозрастной состав вышедших на берег животных. 
Сведения о численности и сроках формирования лежбищ получены во время наземных и морских 
маршрутов в июле-сентябре 2018-2020 гг. В 2018 г. первые животные в акватории о. Врангеля 
появились не позднее 7 июля. К концу августа береговые залежки сформировались на м. Уэринг 
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(50 моржей) и о. Геральд (70 моржей). В 2019 г. первые животные появились в заливе Красина  
3 июля. На берег моржи в указанном районе не выходили. К концу августа сформировались лежбища 
из 2000 моржей на м. Уэринг (о. Врангеля) и 500 моржей на м. Карлук (южная часть о. Геральд). 
Первыми во второй половине августа появились взрослые самцы (старше 6 лет) К концу августа на 
лежбище преобладали самки старше 6 лет и самки с детенышами. Около 150-200 моржей выходили 
на сушу на м. Птичий Базар в первой декаде сентября. В 2020 г. первые животные появились в 
акватории о. Врангеля 30 июня. Единственное лежбище на о. Врангеля, о. Геральд не обследовался 
сформировалось на м. Уэринг. В начале сентября около 150-200 моржей находились в прибрежных 
водах в указанном районе. С 28 сентября по 2 октября сформировалось лежбище из 2000-2400 
моржей. 150-200 моржей находилось в прибрежных водах в районе м. Блоссом. За период 2018-
2020 гг. крупные береговые лежбища формировались в 2019 г. и 2020 г., в 2018 г. число вышедших 
животных не превышало 150. Основной район формирования лежбищ на о. Врангеля – м. Уэринг, 
также береговые лежбища формировались на о. Геральд. Соотношение в половозрастном составе 
животных, формирующих береговые лежбища остается неизменной по сравнению с предыдущими 
годами - первыми появляются взрослые самцы (старше 6 лет), позднее на лежбище преобладают 
взрослые (старше 6 лет) одиночные самки и самки с детенышами.

Куница А. А. (1), Мамаев М. С. (2), Анофриев А. С. (3), Бурдин А. М. (4)
Некоторые результаты исследований нагульной группировки серых китов (Eschrichtius 

robustus)у северо-восточного Сахалина в 2019-2020 гг.
(1) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(3) Орловский государственный университет И.С. Тургенева, Орёл, Россия
(4) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия

Часть нагульной группировки серых китов у С-В побережья о. Сахалин, по-прежнему 
расценивается рядом исследователей как сохранившаяся западная или охотско-корейская популяция 
серых китов, которая занесена в Красную книгу России и Международного союза охраны природы 
в категорию «находящиеся под угрозой исчезновения» (Critically endangered). Русский проект по 
серому киту ведет регулярный мониторинг этой популяции в нагульный период у устья залива 
Пильтун с 1995 года. Основными методами исследований являются фотоидентификация особей и сбор 
проб биопсии. Также в целях учета популяции, фиксирования социальных связей и поведенческих 
особенностей используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). За два полевых сезона 
(2019-2020гг) был идентифицирован 81 серый кит, из них 33 (28 детенышей и 5 кита в возрасте 1+) 
ранее не встречались в пильтунском нагульном районе. В 2019 году было зарегистрирован 21 новый 
для каталога кит, из которых 20 были детенышами, что является рекордным числом за всю историю 
многолетних исследований, и только один в возрасте 1+ ранее не встречался в районе работ у лагуны 
Пильтун. 14 детенышей пришли к месту нагула с матерями, и 6 детенышей, на период исследований, 
отмечались в районе работ без матерей. В 2020 году из 12 новых китов встреченных в пильтунском 
районе, 8 были детенышами, и отмечались в период работ с матерями. Таким образом, с учетом новых 
серых китов (детенышей и в возрасте 1+) встреченных в пильтунском нагульном районе в 2020 г. в 
каталоге сахалинской нагульной группировки серых китов представлены 314 особей. Регулярный 
мониторинг и анализ многолетних данных показывает, что эта нагульная группировка серых китов 
ежегодно увеличивается на 2-5%, что говорит о положительной динамике ее восстановления. В 
связи с широкомасштабными разработками нефти и газа непосредственно на местах летнего нагула 
серых китов, исследования этого вида у северо-восточного побережья о. Сахалин, сохраняют свою 
актуальность и по сей день.
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Кучейко А. А. (1, 2), Мизин И. А. (3), Глазов Д. М. (4), Лескова М. А. (5), Лобанов В. К. (1)
Применение облачных веб-платформ для изучения крупных лежбищ атлантических 

моржей (Odobenus rosmarus rosmarus) по открытым спутниковым снимкам среднего разрешения
(1) РУДН, Москва, Россия 
(2) ООО «РИСКСАТ», Москва, Россия
(3) Национальный парк «Русская Арктика» ФГБУ, Архангельск, Россия
(4) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(5) Всемирный фонд природы (WWF России), Москва, Россия

Протестирована возможность применения облачных веб-платформ Google Earth Engine (GEE) 
и EO Browser для обнаружения и изучения крупных скоплений моржей на арктических островах 
по временной серии открытых спутниковых снимков LANDSAT и Sentinel-2. В 2011-2014 годах 
Всемирный фонд дикой природы WWF с партнерами впервые использовали высокодетальные 
спутниковые снимки субметрового разрешения для изучения лежбищ атлантического моржа 
(моржей. В 2019 году продемонстрирована возможность обнаружения крупных лежбищ с помощью 
открытых спутниковых снимков среднего разрешения 10 и 15 м/пиксель на основе разработанного 
методического подхода к дешифрированию лежбищ моржей на побережье арктических островов. 
Обработка временной серии открытых снимков на облачных платформах позволяет компенсировать 
недостаточное пространственное разрешение путем визуализации изменений формы, площади и 
положения лежбища. Предложен метод валидации и калибровки открытых спутниковых данных по 
квазисинхронным снимкам субметрового разрешения для оценки численности лежбищ по их площади 
и плотности. Исследованы возможности применения индексных изображений, рассчитанных на основе 
предлагаемого индекса моржа WNDI и других индексов, для обнаружения малоразмерных скоплений 
моржей. На основе обработки архива открытых данных с помощью веб-платформ получены данные 
по срокам и пространственному распределению моржей на острове Виктория.

Кыдырманов А. И., Карамендин К. О., Касымбеков Е. Т.
Изучение вирома каспийских тюленей (Pusa caspica)
Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, Алматы, Казахстан 

С повсеместным развитием геномных технологий расширяются наши знания о разнообразии 
патогенов морских млекопитающих. С применением метода массового параллельного 
секвенирования нами предварительно изучен состав вирусных метапопуляций каспийского 
тюленя. В результате секвенирования биологических образцов от каспийских тюленей на 
секвенаторе Illumina MiSeq получены в среднем 1 800 000 прочтений с каждой пробы, которые 
были отсортированы в соответствии с их уникальной меткой. Последовательности размером 
более 100 п.н. сравнивались с базой данных нуклеотидов и белков в GenBank с использованием 
алгоритмов BLASTn и BLASTx соответственно. Последовательности были классифицированы на 
основе таксономического происхождения контигов с наибольшим совпадением. Значение E равное 
0,001, использовалось в качестве предельного значения. Критерии разграничения видов не имели 
четкого определения. В пробах каспийских тюленей вирус-специфические контиги с относительно 
высокой гомологией были обнаружены к вирусам семейств Pneumoviridae, Flaviviridae, Retroviridae, 
Poxviridae, Herpesviridae и Papillomaviridae. В образцах также присутствовали контиги, сходные 
с последовательностями вирусов птиц, но требующие дальнейшего подтверждения. Фрагменты 
генома вирусов энтомофауны и других трансмиссивных геморрагических инфекций в вироме 
каспийских тюленей, возможно, имеют алиментарное происхождение, связанное с пищевой цепью: 
личинки кровососущих насекомых – рыбы – тюлени. Предстоящие анализы позволят выявить 
степень инфицированности данными вирусами каспийских тюленей и определить таксономическую 
принадлежность выявленных вирусов. Характеристика вирома каспийских тюленей дает базовую 
эпизоотологическую информацию о патогенах, что позволяет быстро идентифицировать возможные 
источники будущих зоонозных инфекций и их последующий контроль.
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Лисицына Т. Ю. (1), Никольский А. А. (2)
Вокализация северных морских котиков (Callorhinus ursinus) прикрытым ртом как 

один из механизмов управления спектром звуковых сигналов
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) РУДН, Москва, Россия

Акустические свойства ротовой полости, в том числе, площадь ротового отверстия оказывают 
большое влияние на структуру спектра, издаваемых млекопитающими звуков. Площадь ротового 
отверстия в процессе вокализации может меняться в значительных пределах. Млекопитающие 
могут кричать с широко открытым ртом, прикрытым или полностью закрытым. Ротовая полость 
представляет собой объёмный резонатор, резонансная частота которого, при прочих равных условиях, 
зависит от площади отверстия: чем оно меньше, тем ниже частота резонанса (Рэллей, 1955). Эта 
зависимость подтверждается на примере человека и других видов млекопитающих (Фант, 1960; 
Никольский, 2014). Акустический репертуар северного морского котика на лежбищах отличается 
большим разнообразием звуковых сигналов. При этом звери кричат, как широко раскрывая рот, 
так и прикрывая его. Даже на слух тональность издаваемых ими звуков заметно различается в 
зависимости от того, насколько широко открыт рот. Мы сравнили спектр крика 3-летнего самца 
котика, когда он кричал, широко открывая рот, и прикрывая его, примерно наполовину. Оказалось, 
что доминантная частота крика с широко открытым ртом составляет 840 Гц, когда рот прикрыт – 
450, то есть, почти в 2 раза ниже. Сигнал записан 5.09.1985 г. на лежбище “Северное” о. Беринга. 
3-летний самец имитировал крики взрослого гаремного самца. Его крики были обращены на группу 
спящих щенков, которых он, вероятно, воспринимал как гарем. Этим кратким сообщением мы 
хотим обратить внимание на актуальность исследования ротовой полости тюленей как на один 
из механизмов управления спектром, издаваемых ими звуков. Вероятно, этот механизм тюлени 
используют значительно шире, чем об этом известно в настоящее время.

Лисицына Т. Ю.
Феномен раннего формирования брачного поведения у детенышей северных морских 

котиков (Callorhinus ursinus)
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Наблюдали поведение месячных щенков северных морских котиков и их взаимодействие  
с трехлетними холостячками в условиях относительно изолированной площадки Северного  
лежбища (о. Беринга). Их звуки записали на магнитную ленту. Наблюдения показали, что ещё 
неполовозрелые детёныши способны проявлять практически полный репертуар брачного поведения 
взрослых самцов. Брачное поведение самцов включает формирование гарема, обнюхивание 
гаремных самок и ухаживание за ними, удержание их на гаремном участке, борьбу с соперниками. 
Это поведение сопровождается звуковыми сигналами. Под наблюдением были щенки, которые  
в отсутствие матерей образовали детскую площадку в основании деревянной вышки, изолированно 
от взрослых, что давало возможность наблюдать за каждым персонально. Крупный месячный 
щенок, «ухаживая» за спящими здесь же ровесниками, подавал весь набор брачных сигналов 
секача. Позже под вышку проникли 2 трёхлетних холостячка, которые демонстрировали борьбу за 
«гарем», погоню за убегающим «членом гарема» и показывали весь спектр поз и брачных криков 
взрослых. Аналогичное поведение подростки проявляют на холостяковых лежбищах. Брачные 
сигналы взрослого самца, трёхлетнего холостячка и месячного щенка различаются по частоте, что 
естественно из-за очень разного размера разновозрастных животных. Секач весит около 250 кг, 
холостячок - около 50 кг, а щенок 15-20 кг. Феномен раннего формирования брачного поведения  
у северного морского котика, вероятно, заключается в необходимости длительной подготовки 
самцов к участию в воспроизводстве в условиях острой конкуренции на многотысячном гаремном 
лежбище, что характерно для всех видов полигамных Otariidae.
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Логинова О. А. (1), Суворова И. В. (2,3)
Случай обнаружения биотических объектов у афалин (Tursiops truncatus)
(1) ФГБОУ ВО СПбГУВМ, Санкт-Петербург, Россия
(2) АНО Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное 

Море», Москва, Россия
(3) Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", Москва, Россия

В 2020 году во время рутинного ветеринарного обследования афалин, содержащихся в Центре 
Океанографии и Морской Биологии «Москвариум», были получены образцы мочи. При микроскопии 
осадка мочи у одной особи (самца) были обнаружены объекты биологической природы. Они были 
неправильно овальной формы. Имели длину в пределах от 0,031 до 0,033 мм и ширину от 0,023 до 
0,026 мм. Объекты были покрыты двухконтурной оболочкой толщиной 0,002 мм. Внутри, ближе к 
одному из полюсов, располагалось сферическое образование диаметром 0,006 – 0,007 мм. Кроме того, 
объекты содержали и более мелкие структуры размерами 0,001-0,002 мм. Подобные характеристики 
не соответствуют описаниям известных яиц гельминтов в первую очередь вследствие малых 
размеров. Кроме того, сбивает с толку их локализация (мочевыделительная система). В фекалиях 
и желудочном соке афалин, а также в отделяемом дыхательных путей («выдохах») и смывах с их 
кожи таких объектов не обнаружено. Процедура отбора проб подчиняется строгому протоколу, 
исключающему контаминацию образцов извне. Размеры объектов сопоставимы с размерами ооцист 
кокцидий (эймерий и изоспор). Однако культивирование в условиях влажности, доступа кислорода и 
при температуре +27°С не привело к споруляции, что вынуждает нас отмести и это предположение. 
В настоящее время природа выделенных объектов так и не установлена, ведётся подготовка к 
молекулярно-генетическому исследованию. Афалина, у которой обнаружены описанные объекты, 
клинически здорова.

Логинова О. А. (1), Суворова И. В. (2,4), Белокобыльский И. Ф. (3), Бондарь А. С. (4), 
Постникова А. Н. (2), Коростелева А. В. (2)
Истинные и псевдопаразиты дыхательной системы зубатых китов (парвотряд: Odontoceti)
(1) ФГБОУ ВО СПбГУВМ, Санкт-Петербург, Россия
(2) АНО Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих 

«Безмятежное Море», Москва, Россия
(3) ФГБНУ «ВНИРО», Москва, Россия
(4) Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", Москва, Россия

В 2019-2020 годах нами был изучен кадаверный материал, полученный в результате гибели 
зубатых китов в Чёрном и Охотском морях. Из Чёрного моря были обследованы афалины (Tursiops 
truncatus), белобочки (Delphinus delphis) и морские свиньи (Phocoena phocoena), из Охотского – 
белухи (Delphinapterus leucas). Органы дыхательной системы, наряду с другими, были исследованы 
на инвазированность гельминтами методами внешнего осмотра, гельминтологического вскрытия 
по К. И. Скрябину и (при необходимости) гистологически. Известно о паразитировании 
нематод в дыхательной системе зубатых китов. Так, нами были обнаружены круглые черви рода  
Stenurus (S. ovatus – у афалин и S. arctomarinus – у белух) и вида Halocercus invaginatus – в 
лёгких морских свиней. При работе со свежим кадаверным материалом идентификация нематод 
базируется не только на эпизоотологических данных и морфологических характеристиках, но и на 
подвижности инородных объектов биологической природы. В противном случае (а также, если черви 
погибли внутри хозяина ещё при его жизни) мы лишены не только локомоторного, но, зачастую, 
и морфологического критерия, поскольку погибшие гельминты могут подвергаться различным 
дегенеративным изменениям (лизирование, прорастание соединительной ткани, петрификация). 
Так, при вскрытии афалины мы обнаружили на поверхности лёгких неподвижный белёсый объект, 
круглый в поперечном сечении, диаметром около 1 мм, длиной порядка 214 мм, что подходит под 
описание некоторых гельминтов. Однако гистологическое исследование показало, что это была 
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бронхиола с остатками эпителия и альвеолярной тканью внутри. Таким образом, обнаруженный 
нами объект следует отнести к так называемым псевдопаразитам. В сомнительных случаях важно 
производить дифференциальную диагностику с привлечением гистологических или молекулярно-
генетических методов во избежание ложноположительных гельминтологических диагнозов.

Логинова О. А. (1), Суворова И. В. (2), Прокушина К. С. (2), Белокобыльский И. Ф. (3)
Истинные и ложные паразиты пищеварительной системы афалин (Tursiops truncatus)
(1) ФГБОУ ВО СПбГУВМ, Санкт-Петербург, Россия
(2) Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", Москва, Россия
(3) ФГБНУ «ВНИРО», Москва, Россия

В 2016 году в Центр Океанографии и Морской Биологии «Москвариум» авиатранспортом 
были доставлены афалины (Tursiops truncatus), отловленные в водах Японии в 2014 году. 
Предположительно, на фоне неизбежного стресса, вызванного транспортировкой, у животных 
наблюдали массовое выделение ленточных червей в первые несколько суток после доставки. 
Гельминтов собрали, поместили в ёмкости с формалином (для последующей морфологической 
идентификации) и со спиртом (для молекулярно-генетического исследования). Цестоды были 
определены как представители рода Diphyllobothrium. Дегельмитизацию афалин в последующие годы 
намеренно не проводили. Животных, помимо прочего, обучили приносить сотрудникам упавшие 
предметы и мусор, попадающий в чашу бассейна. Так, в 2020 году одна из самок афалин принесла 
тренеру ленточного гельминта. Червь был молочно-белого цвета, достигал 198 мм в длину и 2,5 мм 
в ширину. Стробила была акраспидотная, каудальный конец её был заострён, отверстия половой 
системы располагались вентрально. Наружная сегментация тела была выражена неотчётливо,  
в отличие от внутренней. Сколекс был резко разграничен со стробилой. На нём были две округлые 
ботрии с апикальными отверстиями. Яйца были трематодного типа, с нежной оболочкой, не 
выдерживающей флотационной овоскопии с центрифугированием. Крышечка занимала одну треть 
высоты яйца. На основании морфологических признаков было установлено, что обнаруженный 
червь относится к виду Diplocotyle olriki, паразитирует у морских и проходных рыб, а по отношению 
к афалине является ложным паразитом.

Логоминова И. В.
Формирование ассоциаций особей черноморских афалин (Tursiops truncatus ponticus 

Barabash, 1940) в группах локального сообщества в акватории юго-восточного Крыма
Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского - природный заповедник РАН - филиал 

ФИЦ ИнБЮМ РАН, г. Феодосия, пгт Курортное, Россия

Целью исследования является систематизация «свистов-автографов» афалин в естественной 
среде обитания, установление возможных устойчивых групп афалин локальной популяции  
в акваториях юго-восточного побережья Крыма. Район проведения работ включает в себя 
прибрежную полосу от м. Меганом до м. Агир юго-восточного побережья Крыма. Данные о 
перемещении дельфинов по акватории, численный и возрастной состав групп, типы поведенческой 
активности заносились в журнал наблюдений по стандартной схеме. Для сбора акустических 
данных использовался стандартный гидроакустический тракт. В данной работе представлены 
результаты анализа данных, собранных за период с мая 2014 по декабрь 2018 гг. включительно. 
Всего было проведено 539 дней наблюдений. Общий объем собранного акустического материала 
составляет 877 часов аудиозаписей, выделено почти 130 тысяч тональных (свистовых) сигналов. 
В ходе исследования сообщества афалин в акватории от м. Меганом до м. Агир (юго-восточный 
Крым) за период с 2014 по 2018 гг. включительно всего было зарегистрировано около 130 тыс. 
тональных сигналов. При сравнении данных визуальных наблюдений и акустических записей 
можно заключить, что минимальными единицами локального сообщества афалин являются 
отдельные пары близкородственных животных (возможно - самки с детенышами); такие пары 
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афалин рассматриваются нами как «ядра» групп, совокупность которых представляет собой 
основу локальной популяции. Численный состав групп варьирует от двух до десяти особей, 
четкой границы между группами нет, отдельные особи и пары дельфинов, могут в различных 
поведенческих ситуациях переходить из группы в группу. Частота ассоциирования разных особей 
в группы, формирующихся вокруг тех или иных «ядер» может существенно различаться. Исходя 
из проведенной оценки распределения зарегистрированных типов «свистов-автографов» по 
частоте их встречаемости, можно выделить две пространственно-временные группировки афалин, 
пребывающих на исследуемой акватории. Первой из них соответствуют 384 типа «автографов»; их 
продуценты посещают акваторию нерегулярно, и, таким образом, могут быть охарактеризованы, 
как «транзитные». Вторая группировка (67 типов «свистов-автографов») включает в себя особей, 
появляющихся достаточно регулярно («резидентных»).

Ломак-МакНейр К., Андраде Дж. П., Естевес Е.
Поведенческая реакция тюленя и белого медведя на ледокол на северо-западе  

Гренландии
Университет Алгарве, Фару, Португалия

Ледокольные суда являются важным научным ресурсом, обеспечивающим доступ в 
полярные регионы мира и возможность проведения в них научных исследований. Маршруты таких 
судов могут пересекаться с ареалами обитания морских млекопитающих в редко исследуемых 
районах. Поведенческие реакции морских млекопитающих на присутствие ледокольных 
судов и расстояние до них недостаточно хорошо документированы или непонятны. Во время 
экспедиции «Питерманн 2015» на ледоколе «Оден» были собраны данные по тюленю и белому 
медведю (Ursus maritimus) во фьорде Питерманн (Северо-Западная Гренландия), прилегающем 
к проливу Нереса, а также по транзиту в Туле и из Туле (Гренландия) с 30 июля по 30 августа  
2015 года. Мы изучили поведенческие реакции четырех видов тюленей: морского зайца (Erignathus 
barbatus), кольчатой нерпы (Pusa hispida), гренландского (Pagophilus groenlandicus) и хохлача 
(Crystophora cristata), а также белого медведя на ледокольное судно в редко изученном регионе. 
Мы исследовали величину реакции на сход/смыва тюленей с залежек относительно расстояния от 
них до ледокола. Наши результаты показали значительную разницу (независимый t-тест, t = 12,79,  
df = 73, P ≤ 0,001) между расстоянием до судна, когда происходила реакция на смыв (среднее = 467,1 м,  
SD = 212,39 м) и при её отсутствии (среднее = 1334,0 м, SD = 433,89 м). Было меньше реакций 
на смывы на расстоянии> 600 м и отсутствие реакции на расстоянии> 800 м. Мы использовали 
логистическую модель для описания соотношения между долей смытых тюленей и расстоянием до 
ледокола; расчетное расстояние, на котором 50% тюленей были смыты, составляло 709.45 м (SE = 9.24,  
t = 76.8, P < 0.0001). Во время транзита было зарегистрировано три белых медведя, и во всех трех 
случаях была отмечена поведенческая реакция (например, взгляд, приближение, удаление). Наши 
предварительные заключения являются актуальными для оценки потенциального влияния роста 
судоходства в Арктике, а также для содействия разработке эффективного мониторинга и стратегий 
по минимизации негативных последствий.

Ломак-МакНейр К. (1), Висдом Ш. (2), Аертс Лисанне А.М. (3), Степанук Й. (4), 
Андраде Дж. П. (1), Естевес Е.(1)
Распределение белых медведей и поведенческая реакция по результатам исследований 

судов на северо-востоке Чукотского моря летом и осенью 2008-2014 гг.
(1) Universidade do Algarve, Faro, Portugal
(2) Fairweather Scince, Анкоридж, США
(3) LAMA Экологическая, США
(4) Университет Стоун-брук, Нью-Йорк, США

Понимание и оценка воздействия антропогенной деятельности на дикую природу Арктики 
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является ключевым вопросом в современных стратегиях управления и сохранения многих видов. В 
условиях глобального изменения климата, расширения судоходных маршрутов и промышленного 
развития в Арктике белый медведь (Ursus maritimus) сталкивается с новыми трудностями , связанными 
с их выживанием. Исследования морских млекопитающих в Чукотском море проводились в течение 
последних 40 лет, однако по-прежнему имеет место недостаточность информации о появлении и 
распространении белых медведей в морской среде. Так, поведенческая реакция белого медведя на 
присутствие судна документируется не в полной мере и, как следствие, остается непонятной. В 
течение 2008-2014 гг. в рамках Программы изучения окружающей среды Чукотского моря (CSESP) 
в летний и осенний периоды по результатам судовых учетов были собраны данные о появлении 
и поведении белых медведей. Мы изучили распределение белых медведей и поведенческую 
реакцию на присутствие судов в Чукотском море.В течение семи лет программы CSESP на трех 
исследовательских судах проведено наблюдений в общей сложности на территории протяженностью 
в 51 181 километр. Всего было зарегистрировано 42 группы (50 особей) белых медведей. Показатели 
наблюдения варьировались в зависимости от года и района исследований. Более половины групп 
демонстрировали поведенческую реакцию (а именно: настороженность или бегство), включая все 
группы матерей и детенышей. Мы исследовали поведенческую реакцию расстоянию (м) до судна и 
обнаружили, что расстояние, при котором наблюдалась поведенческая реакция (среднее = 805,3 м, 
SD = 648,4 м) значительно отличалось (t = 3,07, df = 16,62, P = 0,007 от расстояния, когда реакции 
не последовало (среднее = 2000,9 м, SD = 1368,1 м). Логистический регрессионный анализ выявил, 
что реакция связана с расстоянием (p=0,098, CI -0,0025 - - -0,0005), и наши расчеты  показали, что 
расстояние, на котором 50% белых медведей будут проявлять поведенческую реакцию, составит  
1645 м. Наши результаты актуальны для оценки потенциальных последствий повышения 
интенсивности судоходства в Арктике, а также для содействия разработке эффективных стратегий 
мониторинга и смягчения последствий для белых медведей.

Лосева А. В.(1), Чиркова О. А.(2) , Шахназарова В. Ю. (1)
Состояние численности балтийского серого тюленя (Halichoerus grypus macrorhynchus) в 

Финском заливе и Кронштадском районе г. Санкт-Петербург по результатам учётов 2017-2020 гг.
(1) Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия
(2) Независимый исследователь 

Балтийский серый тюлень (Halichoerus grypus macrorhynchus) – наиболее массовый вид 
морских млекопитающих в Балтийском море. Его численность восстановилась после критического 
спада в конце XX века, и продолжает расти. В российской части Финского залива находится несколько 
крупных залёжек, одна из которых формируется в административной черте г. Санкт-Петербург,  
к западу от о.Котлин (Кронштадский район) на осыхающей гряде. В 2017-2020 проведён ряд 
учётов численности, в том числе судовой учёт на островах Финского залива по методике ХЕЛКОМ  
(27-30 мая 2018 года) и 120 береговых учётов на залёжке у о. Котлин в безлёдный период (сентябрь 
2017 – ноябрь 2020). При проведении берегового учёта отмечались погодные и антропогенные 
факторы, а также присутствие птиц на гряде. Всего в российской части залива было учтено  
843 особи, что означает общую численность в 1050-1400 особей (60-80% популяции залегают  
в период окончания линьки). Около 400 особей залегало на рифе Вигрунд и более 250 на о.Халикарти, 
тогда как залежка на о.Хитаматала существенно сократилась (около 40 особей). Группы тюленей 
различались по возрастному составу, отмечены скопления неполовозрелых особей на рифе 
Островной и о. Родшер. Численность тюленей у о. Котлин за весь период достигала 70 особей.  
В апреле-июне на гряде наблюдаются одиночные особи, резкое увеличение численности  
происходит в начале-середине июля. Численность в 50 и более особей наблюдалось в августе (2019-
2020), сентябре (2019), октябре (2017 и 2020) и ноябре (2018-2020). С точки зрения возрастного 
состава залёжка представляет собой смешанную группировку, присутствуют молодые особи.  
Не подтверждено присутствие кольчатой нерпы. По предварительным данным, количество 
тюленей отрицательно связано с волнением и скоростью ветра, положительно с влажностью 
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воздуха. Атмосферное давление, температура воздуха, облачность и туман достоверно не влияли 
на животных. Нахождение судов на фарватере, лодок на расстоянии более 2 км, самолётов и иного 
воздушного транспорта вблизи гряды не оказывает влияние на тюленей. Лодки на расстоянии ближе 
2 км отрицательно связаны с численностью. Отмечена положительная связь с присутствием птиц 
(серебристая чайка, большой баклан, утиные). Дальнейший мониторинг важен для охраны залёжки 
и изучения приспособления к обитанию в условиях повышенной антропогенной нагрузки.

Лосева А.В.(1), Чиркова О. А.(2), Ахатов Е. А.(2)
Случай успешного размножения ладожской кольчатой нерпы (Pusa hispida ladogensis) 

на берегу в аномально теплую весну 2020 года
(1) Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия
(2) Биологи за охрану природы МБОО, Санкт-Петербург, Россия 

Ладожская кольчатая нерпа (Pusa hispida ladogensis) рожает детёнышей в норах, 
представляющих собой подснежную камеру, которую самки обустраивают на припайном льду. 
Нора обеспечивает защиту от хищников и неблагоприятных метеорологических воздействий  
в период лактации. В аномально мягкую весну 2020 года, в связи с отсутствием ледового покрова 
на Ладожском озере, самки были вынуждены размножаться в нетипичных условиях. В ходе 
экспедиции в Сортавальский район Республики Карелия 04 марта 2020 года была обнаружена самка 
с детёнышем в прибрежной зоне шхерного острова. Возраст детёныша составлял 1-3 дня. Для 
выяснения возможности выживания детёныша на суше 15 марта была установлена фотоловушка 
LtL Acorn 5210 в 4 метрах от детёныша. Фотоловушка делала снимки один раз в 10 минут с 6:30 
до 20:30 (MSK). Всего получено 2987 фотографий, тюлени присутствуют на 637 фото. Проведено 
также 114 минут видеозаписи поведения особей. Особи нерпы одновременно покинули место 
родов 6 апреля. Продолжительность лактации на берегу составила 34 дня, вероятно 35-37 дней, 
что сопоставимо со средней продолжительностью лактации у арктического подвида в норе  
(39 дней, от 36 до 41). В разные дни самка находилась с детёнышем либо большую часть светового 
дня (79,6-100%), либо незначительное время (3,4-17,6%). Вероятность нахождения самки была 
достоверно связана с температурой воздуха. Молочное кормление заняло от 2,4 до 4,7% времени. 
Кормление происходило в любое время суток, залегание самки имело чёткую динамику с пиком 
около 13:00. В вечернее время (19:00-20:30) самка преимущественно отсутствовала. Детёныш сосал 
мать 9-22 минуты, чередуя соски в среднем раз в 9.4 ± 8.5 SD секунд. Коммуникативное поведение 
было представлено поскрёбыванием самки, назо-назальными контактами, голосовыми сигналами 
и укусами детёныша. Детёныш неоднократно плавал в воде вместе с самкой, начиная с 21 марта. 
Поведение 1,5-2 недельного детёныша при одиночном залегании характеризовалось повышенным 
уровнем бдительности (22,8% времени), а также репертуаром комфортных реакций, сходным  
с таковым у взрослых нерп. Линька белькового меха длилась с 21 марта до ухода особей. Отмечено 
присутствие орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) вблизи детёныша, без признаков нападения. 
Возможность выкармливания на суше впервые показана для данного вида.

Люшвин П.В.
Пищевая причина колебаний численности каспийских тюленей
НИУ ВШЭ, Москва, Россия

Изменения численности каспийских тюленей традиционно пытаются связать только с их 
промыслом и условиями зимовки (щенкой на льду). Однако полученные связи либо не устойчивы, 
либо не продолжительны. Сток Волги, качество воды, изменения пищевой базы считаются 
второстепенными (тюлени дышат воздухом, якобы пищи в море для тюленей предостаточно). 
Наше сопоставления боя тюленей и их численности с землетрясениями (сейсмодегазацией метана)  
в Северо Каспийском регионе – индикатором лимитирования численности и воспроизводства 
аэробной биоты, показывает наличие устойчивых обратных связей. Активизация сейсмо дегазации 
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метана в сейсмоактивном Терском регионе обуславливает гибель аэробного зообентоса и рыб, 
особенно молоди, нарушения репродуктивных функций у выживших особей, избегание рыбами 
этих вод, спад добычи рыб, голодный «паек» для тюленей, особенно в период щенки и питания 
молоди. Например, в грунтах Северного Каспия именно над газовым месторождением концентрация 
метана на порядки выше ПДК, гипоксия, обеднен зообентос. Аналогично и в весеннее половодье 
в стрежне основного волжского рукава Бахтемир. Причина – оседание влекомых взмученных 
паводком обогащенных болотным газом илов. При зимне-весенней активизации землетрясений в 
Терском регионе в Уральской Бороздине на порядок уменьшается содержание кислорода, биомасса 
зообентоса и численность бентофагов. Именно через 5-8 лет после землетрясений в Северо 
Каспийском регионе в разы снижается численность и добыча тюленей. Объяснить это можно 
резким снижением кормовой базы в период щенки и кормления. В связи с текущей активизацией 
землетрясений в Байкальском регионе и там в ближайшие 3-5 лет следует ожидать стагнацию 
пищевой базы тюленей - аэробных рыб и бентоса, за этим последует сокращение численности 
байкальских тюленей.

Мамаев Е. Г. 
Современное состояние численности ластоногих и калана на Командорских островах
Государственный заповедник «Командорский» ФГБУ, Никольское, Россия

В период с 2017 по 2019 гг. на Командорских о-вах проводили мониторинг численности 
сивуча, северного морского котика, антура и калана. Для сбора данных обследовали все лежбища 
и залежки на островах. При учете калана проводили обследование всей прибрежной акватории  
в местах основных концентраций вида. Во время учетов использовали как традиционные  
методы – визуальный учет с помощью бинокля, фотосъемка залежек фотоаппаратом, так и применяли 
квадрокоптер. Для определения численности сивуча учетные работы проводили в 20-х числах  
июня – начале июля. Для определения численности командорской популяции северного морского 
котика учеты щенков проводили в первую декаду августа. Численность антура определяли  
с 20-х чисел июня по первую декаду июля. Учет калана в 2017 г. проводили с 13 по 19 июля,  
в 2019 г. – со 2 по 6 июля. При использовании дрона съемку залежек сивуча проводили с высоты 30-
50 м, лежбищ северного морского котика – 40 м, залежек антура – 60-70 м. Для определения общей 
численности популяции северного морского котика численность щенков умножали на коэффициент 
4.4747. 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. В результате работ были получены 
современные данные по состоянию численности ластоногих и калана на островах. Так, численность 
сивучей в возрасте 1+ за этот период изменялась от 370 до 490 особей, а щенков – от 179 до 199  
со снижением к 2019 г. Размер приплода северного морского котика находится в пределах 56,9-62,7 
тыс. щенков, а общий размер группировки – 254,7-280,4 тыс. особей. Численность щенков антура 
можно оценить в 496-593, а общую численность можно оценить в 3244-3570 особей. Численность 
командорской группировки калана на Командорских о-вах в 2019 г. составила 1673 особи, или 23,8% 
от максимального уровня в 2007 г.

Мамаев М. С. (2), Мурзина С. А. (2), Пеккоева С. Н. (2), Воронин В. П. (2),
Литовка Д. И. (3), Рожнов В. В. (1)
Стратификация жировой ткани восточных серых китов (Eschrichtius robustus)
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) Институт Биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия
(3) Правительство Чукотского автономного округа, Анадырь, Россия

В настоящей работе проведено сравнение наружного (прилегающего к коже) и внутреннего 
(прилегающего к мышцам) слоев жира серого кита. Различия между исследуемыми слоями 
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жира оценивали с использованием индекса стратификации (stratification index, SI), основанного  
на различиях в содержании 18-ти индивидуальных жирных кислот. Анализ жирных кислот проведен 
методом газовой хроматографии с использованием научного оборудования ЦКП КарНЦ РАН.  
Данный набор основных жирных кислот характеризует 90% суммы жирных кислот в жировой ткани 
серых китов. Положительное значение SI показывает большее содержание ЖК в наружном слое 
жира, а отрицательное значение – во внутреннем. Среднее значение SI составило -0,006505±0,22. 
Показано, что наиболее стратифицированными были минорные жирные кислоты 18:4(n-3) при 
значении индекса -0,42 и 22:5(n-3), при значении индекса 0,44. Стратификация жировой ткани 
серых китов схожа со стратификацией, свойственной всем морским млекопитающим. Тем не 
менее установлен ряд особенностей. Так, для всех насыщенных жирных кислот (НЖК) показаны 
отрицательные значения индекса, схожие с таковыми у малых полосатиков и гренландских 
китов. Однако, нами обнаружены меньшая стратификация между слоями у серых китов. Для 
мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК), которые доминируют в количественном отношении, 
индекс стратификации имел положительные значения, что показано для пяти из семи МНЖК. Что 
говорит о преимущественной локализации этих ЖК в составе липидов в наружном слое жира. При 
этом, индекс для 18:1(n-7) МНЖК почти не различается между слоями (SI= -0,01). Установлено 
отрицательное значение индекса только для 16:1(n-7) МНЖК. Наибольшее различие между слоями 
жира обнаружено для незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). При этом, четыре 
кислоты из групп (n-6) и (n-3) имеют положительное значение SI, а две кислоты только из группы 
(n-3) – отрицательные.

Масс А. М.
Разрешающая способность сетчатки дельфина (Tursiops truncatus) на ранней стадии 

постнатального онтогенеза по данным ретинальной топографии
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия 

Переход к полностью водному образу жизни китообразных привел к глубокой анатомо-
физиологической перестройке зрительной системы, позволившей превратить глаз наземного 
животного в амфибийный и обеспечить хорошее зрительное разрешение в воде и воздухе. В 
литературе отсутствуют сведения по топографии сетчатки китообразных в онтогенезе, в частности, 
по развитию и формированию зон с максимальной плотностью ганглиозных клеток, ответственных 
за ретинальную разрешающую способность. Задачей настоящей работы было исследование 
распределения ганглиозных клеток и оценка ретинальной разрешающей способности дельфина 
Tusiops truncatus L на ранней стадии постнатального онтогенеза. На трех новорожденных дельфинах 
исследована топография ганглиозных клеток на тотальных препаратах сетчатки (wholemounts). В 
работе был использован метод определения разрешающей способности, позволяющий рассчитать 
зрительное разрешение у труднодоступных животных морфологическим методом. Исследована 
структура ганглиозного слоя сетчатки, идентифицированы ганглиозные клетки и измерены общее 
число и плотность ганглиозных нейронов. На полученных картах распределения плотности 
ганглиозных клеток по всей поверхности сетчатки выявлены две области повышенной плотности 
ганлиозных клеток, ответственные за зрительное разрешение. Эти области локализованы в 
темпоральном и назальном квадрантах, на расстоянии 10-11 мм от геометрического цента 
сетчатки. Пик плотности составил 657 и 636 клеток.мм2 в темпоральном и назальном областях 
соответственно. При постеронодальном расстянии 13 мм , ретинальное разрешение в воде 
составило 0.16 ° и 0.17° темпоральном и назальном областях соответственно. Эти данные сходны со 
значениями, полученными на взрослых животных. Таким образом, к моменту рождения у дельфина 
вполне сформированы как топографическая структура сетчатки, так и ретинальное разрешение. 
Такой характер созревания сетчатки естественно связать с образом жизни (воздушное дыхание при 
живорождении в водной среде), что требует способности к активной локомоции сразу же после 
рождения.
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Маюко Отсуки
Метаболиты тестостерона в фекалиях самцов, свободно живущих, северных морских 

котиков (Callorhinus ursinus), выражены в сухой беззольной массе в зависимости от месяца, 
возрастного класса и веса семенников

Университет Хокайдо, Хокайдо, Япония

Неинвазивная оценка уровней метаболита тестостерона в фекалиях является все более 
популярным методом. Находящиеся на свободе северные морские котики (Callorhinus ursinus) 
питаются различными видами, поэтому состав фекалий котиков, вероятно, различается у отдельных 
особей. При исследовании животных, содержащихся в неволе, беззольный сухой вес (AFDW), 
содержащий только органическое вещество для выражения уровней в образцах, используется для 
мониторинга уровней метаболитов тестостерона у самцов котиков. Однако не ясно как уровни 
фекального тестостерона на единицу AFDW относятся к возрасту и репродуктивному статусу 
находящихся на свободе самцов котиков. В настоящей работе мы сравниваем концентрации 
метаболитов тестостерона у находящихся на свободе северных котиков, выраженные в AFDW по 
месяцу отбора проб, возрастному классу и весу семенников. Были взяты пробы у 45 котиков вблизи 
Хоккайдо, Япония. Их фекалии были сожжены с целью определения количества органического 
вещества в фекалиях. Использовался разрешенный во времени иммунофлуоресцентный метод для 
измерения фекальных метаболитов тестостерона в котиках. Сравнение концентраций в образцах 
проводилась по месяцам (апрель-июнь), возрастному классу (I: 1-3 года, II: 4-7 лет, III – 8-) и весу 
семенников. В апреле у котиков III возрастного класса уровни были значительно выше, чем у 
особей III класса. Хотя возрастные классы и вес семенников соотносились, вес семенников и уровни 
метаболитов тестостерона не соотносились по месяцам отбора проб и возрастным классам. Это, 
возможно, связано с тем, что такие экологические факторы, как наличие пищи и энергетические 
потребности могут отличаться у отдельных особей и различным образом влиять на эндокринную 
систему по мере взросления котиков. Полученные нами результаты позволяют предположить, что 
могут потребоваться дальнейшие исследования, такие как сравнение гистологических изменений 
уровней тестостерона.

Мелихова E. В., Гнеденко А. Е., Беликов С. Е.
Выявление местообитаний, пригодных для устройства родовых берлог белыми 

медведями (Ursus maritimus) на острове Врангеля в 2001-2020 гг.
ВНИИ Экология ФГБУ, Москва, Россия

Учёт родовых берлог является важным этапом в оценке численности белого медведя (Ursus 
maritimus), находящегося в уязвимом положении в связи с сокращением площади морских 
льдов и увеличивающимися темпами хозяйственного освоения Арктики. Так как белый медведь 
имеет широкое распространение на труднодоступных территориях, для планирования учётных 
работ необходимо выявление районов, которые наиболее пригодны для обустройства берлог 
размножающимися самками. Большая часть медведиц чукотско-аляскинской популяции выводит 
медвежат на острове Врангеля. Чтобы выделить подходящие для устройства берлог местообитания 
и оценить их изменение за последние 20 лет (2001-2020 гг.), мы использовали метод моделирования 
пригодности местообитаний с помощью построения детерминистских Баейсовских сетей на основе 
данных дистанционного зондирования. Главное требование для успешного устройства родовых 
берлог – наличие в осенний период снежных наносов достаточной глубины. Для разработки 
Байесовской сети мы определили две группы переменных, отражающих ключевые для устройства 
берлог характеристики: 1) статические, относительно постоянные во времени: относительная 
высота, крутизна, кривизна рельефа, удалённость от береговой линии; 2) динамические, меняющиеся 
во времени: снеговой и ледяной покров. Так как нет возможности непосредственно определить 
глубину снега в разных районах острова, мы рассмотрели динамику его изменения в осенний период  
и выделили области, где он находился постоянно и не стаивал, предположив, что за это время там 
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накопился снег достаточной глубины. В результате на каждый год с 2001 по 2020 мы получили 
карты острова Врангеля с выделенными областями, подходящими для устройства берлог. Сравнение 
осенней динамики снегового покрова за 20 лет показало, что площадь подходящих местообитаний 
была больше в те годы, когда обширный нестаивающий снеговой покров образовывался раньше. 
Данный подход позволяет выделить наиболее перспективные районы для проведения весенних 
учётов родовых берлог.

Мельников И.А.
Биота морских льдов как компонент экосистемы пелагиали Северного и Южного океанов
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, РФ

Морской лед является ключевым физическим и биологическим компонентом экосистемы 
пелагиали Северного и Южного океанов. Как физическая среда, лед обеспечивает развитие 
многообразной флоры и фауны, начиная от микроводорослей до беспозвоночных животных. 
Фотосинтетическая органическая продукция, создаваемая ледовыми водорослями, представляет 
собой энергетическое депо для организмов, биотопически связанных со льдом, причем она 
многократно превышает таковую в подледном водном слое. В последнее десятилетие, вследствие 
потепления, наметился четкий тренд в сторону уменьшения площади морских льдов, как в Северном 
Ледовитом океане (СЛО), так и в Южном океане (ЮО). Как следствие потепления, в СЛО произошла 
смена доминирования многолетних льдов сезонными льдами, физические характеристики которых 
заметно различаются. Такое перестроение физической среды привело к изменениям в составе и 
структуре биологических сообществ, населяющих морской лед. В ЮО, оценить изменения пока не 
представляется возможным, вследствие пространственно-временной неоднородности наблюдений 
в этом регионе. Оценить современную динамику в биполярных географических районах важно и 
своевременно для понимания, с одной стороны, причин изменений, а, с другой, для составления 
прогнозов развития биологических компонентов экосистем в условиях изменяющегося климата. 

Мизин И. А. (1), Мизин Ю. А. (2)
Встречи южного морского слона (Mirounga leonine) в районе российской станции 

«Мирный»
(1) Национальный парк «Русская Арктика» ФГБУ, Архангельск, Россия
(2) Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Санкт-

Петербург, Россия 

Российская станция «Мирный» расположена в Восточной Антарктиде, в точке с координатами 
66.33° S и 93.01° E. Море в рассматриваемом районе большую часть года покрыто припайным 
льдом, ширина которого к концу зимы достигает 30-40 км. Взлом припая происходит с 17 декабря  
по 9 марта при средней дате - 3 февраля, становление припайного льда - с 18 марта по 5 мая при 
средней дате - 6 апреля. Донная фауна прибрежных вод довольно богата. Мониторинг видового 
разнообразия ведется сотрудниками станции не постоянно, поэтому данные о статусе различных 
видов тюленей в рассматриваемом районе Антарктиды до настоящего времени не систематизированы. 
Наиболее массовым и обычным видом у «Мирного» является тюлень Уэдделла (Leptonychotes 
weddellii), который образует здесь щенные залежки на припайном льду. Наблюдения, сделанные 
советскими полярниками в 1956-57 годах, также свидетельствовали о присутствии в данном районе 
южных морских слонов. В течение последних десятилетий, полярники отмечали только тюленей 
Уэдделла и, судя по некоторым фотографиям, тюленей крабоедов (Lobodon carcinophagus). 29 апреля  
2009 года на скалистых выходах мыса Мабус был замечен необычный тюлень. Он выполз с 
припайного льда на берег, что сразу отличало его поведение от других тюленей, которые лежали только  
на льду. Сделанные фотографии позволили его определить как молодого южного морского слона. 
4 мая 2020 года, сотрудник станции вновь заметил подобного тюленя, но уже между островами 
Фулмара и Зыкова на припайном льду. Южные морские слоны широко осваивают в том числе 
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и антарктический шельф, включая побережье материка, где отдельные особи могут жить в зоне 
распространения льдов. Меченые на субантарктических островах, морские слоны впоследствии 
появлялись у побережья Антарктиды. Таким образом, можно сделать вывод, что у российской 
полярной станции «Мирный» в осенний период молодые морские слоны являются редким, но 
обычным видом ластоногих.

Мизин И. А. (1), Мордвинцев И. Н. (2), Иванов Е. А. (2), Платонов Н. Г. (2)
Некоторые закономерности размещения берлог белых медведей на острове Земля 

Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
(1) Национальный парк «Русская Арктика» ФГБУ, Архангельск, Россия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской Академии наук, 

Москва, Россия

Остров Земля Александры является одним из самых крупных островов архипелага Земля 
Франца-Иосифа, находясь в его западной части. Известно, что белые медведи обитают здесь 
круглогодично, а также устраивают родовые берлоги и выводят потомство. Данный остров является 
наиболее изученным в последние годы на архипелаге в силу транспортной доступности в зимнее 
время. Мониторинг белых медведей в период выхода самок из берлог проводили специалисты 
Института им. А.Н. Северцова и Национального парка «Русская Арктика» в 2014, 2016, 2018-2020 
годах. В это время вся территория острова и припайный лед на южном берегу были многократно 
обследованы с использованием снегоходной техники. До начала этих исследований, еще в середине 
20 века, было известно, что белые медведи образуют здесь родовые берлоги. Последний масштабный 
учет вида на Земле Франца-Иосифа в 1980-1981 гг. подтвердил, что остров Земля Александры 
является местом относительно большого числа встреч белых медведей. В ходе наших полевых 
обследований в 2014 году было обнаружено три родовые берлоги белых медведей, в 2016 – как 
минимум, одна, в 2018 – пять, в 2019 – две, в 2020 – как минимум, три. По результатам проведенных 
работ установлено, что медведицы преимущественно залегают в южной части острова, используя 
как снеговые наносы непосредственно на береговых склонах, так и складки местности на суше в 
некотором удалении от береговой линии. Месторасположение берлог зависит от погодных условий 
в октябре-ноябре – в случае небольшого снегового покрова, берлоги располагаются на береговых 
склонах, а при значительной глубине снега – на суше острова в холмистых участках. Влияния на 
распределение и количество берлог от имеющейся хозяйственной деятельности на острове Земля 
Александры не отмечено.

Мизин И. А. (1), Хрисанов В. Р. (2)
Особенности функционирования лежбища тихоокеанских моржей в бухте Дежнева  

в 1991 году
(1) Национальный парк «Русская Арктика» ФГБУ, Архангельск, Россия
(2) Институт фундаментальных проблем биологии РАН (ИФПБ РАН), Пущино, Россия

В конце 20 века на Корякском побережье Берингова моря в летний период функционировали 
береговые лежбища тихоокеанских моржей. В так называемом «Наваринском промысловом районе» 
были организованы наблюдения за моржами на постоянных лежбищах, в том числе и в бухте 
Дежнева. Незначительные глубины в этой бухте и наличие подходящей песчано-галечной косы 
предоставляли моржам хорошие возможности для кормежки и отдыха. В 1991 году наблюдения 
проводили с момента выхода моржей на берег 15 июля и до 23 сентября. За это время были 
собраны сведения о динамике численности животных, зависимости их количества на берегу 
от различных погодных факторов, а также взаимодействие с другим видами млекопитающих и 
человеком. Приход моржей состоялся в один день, когда масса животных приплыла к галечной 
косе в южной части бухты. Максимальная численность за время наблюдений составила не менее 
шести тысяч особей в середине сентября. В летний период максимальная численность была 13 



69

XI International Conference “Marine mammals of the Holarctic”, online, 1-5 March 2021

августа – более трех тысяч. На основе трехразового за стуки подсчета моржей была выявлена 
периодичность, с которой моржи уходили на кормление. Пики численности были зафиксированы 
примерно один раз в семь дней. Такой ритм существовал в летний период. В сентябре моржи 
сохраняли эту цикличность, но также несколько раз полностью покидали лежбище. Вероятно, в 
конце сентября на лежбище бухты Дежнева пришли животные с других лежбищ перед началом 
осенней миграции. Моржи в течение всего срока наблюдений постепенно смещались по косе от 
места первоначального выхода. На лежбище находились только взрослые самцы, самок не было 
отмечено. Моржи в возрастной группе 3-5 лет было меньше всего, явно доминировала группа  
10-14 лет. Прослежена взаимосвязь между динамикой численности моржей и абиотическими 
факторами – атмосферным давлением, волнением моря, температурой воздуха. Отмечены негативные 
факторы антропогенного воздействия, особенно беспокойства от вертолетов, а также реакция на 
подход морских судов и присутствие оленеводческой бригады.

Миронова Е.К. (1), Метревели В.Е. (1), Катин И.О. (2), Богатыренко Е.А. (1), 
Цыганков В.Ю. (1) 
Исследование бактериальных сообществ кишечника пятнистого тюленя (Phoca largha)
(1) Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Владивосток, Россия
(2) Национальный научный центр морской биологии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (ННЦМБ) ДВО РАН, Владивосток, Россия

Изучение таксономического состава и биологических свойств нормальной микрофлоры 
морских млекопитающих, обитающих в неволе, является актуальным для воссоздания комфортных 
условий и поддержания нормального функционирования организма. Соответственно, изменения 
в ее составе могут служить первым признаком отклонений. Целью работы явилось исследование 
состава и свойств сообществ культивируемых бактерий из кишечника пятнистого тюленя 
Phoca largha, находящихся в условиях неволи. Для исследования использовали образцы (мазки 
и фекалии), полученные с апреля 2018 г. по декабрь 2019 г от особей пятнистого тюленя Phoca 
largha обитающих на базе изучения морских млекопитающих в открытых вольерах на территории 
«Приморского океанариума» ННЦМБ ДВО РАН. Таким образом, в кишечнике пятнистого тюленя 
выделено 72 штамма бактерий, отнесенных к 14 родам четырех филумов Firmucutes, Proteobacteria, 
Bacteroidetes, Actinobacteria. Установлено, что более 73,6 % полученных штаммов бактерий 
обладали способностью к синтезу амилазы, протеазы, липазы, коллагеназы и хитиназы. Адгезивная 
активность показала, что 48 % бактериальных штаммов – неадгезивные, 19 % – низкоадгезивные, 
21 % – среднеадгезивные и 12 % – высокоадгезивные. Выявлено, что большинство исследуемых 
бактерий чувствительны к антимикробным препаратам, за исключением бензилпенициллина. Из 
всей коллекции 7,92 % штаммов оказались мультирезистентными. Полученные данные могут 
служить эталоном и использоваться для дальнейших исследований кишечной микрофлоры морских 
млекопитающих, обитающих в неволе. 

Михалёв Ю. А. 
Презентация книги «Whales of the Southern Ocean»
Институт морской биологии НАН, Одесса, Украины

Презентация книги «Whales of the Southern Ocean» Михалёв Ю.А. Одесский институт 
морской биологии АН Украины В монографии рассмотрены закономерности распределения и 
миграций китов Южного океана. Карты распределения китов впервые построенные с учетом 
данных крупномасштабного браконьерского промысла. Показано, что карликовые гладкие киты 
распространены не только в прибрежных зонах, но и в открытых водах, прослежены пути их миграций. 
Приведены уникальные сведения о китах Аравийского моря. На основе фенопризнаков выявлены 
отдельные популяции китов. Обосновано наличие в Антарктике нового вида косаток – Orcinus nana, 
приведена карта их ареала. Отмечены особенности пренатального роста китов. Разработаны способы 
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получения графической записи регистрирующих структур и предложен оригинальный метод их 
дешифровки, с целью определения возраста животных. Определено время наступления половой и 
физической зрелости. Дано описание неизвестных ранее «парных образований» на нижней челюсти 
усатых китов, а из зубатых - у кашалотов. Описана их макро- и гисто- структура, электронная 
микроскопия. Высказано предположение, что «парные образования» играют определенную роль при 
отыскании и захвате детенышем соска матери в моменты молочного кормления. Приведены карты 
мест обнаружения амбры у кашалотов, основная масса случаев которых, как ни странно, совпала 
с ареалом усатого кита – блювала пигмея. Рассмотрено влияние истребления китов на состояние 
экосистемы Антарктики. Даны рекомендации по контролю над текущим состоянием численности 
стад китов, и оценены перспективы восстановления популяций. Указаны районы, которые могли 
бы быть использованы, как полигоны для разработки методов учета китов. Книга рассчитана на 
биологов-цетологов, экологов и других специалистов, интересующихся китообразными, а также на 
студентов биологических факультетов.

Морозова М. В. (1), Шпак О. В. (1, 2), Соловова А. Ю. (3), Платонов Н. Г. (1)
Оценка влияния плавательных средств на поведение гренландских китов (Balaena 

mysticetus) в бухте Врангеля Охотского моря.
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) Совет по морским млекопитающим РОО, Москва, Россия
(3) Авиагруппа Парамир, Химки, Россия

В последние годы в Шантарском районе Охотского моря операторы приключенческих и 
рыболовных туров переключились на вейлвотчинг (ВВ). Этот район – практически единственный 
в мире, где можно вблизи наблюдать гренландских китов (ГК), охотоморская популяция которых 
находится под угрозой исчезновения. Летом в бухте Врангеля (зал. Академии) концентрируется 
существенная часть взрослых особей Шантарского стада ГК. ВВ включает наблюдение с берега, 
наблюдение с яхты или катера, а также катание на моторных лодках и сап-бордах. Число сап-
бордов и лодок в бухте площадью менее 1 кв км может достигать 15 единиц при наличии иногда 
более полусотни китов. В августе-сентябре 2020 г. была предпринята пилотная попытка оценить 
влияние человеческой активности на воде на ГК в бухте Врангеля. Акватория была условно 
разделена на 3 сектора, наблюдения проводились с возвышенности вахтами в светлое время суток в 
течение первых 15 мин каждого часа. Посчитать количество китов не представлялось возможным, 
поэтому учитывалось число дыхательных актов (ДА) в каждом из секторов. Изменение числа 
ДА могло означать как изменение числа китов в секторе (реакцию избегания), так и изменение 
поведения (затаивание). Фиксировались ДА китов, количество и типы плавсредств в каждом 
секторе. Отдельно мы отмечали флоатинг – медленное плавание на поверхности, признак 
спокойного поведения ГК. Анализ собранного материала проведен путём деления данных на 
группы (по вахтам) и выявления статистическими методами различий между среднегрупповыми 
значениями. Мы определяли в линейном приближении зависимость частоты ДА в бухте и по 
секторам от возмущающих факторов (наличие и число моторных и весельных плавсредств). В 
целом, определяется обратная связь между частотой ДА и человеческой активностью. После 
31 августа при сокращении присутствия людей на воде отмечается увеличение частоты ДА. В 
докладе, помимо полученной пилотной оценки, будут представлены предложения по оптимизации 
эксперимента, в т. ч. инструментальными средствами.

Морозова М. В. (1), Штиммельмайр Р. (2), Шпак О. В. (1, 3)
Характеристика кожного покрова гренландских китов (Balaena mysticetus) Охотского 

моря как показатель состояния популяции
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) Департамент управления дикой природой Норт Слоуп Боро, Барроу, США
(3) Совет по морским млекопитающим РОО, Москва, Россия
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Причины, по которым охотоморская популяция гренландского кита (ГК) не восстанавливается, 
недостаточно изучены. Исследование внешних параметров здоровья успешно используется на 
крупных усатых китах для оценки здоровья отдельных особей. В данной работе охарактеризованы 
кожные повреждения и линька ГК летнего Шантарского стада. Проанализировано 4270 фотографий, 
сделанных с лодки (Л) в месте концентрации неполовозрелых китов – Ульбанском зал. и в Удской 
губе (2011-2013, 2015, 2016), а также 222 мин видеосъемки с дронов (Д) в б. Врангеля, где 
большую часть китов составляют взрослые особи (2019). Фотоидентификация ГК по Л-снимкам 
затруднительна, поэтому их анализ по некоторым параметрам проведен для «встреч», а не особей. 
Анализ всего Д-материала проведен для идентифицированных особей. Признаки линьки имелись 
у 100% ГК. На Л-снимках также выявлена необычная линька бороздами и «сеткой» (22,2±6,5%). 
Инфестация китовыми вшами у охотоморских ГК более высокая (50,0±6,0%), чем у берингово-
чукотской популяции (~20%). Шрамы от укусов косаток и от запутывания на Л-снимках оценивали 
только по хвостам идентифицированных особей. Число ГК со шрамами от косаток возрастало от 
года к году (48,2±18,8% (n=4 года), max=100% в 2015); следы от запутывания отмечены у 33,6±5,6% 
особей (n=4 года). В 2016 на единственном фото хвоста обнаружены оба типа шрамов. На Д-снимках 
шрамы от косаток отмечены у 97,7% ГК, от запутывания (в основном, легкой степени) – у 80,7%.  
У одной особи имелся шрам от предполагаемого столкновения с судном или его буксирным тросом; 
также, вне периода исследования, в 2020, у зрелой особи были обнаружены множественные 
шрамы, соответствующие острой травме от удара гребным винтом. Большое количество шрамов 
(Л: 54,2±4,8%, Д: 100%) может быть вызвано травмированием о лед и объекты на дне. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что основные угрозы для ГК Охотского моря – запутывание  
в рыболовных снастях, столкновение с судами, а также хищничество косаток. Интенсивная линька, 
вероятно, вызвана высокой температурой воды летом.

Мухаметова О. (1), Мухаметов И. (1), Власов А. (2), Новокрещенных С. (1)
Анализ выбросов морских свиней (сем. Phocoenidae) на о. Сахалин
(1) Сахалинский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (СахНИРО), Южно-Сахалинск, Россия 
(2) Друзья Океана СООО, Южно-Сахалинск, Россия

В условиях отсутствия специализированных научных исследований и промысла береговые 
выбросы являются практически единственным источником получения информации. Морские 
свиньи относятся к наиболее многочисленным представителям китообразных. Их роль в морских 
экосистемах велика, в то же время современных данных о состоянии популяций в присахалинских 
водах очень мало. В основу работы положены результаты анализа выбросов и эпизодического 
обследования мертвых животных, обнаруженных на побережье о. Сахалин. В период с 2012 по 
2019 г. суммарное количество двух видов морских свиней – белокрылой (Phocoenoides dalli) 
и обыкновенной (Phocoena phocoena) не превышало семи особей в год. До 2020 г. почти 60% 
выбросов приходилось на залив Анива и около 24% – на Татарский пролив. Выбросы белокрылых 
морских свиней отмечали преимущественно в мае – июле, обыкновенных морских свиней – в мае 
– сентябре. В заливе Анива достаточно часто находили белокрылых морских свиней с признаками 
истощения, находящихся на грудном вскармливании. В общей динамике 2020 г. выделялся 
увеличением количества выбросов морских свиней до 27, 20 из которых относились к белокрылым 
и 7 к обыкновенным. Основная часть особей (более 80%) была найдена на побережье Татарского 
пролива. Все измеренные белокрылые морские свиньи, кроме одной, имели размеры свыше 
190 см, максимальные – 225 см. У большинства животных следы пищи в желудочно-кишечном 
тракте отсутствовали. У самки, обнаруженной в июне в районе г. Александровск-Сахалинский, в 
желудке были найдены остатки хитинового покрова креветок, у самца, выброшенного в районе  
г. Холмск в ноябре, – клювы кальмаров. Гельминтозы были обнаружены у 7% белокрылых морских 
свиней и 14% обыкновенных морских свиней. Высокая зараженность нематодами была отмечена 
у самца белокрылой морской свиньи, найденного на восточном побережье Татарского пролива 
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(более 100 экз.) и у самки обыкновенной морской свиньи из зал. Мордвинова (около 620 экз.). 
Предполагается, что в большинстве случаев гибель животных происходила по естественным 
причинам.

Назаров Л. С.
Наблюдение за частотой дыхания гренландского кита (Balaena mysticetus)  

в состоянии стресса
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Частота дыхания может использоваться как индикатор стресса у морских млекопитающих. 
Для некоторых китообразных зафиксировано учащение дыхания в стрессовом или возбужденном 
состоянии. Изменение частоты дыхания у крупных усатых китов изучено мало. Для некоторых 
видов показано, что в спокойном состоянии совершается не более двух респираторных актов 
(выдох, сразу же сопровождающийся вдохом). Во время увеличения физической активности 
или нахождения в стрессовом состоянии интервал между респираторными актами уменьшается.  
18 августа 2020 года нам удалось зарегистрировать на камеру поведение гренландского кита 
Balaena mysticetus после атаки косаток Orcinus orca в бухте Врангель (Охотское море). Данная 
особь была, предположительно, ранена во время охоты и держалась у берега в течение некоторого 
времени после ухода косаток. По полученным кадрам мы установили частоту дыхания животного. 
Пока кит находился на мелководье, он совершал 3 - 4 дыхательных акта в минуту, перерыв между 
дыхательными актами составлял от 16 до 20 секунд. Данная респираторная частота превышает 
таковую, показанную для спокойного состояния у крупных усатых китов. Мы предполагаем, что 
уменьшение интервала между дыхательными актами свидетельствует о нахождении животного 
в стрессовом состоянии, спровоцированном агрессией со стороны косаток. Помимо учащенного 
дыхания, о стрессе может свидетельствовать нестандартное поведение животного: кит  
на протяжении нескольких минут находился близко к береговой зоне, на небольшой глубине, 
изгибая туловище в горизонтальном направлении, оставаясь при этом на одном месте в течении 
нескольких минут.

Нетойлад Д. В., Анофриев А. С.
Учёт численности сообщества настоящих тюленей семейства Phocidae в заливе  

Пильтун (остров Сахалин) c применением БПЛА в 2020 г.
ОГУ им. И. С. Тургенева, Орел, Россия

В полевых условиях была отработана методика учёта численности тюленей с использованием 
БПЛА. Съёмка осуществлялась с высоты 75 м в разрешении 4К (3840 Х 2160 пикселей) в дни с 
благоприятными погодными условиями, ежедневно, в одно и то же время. Последующий подсчёт 
проводился путём анализа каждой видеозаписи и её разделения на отдельные стоп-кадры. 2. Были 
выявлены положительные и отрицательные стороны используемой методики относительно ранее 
применяемых на данной территории методик. Достигнутые с помощью БПЛА высокая оперативность 
и быстрота проведения работ доказали её возможную ценность при проведении учёта численности 
популяции, однако сильная зависимость от метеопогодных условий не позволяет использовать 
данную методику для крупномасштабных исследований требующих регулярного наблюдения. 
3. За 33 дня наблюдений было проведено 15 учётов (с 28.07.20 по 29.08.20), как на территории 
берегового лежбища, протяжённостью около 600 метров, так и на островном лежбище площадью 
3 га (в максимальный отлив). Суммарное время видеозаписей для учёта составило более 40 минут. 
По полученным видеоматериалам было сделано 115 стоп-кадров, позволивших провести подсчёт и 
сделать вывод: общее число тюленей на суше и в воде колебалось от 0 до 1525, на суше колебалось 
от 0 до 1304. 4. Так как работа по учёту проводилась один раз в день, то, кроме погодных условий, 
на её результаты оказали сильные влияния приливы и отливы. Попутно была выведена зависимость 
количества животных, отдыхающих на лежбище, от периодические колебания уровня Охотского моря.
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Ниеми М. (1), Нюкянен М.(1), Биард В. (1), Куркилахти М (2), Куннасранта М. (1)
Факторы времени и окружающей среды, влияющие на линьку озерной кольчатой 

нерпы (Phoca hispida saimensis) 
(1) Университет Восточной Финляндии, Финляндия
(2) Институт природных ресурсов Финляндии, Хельсинки, Финляндия

У нерпы происходит ежегодна линька, которая является энергоемким периодом. Теплая 
температура является благоприятным фактором во время линьки, поэтому нерпа перебирается на 
ледяные или грунтовые поверхности и неохотно находятся в воде. Сайменская кольчатая нерпа (Phoca 
hispida saimensis) – вид, которому грозит исчезновение, обитающий в юго-восточной Финляндии. 
Сегодняшняя популяция Сайменской нерпы насчитывает около 400 особей, которые живут  
в непосредственной близости от человека. У Сайменской нерпы ежегодная линька происходит весной, 
преимущественно на грунтовой поверхности. Туристы также преимущественно наблюдают на нерпами 
в период линьки. Однако долгосрочное влияние возможного беспокойства животных трудно оценить без 
понимания фенологии линьки. В настоящей работе мы оценили продолжительность цикла и влияние 
на него экологических условий, используя фотографии линяющих нерп, сделанные фото-ловушками, 
а также наблюдения с помощью цифровых камер в 2017-2019 гг. Исследование проводилось в 
центральной части Сайменского озера в бассейне Пихлаявеси, в котором обитает около 32% оценочной 
популяции Сайменской нерпы. Было проведено моделирование ежедневного количества выбравшихся 
на твердую поверхность животных (N = 135) с учетом экологических переменных (максимальная 
температура воздуха, продолжительность светового дня, среднее количество осадков и толщина 
льда) и используя обобщенные аддитивные смешанные модели. Пик периода линьки приходится на 
конец мая и, главным образом, зависит от долготы светового дня. Количество подсчитанных нерп 
увеличивается с ростом температуры воздуха до примерно 15о С. Изменение климата может оказывать 
неблагоприятное воздействие на фенологию и характер линьки, а ее длительность может иметь более 
критическое значение для охраны животных, чем предполагалось ранее. Дальнейшие исследования 
должны фокусироваться на изучении уровня беспокойства в этот период.

Нью, Л. (1), Кук, Дж. (2)
Оценка кумулятивных эффектов с точки зрения серьезности угроз
(1) Университет штата Вашингтон, Ванкувер, штат Вашингтон, США 
(2) Центр научных исследований в области управления экосистемами, Эммендинген, 

Германия

С определенного времени нормами национального законодательства и положениями 
международных соглашений в рамках оценок воздействия на окружающую среду предусматривается 
выполнение оценки кумулятивных эффектов (или кумулятивного воздействия), но зачастую, 
поскольку такие оценки сопряжены с большими сложностями, данному требованию уделяется 
минимальное внимание. Существуют как концептуальные, так и методологические барьеры, 
препятствующие проведению оценки кумулятивного воздействия: к ним относятся различия в 
определениях, специфика государственных нормативно-правовых документов и сложности со 
сбором и анализом данных. В случаях, когда объектом оценки является какой-либо мигрирующий 
вид морских животных, эти трудности приобретают еще более сложный характер, в особенности 
для субъектов, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность исключительно в 
пределах некоей части ареала соответствующего вида. Поэтому в помощь субъектам хозяйственной 
деятельности соавторы предлагают концепцию серьезности угроз. Основная задача этой концепции 
заключается в том, чтобы в целях оценки и мониторинга кумулятивного воздействия такие субъекты 
могли определять приоритеты среди осуществляемых ими мероприятий с точки зрения того, 
какие из них могут приводить к возникновению значительного воздействия на соответствующий 
вид животных. Соавторы демонстрируют возможности применения данного подхода на примере 
западных серых китов у побережья о. Сахалин.
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Нюкянен М., Ниеми М., Биард В., Куннасранта М.
Изучение последствий наблюдения за тюленями на примере находящейся под угрозой 

исчезновения сайменской кольчатой нерпе (Phoca hispida saimensis)
Университет Восточной Финляндии, Финляндия

Находящаяся под угрозой исчезновения сайменская кольчатая нерпа обитает в замкнутом 
водоеме – озере Сайма, Финляндия, а численность популяции составляет около 400 особей. Эти 
тюлени ежегодно линяют весной, когда их можно увидеть греющимися на камнях по берегу озера. 
Это вызвало появление интереса к наблюдению за тюленями. Чтобы оценить влияние наблюдения 
за тюленями на поведение тюленей, движение судов контролировалось с помощью фотоловушек, 
установленных в ранее известных местах залегания тюленей в 2020 году. Кроме того, приближение 
к тюленям регистрировалось с берега с одновременной записью поведения животного. Расстояния 
между судном и тюленем оценивались с помощью дальномера и тригонометрических расчетов. 
Фотоловушки зафиксировали в общей сложности 19 дней, когда тюлени залегали на суше, в шести 
разных местах. Средняя продолжительность залегания составила ~ 7 часов в сутки (диапазон:  
2 мин - 19 часов). Максимальное количество лодок, зарегистрированных за один день залегания 
одного тюленя, составило пять штук, четыре из которых были специализированными катерами 
для экотуризма. Количество лодок, посещающих эти районы, было небольшим, в среднем <1  
в день. В большинстве случаев наблюдения за тюленями, снятых с помощью фотоловушек (n = 
17), не было выявлено неблагоприятных воздействий на поведение тюленей помимо минимального 
усиления бдительности животных. Однако мы наблюдали два случая, когда тюлень покидал камень 
после близкого подхода лодки. В одном из случаев тюлень в тот день не вернулась на место.  
При наземных наблюдениях (восемь случаев наблюдения за тюленями) среднее расстояние, на 
которое судно, ведущее наблюдение за тюленями, приблизилось к тюленю, было оценено в 86 м, 
ближайшее расстояние - 49 м. Однако это не оказало отрицательного воздействия на поведение 
тюленей, так как подходы выполнялись осторожно. Также возможно, что наблюдаемые тюлени 
привыкли к присутствию судов, поскольку эти места популярны среди катеров для экотуризма. 
Необходимы также дальнейшие исследования совокупных физиологических эффектов наблюдения 
за тюленями. 

Пак Хе Мин, Им Сон О 
Текущее состояние исследований по сохранению ластоногих в Корее 
Корейская Корпорация по управлению морской средой, Сеул, Республика Корея

В 2020 году были исследованы особенности распределения ластоногих в корейской 
акватории Восточного моря. В условиях пандемии КОВИД-19 были разработаны альтернативные 
методы мониторинга пространственного распределения ластоногих вместо традиционных судовых 
наблюдений. Мы разработали праймеры ДНК для шести различных видов ластоногих (Phoca 
largha, Histriophoca fasciata, Pusa hispida, Callorhinus ursinus, Zalophus sp. Eumetopias jubatus) для их 
обнаружения в пробах морской воды. Более высокие концентрации ДНК (3461,76±1229,14 копий/л) 
мы обнаружили в Жёлтом море (станции на о. Баеннёндо), где с весны по осень проживало около 
200~300 особей P. largha. С другой стороны, более низкие концентрации ДНК P. largha были 
обнаружены в Восточном море по причине несоответствия их миграционного периода (зима) 
нашему периоду отбора проб (конец мая - октябрь). В целом, появление ластоногих (P. largha, C. 
ursinus и E. jubatus) отмечено в Восточном море в зимний период. С археологического объекта на  
о. Уллын в Восточном море молекулярными методами собрано более 40 образцов костей ластоногих, 
и идентифицирован как Z. japonicus из последовательностей ДНК митохондриальной области 
контроля (D-loop) Из анализа BLAST следует, что корейские последовательности Zalophus D-loop 
показали высокое сходство с японскими Z. japonicus (99.39%) с AB262362. Как и ожидалось, 
митохондриальная последовательность четко отличалась от двух других у морских львов,  
Z. californianus и Z. wollebaeki (91-92%). В дальнейшем для проверки основных мест обитания ластоногих 
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в заграничных водах, а также в Восточном море будет применяться экологический ДНК-метод. Для 
разработки стратегии сохранения ластоногих необходимо международное научное сотрудничество,  
а именно, непрерывные научные исследования с участием России, Японии, США и КНДР.

Петров Е. А., Купчинский А. Б.
Береговые лежбища байкальской нерпы Pusa sibirica Gm. (по материалам видео 

наблюдений): 1. Некоторые количественные оценки функционирования лежбища на о-ве 
Тонкий (архипелаг Ушканьи о-ва, оз. Байкал).

ФГБНУ “Байкальский музей Иркутского научного центра”, Иркутская обл., Россия

Байкальская нерпа – пагетодный вид, обитающий в оз. Байкал в центре Евразии, неплохо 
изучена, но роль и значение ”наземного“ период жизни нерпы в современных условиях (потепления) 
недооценен. Байкальский музей несколько лет проводит наблюдения за формированием залежек 
и поведением животных на береговых лежбищах в режиме “онлайн”. Установлено, что плотные 
скопления нерп (десятки особей) на изучаемом лежбищном участке формируются в двух экологических 
зонах. В штилевую и относительно спокойную погоду нерпы в первую очередь занимают камни, 
высовывающиеся из воды (на литорали). В силу геологических особенностей байкальской котловины 
количество таких камней (скал) ограничено, и все они находятся в 5-30 м от берега. Вторая экологическая 
ниша – непосредственно береговая зона (пляж), протяженность которой большая. Но нерпы, в основном 
из соображений безопасности, явное предпочтение отдают ”водным“ скалам и камням (а не берегу), 
даже если животным приходится лежать наполовину в воде. Описаны три характерные (основные) 
типа заполнения лежбищ, среди которых чаще наблюдаются ”ранние“ привалы, при которых с 
предрассветных часов (возможно, с ночи) на участке сразу залегают 150-250 особей, а в течение 
дня численность животных меняется мало. В отдельные годы отмечена избирательность лежбищ, 
когда животные независимо от погоды предпочитают правый фланг лежбищного участка, в ущерб 
левому. Мотивация животных непонятна (на наш взгляд, участки ничем не отличаются). Определена 
экологическая емкость наблюдаемого лежбищного участка (одновременно до 350 особей). Обсуждается 
влияние сезонной динамики уровня воды и его межгодовые различия на функционирование лежбищ и 
неудовлетворительная организация охраны лежбищ.

Петров E. А., Купчинский А. Б.
Береговые лежбища байкальской нерпы Pusa sibirica (по материалам видео наблюдений): 

2. Некоторые элементы поведения животных
ФГБНУ “Байкальский музей Иркутского научного центра”, Москва, Россия

На байкальской нерпе подтверждена преемственность ластоногих в использовании в качестве 
береговых летних лежбищ совершенно определенных участков суши, вероятно, обладающих 
благоприятным сочетанием ряда природных условий. В то же время на лежбищном участке 
существует избирательность, когда залежки нерп значительно чаще формируются на одних камнях 
(скалах) в ущерб другим, с нашей точки зрения, ничем не отличающимся от первых. На примере 
залежек на “любимом” участке (“Камушек” - большая, скошенная, довольно плоская скала в 10 м от 
берега, выступающая из воды на 0,4-2 м) описана начальная стадия формирования первой (в сезоне) 
залежки. Описаны суточная динамика численности животных на этом камне в за-висимости от 
уровня воды в озере и характерные типы заполнения лежбища; определена максимально возможная 
численность залежки, которая ограничивается площадью субстрата, физически пригодного для 
лежания (≈ 25-30 м2), а также многочисленностью привала и, в зависимости от размера животных 
составляет 40-50 особей. Даже когда на “Камушке” нет свободного мес-та, к нему чаще, чем к 
другим камням, совершаются не только подходы, но и попытки выходов. Там же в воде, обычно 
перед лазом (самое низкое и удобное для вылезания место, ”порог“ которого определяется уровнем 
воды) значительно чаще, чем около других камней, наблюдаются конфликты разной интенсивности 
(вплоть до драк), между сородичами, одновременно проявляющими интерес к лазу. То есть борьба 
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идет не за занимаемую территорию, а только за попытку занять её. Обсуждая вопрос, возвращаются 
ли одни и те же индивиды, согнанные человеком (в случае их ухода “в море”) на прежние лежбища, 
или приходят другие, констатируется невозможность окончательного вывода, поскольку поведение 
животных определяется уровнем стресса и индивидуально.

Пилипенко Г. Ю. (1, 2), Соловьёва М. А. (1), Глазов Д. М. (1), Марабаев Е. Н. (3), 
Ухов С. В. (3), Мурова Е. В. (4), Рожнов В. В. (1)
Результаты спутникового мечения каспийской нерпы (Pusa caspica) в северо-восточной 

части Каспийского моря в ноябре 2019 г.
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(3) North Caspian Operating Company N.V. (NCOC N.V.), Atyrau, Kazakhstan
(4) Казахстанское Агентство Прикладной Экологии (TOO КАПЭ), Алматы, Казахстан

Представлены результаты спутникового мечения 9 особей каспийской нерпы (4 самцов и 
5 самок), проведенного в ноябре 2019 г. на шалыгах в северо-восточной части Каспийского моря 
(Казахстанский сектор). На животных были установлены передатчики «Пульсар» (ЗАО «Эс-Пас», 
Россия) спутниковой системы Argos. При статистической обработке использовались данные для 
месяцев, в которые продолжали работу подавляющее большинство передатчиков (с ноября 2019 г. 
по март 2020 г.). Для сравнения особей между собой и сравнения параметров перемещений между 
месяцами использовался индекс скорости (среднемесячные значения для каждого животного, 
деленные на средний показатель скорости среди всех тюленей). Все перемещения помеченных особей 
происходили в переделах северного и среднего Каспия, при этом 3 из 4 помеченных самцов совершили 
длительные переходы в среднюю часть моря, в то время как самки на протяжении всего периода 
работы передатчиков концентрировались преимущественно в северном Каспии. Среднее расстояние, 
пройденное самками, для каждого из рассматриваемых месяцев было меньшим, чем расстояние, 
пройденное самцами. В активности самцов отмечены два выраженных пика: при среднем для всего 
рассматриваемого периода расстоянии в 941±177 (SD) км наибольшее расстояние они проходили в 
декабре (1416,4±324,9) и феврале (1140,5±431,8). В то же время для самок заметных пиков активности 
отмечено не было – среднемесячное расстояние, пройденное самками, варьировалось от 508,7±186 до 
681,2±499,7 км. Изменения скорости перемещений в основном совпадают с изменением пройденного 
расстояния – в те месяцы, когда животные проходили большие расстояния, возрастал индекс скорости 
перемещений. Исключение - январь 2020 г., когда индекс скорости возрастал при уменьшении 
пройденного расстояния, при этом индекс скорости для самок был выше, чем для самцов.

Пономарев М. 
Правовые аспекты территориальной охраны среды обитания морских млекопитающих
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Москва, Россия

В рамках реформы контрольной и надзорной деятельности («регуляторной гильотины») 
был признан утратившим силу приказ Минрыбхоза СССР от 30.06.1986 № 349 «Об утверждении 
Правил охраны и промысла морских млекопитающих», что привело к отмене ключевых механизмов 
правовой охраны морских млекопитающих и среды их обитания (в частности, отмене зон их охраны), 
и к ослаблению указанной деятельности в целом. Действующее законодательство устанавливает 
различные возможности для охраны морских районов, имеющих значение для сохранения 
морских млекопитающих и среды их обитания, путем установления ограничений или запретов 
 в них отдельных видов хозяйственной деятельности, которые могут быть введены установлением 
специальных зон, большинство из которых в 2018 г. приобрели статус зон с особыми условиями 
использования территорий (водоохранные и рыбоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, 
рыбохозяйственные заповедные зоны). Правовой режим перечисленных зон позволяет в большей 
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или меньшей мере обеспечить достижение поставленных целей, однако наиболее эффективным, 
но достаточно сложным ввиду необходимости внесения системных изменений в законодательство, 
способом правовой охраны акваторий указанных морских районов, и их прибрежных зон, является 
введение специальных зон охраны морских млекопитающих (ЗОММ) путем принятия специального 
ФЗ «Об охране морских млекопитающих», устанавливающего систему специальных мер по охране 
морских млекопитающих, включая особенности правового режима ЗОММ. Учитывая сложность 
процедуры принятия специального закона, достижение поставленных целей возможно также путем 
внесения изменений в действующие законодательные акты (ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» и Земельный кодекс РФ), утверждения постановлением Правительства РФ 
Положения о ЗОММ, закрепляющего виды хозяйственной деятельности, которые ограничиваются 
или запрещаются в границах ЗОММ.

Придорожная Т. П. (1), Федутин И. Д. (2), Филатова О. А. (2)
Пространственная привязанность серых китов (Eschrichtius robustus) в нагульном 

районе в водах восточной Чукотки
(1) Друзья Океана СООО, Южно-Сахалинск, Россия
(2) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Многие виды усатых китов совершают сезонные миграции из районов зимовки в районы 
летнего нагула, зачастую из года в год возвращаясь в один и тот же регион. В период нагула киты 
могут достаточно активно перемещаться по кормовой акватории, так как распределение их добычи 
– крупного планктона и мелкой рыбы – достаточно динамично. Серый кит – единственный бентофаг 
среди усатых китов, и распределение его кормовых объектов существенно более стабильно. В этой 
работе мы проанализировали перемещения серых китов в нагульном районе, чтобы выяснить, 
не приводит ли питание донными объектами к более высокому уровню пространственной 
привязанности. Работа проводилась в августе-сентябре 2019 и 2020 года в проливе Сенявина 
(акватория национального парка «Берингия»). Серых китов индивидуально идентифицировали 
по фотографиям. Для каждой встречи кита мы отмечали географические координаты и затем 
подсчитывали дистанции между точками встреч. Среднее расстояние между встречами одного и 
того же кита составило 3737 м в 2019 г., 2348 м в 2020 г., и 8818 м для китов, встреченных в оба эти 
года. Среднее расстояние между всеми встречами разных китов составило 11903 м в 2019 г., 11575  
в 2020 г., и 12433 м для всех китов, встреченных в оба эти года. Расстояния между одними и теми же 
и разными китами в соответствующих выборках различались статистически значимо (тест Манна-
Уитни, p < 0.001). Таким образом, на протяжении периода исследований киты имели тенденцию 
держаться в пределах определенного небольшого района и редко смещались на расстояние более 
трех-четырех километров. Эта тенденция, хотя и в меньшей степени, сохранялась и между годами. 
Наши результаты указывают на высокий уровень пространственной привязанности серого кита  
в нагульном районе.

Регер Э. (1), Беликов С. Е. (2), Груздев А. Р. (3), Бабий У. В. (3), Мелихова Е. В. (2), 
Гнеденко А. Е. (2), Йорк Дж. (4), Кулемеев П. С. (3), Федоров Г. Ю. (3), Васильев Д. В. (3)
Совместные российско-американские исследования белого медведя (Ursus maritimus)  

на острове Врангеля в осенние сезоны 2016-2019 гг. 
(1) Полярный научный центр, Вашингтонский университет, Сиэтл, Вашингтон, США 
(2) ВНИИ Экология ФГБУ, Москва, Россия 
(3) ФГБУ «Государственный заповедник «Остров Врангеля», Певек, Россия
(4) Полар Беарс Интернешнл, Бозмен, Монтана, США

Чукотско-аляскинская (ЧА) популяция белого медведя (Ursus maritimus) населяет льды 
Чукотского моря между Россией и США. Каждый год в сезон таяния льдов (лето-осень) значительная 
часть ЧА популяции приходит на побережье острова Врангеля. В 2016-2019 гг. совместная группа 
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российских и американских исследователей провела наземные учёты белых медведей на постоянных 
маршрутах на острове Врангеля. Мы собрали информацию о 1601 особи белого медведя, включая 
состояние тела (упитанность) 586 медведей и репродуктивные данные 209 семейных групп. Хотя 
сравнение полученных нами данных с результатами прошлых исследований белых медведей на 
острове Врангеля осложняется тем, что они проводились разными наблюдателями с использованием 
разных методик, оценки размера выводков по данным 2016-2019 гг. оказались сходны с оценками, 
полученными в результате исследований 2005-2009 гг. В последующие годы мы планируем 
продолжить совместные исследования на острове Врангеля, которые в настоящее время являются 
единственным крупномасштабным проектом мониторинга ЧА популяции белого медведя. В будущем 
мы проведём детальный анализ численности, экологии, популяционных параметров и характера 
использования местообитаний белых медведей на острове Врангеля. Полученная информация будет 
использована для управления и охраны ЧА популяции. Она поможет понять, какой эффект оказывает 
потепление климата на белых медведей, а также оценить растущее значение острова Врангеля,  
как сезонного убежища для ЧА популяции по мере продолжающегося уменьшения площади 
морского льда.

Романов В. В. (1), Чистяева М. В. (1), Белокобыльский И. Ф. (2)
Ферритин сыворотки крови как один из важнейших индикаторов воспаления и тест 

для дифференциальной диагностики анемий у китообразных
(1) «Приморский океанариум» — филиал ННЦМБ ДВО РАН, Владивосток, Россия
(2) ФГБНУ «ВНИРО», Москва, Россия

C целью оценки возможности использования иммунотурбидиметического метода 
определения ферритина у китообразных в различных клинических ситуациях (заболевания 
инфекционно-воспалительной этиологии, анемии, сочетанная патология) в период 2016-2019 г в 
рамках программы медико-ветеринарного мониторинга, были обследованы 5 афалин (Tursiops 
truncatus), 29 белух (Delphinapterus leucas), 14 косаток (Orcinus orca) и 1 тихоокеанский белобокий 
дельфин (Lagenorhynchus obliquidens). Адаптированные особи (все обследованные афалины,  
8 белух и белобокий дельфин) содержались в стационарных бассейнах либо плавучих вольерах 
Приморского океанариума ДВО РАН (г. Владивосток). Адаптирующиеся условиям неволи белухи  
(21 кит) и косатки размещались в плавучих морских вольерах на базе морских млекопитающих в бухте  
Средней (г. Находка), принадлежащей ООО “Афалина”, ООО “Белый кит”, ООО “Океанариум 
ДВ” и ООО “Сочинский дельфинарий”. По результатам проведенного исследования обнаружены 
существенные межвидовые различия в уровнях сывороточного ферритина у китообразных 
и впервые представлены данные о его содержании у косаток, белух и белобоких дельфинов; 
выявлены характерные изменения концентраций ферритина в сыворотке крови дельфинов и 
китов с заболеваниями инфекционно-воспалительной этиологии и описаны различные варианты 
отклонений показателя в динамике; подтверждена целесообразность определения данного аналита 
при оценке метаболизма железа и с целью дифференциальной диагностики анемии «хронических 
заболеваний» и железодефицитной анемии у китообразных. Выполненный по действующим 
стандартам медицинских лабораторий тест на ферритин оказался информативным у китообразных 
и может быть использован у представителей обследованных видов при решении практических 
задач ветеринарной медицины. Запланировано проведение дополнительных валидационных оценок 
использованного метода применительно к сывороткам крови разных видов китообразных.

Роутти Х. (1), Липполд А. (1), Болтунов А. Н. (2), Аарс Й. (1), Андерсен М. (1), Аубаил А. (3),  
Бланчет Марие-Анне (1,4), Дерочер А. Е. (5), Диетз Руне (6), Еулаерс И. (1,6), Моршина Т. Н.(7), 
Севастянов В. С. (8), Сонне Чристиан (6), Велкер Й. М. (9,10,11), Вииг Øыстеин (12)
Ртуть в белых медведях из Российского и Норвежского секторов Арктики – 

пространственные и временные тренды и зависимость от питания
(1) Norwegian Polar Institute, Tromsø, Norway
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(2) ООО «Научно-экспедиционный центр по исследованию морских млекопитающих», 
Москва, Россия

(3) Littoral, Environment and Societies (CNRS/La Rochelle University), La Rochelle, France
(4) Norwegian College of Fishery Science, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway
(5) University of Alberta, Edmonton, Canada
(6) Aarhus University, Aarhus, Denmark
(7) ФГБУ «Научно-Производственное объединение «Тайфун», Обнинск, Россия
(8) ФГБУН Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва, 

Россия 
(9) University of Alaska Anchorage, Anchorage, United States
(10) University of Oulu, Oulu, Finland
(11) University of the Arctic, Rovaniemi, Finland
(12) University of Oslo, Oslo, Norway

С момента начала индустриализации содержание ртути (Hg) в белых медведя выросло 
на порядок. Этот рост вызывает тревогу в связи с нейротоксичностью ртути. Мы исследовали 
пространственные тренды уровня ртути в образцах шерсти белых медведей собранных в Российском 
и Норвежском секторах Арктики в 2011-2016 гг. Также были рассмотрены временные тренды общей 
концентрации Hg в белых медведях, отловленных в Норвежской части ареала вида в период с 1995 по 
2016 гг. Мы использовали стабильные изотопы для оценки пространственно-временных изменений 
в питании белых медведей и зависимость от этого уровней содержания Hg. В Российской Арктике 
содержание Hg оказалось близким у животных из карской, лаптевской и чукотской субпопуляций 
и несколько выше, чем у животных из Норвежской Арктики. Уровень концентрации Hg в белых 
медведя как в России, так и в Норвегии в целом оказался ниже значений известных для Гренландии 
и Канадской Арктики. Значения изотопа δ13C понижались в северном и западном направлениях, 
но уровни Hg не показали какой-либо связи с этими трендами. Уровни изотопа δ15N в медведях из 
России и δ13C и δ15N у медведей из Норвегии не варьировали в зависимости от места отбора проб. 
У животных, отловленных в Норвежской Арктике уровень Hg увеличивался во второй половине 
изучаемого нами периода, что вероятно связано высвобождение ртути из таящих ледников и 
вечной мерзлоты. Концентрация ртути росла вместе с уровнем δ13C и стабильным изотопом δ34S, 
что говорит о поступлении ртути из пищи морского происхождения. Уровни как δ13C так и δ34S 
постепенно снижаются, что говорит о росте потребления белыми медведями наземной пищи. Наше 
исследование показало сравнительно низкий но увеличивающийся уровень ртути в белых медведях 
в Норвежской Арктике и схожие низкие уровни содержания ртути в животных из Российской 
Арктики. 

Рядинская Н. И. (1, 2), Баранов Е. А. (2), Аникиенко И. В. (1), Сайванова С. А. (1), 
Тарасевич В. Н., Табакова М. А. (1), Карпова Е. А. (1), Помойницкая Т. Е. (1), 
Атутова Ю. Н. (1), Марчуков К. К. (1)
Анатомические особенности позвоночного столба байкальской нерпы (Phoca sibirica 

Gmelin, 1788)
(1) Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, Иркустк, Россия
(2) Аквариум Байкальской Нерпы ООО, Иркутск, Россия

Позвоночный столб байкальской нерпы состоит из шейного, грудного, поясничного, 
крестцового и хвостового отделов, самый короткий отдел — крестцовый (9,8 % относительно длины 
позвоночника), самый длинный — грудной (32,9%). В шейном отделе семь позвонков, в грудном – 
пятнадцать (одиннадцатый диафрагмальный), в поясничном – пять, в крестцовом – четыре и десять 
в хвостовом. В позвоночнике исследованных животных отмечены физиологические изгибы: кифоз в 
области грудного отдела и лордоз – в области шейного отдела, причем высота кифоза равна глубине 
лордоза. Изгибы служат своеобразной пружиной, способствующей правильному распределению 
нагрузки на позвоночный столб при движении как в воде, так и на суше. Все позвонки имеют массивную 



80

XI-я Международная конференция «Морские млекопитающие Голарктики», он-лайн, 1-5 Марта 2021 

часть – тело позвонка, над которым располагается дужка позвонка. Отростки отходят как от тела, так 
и от дужки позвонка. Между телом и дужкой имеется позвоночное отверстие, которое при соединении 
всех позвонков образует позвоночный канал с неравномерным диаметром и различной формой. 
Самый широкий диаметр отмечен в атланте, в месте образования плечевого сплетения – с 5 шейного 
по 3 грудной позвонки, а также в месте образования конского хвоста спинного мозга – с 9-го по 14-й 
грудные позвонки. Округлая форма позвоночного канала отмечена только в атланте, ярко выраженная 
треугольная форма в шейном отделе и поясничном, в грудном – прямоугольной формы. Позвонки всех 
отделов имеют плоские головки и ямки, которые соединены тонкими межпозвоночными дисками. С 
помощью мультиспиральной компьютерной томографии in vivo на срезах позвонков ясно различимы 
периост в виде тонкого слоя, который окаймляет губчатое вещество. Губчатое вещество имеет вид 
петлистой сети, состоящей из костных перекладин с просветлениями между ними и хорошо выражено 
в телах, дужках, остистых, поперечных и суставных отростках позвонков, начиная со второго шейного 
позвонка. В связи с таким строением, позвонки очень легкие.

Рядинская Н. И. (1, 2), Молькова А. А. (1)
Интраорганное кровеносное русло щитовидной железы байкальской нерпы (Phoca 

sibirica Gmelin, 1788)
(1) Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, Иркустк, Россия
(2) Аквариум Байкальской Нерпы ООО, Иркутск, Россия

У байкальской нерпы щитовидная железа представлена двумя отдельными долями без 
перешейка. Интраорганная архитектоника кровеносных сосудов щитовидной железы образует 
тесную связь с типичным строением паренхиматозного органа. Приток крови осуществляется 
от левой и правой общих сонных артерий по парным краниальным и каудальным щитовидным 
артериям с различной вариабельностью ветвления и местом вхождения в паренхиму органа. В 30% 
случаев от сонной артерии может отходить непарная, медиальная артерия, расположенная между 
краниальной и каудальной щитовидными артериями и кровоснабжать медиальный край правой и 
латеральный край левой железы. В других случаях (70%) эта артерия может отходить от краниальной 
щитовидной артерии. Каждая ветвь от краниальной и каудальной щитовидных артерий в паренхиме 
органа разветвляется на большое количество артериол, образующих обособленную сосудистую 
дольку железы. Образованные дольки в основном округлой формы имеют различные размеры. 
Артериолы проходят в соединительной ткани трабекул и переходят в многочисленные прекапилляры, 
которые формируют вокруг фолликулов мелкопетлистую сеть. От каждой петли этой сети идут 
посткапиллярные венулы, которые впадают в венулы, расположенные параллельно артериолам. Нами 
отмечены анастомозы между обособленными сосудистыми дольками. Таким образом, щитовидная 
железа байкальской нерпы имеет левую и правую доли без перешейка. Выявлены особенности и 
вариабельность ветвления как в экстраорганных, так и в интраорганных сосудах, которые проявляются 
в количестве артерий, входящих в орган и образовании в паренхиме анастомозирующих между собой 
сосудистых долек с пятизвеньевым устройством микроциркуляторного русла, представленного 
артериолами, многочисленными прекапиллярами, капиллярами, посткапиллярами и венулами.

Рязанов С. Д.
Ларга (Phoca largha) на о-вах Большой и Малый Гаккель (Приморский край): 

численность, влияние туризма, реакция на дрон
ТОИ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Острова Большой и Малый Гаккель расположены на юге Залива Петра Великого. На 
о-вах и близлежащем рифе известно небольшое лежбище ларги. По литературным данным, 
тюлени используют лежбище все лето, в октябре численность падает, и звери до апреля на нем 
отсутствуют. Характерная численность ларги на этом лежбище оценивается в 15 особей. Из-за 
близости большого количества баз отдыха, лежбище часто посещают туристы, что приводит к 
беспокойству животных.
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Мы обследовали лежбище в начале сентября 2018 г и ежемесячно с июля по ноябрь 2020 г. 
Визуальные наблюдения проводили с возвышенности, также использовали дрон DJI Mavic Mini. 
Острова и окрестные мысы обследовали с моторной лодки, или гребного каяка. Звери использовали 
лежбище, по меньшей мере, по ноябрь включительно, с пиком численности в октябре. В дни с 
высоким волнением и зыбью лежбище перемывало водой, и тюлени на нем отсутствовали. Средняя 
численность тюленей составила 36 особей. Максимально было учтено 60 тюленей, что составляет 
около 10% общей численности в Заливе Петра Великого в летне-осенний период и около 2 % от всей 
местной популяции. В пик туристического сезона (июль-сентябрь) лежбище может посещать до 
нескольких десятков лодок в день. Лодки часто подходили близко к лежбищу, провоцируя сход всех 
животных в воду. Восстановление залежки начиналось либо сразу после ухода лодок, либо в течение 
10 минут после этого. На восстановление залежки до 80-100% начальной численности требовалось 
от 15 минут до нескольких часов. При использовании дрона слабая реакция (повороты головами) 
появлялась при высоте полета от 13.5 до 37.5 м вертикально над лежбищем. Сильная реакция (сход 
единичных особей) обнаружена при высоте полета от 8.5 до 35 м над лежбищем. Беспокойство 
животных было меньше при «зависании» дрона, чем при его движении. Реакция на дрон была ниже 
при наличие отдаленных звуков работы лодочных и судовых моторов, маскирующих звук дрона.

Рязанов С. Д. (1), Рязанова Т. В. (2)
Серый дельфин (Grampus griseus) в Приморском крае (Россия)
(1) ТОИ ДВО РАН, Владивосток, Россия
(2) Камчатский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (КамчатНИРО), Петропавловск-Камчатский, 

Россия

Серый дельфин (СД) - широко распространенный вид, населяющий оба полушария. В России 
СД внесен в Красную книгу, как вид неопределенный по статусу. По литературным данным, в 
России СД были встречены только в 40-50 -х гг., только у южных Курильских и Командорских о-вов 
и только М.М. Слепцовым. Встреча СД была отмечена в Приморье в июне 2020 г. По сообщениям 
местных рыбаков, 5 июня СД перемещался у границы мелководья в районе п. Тавричанка (N43.308° 
E131.886°). На следующий день СД выбросился на мель у п-ова Де-Фриз (N43.279° E131.986°). СД 
был транспортирован в более глубокие воды местными дайвером и МЧС. СД снова выбросился на 
мелководье 7 июня у п. Тавричанка. Силами автора, местного дайвера, МЧС и реабилитационного 
центра «Тюлень» СД оказывали поддерживающую помощь, но через несколько часов он умер. Труп 
был обследован, вскрыт, взяты пробы тканей. СД был взрослым самцом, 337 см длиной. Возраст был 
оценен в 25-35 лет по индексу шрамирования. Из патологических изменений внутренних органов по 
макроструктуре была обнаружена только пневмония. Гистологические исследования легких показали 
очень сильный фиброз, ателестаз альвеол, признаки эмфиземы, бактериальную контаминацию, 
крупные участки паренхимального некроза, множественные абцессы и др. Мы приняли гнойно-
фиброзную пневмонию, как наиболее вероятную причину смерти СД. По информации СМИ другой 
СД выбросился на берег в июле 2008 г. в б. Руднева (N42.903° E 132.502°). Местные жители сталкивали 
СД в море несколько раз, но дельфин каждый раз выбрасывался на берег, и в итоге умер. Причина 
гибели не была установлена. Таким образом, в Приморском крае зарегистрировано 2 захода СД. Оба 
животных впоследствии погибли. У Курильских и Командорских о-вов известно лишь три встречи 
СД за всю историю наблюдения. Поэтому, воды Дальнего Востока России, видимо, являются лишь 
районами случайных заходов и не входят в нормальный ареал вида.

Рязанов С. Д. (1), Фомин С. В. (2), Калинчук В. В. (1)
Содержание ртути в шерсти морских котиков (Callorhinus ursinus) и каланов (Enhydra 

lutris) на о. Беригна (Командорские о-ва)
(1) ТОИ ДВО РАН, Владивосток, Россия
(2) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
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Ртуть – один из наиболее токсичных тяжелых металлов. Содержание ртути в разных 
компонентах экосистемы увеличивается с возрастанием трофического уровня и достигает 
максимальных значений в птицах и млекопитающих, составляющих верхушку пищевой пирамиды. 
Мы исследовали общее содержание ртути ([THg]) в пробах шерсти от павших северных морских 
котиков (СМК) и каланов (KЛ), собранных на о. Беринга c 2003 по 2017 гг. Пробы шерсти были 
взяты от двух взрослых секачей СМК с Северного лежбища и лануго от 50 щенков с Северного и 
Северо-Западного лежбищ. В шерсти взрослых самцов [THg] составила 13.55 и 7.9 мкг/г. Среднее 
[THg] в шерсти щенков СМК было 4.26 мкг/г (Sd=1.89). Концентрации ртути в шерсти щенков с 
о. Беринга сходны с таковыми на о. Святого Павла (о-ва Прибылова). Содержание ртути в шерсти 
щенков самцов не отличалось от такового у щенков самок (t-test, p>0.5). В шерсти щенков с Северо-
Западного лежбища [THg] было достоверно меньше, чем с Северного (t-test, p<0.05). Разница в 
содержании ртути в лануго СМК с разных лежбищ о. Беринга, очевидно, объясняется различием 
в районах нагула и/или характере их использования матерями щенков во время беременности. Мы 
использовали пробы от 16 взрослых КЛ и 10 детенышей (5 медведок и 5 кошлаков). Содержание 
[THg] в шерсти взрослых КЛ варьировало в пределах 0.4 до 6.36 (med=1.93) мкг/г. Не обнаружено 
различий в содержании ртути у самок и самцов (U-test, p>0.05). Содержание ртути в шерсти 
взрослых КЛ было достоверно выше, чем в шерсти детенышей (U-test, p<0.01). Содержание 
[THg] для детенышей КЛ варьировало в пределах 0.22-0.83 мкг/г у медведок и 0.25-2.11 мкг/г у 
кошлаков, различия между группами детенышей не достоверны (U-test, p>0.05). КЛ имели меньшую 
[THg], чем СМК, поскольку трофический уровень потребляемой ими пищи ниже. В целом, [THg]  
в шерсти обоих видов оказалось ниже порога клинического эффекта, определенного для наземных 
ихтиофагов, но для 32.7% СМК и 7.7% КЛ выше порога субклинического эффекта, определенного 
для белых медведей.

Савчук Д.А.(1), Черноок Н.Н.(2), Черноок В.И(2).
Обнаружение белых медведей на авиаснимках с помощью нейросетей
(1) ITS Ltd, Санкт-Петербург, Россия
(2) АНО Экофактор, Санкт-Петербург, Россия

Весной 2016 г. в Чукотском море выполнена авиасъёмка белых медведей с самолёта Ан-26 
«Арктика». С высоты полёта 250 м получено около 80 тысяч фотоснимков. Плотность распределения 
белых медведей на арктических льдах крайне мала. Это порядка 1 медведя на 1-3 тысячи фотоснимков. 
Ручной подсчёт крайне непродуктивен и может занимать месяцы. Разработана технология и 
набор алгоритмов, позволяющих в автоматическом режиме обнаруживать медведей на реальных 
фотоснимках. Наш подход не теряет медведей, однако допускает наличие ложноположительного 
результата. Было опробовано несколько подходов, таких как метод скользящего окна и метод 
предварительного поиска регионов интереса. В результате исследования был выбран второй метод, 
как более точный и быстродействующий. Метод предварительного поиска регионов интереса – это 
предобработка большого исходного изображения и поиск маленьких участков, где с наибольшей 
вероятностью может находиться искомый объект. Делается это простейшими быстродействующими, 
но неточными методами. На шаге подготовки регионов интереса используется каскад математических 
функций, определяющих первичные признаки полярного медведя на фотоснимке, таких как размер, 
цвет, заполненность, форма, после чего все полученные регионы интереса объединяются с целью 
не потерять медведей. Каждый из полученных регионов интереса обрабатывается классификатором 
на основе обученной нейросети, что позволяет при заданных параметрах точности получить 
фотоматериалы для «ручного» уточнения и сокращает время обработки фотоснимков в сотни раз. 
Разработанная методика позволяет обнаруживать на льдах не только белых медведей, но также и 
тюленей, включая бельков.
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Сволкинас Л.(1), Ермолин И.В.(2,3), Суворков П. Э.(4), Холмс Д.(1), Гудман С.(3) 
Количественная оценка смертности тюленей в ННН-промысле Каспийского водного 

бассейна и объём нелегального рынка продуктов из дериватов каспийского тюленя реализуемых 
через потребительские сети

(1) Школа изучения Земли и окружающей среды, Шк. Биологии, Ун-т Лидса, Лидс, 
Великобритания

(2) Российский Экономический Университет им Г. В. Плеханова, Москва, Россия
(3) Институт общей и сравнительной биологии, Университет Лидс, Лидс, 

Великобритания
(4) Институт Демографии, Национальный исследовательский университет «Высшая 

Школа Экономики», Москва Россия

Понимание смертности тюленей в результате прилова является важным аспектом оценки 
общей смертности вида и разработки соответствующих стратегий консервации. Исследование 
смертности каспийского тюленя – млекопитающего, статус которого обозначен Международным 
Союзом Охраны Природы как вымирающий вид – в прибрежном рыболовстве существенно 
осложняется наличием нелегального осетрового промысла (ННН-промысла). Более того, осетровый 
ННН-промысел отчасти подпитывается спросом на товары из шкур и жира тюленя. В данной статье 
авторы проводят анализ смертности тюленей в прибрежном рыболовстве в Дагестане, Роccия, 
во-первых, путем количественной оценки прилова, сообщенном рыбаками, во-вторых, через 
исследование торговых сетей, где реализуются шкуры тюленя, шапки, сделанные из этих шкур, и жир 
млекопитающего (который используется в качестве лекарства). Мы применили теорию социальных 
сетей, основываясь на информации, полученной от акторов рынка для того, чтобы дать общую оценку 
прилову тюленя и структуры торговли. Полуструктурированные интервью с рыбаками и участниками 
торговой сети в Дагестане были проведены в течение 15 месяцев 2018-2019 годов. Выборка составила 
401 респондента в 33 поселениях. Структура торговой сети и ее географическое распространение 
восстановлены с помощью данных по социальным связям участников, а смертность тюленей была 
оценена по сообщенным рыбаками данным о прилове тюленя. Результаты нашей работы показывают, 
что, во-первых, как минимум, примерно 17000 тюленей было доставлено на берег и оставлено в море 
в течении весны 2019 года, во-вторых, рынок дериватов из шкуры и жира тюленя распространяется 
на территорию всей России и за ее пределы. Реальный масштаб смертности тюленя в результате 
прилова в осетровом ННН-промысле по всем регионам Каспия должен превышать эту цифру. Мы 
считаем, что ужесточение законодательства в целях сохранения популяции является важным, но 
недостаточным шагом к сокращению существующего на рынке спроса и предложения на дериваты 
из тюленя. Необходимо также развивать в среде местных рыболовецких сообществ инициативы 
по диверсификации экономической деятельности, и направить усилия местного сообщества на 
развитие природоохранных морских зон. Наш подход к моделированию сетей нелегального рынка 
биоресурсов может быть применен к подобным процессам в других странах мира.

Сволкинас Л.(1), Ермолин И.В.(2,3), Холмс Д.(1), Гудман С.(3) 
Возможности достижения консенсуса по политике консервации и стимулам отказа 

рыбаков от нелегальной деятельности в кустарном прибрежном рыболовстве с высокими 
показателями прилова морских млекопитающих и браконьерства

(1) Школа изучения Земли и окружающей среды, Шк. Биологии, Ун-т Лидса, Лидс, 
Великобритания

(2) Российский Экономический Университет им Г. В. Плеханова
(3) Институт общей и сравнительной биологии, Университет Лидс, Лидс, 

Великобритания

Прилов морских млекопитающих в кустарном ННН-промысле – основная угроза устойчивого 
управления морскими биоресурсами в мире. ННН-промысел в Каспийском море поставил пять 
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видов рыб осетровых пород на грань вымирания, и стал источником высоких показателей прилова 
каспийского тюленя (Pusa caspica) – эндемика, чей статус оценивается МСОП как находящийся 
на грани вымирания. На сегодняшний день политика регулирования заключались в применении 
жесткой модели сдерживания, заключавшейся в усилении принуждения к соблюдению регулятивных 
норм. Подход сдерживания не способствует отказу рыбаков от нелегального рыбного промысла, 
приносящего большие деньги в одночасье. Для того, чтобы уменьшить социально-экономическую 
зависимость рыбаков от изъятия ценных биоресурсов, важно определить возможности применения 
политических мер, которые смогли бы позитивно повлиять на изменения в поведении рыбаков.  
В данной статье мы представляем результаты полевого исследования по методологии Q-сортировки, 
проведенного осенью 2018 года. Нами было опрошено 52 реcпондента, включая членов нелегальных 
осетровых бригад, осуществляющих прилов/вылов тюленя, а также других участников нелегального 
рынка, задействованных в цепочке снабжения шкурами и жиром тюленя. Респондентам задавались 
вопросы относительно проблем консервации каспийского тюленя, объединенных в шесть 
тематических категорий (экономическая ценность рыболовства вообще и дериватов из шкур и 
жира тюленей в частности, восприятие консервации и устойчивого использования биоресурсов, 
восприятия деятельности и образа чиновников и другие). В результате факторного Q анализа 
определяны сферы частичного или полного консенсуса может сыграть роль в процесе определения 
мер, что важны для уменшения зависимости от кустарнова промысла. Меры включает: развитие 
альтернативных стратегий жизнедеятельности, возможности учебы и работы, увеличения 
финансирования, осведомление общественности об сушествованния кустарного промысла, усилие 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. Результаты нашего исследования подходят 
для стран, где браконьерство и нелегальный рынок биоресурсов представляют собой угрозу 
национальной безопасности.

Семенов А. Р.
Морские млекопитающие прибрежной зоны моря Лаптевых
Исследовательский центр «Финвал», Нижний Новгород, Россия

В течение 6 летних полевых сезонов (2008, 2011, 2012, 2014-2016 гг.) с небольшого судна 
были исследованы берега и прибрежные воды 69.5% побережья моря Лаптевых. Также полностью 
или частично осмотрены акватории и берега 24 островов. Акватория Новосибирских островов не 
исследовалась. Многие участки были осмотрены несколько раз. Протяженность маршрутов составила 
4966 км. Также постоянно опрашивались местные жители. В результате были отмечены морские 
млекопитающие 7 видов. Это: лаптевский морж, кольчатая нерпа, морской заяц, гренландский 
кит, белуха, косатка, белый медведь. Лаптевский морж отмечен на 7 береговых лежбищах только 
в западной части моря. Численность к западу от р. Лена около 3000 особей. Единичные встречи 
в других частях моря. Кольчатая нерпа распространена по всему морю. Численность невысока. 
Предпочитает держаться во льдах. С уходом льдов у побережья остаётся в небольших количествах. 
Морской заяц в южной части моря встречается очень редко. Начинает встречаться у восточного 
побережья Таймыра с 75̊ 30’ N и севернее. В восточной части моря не наблюдались. Гренландский 
кит чрезвычайно редок. Нами найдены фрагменты скелетов гренландских китов в двух местах на 
Восточном Таймыре. Есть также 2 сообщения о встречах одиночных особей (в Хатангском заливе 
и у Восточного Таймыра). Белухи немногочисленны. Об этом говорит факт, что за 6 сезонов живые 
белухи нами не встречены ни разу. Однако, по опросам, стада белух численностью до 100 особей 
иногда наблюдаются у п-ова Буор-Хая и у м. Челюскин. Несколько сообщений о встрече групп белух 
у Новосибирских островов. В августе 2014 года несколько белух зашли в р. Анабар и поднялись 
вверх около 100 км. По сообщению, в августе 2010 года 4 косатки наблюдались у м. Святой Нос. 
Белые медведи летом в южной и восточной частях моря редки, на Таймыре регулярно встречаются 
от 74̊ 30’ N и севернее.
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Семенов А. Р.
Распределение и численность морских млекопитающих в прибрежной зоне Юго-

Восточной Чукотки, Восточной Камчатки и Курильских островов летом 2018 – 2019 гг.
Исследовательский центр «Финвал», Нижний Новгород, Россия

Летом 2018-2019 гг. с тримарана осмотрены прибрежные зоны от Анадырского лимана на 
севере до юга о-ва Итуруп. Участок от г. Усть-Камчатск до Анадырского лимана осмотрен дважды. 
Протяжённость маршрутов составила 7488 км. Встречены 19 видов морских млекопитающих. 
Ниже в скобках указана численность. Моржи отмечены на 6 лежбищах: о-в Богослова (следы 
залегания нескольких сот), б. Анастасии (3), б. Дежнёва (12), лаг. Опуха (до 700), южнее  
с. Мейныпильгыно (2.7 тыс.), у р. Пика (до 170). Сивучи у Камчатки и Курил наблюдались на  
26 береговых залёжках и на плаву; у Чукотки не встречены. Самец северного морского слона  
отмечен на южном мысе Расшуа среди морских котиков. Северные морские котики отмечены в 
районе о-вов Ловушки; на лежбищах: о-ва Расшуа (1020), о-ва Среднева, о-ва Рыпонкича. Лежбища 
ларги отмечены по всему маршруту. Достоверных встреч акибы и лахтака не было. 2 крылатки 
встречены на севере Камчатки. Антуры встречены к югу от 54.85̊ N и далее по всему маршруту. 
Каланы отмечены у п-ва Камчатский от м. Африка на севере до р. Мутная на юге (137) и у всей 
Юго-Восточной Камчатки, начиная от 54.98̊ N с севера (1428). На Курилах отмечены на островах:  
Шумшу (37), Парамушир (217), Онекотан (9), Шиашкотан (2), Уруп (51) и Итуруп (1). Из китообразных 
встречены: японский кит (3), серый кит (96), финвал (2), сейвал (2), горбач (17), минке (20), косатка 
(26), кашалот (6), белуха (303), белокрылая (49) и обыкновенная морские свиньи (8). Серые киты 
наблюдались от м. Рубикон до широты 63.92̊ N (78) и в Кроноцком заливе (15); в б. Березовая (1) 
и б. Мачевна (2). Белухи – у с. Мейныпильгыно (3) и в устье р. Анадырь (300). Японские киты –  
у о-ва Парамушир. Кашалоты и сейвалы – у Средних Курил. Остальные китообразные – по 
маршруту.

Симонян М.К.
Поведение китообразных на примере косаток, влияние на психическое состояние при 

условиях содержания в неволе.
РГАУ-МСХА им. Тимирязева, Москва, Россия

Человек проявляет огромный интерес к этологии китов, ибо те имеют сложную биологию. 
Данный раздел науки - направление изучения поведения животных, где больше всего акцент делается 
на генетические (наследственные и инстинктивные) составляющие поведения и проблемы его 
эволюции. У некоторых видов наблюдаются сложные формы поведения – это объясняется наличием 
высокоразвитой нервной системы. Множество морских млекопитающих - экономическая ценность, 
ведь они являются промысловым продуктом. К сожалению, многие виды этого отряда редкие. 
Человек должен регулировать промысел и численность этих животных, охранять их. Однако, для 
этого необходимо знать поведение китов, социальные устои в группировках. Было проведено много 
исследований, появились научные труды по этой теме. Основными среди них были глава «Поведение 
морских млекопитающих», написанная Е. Эвансом, Т. Бастианом в сборнике «The biology of Marine 
Mammals», а также соответствующая глава в сборнике «Mammals of the Sea», написанная М.  
и Д. Колдуэлл. Следует отметить крупный обзор “Marina Mammals” под редакцией Т. Пултера 
1968 года. В нём собраны материалы по поводу сигнализации и коммуникативному поведению 
китообразных и ластоногих. Для написания работы использовались информации из статей об 
отлове косаток в России и культуре жизни китов и дельфинов, автобиографии бывших тренеров 
морских млекопитающих из дельфинария SeaWorld.
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Славина М. Д.
Проект по исследованию морских млекопитающих как модульная система на стыке 

разных технологий
Mail.Ru Group, Москва, Россия

Современные методы исследования морских млекопитающих диктуются, в том числе, 
текущим уровнем развития технологий и увеличением скорости распространения информации. 
Сегодня широкую известность имеет т.н. people-powered research: гражданская наука (citizen 
science) достаточно давно практикуется за рубежом, в России же широкая волонтёрская активность, 
приуроченная к изучению морских млекопитающих, только начинает набирать обороты. Среди 
уже запущенных в мире проектов стоит выделить два типа: самостоятельные проекты (например, 
happywhale.com, cetalingua.com) и проекты-агрегаторы (zooniverse.org, citizen-science.ru).  
За исключением того, что проекты-агрегаторы предоставляют волонтёрам возможность выбора среди 
множества ведущихся исследований, реализованные решения базисно похожи и являются, по сути, 
системой гибко настраиваемых модулей. Часть модулей являются основой (веб-решение, сайт, портал), 
над которой надстраиваются дополнительные модули, выполняющие различные задачи в рамках 
исследований (база данных, нейронная сеть, обучающий модуль, платёжный терминал, мобильное 
приложение etc). Дальнейшее развитие citizen science проектов позволяет, помимо выполнения прямой 
задачи – помощи ученым - решать также побочные задачи, например, путем продвижения проекта 
осуществлять научное просвещение, формировать правильное, научно-обоснованное общественное 
мнение по важным вопросам, связанным с морскими млекопитающими (к примеру, в сфере туризма 
в отношении whalewatching). Длительное и результативное существование таких проектов возможно 
только при постоянной, грамотной технической, юридической, финансовой поддержке. В докладе 
будут предложены варианты модулей для исследований (единая база photo id, биологических проб, 
сбор данных о выбросах, нормативное регулирование в области вэйлвотчинга и проч.) на примере 
несуществующего проекта «Морские млекопитающие России».

Соловьёва М. А. (1), Пилипенко Г. Ю. (1, 2), Глазов Д. М. (1), Петерфельд В. А. (3), 
Петров Е. А. (4), Рожнов В. В. (1)
Активность перемещений байкальской нерпы по данным спутникового мечения
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(3) Байкальский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (БайкалНИРО), Улан-Удэ, Россия
(4) ФГБНУ “Байкальский музей Иркутского научного центра”, Москва, Россия

Исследования биологии и годового цикла животных становятся более информативными 
с применением спутниковых передатчиков, позволяющих отслеживать их индивидуальное 
поведение в природе. Байкальская нерпа была исследована таким образом лишь однажды: в 
1990 году на примере четырёх неполовозрелых тюленей, и данных о перемещениях байкальской 
нерпы по-прежнему недостаточно. В июле 2019 г. на Ушканьих островах на 15 нерп были 
установлены спутниковые передатчики. Отдельных особей удалось проследить до марта 2020 г. В 
работе приведены и обсуждаются новые данные об активности перемещений нерп. Установлены 
средние расстояния, на которые в течение суток перемещались самки (9,9 ±2,7 SE км) и самцы  
(17,0 ±2,1 км), а также дальность перемещений за время наблюдений (до 5459 км для самок и до 
8220 км для самцов). У самцов наиболее активные перемещения происходили в августе и декабре, у 
самок – в ноябре. В октябре активность перемещений животных обоих полов была наименьшей, что 
может быть связано с перемещением их в мелководные заливы и соры, где появляется первый лёд. 
Резкое снижение активности перемещений отмечено и в январе-феврале, когда у нерп, вероятно, 
начинался «оседлый» ледовый период. Полученные данные хорошо согласуются с упомянутым 
выше исследованием. Получены более низкие средние значения пройденных расстояний и средних 
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показателей за месяц для самок по сравнению с самцами, однако статистически достоверные 
различия между самцами и самками по разбросу данных отсутствуют, что оставляет открытым 
вопрос о различиях в перемещениях животных различного пола.

Соловьёва М. А., Глазов Д. М., Рожнов В. В.
Исследования тюленей закрытых водоёмов в рамках Программы ИПЭЭ РАН
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия 

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) в 2019-
2020 гг. разработал комплексную Программу исследований тюленей закрытых водоёмов России, 
в которую включены ладожская, байкальская и каспийская нерпы. Программа конкретизирована 
и утверждена для каждого вида. Вместе с ИПЭЭ РАН в исследованиях участвуют Институт 
озероведения РАН, Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского ФИЦ РАН, 
Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», Всероссийский НИИ рыбного хозяйства  
и океанографии (ВНИРО) и его Байкальский и Каспийский филиалы и др. Программа направлена  
на изучение современного состояния популяций нерп как эндемиков и видов-индикаторов состояния 
водоемов, на создание научной основы для обеспечения сохранения биоразнообразия этих водоемов. 
Изучение ладожской нерпы началось в 2017 г. с мечения одной особи спутниковым передатчиком. 
В сотрудничестве с Межрегиональной благотворительной общественной организацией «Биологи за 
охрану природы» и Фондом друзей балтийской нерпы работы продолжены в 2019 г. Исследование 
байкальской нерпы ведется с 2019 г. при финансовой поддержке Фонда «Озеро Байкал», En+ 
group и ООО «ЕвросибЭнергоГидрогенерация». Основные работы сосредоточены на архипелаге 
Ушканьи острова. На нерп установлено 17 спутниковых передатчиков, собрано более 800 образцов 
для лабораторных исследований. Изучение каспийской нерпы проводится в северной части 
Каспийского моря, финансирует работы Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.).  
Осенью 2019 и 2020 гг. работы проведены в казахстанской и российской акваториях Каспия 
совместно с ТОО «Казахстанское Агентство Прикладной Экологии», НПЦ Микробиологии и 
Вирусологии РК, Астраханским государственным заповедником, а также другими организациями.  
Установлено 20 спутниковых передатчиков, собрано более 500 образцов для лабораторных 
исследований. В докладе представлен обзор проведённых работ и основные полученные результаты.

Соловьёва М. А., Рожнов В. В., Глазов Д. М.
Оценка содержания стойких органических загрязнений и тяжелых металлов в тканях и 

органах байкальской нерпы
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Байкальская нерпа (Pusa sibirica), как консумент высшего порядка, является индикатором 
состояния озера Байкал. Для оценки благополучности экосистемы озера важны, в том числе, 
и токсикологические исследования. Предыдущие оценки загрязнения байкальской нерпы 
основывались только на изучении хлорорганических пестицидов и ПХБ, а из тяжёлых металлов  
в основном исследовали ртуть. Работы по другим поллютантам практически отсутствуют. В наших 
исследованиях были определены СОЗы и тяжелые металлы в 4 образцах печени, 4 образцах жира,  
4 образцах почек и 1 образце мышечной ткани от 4 павших байкальских нерп. Было оценено 
содержание основных групп стойких органических загрязнителей (хлорорганических пестицидов, 
ПХБ (в том числе – планарных диоксиноподобных), ПБДЭ, токсафенов, н-алканов, ПАУ) 
 и полный перечень тяжёлых металлов. Как и в предыдущих исследованиях, основные выявленные 
загрязнители – ДДТ и его метаболиты (ДДЕ и ДДД). Их соотношение говорит об отсутствии 
следов недавнего применения ДДТ и о сокращении количества неизмененного ДДТ в сравнении с 
предыдущими исследованиями. Вызывают опасения высокие концентрации ГХБ и оксихлордана. 
Полученные результаты по содержанию ПХБ сопоставимы с предыдущими исследованиями. 
Впервые для байкальской нерпы определен профиль содержания конгенеров ПХБ. Исследования 
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других групп СОЗ в байкальской нерпе ранее не проводились, но по сравнению с тюленями из 
других регионов получены высокие концентрации диоксиноподобных ПХБ. Профиль н-алканов 
различается в разных органах, что нехарактерно для других видов тюленей. Среди ПАУ получено 
критически высокое содержание ретена - продукта сгорания смол хвойных пород деревьев. Среди 
тяжёлых металлов обнаружены высокие концентрации мышьяка, содержание ртути превышает 
ПДК, содержание кадмия – сопоставимо с ПДК. По полученным результатам сформулированы 
рекомендации по дальнейшим токсикологическим исследованиям СОЗ и ТМ для данного вида.

Соловьева М.А. (1), Шувалова Т.В. (2), Соловьев Б.А. (2), Онуфреня И.А. (2) 
Разработка новых зон охраны морских млекопитающих: от чего их нужно охранять и 

как это сделать?
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) Всемирный фонд природы (WWF России), Москва, Россия

Необходимость появления новых инструментов территориальной охраны для морских 
млекопитающих (ММ) уже давно обсуждается в научном и природоохранном сообществах. До 
2020 года существовали зоны охраны морских млекопитающих (ЗОММ), в которых вводились 
некоторые ограничения на хозяйственную деятельность с учётом нужд этой группы животных. 
После упразднения ЗОММ подходящих инструментов практически не осталось. Так, одного только 
инструмента ООПТ недостаточно для обеспечения здорового баланса между необходимостью 
хозяйственного освоения и необходимостью сохранения морских экосистем и свойственного 
им биоразнообразия. Создание ООПТ может быть избыточным в конкретных случаях, а кроме 
того - предполагает длительный процесс закрепления статуса территории/акватории. Тем не 
менее, существует множество районов, важных как для отдельных видов, так и для сохранения 
арктического биоразнообразия в целом. Для выявления таких районов WWF России был разработан 
проект, результатом которого стала сеть из 47 акваторий, наиболее значимых с точки зрения 
охраны. В текущей работе были рассмотрены 15 таких акваторий, а также упразднённые ЗОММ. 
Для ММ, обитающих в каждой из них, с учётом их биологических особенностей и особенностей 
хозяйственной деятельности предлагались эффективные формы правового режима. Чаще всего 
возникала необходимость сезонного ограничения или постоянного запрета на разработку и добычу 
полезных ископаемых, транзитное судоходство, промысел рыбы. Для лежбищ моржей необходимы 
ограничения на полеты на летательных аппаратах и посещение лежбищ людьми. Создание ООПТ не 
рассматривалось, вопросы ограничения решались через другие инструменты (рыбохозяйственная 
заповедная зона, рыбоохранная зона, запрет на пользование недрами, запретные для прохода/пролета 
районы). В работе рассматриваются недостатки и достоинства каждого из этих инструментов 
и поднимается вопрос: достаточно ли текущих инструментов территориальной охраны для 
сохранения ММ?

Сомов А. Г.
О введении США правил сертификации иностранных импортеров водных биоресурсов 

в соответствии с законом США о защите морских млекопитающих
ВНИИ Экология ФГБУ, Москва, Россия

В качестве односторонней инициативы Национальная служба морского рыболовства США 
(НСМР США) разработала порядок предусматривающий введение запрета на импорт рыбы 
и рыбопродукции, добытой с использованием технологий, приводящих к случайной гибели и 
травмированию морских млекопитающих в соответствии с действующим в США национальным 
законом о защите морских млекопитающих (ММРА). В августе 2016 г. НСМР США опубликовало 
окончательные правила по реализации положений ММРА в отношении импорта. Правила 
устанавливают процедуры, которым страна промысла должна следовать, что бы получить 
положительное определение для экспорта рыбы и рыбопродукции. Правила также установили 
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положения и для стран реэкспорта, чтобы посреднические страны не могли импортировать или 
реэкспортировать в США рыбу или рыбные продукты, подлежащие запрету на импорт. НСМР США 
допущено одноразовое освобождение от этих правил на пятилетний период. От стран, добывающих 
морепродукты требовалось направить отчет о ходе работ в НСМР США до 31 июля 2019 г. через веб-
портал данных «Система сбора и представления информации по международным делам рыболовства 
Национального управления по изучению океанов и атмосферы США» (NOAA), с информацией о 
нормативных программах по снижению смертности и травмирования морских млекопитающих. 
Также, указывалось контактное лицо для создания учетной записи пользователя и получения доступа 
к веб-порталу. Все страны, осуществляющие экспорт рыбы и рыбопродукции в США должны 
подать заявку на получение сертификации для всех своих промыслов, включенных в Список до  
30 ноября 2021 г. НСМР США определило 31 декабря 2022 г. конечной датой сертифицирования. 
Чтобы продолжить экспорт рыбы и рыбопродукции в США после 1 января 2023 г. страны должны 
иметь сопоставимые по эффективности (с нормативной программой США) данные для всех 
промыслов, перечисленных в Списке.

Стародымов С. П., Виноградов С. А.
Результаты программы мониторинга и снижения воздействия при проведении  

4D сейсморазведки в 2018 г. на серых китов в Пильтунском районе нагула
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд., Южно-Сахалинск, Россия

В 2018 г. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Компания), оператор проекта 
«Сахалин-2», провела 4D сейсморазведку на Пильтун-Астохском нефтегазовом месторождении 
на шельфе Охотского моря у северо-восточного побережья о. Сахалин, вблизи летних нагульных 
районов охотоморских серых китов (Eschrichtius robustus), включенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). В связи с особым 
статусом животных, Компания разработала Программу мониторинга и снижения воздействия 
с учетом международных требований и стандартов, которая была одобрена Консультативной 
группой по серым китам при МСОП. Мониторинг сейсморазведки проводился с четырех береговых 
наблюдательных станций, расположенных вдоль Пильтунского нагульного района китов. В задачи 
мониторинга входили проведение учетов распределения и численности животных в акватории работ, 
наблюдения за особенностями поведения серых китов с целью выявления возможных изменений, 
связанных с проводимыми работами. В период мониторинга было выполнено 733 сеанса сканирования 
акватории для выявления особенностей распределения и получено 152 верифицированных трека 
движения китов продолжительностью более 71 часа для определения поведенческих реакций 
животных, которые могли быть связанны с сейсморазведкой. Анализ изменений в распределении 
серых китов в зоне мониторинга не выявил зависимости от вариаций в режимах и интенсивности 
сейсморазведки. Анализ треков движения и фокальных наблюдений за дыханием не выявил 
статистически достоверных признаков воздействия на передвижение и поведение серых китов в 
периоды до начала, во время проведения, и после завершения сейсморазведки. Общие результаты 
мониторинга в период 4D сейсморазведки в 2018 г. свидетельствуют, что производственные работы 
и природоохранные мероприятия были правильно спланированы и реализованы с точки зрения 
минимизации воздействия на серых китов.

Стародымов C. П., Водовозов В. О.
Использование нейросетей для фотоидентификации серых китов
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд., Южно-Сахалинск, Россия

Фотоидентификация является эффективным методом мониторинга индивидуальных и 
демографических показателей нагульной группировки охотоморских серых китов при минимальном 
воздействии на животных. После полевого этапа работ начинается период обработки и классификации 
полученных фотографий. На этот трудоемкий процесс может понадобиться до полугода рабочего 
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времени, поскольку количество фотографий может достигать несколько десятков тысяч снимков. 
В 2019г. сотрудниками «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Компания) выполнена 
разработка пилотного решения для упрощения и автоматизации процесса идентификации серых 
китов с применением современной цифровой технологии искусственного интеллекта и машинного 
обучения, известной под названием «Нейронная сеть». В качестве основного идентифицируемого 
признака были использована часть спины серого кита от горба в сторону хвоста с характерными 
выростами в виде гребня («наклы»), которая по мнению исследователей сохраняется у кита всю 
жизнь без изменений. Из приблизительно 3000 фотографий серых китов, собранных в рамках 
ежегодной программы мониторинга, путем графических преобразований был сформирован 
обучающий массив данных, который уже содержал около 100000 обучающих фотографий. В рамках 
разработки пилотного решения было выполнено обучение и сравнение качества работы нескольких 
архитектур нейронных сетей. В каждую обученную архитектуру нейронной сети были загружены 
фотографии серых китов из обучающего набора для определения точности обнаружения и точности 
классификации особей серых китов. Полученные первые результаты показывают, что данное 
пилотное решение позволит сократить время предварительной обработки фотографий и сделает 
возможным проводить автоматическую идентификацию особей серых китов в полевых условиях, 
что значительно ускорит и упростит задачу определения специалистам. Предполагается, что данное 
решение позволит использовать алгоритмы и для других целей Компании, где необходима обработка 
и классификация графической информации.

Суворова И. В. (1), Белокобыльский И. Ф. (2), Болтнев Е. А. (2), Хаирова А. И. (3), 
Соловьева М. А.(4)
Уратный нефролитиаз у байкальской нерпы (Pusa sibirica)
(1) Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", Москва, Россия
(2) ФГБНУ «ВНИРО», Москва, Россия
(3) Ветеринарные клиники «Ветдоктор», Москва, Россия
(4) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Нефролитиаз встречается у многих видов ластоногих в дикой природе, включая  
калифорнийских морских львов (Zalophus californianus), северных морских слонов (Mirounga 
angustirostris), тюленей Уэдделла (Leptonychotes weddellii), обыкновенного тюленя (Phoca vitulina) 
и кольчатую нерпу (Pusa hispida), однако данная патология является достаточно редкой и не была 
описана ранее у байкальской нерпы (Pusa sibirica). В октябре 2020г. в рамках ежегодной научно-
исследовательской экспедиции Байкальского отделения ВНИРО по изучению численности, мониторингу 
территориального распределения и роли байкальского тюленя в замкнутой экосистеме, были добыты 
и исследованы 71 особь байкальской нерпы. В ходе патологоанатомического вскрытия у пятилетней 
самки байкальской нерпы был диагностирован нефролитиаз. Нефролиты желтовато-охряного цвета, 
диаметром от 0,5 до 4мм в количестве 68 штук были обнаружены в чашечках реникул обеих почек.  
По результатам некропсии и гистологического исследования почек отмечалось расширение почечных 
чашечек, содержащих нефролиты; других серьезных структурных изменений обнаружено не было. 
Макроскопические изменения в печени отсутствовали. Конкременты состояли из урата аммония. 
Причины развития данной патологии не были определены, однако мы предполагаем, что данное 
состояние обусловлено метаболическими нарушениями, в том числе нарушениями пуринового обмена.

Суворова И. В. (1,2), Коростелева А. В. (1), Постникова А. Н. (1), Пыркова Д. Д. (2)
Первый случай обнаружения нематод Halocercus invaginatus (Pseudaliidae) у двух 

новорожденных детенышей азово-черноморской морской свиньи (Phocoena phocoena  
relicta ABEL, 1905)

(1) АНО Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное 
Море», Москва, Россия

(2) Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", Москва, Россия
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У азово-черноморских морских свиней (Phocoena phocoena relicta ABEL, 1905) 
зарегистрировано три вида нематод, относящихся к семейству Pseudaliidae – Halocercus invaginatus, 
Halocercus taurica и Stenurus minor. При этом H. invaginatus и H. taurica являются специфичными для 
азовок легочными гельминтами. Циклы развития большинства псевдалиид, включая H. invaginatus 
и H. taurica, до сих пор неизвестны. В летние месяцы 2020г. нами были исследованы трупы двух 
детенышей диких морских свиней, выброшенных на побережье Республики Крым. При некропсии 
в легких этих азовок, находящихся на молочном вскармливании, были обнаружены взрослые особи 
нематод, которые были идентифицированы нами как H. invaginatus. Данная находка подтверждает 
гипотезу о возможности прямого (трансплацентарного или трансмаммалярного) заражения.

Таганова М. М., Шатравин А. В., Беликова Е. А., Беликов Р. А.
Изучение влияния шума моторных лодок на акустическую активность белух 

(Delphinapterus leucas)
ИО РАН, Москва, Россия

Проблема влияния туристических моторных лодок на белух соловецкого репродуктивного 
скопления (Белое море) сейчас как никогда актуальна в связи с возрастающим судовым траффиком 
вблизи мыса Белужий (о-в Соловецкий). В данной работе рассматривается акустическая реакция 
животных в ситуациях шумового воздействия со стороны моторных лодок. Материалы были 
собраны в ходе прибрежно-морской экспедиции в июле-августе 2018 года. Акустическому анализу 
были подвергнуты 15 ситуаций шумового воздействия, общей длительностью 3 ч 46 мин. В каждой 
из них выделялись три периода: 1) преэкспозиция (до шумового воздействия); 2) экспозиция 
(во время воздействия) и 3) постэкcпозиция (после воздействия). Всего во всех ситуациях было 
запротоколировано 15418 сигналов 10 типов. Основной особенностью акустической реакции белух 
являлось снижение уровня сигнализации во время воздействия (Т = 10; р < 0,01). Такое снижение 
акустической активности характерно для многих китообразных, и связано, в первую очередь, 
с реакцией затаивания, а также с эффектом акустической маскировки сигналов шумом. Следует 
отметить, что после прекращения воздействия уровень сигнализации не восстанавливался до 
начального уровня (Т = 51; р = 0,6). Очевидно, что нахождение моторной лодки в непосредственной 
близости от животных оказывает пролонгированное действие на их акустическую активность.  
В ходе анализа зависимости изменений уровня сигнализации от уровня шумового загрязнения, 
было выяснено, что реакция белух практически не зависит от уровня шума и обусловлена только 
его наличием. Общая доля импульсных сигналов в общей вокальной продукции во время шумового 
воздействия незначительно увеличивалась (на 8,2%), а доля тональных снижалась (на 7,1 %), 
однако, все эти изменения оказались статистически недостоверны. Таким образом, в ходе данной 
работы не было выявлено какого-либо типа сигналов, преобладающего в период воздействия шума 
и маркирующего реакцию белух на него.

Титова О. В.
Многолетняя динамика встречаемости горбатых китов (Megaptera novaeangliae)  

у о. Беринга, Командорские острова, Россия.
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия 

Известно, что численность популяций горбатых китов постепенно увеличивается на большей 
части их ареала после пресса коммерческого китобойного промысла. Однако появились сообщения 
о резком сокращении встречаемости горбачей в центральной части северной части Тихого океана. 
Мы обобщаем результаты долгосрочных систематических наблюдений за нагульным скоплением 
горбатых китов у Командорских островов, связанным миграционными путями с районами сокращения 
ежегодных встреч. Мы рассматриваем данные 2010-2019 гг. Число идентифицированных китов за 
час усилий было самым высоким в 2012 году и резко упало до очень низкого уровня в 2019 году. 
Оценка численности с помощью методов повторных встреч за тот же период показывает сходный 
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резко отрицательный тренд. Доля пар мать-детеныш, которая никогда не превышала 4% от общего 
числа идентификаций, существенно не изменилась за годы исследования, как и пространственное 
распределение китов в районе исследования. В качестве объясняющих факторов мы рассматривали 
ряд океанологических и экологических переменных, для которых построили ряд генерализованных 
аддитивных моделей. Достоверными оказались модели для температуры поверхности моря в 
двух более северных регионах - Беринговом и Чукотском морях, а также площади морского льда. 
Достоверной оказалась взаимосвязь с колебаниями индексов циклических климатических аномалий, 
характерных для северной части Тихого океана, что соответствует выводам предыдущих публикаций.

Ткачёв В.В. 
Половозрастная структура популяции байкальской нерпы (Pusa sibirica Gmeilin) 

 в 2019-2020 гг.
Байкальский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (БайкалНИРО), Улан-Удэ, Россия

Половозрастная структура популяции байкальской нерпы получена при анализе особей из 
осенних выборок (октябрь-ноябрь) 2019–2020 гг. объемом 134 экз. (в 2019 г.) и 114 экз. (в 2020 г.) 
характеризуется в целом преобладанием самок над самцами (что характерно для данной популяции). 
Исключение составляет некоторое преобладание самцов в младшей возрастной группе 1+–3+  
в 2019 г. В 2019-2020 гг. в выборках отсутствуют особи ≥ 30+ лет. Вероятно, факт отсутствия  
в анализе так называемых «долгожителей» связан с неизбежными погрешностями при сборе 
материала. Осенние данные за 2020 г. показывают, что в настоящее время в популяции доминируют 
молодые половозрелые животные возрастной группы 4+-6+лет, составляющие 36,8%. Второй по 
численности возрастной группой являются молодые особи 1+-3+ лет. Напротив, в 2019 г основной 
возрастной группой являлись животные 7+-12+ (40,3%). Данный факт говорит о том, что внутри 
популяции идет постепенный процесс омоложения, так доля молодых особей 1+-6+ (неполовозрелые 
особи и возраста полового созревания) оставляют 70,1% против 50,7% в 2019 году. Как известно, 
большая доля молодых животных свидетельствует о том, что популяция растет, хотя структура может 
меняться и без изменения численности популяции. Анализируя данные, полученные в 2019-2020 гг. 
из трех районов озера Байкал, мы отмечаем, что на протяжении двух лет прослеживается тенденция 
приуроченности байкальской нерпы младших возрастных групп в водопольный период к обитанию 
в Северной котловине, тогда как более старые особи тяготеют к Южной и Средней.

Третьяков А. В. (1), Пилипенко Г. Ю. (2, 3), Артемьева С. М. (2,4), Мамаев М. С. (2), 
Харитонов С. П. (2), Мищенко А. Л. (2), Дмитриев А. Е. (2), Конюхов Н. Б. (2)
Анализ встречаемости усатых китов (Mysticeti) в Западной Антарктике в январе  

и феврале 2020 года.
(1) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(3) Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(4) НИ Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Во время 2го и 3го этапов 79 рейса НИС “Академик Мстислав Келдыш” были проведены 
попутные судовые наблюдения за морскими млекопитающими в Западной Антарктике  
с 18 января по 4 февраля и с 11 по 28 февраля 2020 года. Общая протяжённость маршрутов  
составила примерно 9000 км. Наблюдения проводились непрерывно в светлое время суток 
одновременно двумя наблюдателями с левого и правого борта судна с пеленгаторной палубы,  
а при ухудшении погодных условий с капитанского мостика и его открытых крыльев. Общее время 
наблюдений составило 486 часов. Район наблюдений включал в себя: Южные Шетландские острова, 
пролив Брансфилд, Антарктический полуостров, море Уэдделла, море Скотия, Южные Оркнейские 
острова. В указанных районах было отмечено 5 видов усатых китов: синий кит (Balaenoptera 
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musculus) (3 особи/3 встречи), финвал (Balaenoptera physalus) (632 особи/327 встреч), горбатый 
кит (Megaptera novaeangliae) (320 особей/188 встреч), южный гладкий кит (Eubalaena australis)  
(2 особи/2 встречи), южный малый полосатик (Balaenoptera bonaerensis) (5 особей/5 встреч). 
Видовой состав в одних и тех же районах в разные месяцы отличался. В январе в Антарктике 
горбатые киты были распространены у Южных Шетландских островов, в проливе Брансфилд  
и на восток до бассейна Пауэлла. Далее на востоке к Оркнейским островам отмечались единичные 
особи наряду с массовыми встречами финвалов. В феврале горбачи отчасти переместились на запад, 
покидая восточную часть своего ранее заселенного ареала и далее бассейна Пауэла не отмечались. 
В наблюдениях в январе финвалы регистрировались в северо-восточной части бассейна Пауэлла, 
у Южных Оркнейских островов и в глубоководной южной части моря Скотия и практически  
не пересекались с горбачами. В феврале количество финвалов почти удвоилось, и они проникли  
на запад от бассейна Пауэлла в пролив Брансфилд и к Южным Шетландским островам, 
перемешавшись с горбачами. Горбачей при этом стало на треть меньше.

Труханова И. С. (1), Алексеев В. А. (2), Андриевская Е. М. (2)
Остается ли прилов в орудия рыбного лова угрозой для популяции ладожской кольчатой 

нерпы (Pusa hispida ladogensis)?
(1) МБОО «Биологи за охрану природы», Санкт-Петербург, Россия
(2) Фонд содействия сохранению морских млекопитающих «Фонд друзей балтийской 

нерпы”, Санкт-Петербург, Россия

Структурированные интервью были проведены в период с сентября 2019 по февраль  
2020 гг. среди рыболовецких бригад в 23 населенных пунктах на Ладожском озере в рамках 
многолетней программы мониторинга приловов ладожской кольчатой нерпы, начатой в 2007 году. 
Достаточно полный и равномерный охват всех районов рыболовства позволил получить оценку 
количества животных, приловленных в орудия лова. По данным Федерального Агентства по 
Рыболовству, в 2019 году было выдано 306 разрешение на рыбный лов на Ладожском озере, в том числе  
125 разрешений на промысел корюшки подо льдом, который не считается причиной прилова нерпы. 
Орудиями лова, для которых зарегистрирован прилов нерпы на озере, являются рамные, жаберные 
сети и стационарные неводы, используемые в Карелии, жаберные сети и мережи, используемые 
в Ленинградской области. В 2019-2020 гг. мы отметили общее снижение промыслового усилия 
и уловов по всему озеру по сравнению с предыдущими годами. Наблюдается общий переход от 
крупномасштабного к мелкомасштабному индивидуальному рыболовству в связи с более дешевой 
эксплуатацией и обслуживанием маломерного лодочного флота. В то же время рыбаки в основном 
отказались от мереж, тралов и ловушек в пользу легких жаберных и рамных сетей из тонкой дели. 
Мы обнаружили общее снижение прилова нерпы по сравнению с последней оценкой 2011 года: 
с 700 до примерно 250 тюленей, что, вероятно, связано не только с уменьшением промыслового 
усилия, но и с переходом на промысел тонкими жаберными сетями. Это также подтверждается 
общим уменьшением среднего количества пойманных тюленей на одну рыболовную бригаду 
на 65,9%. Тем не менее, уровень приловов по-прежнему достаточно высок, чтобы представлять 
угрозу для популяции, а конфликт тюленей и рыболовства требует дальнейшего урегулирования. 
Работы велись в рамках проекта «CoExist: К устойчивому существованию тюленей и человека» 
при финансировании Европейского Союза, Российской Федерации и Республики Финляндия  
по Программе Приграничного Сотрудничества Юго-Восточная Финляндия - Россия 2014-2020.

Тюряков А. Б. (1), Беликов И. А. (2), Гнеденко А. Е. (2)
Наблюдения за морскими млекопитающими в экспедиции «Трансарктика - 2019 1-й этап»
(1) Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Санкт-

Петербург, Россия 
(2) ВНИИ Экология ФГБУ, Москва, Россия  
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В марте-апреле 2019, во время проведения комплексной экспедиции «Трансарктика-2019  
1-й этап», когда вмороженное в лёд научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» 
дрейфовало в районе северо-западнее Земли Франца-Иосифа–северо-восточнее Шпицбергена, 
проводились попутные наблюдения за морскими млекопитающими, белыми медведями и их следами. 
В общей сложности на суммарном маршруте, составляющем около 12600 км, было зафиксировано 
32 белых медведя, 26 гренландских китов, 10 моржей, 13 кольчатых нерп, 7 нарвалов, 15 белух, 73 
следа белого медведя. Помимо этого, наблюдалась самка с медвежонком на одном из айсбергов, где 
предположительно располагалась родовая берлога. Морские млекопитающие, наблюдаемые в течение 
экспедиции, входят в список видов Циркумполярной программы мониторинга биоразнообразия. 
Исследуемый район крайне редко посещался не только ледоколами, но и воздушными судами. 
Сведения по морским млекопитающим этого района единичны и поэтому собранные в экспедиции 
«Трансарктика-2019 1-й этап» материалы по своему объему уникальны. Они представляют не только 
научный, но и практический интерес для оценки и прогноза состояния зафиксированных в экспедиции 
видов животных, популяции и среда обитания которых в настоящее время подвергается заметному 
воздействию потепления климата. Для мониторинга состояния популяций необходимо собирать 
данные по разнообразным популяционным параметрам. Попутные наблюдения также являются 
ценным источником информации. По отношению к наиболее труднодоступным популяциям следует 
сосредоточить усилия на анализе разнообразных источников информации о состоянии экосистем, 
частью которых является тот или иной вид, а мониторинг организовывать в ключевых районах.

Удовик Д. А.(1), Глазов Д. М. (2), Назаренко С. А. (3), Шабалин Н. В. (1)
Система мониторинга и минимизации воздействия на морских млекопитающих
(1) ЦМИ МГУ ООО, Москва, Россия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(3) «Морской центр», Москва, Россия
 
ООО «Морской Центр», в рамках пятого конкурса Развитие-НТИ, под эгидой Фонд содействия 

инновациям, разрабатывает систему мониторинга морских млекопитающих (ММ) при ведении 
хозяйственной деятельности на шельфе. Одним из значительных негативных антропогенных 
воздействий на ММ, при освоении шельфовых акваторий, является шум, связанный с промышленной 
и разведывательной деятельностью. Антропогенный шум в морской среде потенциально может 
воздействовать на поведение и общее благополучие популяций ММ. Громкие шумы на близком 
расстоянии могут также вызвать повреждение слуха и причинить иной физический вред. Для 
минимизации негативного воздействия применяются различные практики, диктуемые требованиями 
природоохранного законодательства, которые включают в себя определение зон безопасности для ММ. 
Размер этих зон зависит во многом от природоохранного законодательства и видового разнообразия, 
при наличии видов, имеющих природоохранный статус – меры минимизации наиболее жесткие, а зоны 
безопасности имеют наибольшие радиусы. Основное назначение зон – при обнаружении животного в 
данной зоне необходимо применение мер минимизации, от уменьшения мощности оборудования до 
полной остановки работ. Разрабатываемая система комбинирует три вида получения информации о 
наличии ММ в акватории для наиболее достоверного и своевременного их обнаружения, их видовой 
идентификации, а также определения направления их движения, что позволяет спрогнозировать 
попадание животных в пределы зоны безопасности. Основное отличие предлагаемой системы от 
уже существующих на мировом рынке решений – совмещение методов визуального наблюдения 
и пассивной и активной акустики в рамках единой системы, позволяющей обнаруживать ММ вне 
зависимости от условий наблюдения или поведения животных. Система основана на методах 
обнаружении морских млекопитающих посредством активной акустики, пассивной акустики и 
визуального мониторинга с полуавтоматическим процессом регистрации, т.е. возможность за счет 
одновременной работы различных датчиков, позволяющих получать разную информацию о ММ в 
акватории. Система значительно облегчает работу специалистов на борту судна, и снижает влияние 
человеческого фактора при обнаружении и регистрации ММ при осуществлении морских операций.
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Уличев В. И., Дудакова Д. С.
Содержание общей ртути в волосяном покрове ладожской нерпы (Pusa hispida ladogensis)
ИНОЗ РАН, Санкт-Петербург, Россия

Водные млекопитающие могут служить биоиндикаторами локальных загрязнений и 
антропогенных изменений, происходящих в водоёме, а также биоиндикаторами общего состояния 
экосистемы Ладожского озера в долгосрочной перспективе. Отбор проб тканей у мертвых животных, 
а также сбор биологического материала с мест залегания нерпы и последующий лабораторный 
анализ предоставляет сведения о содержании загрязняющих веществ, в том числе тяжелых металлов 
и органохлоридов, в различных звеньях пищевой цепи озера. Нами был проведен сбор биоматериала 
для выявления степени концентрации тяжелых металлов (общей ртути Hg) в организме ладожского 
тюленя. Первый образец был отобран в северо-восточном районе Ладоги на отмели острова 
Лусиккайнлуото на месте линной залежки нерпы; второй образец отобран в юго-западной части 
озера в бухте Петрокрепость. Результаты проведенных анализов следующие: образец №1 29 860 
мкг/г; образец №2 58 420 мкг/г. Данные анализов показывают на почти двукратное увеличение 
содержания общей ртути Hg в волосяном покрове нерпы из юго-западной части озера по сравнению 
с особями северо-восточного района Ладожского озера. Вдоль южного побережья Ладожского 
озера расположены химические предприятия, такие как Сяський ЦБК и Киришский НПЗ, которые 
вносят значительную долю поллютантов в озеро. Поэтому, такое высокое содержание общей ртути 
Hg у «южного» образца № 2 по сравнению с «северным» образцом №1 не вызывает вопросов. 
Тем не менее, следует обратить внимание на то, что в северо-восточном районе Ладожского озера 
продолжает свою активную работу Питкярантский ЦБК. При этом возникает ряд вопросов о высокой 
концентрации поллютантов в частности (Hg), в тканях особей северного района и смешиваются 
ли особи, рожденные в шхерном районе с тюленями из южной части озера. Для решения данной 
проблемы требуется провести отбор биоматериалов у десятков, сотен особей по всей акватории 
Ладожского озера.

Улудуз А. Ю. (1), Гладилина Е. (2), Сёзен М. (1)
Первые исследования по фотоидентификации дельфинов (Китообразные) в юго-

западной части Черного моря (Зонгулдак, Турция)
(1) Зонгулдакский Университет им. Бюлента Еджевита, Зонгулдак, Турция
(2) Украинский научный центр экологии моря (УкрНЦЕМ), Одесса, Украина

Пространственное и временное распределение китообразных сем. Дельфиновые на юго-
западном побережье Черного моря изучено слабо, особенно в районе г. Зонгулдак (Турция), где 
долгосрочные судовые наблюдения не проводились. Фотоидентификация является бесконтактным и 
широко распространенным методом для изучения динамики популяций афалины (Tursiops truncatus) 
и обыкновенного дельфина (Delphinus delphis) в прибрежных водах. В период с марта по октябрь 2019 
года в ходе исследования, которое охватило примерно 30 часов, были собраны фотоидентификационные 
данные для дальнейшего анализа. Был составлен первый фотоидентификационный каталог 
афалин и дельфинов-белобочек (D.delphis), обитающих в прибрежных водах г. Зонгулдак. Особи 
китообразных распознавались по специфическим отметкам на спинных плавниках и поверхности 
тела. Всего было идентифицировано 46 особей афалин из 43 регистраций и 8 особей обыкновенного 
дельфина из 6 регистраций. Шесть афалин были повторно замечены нами во время наблюдений в 
районе исследования. Кроме того, фиксировалось присутствие молодых особей и были рассчитаны 
размер групп и их встречаемость на километр. Для оценки популяционной динамики дельфинов 
потребуются дальнейшие исследования, которые позволят улучшить природоохранные мероприятия 
в регионе и во всем Черном море.
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Усатов И. А. (1), Бурканов В. Н. (1,2,4), Алтухов А. В. (1,2), Эндрюс Р. Д. (3), 
Желатт Т. С. (4)
Автоматизированный учет сивуча на снимках квадрокоптера
(1 )Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(2) Консалтинговая компания по дикой природе Северной Пацифики, Аляска, США
(3) Телеметрия и исследование морской экологии, Кингстон, США
(4) Лаборатория морских млекопитающих Аляскинского рыбохозяйственного центра 

Национальной службы морского рыболовства, НОАА, Сиэтл, США

В 2016-2019 гг. используя аэрофотосъемку с дрона и нейронные сети разработали и 
успешно применили новую методику автоматизированного учета (АУ) северного морского котика 
(Callorhinus ursinus) на лежбище. В 2020 г попытались адаптировать этот же алгоритм для учета  
сивуча (Eumetopias jubatus). Набор изображений каждой отдельной съемки всего лежбища 
объединяли в географическую карту с использованием Agisoft. Для учета взрослых и щенков 
использовали разные модели UNet для обучения которых разметили вручную 8834 картинок со 
взрослыми и 13587 картинок с щенками сивуча. Для идентификации пола и возраста разработали 
комбинированную модель на основе двух моделей сети VGG16 для обучения которых вручную 
разметили 38726 картинок. Для оценки отклонений АУ проводили ручной подсчёт на карте  
в пределах одного-трех модельных участков и сравнивали результаты. В анализ включили  
21312 аэрофотографий высокого разрешения, полученных в результате 36 полных съемок лежбища 
сивуча. Численность сивучей варьировала в широких пределах: молодых и взрослых Me=2067 (lim 
1135 - 3498), щенков Me=1678 (lim 1087-2068). Отклонение АУ для сивуча возраста 1+ изменялось 
в пределах от -15% до 5% с медианой распределения -1% (q0.25=-6%; q0.75=0%; n=36). Взрослые 
самки были самой многочисленной группой возраста 1+ лет (до 80% численности этой группы). 
При сравнении с ручным подсчётом обнаружили регулярный недоучет самок на протяжении всего 
сезона (Me =-9%; 0.25=-14%; q0.75=-5% n=36). Оценка точности таких категорий как молодые, 
полусекачи, секачи без территории оказался затруднен в связи с их невысокой численностью на 
модельном участке лежбища. Различия в несколько особей этих категорий приводили к 100-300% 
отклонения АУ-ручного подсчета. Отклонение АУ щенков сивуча изменялось в пределах от -21% до 
+18% с медианой распределения -4% (q0.25=-6%; q0.75=5%; n=16). АУ позволяет достаточно точно 
и быстро оценить общую численность сивучей, самок и щенков, но для повышения точности учёта 
малочисленных половозрастных категорий требуется доработка методики.

Устьянцева О. В.
Стратегия российского государства по сохранению водных биоресурсов
Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет (ПНИПУ), 

Пермь, Россия

Стратегия российского государства по сохранению водных биоресурсов (Исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00282) 
Проблема совершенствования российского законодательства в области охраны и использования 
морских млекопитающих не теряет своей актуальности. Отсутствует отдельный нормативный 
акт, закрепляющий понятие «морские млекопитающие», их виды и статус охраны (Красная книга 
Российской Федерации, Красные книги субъектов Российской Федерации, Конвенция СИТЕС). 
Кроме того, весьма приблизительно урегулирован порядок добычи и использования, слабо решен 
вопрос об ограничении судоходства и деятельности в морских районах. Положения об охране 
и использованию морских млекопитающих размещены: 1) в законах по сохранению водных 
биологических ресурсов: ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; ФЗ от 24.04.1995 
г. «О животном мире»; ФЗ от 20.12.2004 г. «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов»; ФЗ от 24.07.2009 г. «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2) по сохранению морской среды (в том 
числе морских животных как элементов морской экосистемы): ФЗ от 15.07.1995 г. «О международных 
договорах Российской Федерации», ФЗ от 30 ноября 1995 г. «О континентальном шельфе Российской 
Федерации», Федеральный закон от 17.12.1998 г. «Об исключительной экономической зоне 
Российской Федерации», ФЗ от 31.07.1998 г. «О внутренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации»; ФЗ от 01 мая 1999 г. «Об охране озера Байкал»; ФЗ от 
14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях». Эффективная защита морских 
млекопитающих возможна только на основе проводимой государством экологической политике, 
целью которой является сбережение природного потенциала, включая видовое разнообразие 
морских млекопитающих, являющегося основой функционирования экосистем, среды обитания и 
развития человека. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-011-00282

Федутин И. Д. (1), Филатова О. А. (1), Мамаев Е. Г. (2), Титова О. В. (3),
Бурдин А. М. (4), Хойт Э. (5)
Сезонность присутствия резидентных и транзитных особей северного плавуна (Berardius 

bairdii) в акватории Командорских островов
(1) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(2) Государственный заповедник «Командорский» ФГБУ, Никольское, Россия
(3) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(4) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(5) Общество Охраны Китов и Дельфинов, Бридпорт, Великобритания

За 12 лет (2008-2019 гг.) изучения китообразных в акватории Командорских островов мы 
установили, что там существует устойчивое сообщество северных плавунов, которые приходят в 
этот район год за годом и проводят в нём длительное время. В данном исследовании резидентными 
(n=80) считали особей, встреченных повторно в разные годы, транзитными (n=106) – тех, кто 
был встречен только в течении одного года. При этом детёныши и подростки, даже встреченные 
однократно, в качестве транзитных особей не рассматривались, если их матери были отнесены 
к резидентным особям. Мы проанализировали число встреч и число индивидуальных особей, 
зарегистрированных в разные сезоны суммарно за все годы. Доля регистраций транзитных особей 
весной (в мае, 38%) и осенью (в августе-ноябре, 49%) оказалась существенно выше, чем в середине 
лета (в июне-июле, 7%). Среди транзитных мы выделили тех особей (n=71), которые вступали 
во взаимодействие с резидентными, и тех, что находились в акватории изолированно (n=35). 
Если первые могли оставаться в районе исследований на некоторое время и регистрировались 
неоднократно за сезон, то вторые зарегистрированы лишь единожды. Ранее нами было отмечено, 
что в заметной доле (13%) встреч плавуны совершали заходы на участки с нехарактерно мелкими 
глубинами (100-300 м). Во всех случаях, когда транзитные особи были отмечены на мелких 
глубинах, они были в составе групп или мультигрупповых агрегаций вместе с резидентными 
особями. Заходов на мелкие глубины транзитных особей без сопровождения резидентными не 
было отмечено ни разу. По всей видимости, участники резидентного сообщества хорошо знакомы 
с особенностями акватории и, вероятно, используют некий дополнительный кормовой ресурс, 
регулярно совершая заходы в районы с мелкими глубинами. Прибрежные воды островов посещают 
также плавуны из других географических группировок, не задерживаясь в акватории надолго. 
Выраженная сезонность таких регистраций говорит о том, что происходит это в ходе весенней и 
осенней миграции.



98

XI-я Международная конференция «Морские млекопитающие Голарктики», он-лайн, 1-5 Марта 2021 

Филатова О. А. (1), Федутин И. Д. (1), Титова О. В. (2), 
Бурдин А. М. (3), Хойт Э. (4)
Различия в показателях центральности разных половозрастных категорий в социальной 

сети косаток Командорских островов
(1) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(3) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(4) Общество Охраны Китов и Дельфинов, Бридпорт, Великобритания

Структура социальной сети является одним из важнейших факторов в популяционной 
биологии, так как она определяет направление и интенсивность взаимодействий между животными 
и, таким образом, влияет на поток генов, передачу информации, пространственное распределение 
и другие ключевые параметры. Положение в социальной сети животных разного пола и возраста 
может различаться в зависимости от того, какую роль они играют во взаимодействиях с сородичами. 
Мы проанализировали, как важнейшие показатели центральности, характеризующие положение 
животного в социальной сети, связаны с его полом и возрастом, на примере сообщества рыбоядных 
косаток Командорских островов. Для анализа использовались данные по встречам индивидуально 
идентифицируемых животных, собранные в 2013-2017 гг. Животных делили на четыре половозрастные 
категории: взрослые самцы, взрослые самки, молодые животные и «другие» (животные неопределенного 
пола и возраста). Среди животных с высоким количеством связей (>15) преобладали взрослые самцы 
и молодые животные, а среди животных с высоким показателем степени посредничества (>500) 
значимо чаще встречались взрослые самцы (тест Фишера, p < 0.05). Степень влиятельности была 
значимо выше у молодых животных (тест Крускала-Уоллиса, p < 0.01). Среди животных, являющихся 
связующими узлами между блоками, преобладали взрослые самцы (тест Фишера, p < 0.05). Таким 
образом, наши результаты показывают, что разные половозрастные категории играют различную роль 
в социальной сети командорских косаток – молодые животные имеют больше влияния на других 
особей, а самцы являются связующими узлами между разными семьями. Вероятно, это связано с тем, 
что молодые косатки более общительны и поддерживают большое количество социальных связей,  
а самцы контактируют с другими семьями в мультигрупповых агрегациях, временно присоединяясь 
к другим группам для поиска самок, готовых к спариванию, после чего возвращаются к своей семье. 
Исследование проводилось при поддержке гранта РФФИ 18-04-00462.

Филатова О. А., Федутин И. Д.
Поведенческие реакции серых китов на проигрывание судового шума
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Подводное шумовое загрязнение является одной из важнейших угроз для китообразных. 
Наиболее легко регистрируемой реакцией на воздействие судового шума является изменение 
поведения. Мы провели 11 экспериментов по проигрыванию судового шума серым китам в проливе 
Сенявина (восточная Чукотка, акватория национального парка «Берингия») в августе-сентябре 2020 
года для того, чтобы оценить, при каком уровне громкости шум будет вызывать поведенческие 
реакции. Судовой шум проигрывался китам с помощью подводного динамика Aquasonic Diluvio 
339 на протяжении 5 минут на дистанциях от 107 до 306 м над глубинами от 22 до 50 м. Уровень 
звука, слышимого китом, рассчитывался по формуле SL-10*log10(h/2) -10*log10(r), где SL – уровень 
источника (140 dB re 1 µPa), r – расстояние от динамика до кита, а h – глубина в месте проведения 
эксперимента. Мы проводили протоколирование поведения китов до, во время и после проигрывания: 
регистрировали тип активности фокального кита, временные интервалы между выдохами, а 
также пеленг и дистанцию до кита во время каждого выныривания. Это позволило нам оценить 
изменения в поведении китов в результате проигрывания шума. Изменение типа активности китов 
после проигрывания шума было отмечено в четырех экспериментах (в трех случаях киты перешли 
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от кормежки к перемещению, в одном – от отдыха к перемещению). В двух экспериментах было 
отмечено статистически значимое изменение в интервалах между выдохами. Расчетный уровень 
слышимого китом звука в экспериментах, в которых были зарегистрированы поведенческие реакции, 
составил от 103 до 107 dB re 1 µPa. Следует отметить, что реальный уровень слышимого китом 
звука мог отличаться от расчетного, так как распространение звука под водой подчиняется сложным 
нелинейным закономерностям, которые невозможно учесть в подобной работе. Тем не менее, наши 
результаты показывают, что судовой шум может вызывать поведенческие реакции у китов даже при 
относительно низких уровнях звука. Работа проводилась при поддержке гранта WWF.

Филатова О.А. (1,2), Федутин И.Д. (1)
Мониторинг китообразных в национальном парке «Берингия»
(1) Национальный парк «Берингия», Провиденский район, Россия
(2) Биологический факультет МГУ им. Ломоносова, Москва, Россия

Работы по комплексному мониторингу китообразных в национальном парке «Берингия» 
проводятся с 2017 года в акватории пролива Сенявина (восточная Чукотка). Три основных вида,  
по которым национальный парк проводит сбор комплексных данных – это горбатый кит, серый кит 
и косатка. Для этих видов мы проводим индивидуальную идентификацию по естественным меткам, 
собираем данные по перемещениям особей, поведению, питанию. Также в проливе встречаются 
малые полосатики, для которых проводится только регистрация встреч. Методика индивидуальной 
фотоидентификации по естественным меткам к настоящему времени позволила выявить 153 
горбатых кита, 85 серых китов и 25 косаток. Горбатые киты, встреченные в проливе Сенявина, также 
отмечались в других районах Чукотки, на Командорских островах, у побережья Аляски, а также в 
районах зимовки в водах Гавайских островов, Азии и Мексики. Количество встреченных горбатых 
китов существенно менялось в разные годы. В 2017 и 2018 годах в проливе Сенявина держалось 
около сотни китов, причем в 2017 году они кормились мелкой рыбой (вероятно, сайкой), а в 2018 
году – преимущественно крилем. В последние два года численность нагульного скопления горбачей 
в проливе резко упала, что может быть связано как с неблагоприятными кормовыми условиями 
в самом проливе, так и с общим смещением основной массы китов на север, в Чукотское море. 
Численность серых китов за все четыре года исследований оставалась относительно стабильной. 
Встречаемость косаток была самой высокой в 2017 году (8 встреч), а в последующие годы не 
превышала 1-2 встреч за сезон. Уровень повторных встреч косаток очень высок – более половины 
встреченных особей оказываются нам знакомы. Это говорит о том, что численность косаток на 
Чукотке в целом невысокая, не превышает нескольких десятков. Кроме обычных видов, в 2018 году 
мы встретили необычный для Чукотки вид – гладкого кита. Больше недели он держался во фьорде 
вместе с горбатыми китами. Это самая северная точка встречи данного вида.

Хепин Ли
Миграция северных морских котиков (Callorhinus ursinus) на север, прослеженная из 

прибрежных вод северных районов Японии 
Университет Хоккайдо, Япония

Северные морские котики обычно мигрируют на юг после периода размножения и зимуют в 
пелагических водах северной части Тихого океана. По оценкам, морские котики в Японии принадлежат 
к русской репродуктивной популяции. Смешанные репродуктивные скопления с островов широко 
используют прибрежные воды вокруг северной Японии вне периода размножения. Морские 
котики мигрируют, чтобы получить доступ к добыче, которая является обильной, ее распределение 
предсказуемо, но сезонно. Кроме того, различные миграционные перемещения взаимосвязаны со 
средой обитания. Однако, как их миграции на север зависят от условий окружающей среды, пока 
неизвестно. Чтобы пролить свет на миграцию северных морских котиков из северной Японии 
на север, мы установили спутниковые передатчики (SPOT 6; Wildlife Computers, США) на пять 
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особей, которые работали с февраля по июнь в 2017, 2019 и 2020 годах в Мацумаэ, Хоккайдо. Мы 
предположили, что характер передвижения морских котиков меняется по определенным причинам. 
Таким образом, мы количественно проанализировали результаты отслеживания котиков с помощью 
модели сохранения движения, чтобы определить состояния перемещений в режиме ограниченного 
поиска и типы движения. Основываясь на крупных морских экосистемах, выделенных NOAA, мы 
разделили северную часть Тихого океана на шесть экорегионов. Чтобы изучить взаимосвязь между 
перемещением морских котиков и окружающей средой, мы также подготовили гидрографические 
переменные, такие как особенности водоворотов. Наши результаты показывают, что некоторые 
особи постоянно двигаются в определенном направлении, в то время как другие петляют во время 
движения на север. Кроме того, они использовали разные пути: один тюлень двигался только по 
тихоокеанской стороне, а другие прошли через Охотское море, возвращаясь назад. Неожиданно один 
морской котик был обнаружен на островах Прибылова, а другие котики либо дошли до Командорских 
островов, либо до Курильских островов. Характер передвижения морских котиков варьировал в 
разных экорегионах в разные периоды их миграции на север. Дальнейшие исследования попытаются 
осветить связь между движением морских котиков на север и окружающей средой.

Фомин С. В.
Первое подтверждение хищничества косатки (Orcinus orca) в отношении калана 

(Enhydra lutris) в акватории Командорских островов
Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия

В российских водах Северной Пацифики обитают косатки двух репродуктивно изолированных 
экотипов – рыбоядного и плотоядного, которые различаются по внешним признакам, генетике, 
акустике, социальной структуре и пищевой специализации. Объектами питания плотоядных 
косаток являются представители других видов морских млекопитающих. И если охота косаток 
на ушастых и настоящих тюленей, китообразных, моржей не вызывает сомнений, то добывание 
калана все еще служит вопросом для дискуссий. Объясняется это тем, что существует крайне мало 
свидетельств нападения косаток на калана. В отечественной литературе существует всего несколько 
упоминаний о подобных случаях, однако однозначно характеризовать их как хищничество нельзя. 
Изучение содержимого ЖКТ косаток, в отличие от визуальных наблюдений за животными в море, 
позволяет однозначно установить факт хищничества в отношении конкретного вида, разграничивая 
хищничество и другие формы поведения. Достоверный факт поедания калана плотоядной косаткой 
известен по находке на Аляске в 2003 г., когда в пищеварительном тракте погибшего животного 
были обнаружены фрагменты скелетов пяти каланов. До настоящего момента о подобных находках в 
российских водах не было известно. Весной 2020 года при обследовании побережья северо-западной 
оконечности острова Беринга нами была обнаружена взрослая особь косатки, предположительно 
плотоядного экотипа. Туша животного находилась в умеренной стадии разложения. В результате 
исследования ЖКТ косатки было обнаружено семь каланов. Все каланы были съедены косаткой 
целиком и, вероятно, в ходе непродолжительного периода времени незадолго до ее гибели. Данная 
находка является первым непосредственным свидетельством добывания калана косаткой в водах 
Командорских островов. По всей видимости, хищничество плотоядной косатки может быть одним 
из существенных факторов смертности калана в этом регионе и одной из возможных причин 
продолжающегося снижения численности командорской популяции калана.

Хорнинг М.
Телеметрия жизненного ритма с использованием долгосрочных имплантированных 

архивных спутниковых передатчиков: метки LHX
Вайлдлайф Технолоджи Фронтиерс, Сьюорд, Аляска, США

Передатчики истории жизни – метки LHX – это имплантированные в брюшную полость 
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мониторы долговременной записи данных, которые передаются через спутник, как только метки 
оказывается снаружи после смерти животного-хозяина. LHX-метки предоставляют исследователю 
многолетние данные о ряде параметров работы организма, накопленные после имплантации 
и о событиях предшествующих смерти хозяина. При некоторых условиях они могут также 
функционировать как электронные инструменты маркирования. Данные собранные метками могут 
фиксировать гибель животных-хозяев в результате нападения хищника, или могут быть использованы 
для оценки массы тела в момент смерти по скорости охлаждения туши при нетравматической смерти. 
Метки могут быть запрограммированы для обнаружения событий родов у самок некоторых видов. 
В этой презентации будет дан обзор особенностей и функциональности меток LHX на примерах 
недавних исследований сивуча и калана.

Цидулко А. Г. (1), Джикия Е. Л. (2), Белей Т. И. (2), Шулгестерова И. В. (2), 
Федорова О. Ю. (2), Денисенко Т. Е. (2, 3), Цидулко Г. А. (2)
Наблюдения за охотой афалин в Керченском проливе в августе 2019 г.
(1) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(2) Научно-экологический Центр Спасения дельфинов «Дельфа» АНО, Москва, Россия
(3) МВА Им. К.И. Скрябина ФГБОУ ВО МГАВМИБ, Москва, Россия

Дельфины вида Tursiops truncatus известны своими культурными традициями, 
передающимися от взрослых особей молодым. Примером передачи культурных традиций является 
обучение конспецификов различным техникам охоты. Среди таких способов у афалин выделяют в 
том числе так называемые «атаку на берег» и «глиссирование». В августе 2020г в течение 4 дней нам 
удалось наблюдать за охотой афалин у побережья Керченского пролива (Краснодарский край). За 
время наблюдений зарегистрировано 6 «атак на берег». Следует отметить, что в ряде охот дельфины 
использовали в качестве «берега» вертикальную стенку ставного невода. Кроме «атак на берег» так 
же наблюдали 1 случай «глиссирования», этот тип охоты, как и выбрасывание на берег считают 
маркёром качественного скачка в поведении дельфинов. Глиссирование, культурная традиция, 
довольно сложная в исполнении. Ее используют далеко не все дельфины в популяции, лишь те 
особи у которых в детстве обучили матери. Мы так же смогли пронаблюдать момент обучения: 
на наших глазах самка обучала детеныша использовать для охоты ставной невод. При этом она 
демонстрировала вариант загона рыбы в сети по аналогии с «атакой на берег» с поворотом на бок. 
Наши наблюдения позволяют предположить наличие сложных культурных традиций охоты у данной 
популяции афалин. Несмотря на небольшой объем и оппортунистический характер наблюдений, они 
свидетельствуют о формировании у черноморских афалин специализированных техник охотничьего 
поведения, которые требуют высокого уровня координации между особями. Подобные техники 
предполагают длительный процесс обучения молодых особей опытными самками, вследствие 
чего не все дельфины в стае могут владеть и/или передавать дальше вышеописанные типы охоты. 
Для более глубокого понимания существующих культурных традиций и способов их передачи у 
черноморских афалин необходимо проведение дальнейших систематических наблюдений.

Цидулко Г. А. (1), Джикия Е. Л. (1), Коростелёв М. Ю. (2), Смитюк Ю. В. (3), 
Цидулко А.Г. (4), Назаров Л.С. (4)
Наблюдения за гренландскими китами (Balaena mysticetus) Охотоморской популяции с 

использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
(1) Научно-экологический Центр Спасения дельфинов «Дельфа» АНО, Москва, Россия
(2) ООО Тим Трип, Москва, Россия
(3) Агентство ТАСC, ДВФО, Россия
(4) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Использование БПЛА или дронов приобретает все большее распространение в изучении 
морских млекопитающих: их миграций, поведения, состояния здоровья и численности. Охотоморская 
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популяция гренландского кита занесена в Красную Книгу РФ, оценки её численности значительно 
разнятся, а ареал обширен и удален, что значительно усложняет проведение систематических 
судовых или авиационных учетов. Регистрация повторных встреч индивидуально распознаваемых 
китов в местах их концентраций может служить альтернативным источником данных для оценки 
численности. Бухта Врангель (Охотское море) является местом концентрации гренландских китов 
в летне-осенний период. В 2018-20гг мы проводили наблюдения за гренландскими китами в бухте, 
в том числе с использованием дронов. Наши наблюдения и анализ опросных данных показали, 
что киты появляются в бухте в период с конца июня по конец июля, а время появления первых 
китов в бухте может значительно варьировать. Наблюдения с берега или с воды не позволяют 
точно определять число находящихся в бухте китов. Для этого, а также для индивидуальной 
идентификации китов использовали дрон. В работе использованы опросные данные, собственные 
съемки, а также материалы, предоставленные туристами. Количество китов в бухте в течение 
одного сезона варьировало от 1 до 72, а по некоторым сообщениям в отдельные дни достигало  
100+ китов. Систематический сбор визуальных данных позволил составить фотокаталог индивидуально 
различаемых китов, в который по результатам трех лет внесено 72 кита. Количество посещений 
бухты идентифицированными китами в течение одного сезона варьировало от 1 до 14. Два кита 
идентифицированные в 2018г, были встречены в 2019г. По предварительным данным как минимум  
6 китов идентифицированых в 2019, повторно встречены в 2020. Следует подчеркнуть, что данные  
2020 еще обрабатываются и финальные результаты 3-летних исследований будут уточнены.  
В будущем, полученный массив данных может быть использован для проведения оценки численности 
популяции.

Цидулко Г. А.(1), Артемьева С. М. (2,4), Захаров С. Е. (3)
Встреча в природе косатки (Orcinus orca) выпущенной, после содержания в неволе. 
(1) Научно-экологический Центр Спасения дельфинов «Дельфа» АНО, Москва, Россия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(3) ООО Тим Трип, Москва, Россия
(4) НИ Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Случаи возвращения косаток в природу после содержания в неволе редки, а информация 
о их последующем выживании, ре-социализации с конспецификами и других аспектах биологии 
отрывочна. До 2019 история возвращения косаток в природу после пребывания в неволе насчитывала 
как минимум 4 случая, произошедших в водах Канады, США и Исландии. Дважды косатки были 
намеренно возвращены в природу (косатка Спрингер,2002; косатка Кейко,2002) и дважды сбегали 
(косатки Чарли Чин и Флоренсия, 1970; косатка Исмаил, 1970). В трех случаях этих животных 
удалось в дальнейшем отследить в природе, в двух из них косатки вернулись к нормальной жизни: 
воссоединились с дикими родственниками и/или участвовали в размножении. 20 августа 2019 в зал. 
Константина (Охотское море) мы встретили косатку, ранее выпущенную после содержания в центре 
передержки китообразных в Приморском крае - т.н. «Китовой тюрьме». По фотоснимкам косатка 
была идентифицирована как самка «Зина». Она была обнаружена в составе семьи косаток, состоящей 
из 5 особей (включая Зину). За 6,5 ч наблюдений, с помощью дрона удалось установить, что за время 
наблюдений косатки успешно охотились и добыли двух тюленей. При этом Зина принимала активное 
участие в охоте и дележке добычи. Неизвестно, воссоединилась ли Зина с нативной или другой дикой 
семьей. Во время нахождения в неволе была определена принадлежность Зины к дальневосточной 
плотоядной популяции, при этом в неволе ее кормили рыбой. Насколько известно авторам, Зина 
и другие выпущенные из «Китовой тюрьмы» косатки, не проходили каких-либо программ по 
подготовке к выпуску в природу. Тем не менее, после содержания в неволе в течение как минимум 
11 мес, кормления неспецифичными объектами питания и выпуска на удалении от места отлова  
в отсутствие диких конспецификов Зина смогла восстановить навыки охоты и воссоединилась с 
дикой семьей косаток. Наши наблюдения стали еще одним свидетельством возможности возвращения 
косаток в природу после продолжительного содержания в неволе.
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Цидулко Г. А. (1), Джикия Е. Л. (1), Цидулко А.Г. (2), Назаров Л.С. (2) 
Шрамы гренландских китов (Balaena mysticetus) Охотоморской популяции как 

свидетельства естественных и антропогенных угроз.
(1) Научно-экологический Центр Спасения дельфинов «Дельфа» АНО, Москва, Россия 
(2) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Определение рисков и степени их влияния на благополучие популяций китообразных 
позволяет разрабатывать и внедрять меры по их сохранению. Охотоморская популяция гренландского 
кита занесена в Красную Книгу РФ, является угрожаемой и приоритетной по первоочередности 
принятия природоохранных мер. В силу особенностей биологии гренландские киты в течение 
жизни аккумулируют шрамы от взаимодействия со льдами. Известно, что в Охотском море эти 
киты являются объектами нападения косаток. Так же известно, что гренландские киты могут 
получать шрамы и, иногда, гибнуть запутавшись в орудиях рыболовства. Оценка влияния косаток 
и, возможно, рыболовства на Охотоморскую популяцию гренландских китов крайне важна.  
В 2018-20гг мы проводили наблюдения за китами в бухте Врангель (Охотское море) – месте 
концентрации гренландских китов в летне-осенний период. В данной работе представлен анализ 
материалов, собранных для составления фотокаталога индивидуально различаемых животных. 
Анализ шрамов показал, что 96,3% индивидуально различаемых китов каталога несут шрамы 
оставленные косатками. Для сравнения, только 10,2% гренландских китов популяции Гудзонова 
залива и пролива Дэвиса несут следы атак косаток. 38% охотоморских китов имеют шрамы визуально 
схожие со следами от запутываний. Это может свидетельствовать о высокой частоте взаимодействия 
Охотоморских гренландских китов с травмирующими предметами антропогенного происхождения. 
Следует подчеркнуть, что некоторые данные 2020г еще обрабатываются и финальные результаты 
3-летних исследований будут уточнены. Если хищничество косаток может быть отнесено к 
естественным, всегда существовавшим, факторам, то запутывания в различных снастях являются 
антропогенным фактором влияющим на восстановление популяции.

Чернецкий А. Д. (1), Краснова В. В. (1), Болтунов А. Н. (2), Панова Е. М. (1), 
Агафонов А. В. (1, 3), Беликов Р. А. (1), Беликова Е. А. (1)
Встречаемость и распределение китообразных в северо-восточной части Черного моря 

по результатам судовых наблюдений в июне и сентябре (2018-2019 гг.)
(1) Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия
(2) Научно-экспедиционный центр «Морские млекопитающие», Москва, Россия
(3) Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского - природный заповедник РАН - филиал 

ФИЦ ИнБЮМ РАН, г. Феодосия, пгт Курортное, Россия

Морские полевые исследования, направленные на получение актуальных данных о состоянии 
популяций черноморских китообразных, были проведены в рамках совместного проекта Института 
океанологии им. П.П. Ширшова и ПАО «НК «Роснефть» «Изучение и мониторинг морских 
млекопитающих как индикаторов устойчивого состояния экосистем Черного моря». Судовые 
исследования проходили с использованием парусно-моторной яхты типа Bavaria в сентябре 2018 
г. (11 суток, 799 км учетного маршрута) и июне 2019 г. (12 суток, 1174 км учетного маршрута). 
Маршрут яхты был проложен галсами вдоль кавказского побережья Черного моря от г. Анапа до г. 
Адлер с удалением от берега до 165 км. Зарегистрировано 103 встречи китообразных (548 особей) 
в 2018 г. и 347 встреч (1280 особей) – в 2019 г. Отмечены три вида: дельфин-белобочка (Delphinus 
delphis), афалина (Tursiops truncatus) и морская свинья, или азовка (Phocoena phocoena), процентное 
соотношение которых составило 78,1:20,8:1,1 в 2018 г. и 90,1:7,1:2,8 – в 2019 г. Белобочки встречались 
повсеместно, в июне чаще в прибрежной акватории небольшими группами (до 12 особей), а 
сентябре – в открытом море (до 50 особей), что, вероятно, определялось доступностью и обилием 
кормовых объектов. Афалины наблюдались небольшими группами (до 10 особей) преимущественно 
в прибрежной акватории, и ее встречаемость в сентябре была выше, чем июне. Азовки встречались 
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и у берега, и в открытом море (до 70 км). В июне количество их встреч было в 7 раз больше, чем 
сентябре. В отличие от белобочек, для афалин и азовок, наряду с небольшими сезонными кочевками, 
отмечается привязанность к локальным прибрежным участкам обитания.

Черноок В. И. (1), Болтнев А. И. (2), Бизиков В. А. (2), Васильев А. Н. (1), 
Михалин В. А. (3), Петров Е. А. (4), Кузнецов Н. В. (1), Петерфельд В. А. (5), 
Черноок И. В. (1), Мелентьев В. В. (6)
Метод учёта приплода байкальской нерпы с применением беспилотных самолётов  

с большой дальностью полётов
(1) АНО Экофактор, Санкт-Петербург, Россия
(2) ФГБНУ «ВНИРО», Москва, Россия
(3) ООО «Специальный технологический центр», Санкт-Петербург, Россия
(4) ФГБНУ “Байкальский музей Иркутского научного центра”, Москва, Россия
(5) Байкальский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (БайкалНИРО), Улан-Удэ, Россия
(6) Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, Санкт-Петербург, Россия

Основным объектом авиасъёмки были логова, вскрывшиеся в результате весеннего таяния 
снега на льдах Байкала. Попутно снимались сами животные, находившиеся на ледовом покрове, а 
также различные следы их жизнедеятельности. В ходе выполненных работ в мае 2019 года испытана 
новая технология учёта приплода байкальской нерпы на базе современного авиасъёмочного 
комплекса. Повышенная дальность полёта беспилотного самолёта «Орлан-10» (до 1100 км) и 
одновременное применение 3-х летательных аппаратов позволило обследовать весь ледовый покров 
северной части озера Байкал за короткий промежуток времени и провести экспериментальный учёт 
размножавшихся самок и определить численность приплода в северной части Байкала. Учётные 
авиасъёмки выполнены при хороших погодных условиях в оптимальное время, когда практически 
все логова уже вскрылись и стали доступными для их фиксации с воздуха. Достаточно равномерное 
распределение логовов по учётным маршрутам позволило получить невысокую погрешность при 
экстраполяции. Более весомый вклад в общую ошибку учёта внесли ошибки распознавания логовов 
при дешифровке авиаснимков. Применение двойного распознавания опытными специалистами 
позволило значительно снизить данную погрешность. В отличие от учёта на ледовых площадках новая 
технология авиаучёта обладает целым рядом преимуществ: объективностью получения учётных 
данных, большой скоростью сбора информации и детальностью обследования ледового покрова 
Байкала, лучшей статистической репрезентативностью, экологической чистотой исследований, и, 
наконец, безопасностью для исполнителей полевых работ. Даже при одинаковых размерах выборки 
маршрутный учёт более точен по сравнению с учётом на ледовых площадках, и к тому же менее 
трудоёмок. Экспериментальные работы показали эффективность применения данной технологии 
авиаучёта, а также возможности для её дальнейшего совершенствования.

Черноок В. И. (1), Климов Ф. В. (2), Ербулеков С. Т. (3), Васильев А. Н. (1), 
Кузнецов В. В. (4), Черноок И. В. (1), Кузнецов Н. В. (1)
Результаты мультиспектрального авиаучёта каспийских тюленей (Phoca caspica)  

в аномально тёплую зиму 2020 г.
(1) АНО Экофактор, Санкт-Петербург, Россия
(2) Казахстанское Агентство Прикладной Экологии, Алматы, Казахстан
(3) North Caspian Operating Company N.V. (NCOC N.V.), Atyrau, Kazakhstan
(4) ФГБНУ КаспНИРХ, Астрахань, Россия

Авиаучёт каспийских тюленей проведён в рамках совместной казахстанско-российской 
Программы (2020-2024 гг.). Для получения современных данных о численности каспийского 
тюленя 21-23 февраля 2020 г. с борта малого самолёта Piper PA-34 выполнена инструментальная 
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мультиспектральная авиасъёмка щенных залёжек. Авиасъёмка выполнялась с помощью двух 
тепловизоров Optris PI 450 и двух фотокамер Nikon D800, фиксировано установленных в нижней 
части фюзеляжа самолёта. Теплокровные тюлени на льду регистрировались на ИК-изображениях 
как горячие пятна. Фотоснимки позволяли идентифицировать объекты авиасъёмки (взрослых 
тюленей и детёнышей) и документально подтверждать достоверность их обнаружения на льдах. 
Материалы видимого и инфракрасного диапазонов дополняют друг друга, значительно облегчая 
обнаружение на льду детёнышей. Из-за малой площади льда, который весь находился в восточной 
части Северного Каспия, в полётах 22 и 23 февраля 2020 г. частой сеткой галсов удалось охватить 
практически всю площадь льдов, обследовав возможные места скоплений тюленей. По результатам 
инструментального авиаучёта рассчитана численность каспийского тюленя на льдах: щенков – 58 тыс. 
особей (SE 15%), взрослых тюленей – 119 тыс. (SE 14%). В результате аномально тёплой зимы 2020 г. 
на исследуемой акватории сложилась необычная ситуация: • из-за малой площади льдов вероятным 
было нахождение тюленей на островах и шалыгах безо льда, но при облёте 23 февраля возможных 
мест щенки, тюленей на земле не обнаружено; • к началу авиасъёмок косячные скопления тюленей 
оказались смешаны со щенными залёжками; • зарегистрирована высокая плотность распределения 
тюленей на льдах: от 30 особей/кв. км на дрейфующих льдах до 300 на припайных, что более чем  
в 10 раз превышает плотность распределения в 2012 г. (в условиях суровой зимы).

Черноок В. И. (1), Труханова И. С. (2), Беликов С. Е. (3), Васильев А. Н. (1), 
Бурканов В. Н. (4,5), Литовка Д. И. (6), Глазов Д. М. (7), Черноок Н. А. (1)
Авиаучёт белого медведя (Ursus maritimus) в Чукотском и Восточно-Сибирском морях 

весной 2016 г
(1) АНО Экофактор, Санкт-Петербург, Россия
(2) МБОО «Биологи за охрану природы», Санкт-Петербург, Россия
(3) ВНИИ Экология ФГБУ, Москва, Россия
(4) Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский, Россия
(5) Лаборатория морских млекопитающих, Аляскинский научно-исследовательский 

рыбохозяйственный центр, НОАА, Сиэтл, США
(6) Правительство Чукотского автономного округа, Анадырь, Россия
(7) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия

В рамках реализации российско-американского проекта ChESS (Chukchi and East Siberian 
Surveys) с 18 апреля по 18 мая 2016 г. с борта самолёта-лаборатории Ан-26 «Арктика» (максимальная 
дальность полёта 3000 км) проведен авиаучет с целью получения данных по численности  
и распределению чукотско-аляскинской популяции белого медведя в экономической зоне России. 
Авиасъёмка проводилась по линейным трансектам, общая длина которых составила 11 604 км. 
Средняя высота полётов – 245 м, средняя скорость – 300 км/час. Инструментальная авиасъёмка 
белых медведей выполнялась с помощью ИК-сканера «Малахит-М» и трёх фотокамер, фиксировано 
установленных в нижней части фюзеляжа самолёта. Одновременно с инструментальной съёмкой 
выполнялись визуальные наблюдения через блистеры четырьмя бортовыми наблюдателями. В ходе 
учета было обнаружено 68 особей белого медведя в составе 49 групп. Из них по инструментальным 
данным (ИК+фото) обнаружено 45 медведей. Минимальная численность белого медведя в учетном 
регионе была оценена в 3210 (CI 95% = 2136-4825) животных. Присутствие наблюдателей на 
борту самолета стало источником дополнительных данных о белых медведях и их следах. Тропы 
белого медведя обнаруживались визуальными наблюдателями и по их команде регистрировались 
фотокамерами. Всего по тропам выявлено 2071 место обитания белого медведя и получен 
архив медвежьих троп на 15373 фотоснимках, включая идентифицированные тропы медведиц  
с медвежатами. Максимальная плотность зарегистрированных белых медведей и их троп обнаружена 
в прибрежных зонах северного побережья Чукотки и о. Врангеля.
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Чукмасов П. В. (1,2), Артемьева С.М. (1,3) Исаченко А.И. (4)
Антропогенное загрязнение лежбищ атлантического моржа береговым морским 

мусором на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Оранских островах.
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) САФУ им. М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия
(3) НИ Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
(4) OOO "Арктический Научный центр"

В рамках экспедиции по изучению Атлантического моржа и белого медведя на архипелаге 
Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) и Оранских островах в августе-сентябре 2020 года проводился учёт 
антропогенного берегового морского мусора. Береговой мусор был учтён на 13 островах, всего 18 
точек. Следует отметить, что разница в полученных результатах зависла от времени затраченного 
на учёт берегового мусора, особенностей береговой линии и рельефа, площади исследуемой 
территории, количестве задействованных людей и соблюдения методики. Всего было отмечено 
389 единиц различного мусора. Большая часть этого мусора была зафиксирована непосредственно 
на лежбищах моржей. Среди всего зафиксированного мусора преобладал пластик (81%), затем 
металлические изделия (6%) и деревянный мусор антропогенного происхождения (5%). Наибольшее 
количество мусора было отмечено на в одной из бухт о. Джексона (101 единица мусора) и на о. 
Большой Оранский (119 единиц мусора). На островах Безымянном, Гейджа, Джексона были 
обнаружены старые металлические бочки из-под ГСМ. Это были единичные бочки, находящиеся 
в полосе прибоя, которые были принесены течением из других мест. Большое опасение вызывают 
заброшенные объекты человеческой деятельности, например, как на о. Виктория. На о-ве имеются 
остатки построек и различные материальные объекты в том числе топливные цистерны. В связи с 
особенностями рельефа острова, некоторые постройки находятся на обрывах и уже частично сползают 
и падают на береговую линию, что вызывает серьёзное беспокойство. Наличие антропогенного 
мусора в месте обитания моржей способно оказывать негативное воздействие: травмирование, 
запутывание, образование микропластика. Так же в океан могут поступать токсичные вещества, 
попадающие в окружающую среду из брошенных бочек и способные биоаккумулироваться в живых 
организмах. Поступление токсичных веществ будет напрямую или косвенно, через объекты питания, 
негативно сказываться на здоровье отдельных особей и всей популяции моржа в целом. Материалы 
подготовлены в рамках выполнения работ по договору «Изучение и мониторинг моржа и белого 
медведя как индикаторов устойчивого состояния морских арктических экосистем». Заказчик работ 
"ПАО "НК "Роснефть".

Чукмасов П. В.(1,2), Морозова М. В.(1), Скоробогатов Д. О.(1), Букреев С. А.(1)
Встречи морских млекопитающих в Атлантическом океане в марте – мае 2020 года.
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) САФУ им. М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия

Во время 4го этапа 79 рейса НИС “Академик Мстислав Келдыш” были проведены 
попутные судовые наблюдения за морскими млекопитающими с 5 марта по 8 мая 2020 года по 
маршруту Ушуайя – Калининград. Общая протяжённость учётного маршрута составила примерно  
9,6 тыс. км. Наблюдения проводили непрерывно в светлое время суток двумя наблюдателями 
с левого и правого борта судна с пеленгаторной палубы, а при ухудшении погодных условий –  
с капитанского мостика. Общее время наблюдений составило 777 часов. Всего было зарегистрировано 
1355 особей морских млекопитающих (214 встреч). На всей протяженности маршрута преобладали 
представители семейства Дельфиновые (Delphinidae). Чаще других регистрировали большелобого  
продельфина (Stenella frontalis) (623 особи/33 встречи), длинноплавниковую гринду (Globicephala 
melas) (169 особей/5 встреч), полосатого продельфина (Stenella coeruleoalba) (126 особей/10 встреч). 
Из усатых китов встречались финвал (8 особей/7 встреч) у восточного побережья Аргентины  
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и побережья Португалии, сейвал (Balaenoptera borealis) (22 особи/11 встреч) в субтропической 
и умеренной зонах обоих полушарий, малый полосатик (Balaenoptera acutorostrata) (1 особь/ 
1встреча) и южный малый полосатик (4 особи/4 встречи) (Balaenoptera bonaerensis) встречались  
в субтропической зоне южного полушария. В тропической зоне южной части Атлантического океана 
зарегистрирована встреча с представителем семейства Клюворылые (Ziphiidae), предположительно 
с антильским ремнезубом (Mesoplodon europaeus). За время наблюдений в районе экватора, встреч 
китообразных не было в течение 17 дней. В Северной Атлантике многочисленными видами  
в наблюдениях была обыкновенная морская свинья (Phocoena phocoena) (50 особей/26 встреч)  
и дельфин-белобочка (Delphinus delphis) (71 особь/17 встреч). Отряд Хищные (Carnivora) был 
представлен 3 видами. Южноамериканский морской лев (Otaria flavescens) (13 особей/8 встреч) 
регистрировался только в проливе Бигля, Южноамериканский морской котик (Arctocephalus australis)  
(32 особи/18 встреч) – в южной части Атлантического океана и длинномордый тюлень (Halichoerus 
grypus) (1 особь/1 встреча) – в Северном море.

Шабалин Н.В. (1), Гебрук А.А. (1,2), Удовик Д.А. (1), Федяева М.А. (1), 
Мардашова М.В. (1), Кокорин А.И. (1), Мокиевский В.О. (3)
Комплексная оценка состояния и динамики бентосных кормовых ресурсов 

Атлантического моржа в Печорском море на основании материалов экспедиций ИС  
Картеш 2015-2020 гг

(1) ЦМИ МГУ ООО, Москва, Россия, Москва Россиия
(2) Университет Эдинбурга, Великобритания
(3) Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Москва Россиия

Центр Морских Исследований проводит исследования состояния кормовых ресурсов моржа 
в Печорском море ежегодно с 2015 года на исследовательском полигоне между островами Вайгач 
и Матвеев. Согласно данным спутниковой телеметрии данный район является вероятным районом 
кормления моржа. Для исследования состояния бентосных экосистем применяется комплексный 
подход: (1) дночерпательная съемка проводится для мониторинга биомассы и структуры сообществ 
макробентоса; (2) видеосъемка ТНПА проводится для характеристики донных ландшафтов и оценки 
мобильной фауны; (3) посредствам тралений проводится отбор мобильной фауны для трофических 
и изотопных исследований; (4) дополнительно выборочно отбираются образцы макробентоса для 
анализа накопления микропластика. Шестилетние наблюдения не выявили направленной динамики 
макрозообентоса – показатели биомассы, численности, видового состава и продуктивности 
менялись в пределах случайных изменений. Вероятно, пространственная мозаичность сообществ 
на данном этапе наблюдений перекрывает межгодовую изменчивость, в связи с чем необходимо 
накопление более длительных рядов наблюдений. Основу кормового запаса моржа составляют 
двустворчатые моллюски Astarte borealis, Ciliatocardium ciliatum, Serripes groenlandicus. Средняя 
биомасса макробентоса на полигоне составляет 139±38 г/м2. Анализ видеосъемки показал, что район 
кормления моржа также является зоной активной инвазии краба-стригуна. Средняя встречаемость 
краба-стригуна увеличилась в 10 раз в 2020 году относительно 2016 года. Дополнительно 
показано, что в среднем 21±8% желудков исследованных макробентосных организмов содержали 
поглощенный микропластик. Остаются открытыми и нуждаются в дальнейших исследованиях 
следующие вопросы: (1) вклад «скрытой» биомассы зарывающихся моллюсков в кормовые запасы 
моржа; (2) трофические отношения между моржом и крабом-стригуном; (3) экотоксикологические 
последствия накопления микропластика. 

Шагилбаев А. (1, 2), Искаков А. А. (1), Баймуканов М. Т. (1, 2)
Атлас отолитов рыб каспийского моря – объектов питания каспийского тюленя (Pusa 

caspica)
(1) Институт гидробиологии и экологии, Алматы, Казахстан
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(2) Научно-производственный центр рыбного хозяйства ТОО, Алматы, Казахстан
Видовая идентификация отолитов, учитывая плохую их перевариваемость, является 

важной составляющей трофических исследований морских млекопитающих. Поэтому, в связи 
с настоящим статусом (Еndangered) каспийского тюленя (Pusa caspica) необходимо использовать 
данный метод, основанный на изучении содержащихся в фекалиях животных отолитов рыб. Но до 
сих пор определителя отолитов каспийских рыб нет. Для изучения отолитов производился отлов 
рыб у лежбищ (Кендирли, Прорва), а также был получен фиксированный материал с некоторых 
участков Каспийского моря. После определения вида, проведения биоанализа, у рыб попарно 
извлекались отолиты и фотографировались на тринокуляре Motic с обеих сторон. Производились 
описание и измерения отолитов согласно принятой схеме. Изучалась размерная изменчивость 
отолитов, разнообразие их форм, рассчитывались формулы зависимости длины рыб от длины или 
ширины отолитов. В итоге сформирован атлас отолитов рыб Каспийского моря – объектов питания 
каспийского тюленя, включающий в настоящем 13 видов: долгинская сельдь (Alosa braschnikowi 
braschnikowi), каспийская килька (Clupeonella caspia), чехонь (Pelecus cultratus), каспийская вобла 
(Rutilus caspicus), лещ (Abramis brama), кефаль-сингиль (Chelon auratus), каспийская атерина 
(Atherina caspia), бычок кругляк (Neogobius melanostomus affinis), бычок песочник (Neogobius 
pallasi), бычок-головач (Ponticola gorlap), бычок-ширман (Ponticola syrman eurystomus), бычок-
цуцик (Proterorhinus nasalis), бычок Берга (Hyrcanogobius bergi). Сравнивая извлеченные из проб 
фекалий отолиты рыб с отолитами известных видов по атласу, имеем возможность определить 
принадлежность большинства отолитов к какому-либо виду или роду рыб, а также приблизительно 
восстановить длину съеденной тюленем рыбы.

Шафиков И. Н.
Нейронная сеть для учета тюленей на льду по цифровым фотографиям
Совет по морским млекопитающим РОО, Москва, Россия

Визуальный метод подсчета тюленей на цифровых фотографиях авиаучетной съемки на 
щенных или линных залежках значительно увеличивает время получения окончательного результата. 
С целью автоматизации обработки данных авиасъемки предлагается использовать нейронную сеть, 
ориентированную на распознавание изображений тюленей на льду. На первом этапе обработки 
выбирают массив фотографий, сделанных в сравнительно одинаковых условиях (технические 
характеристики фотокамеры и объектива, высота съемки, освещенность). Выборочно отбирают  
в отдельные файлы образцы изображений тюленей. Затем, по данным яркости составляющих  
цвета (RGB), площади и фактора формы определяют границы значений параметров изображения 
тюленя, которые выделяют его на фоне льда и воды. Определенные таким образом параметры 
изображений тюленей с заданным отклонением значений записывают в файл для последующего 
проведения подсчета тюленей с использованием нейронной сети. На следующем этапе обработки 
цифровых фотографий производиться выделение на них объектов, у которых данные образа 
соответствуют диапазону значений этих параметров изображения тюленей. Таким образом, получаем 
входные данные нейронной сети для распознавания тюленей, включающие в себя: диапазон общей 
яркости и площадь изображения объекта; фактор формы (соотношение площади к периметру) для 
общей яркости; диапазон яркости и площадь изображения объекта для каждой составляющей цвета 
(RGB); фактор формы (соотношение площади к периметру) для каждой составляющей цвета (RGB). 
Используя эти девять входных параметров можно создать однослойную нейронную сеть прямого 
распространения (персептрон) для распознавания тюленей с пороговой функцией активации 
нейрона. Настройку нейронной сети проводят по методу обучение с учителем. Описанная нейронная 
сеть может быть использована для распознавания на цифровых фотографиях и других объектов 
исследований.
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Шибанова П. Ю. (1), Ильина П. О. (1), Глазова Т. Д. (1), Глазов Д. М. (2), 
Соловьёва М. А. (2), Разуваев А. Е. (3), Рожнов В. В. (2)
Первый опыт проведения регулярных учетов численности байкальской нерпы (Pusa 

sibirica Gmelin, 1788) на летних береговых лежбищах архипелага Ушканьи острова методом 
видеосъемки беспилотным летательным аппаратом

(1) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(2) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(3) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Заповедное Подлеморье», 

Усть-Баргузин, Россия

В работе был проведён учет байкальской нерпы на трех островах архипелага Ушканьи 
острова при помощи видеосъемки с квадрокоптера DJI Mavic PRO. Публикации по применению 
данного метода учёта байкальской нерпы на летних береговых залежках на данный момент 
отсутствуют, поэтому основными задачами стали: определение параметров учета; выявление 
закономерностей распределения животных между островами; оценка влияния учетчика на 
результат; сравнение результатов с данными, полученными при визуальных учетах животных. 
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 проходил на 
высоте от 30 до 70 м в зависимости от погоды и поведения животных. Охват камеры включал в 
себя береговую линию и около 30 м открытой воды, нерп в воде и суше подсчитывались отдельно. 
Для удобства и точности подсчётов берег о. Тонкий был разбит на сектора, подсчёт нерп в каждом 
секторе проводился отдельно. Берега островов Долгий и Круглый на сектора не разбивались, и 
учёт производился непрерывно вдоль всего периметра. Выявлено, что общее количество нерп на 
островах непостоянно и их распределение между островами неравномерно, а для всех трёх островов 
прослеживаются общие закономерности динамики численности. Преобладающая часть учтенных 
животных находились на островах Долгий и Круглый. При сравнении полученных результатов с 
данными визуальных береговых учётов, было выяснено, что количество животных, учитываемых 
наблюдателем при пешем учёте, в большинстве случае превышает число животных, регистрируемое 
при анализе видео. Причинами такого явления могут быть погрешности методов, для уточнения 
которых необходимы дополнительные исследования. Оба метода дают схожую динамику численности 
животных. Методика подсчёта байкальских нерп на Ушканьих островах с помощью квадрокоптера 
- перспективное направление, расширяющее возможности проведения учетов и облегчающее сбор 
полевого материала. Данная работа показывает, что съемка и подсчет байкальских нерп требуют 
совершенствования методического подхода. При съемке необходимо стремиться к снижению 
влияния летательного аппарата на поведение животных. Улучшение качества съемки и унификация 
средств подсчета также будут полезны для дальнейших работ в этом направлении.

Шибанова П. Ю. (1), Панова E. М. (2), Шпак О. В. (3, 4)
Акустические сигналы белухи (Delphinapterus leucas, Pallas,1776) западно-охотоморской 

популяции
(1) Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
(2) Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия
(3) Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(4) Совет по морским млекопитающим РОО, Москва, Россия

Данная работа посвящена описанию вокального репертуара и анализу географической 
изменчивости акустических сигналов белухи (Delphinapterus leucas) западно-охотоморской 
популяции. Белухи данной популяции в летне-осенний период населяют воды Шантарского района 
Охотского моря, образуя отдельные стада в крупных заливах. Белухи проявляют устойчивую 
филопатрию – привязанность к местам летних скоплений, что может служить основой для 
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возникновения вокальных диалектов в стадах. Таким образом, целью нашей работы стал поиск 
внутрипопуляционной, а также межпопуляционной изменчивости звуков белух. Сбор акустического 
материала производился в августе-сентябре 2015-2016 гг. в летних скоплениях белух в Удской 
губе и Ульбанском заливе. Общая продолжительность записей составила 196 мин. в Удской губе 
и 435 мин. в Ульбанском заливе. Описание репертуара было проведено по схеме, принятой для 
беломорской популяции белух. Были выделены основные, известные для вида, категории сигналов 
(тональные, импульсные и шумовые) и новые: переходные сигналы, занимающие промежуточное 
положение между тональными и импульсными, и «крики» – зашумленные сигналы высокой 
интенсивности, сохранившие форму частного контура. Для 1052 тональных, 457 импульсных 
и 27 шумовых, 54 переходных сигналов и 84 «криков» были измерены частотно-временные 
характеристики. Тональные сигналы разделялись на низкочастотные и высокочастотные на 
основе значения доминантной частоты. Были обнаружены все основные формы частотного 
контура. Среди импульсных сигналов выделялись импульсные серии, импульсные тона с низкой и 
высокой частотой следования импульсов. Как и у большинства популяций, в репертуаре западно-
охотоморских белух преобладают тональные сигналы (74,4%); а среди тональных - плоский 
контурный тип (38,1%). При сравнении высокочастотных свистов белух разных заливов было 
обнаружено, что в Ульбанском заливе их частотные параметры выше, чем в Удской губе, и при этом 
характеристики сигналов были стабильны во времени. Таким образом, эти сигналы можно считать 
маркером, отличительной чертой, летних скоплений белух западно-охотоморской популяции. При 
межпопуляционном сравнении было обнаружено, что свисты западно-охотоморских белух более 
высокочастотные и короткие по сравнению со свистами беломорских белух.

Шпак О. В. (1, 2), Морозова М. В. (1), Рожнов В. В. (1)
Экологическая роль линьки гренландского кита (Balaena mysticetus)
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) Совет по морским млекопитающим РОО, Москва, Россия

Интенсивная линька в летний период была недавно описана для гренландского кита (ГК) 
охотоморской популяции, летующей в условиях, необычных для этого полярного вида. В бухте Врангеля 
в СВ части залива Академии в летне-осенние месяцы концентрируется существенная часть взрослого 
населения популяции. Нередко здесь, на площади 0,8 км2, наблюдают 50-70 китов одновременно. 
Дно бухты песчаное, рельеф пологий, с прибрежными барами и отдельными камнями. В бухте киты 
социализируются, отдыхают, трутся о камни и дно; кормление редко. Все особи имеют признаки 
линьки, часто – интенсивной. Куски отслаивающегося эпидермиса достигают десятков см в длину, 
толщина варьирует от десятых мм до ~ 1 см. Предположительно, за сутки кит может сбрасывать более 
1 кг эпидермиса. Для чаек и крачек кожа ГК представляет безусловный интерес как пищевой объект, 
поскольку птицы всегда, соревнуясь, преследуют китов, проявляющих активность на поверхности, 
и подхватывают упавшие куски кожи. В бухте практически постоянно присутствует не менее сотни 
чаек. Такое поведение птиц наблюдается и в других местах концентрации ГК в Шантарском районе. 
Лоскуты кожи, отслоившись, опускаются на дно, где становятся пищей для бентосных организмов. 
Совершенно очевидно, кожей китов питаются различные виды беспозвоночных, включая крабов. 
Для донных и мелководных рыб кожа китов летом также составляет существенную часть рациона. 
Желудки красноперки и двух видов камбалы обычно были плотно забиты кожей ГК. В морских 
окунях, терпугах, щлемоносцах, по сообщениям, тоже находят кожу ГК. На видео туристов (2016), 
«обмелевшего» в устье реки на о. Большой Шантар ГК объедают рыбы (вид-?). В бухте Врангеля 
отснято несколько видео (2020), где десятки красноперок активно объедают ГК. В одном фрагменте 
картина напоминала cleaning station черепах. Кит неподвижно «стоял на течении», пока оператор не 
приблизился к нему вплотную. Возможно, такая чистка была приятна киту, и он зависал специально 
для этой процедуры. Эпидермис ГК имеет высокую питательную ценность благодаря необычайно 
высокому содержанию жиров и протеинов. Известно, что экскременты крупных китов имеют важное 
значение для экосистемы океана. В местах концентрации ГК на мелководьях Шантарского района 
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линная кожа играет важную роль в поддержании биоценоза.
Шпак О. В. (1, 2), Морозова М. В. (1), Рожнов В. В. (1)
Отдых гренландских китов (Balaena mysticetus) на мелководье
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) Совет по морским млекопитающим РОО, Москва, Россия

Поведение китообразных, связанное с отдыхом и сном, изучено преимущественно на видах 
зубатых китов, содержавшихся в неволе. Подробно оно описано и для детеныша серого кита, 
который год прожил в парке SeaWorld San Diego. Отдых и, предположительно, сон свободноживущих 
китообразных наблюдали у различных видов дельфинов, кашалотов, нескольких видов усатых 
китов в виде медленного плавания, зависания на поверхности или в толще воды (горизонтального и 
вертикального), залегания на дне. Летом в западной части Охотского моря гренландские киты (ГК) 
концентрируются в мелководных заливах и бухтах. В бухте Врангеля (С-В часть залива Академии) 
практически постоянно наблюдаются взрослые и, в меньшей степени, самостоятельные молодые киты. 
Как правило, ГК приходят в это место для социализации, чесания об камни и песчаное дно, отдыха. 
В августе-сентябре 2020 г. при составлении фотокаталога китов и исследовании их распределения в 
бухте во время туристического сезона с квадрокоптера (дрона), мы попутно фиксировали поведение 
животных. Было зарегистрировано 3 типа поведения, обычно ассоциируемых у китообразных с 
отдыхом и сном: 1) медленно плавает на поверхности (очевидно, наиболее поверхностная форма 
отдыха); 2) лежит на мелководье, при этом ноздри – над поверхностью воды, или зависает в 
толще воды у берега, положив голову на камень; 3) стоит хвостом кверху. Последний – наиболее 
интересный, ранее неописанный для усатых китов, тип отдыха. Киты зависали или, скорее всего, 
учитывая маленькую глубину, упирались в дно подбородком, оставаясь в таком положении до 12,5 
мин. При этом хвост оставался у поверхности воды, но не показывался над ней. При обчесывании 
морды о дно, кит неизбежно двигал бы хвостовым плавником для поддержания баланса, но в 
наших наблюдениях животные оставались практически неподвижны на протяжении всей задержки 
дыхания. Во время высокой активности китов в бухте такое поведение не наблюдалось. Мы полагаем, 
что отдых с упором на субстрат (будь то залегание на дне, подбородком на камнях или хвостом 
кверху) на мелководьях выгоден китам как с точки зрения энергозатрат, так и безопасности. Можно 
предположить, что в ледовый период ГК в качестве субстрата могут использовать лед и отдыхать, 
положив голову на притопленную часть льдины или упершись мордой в кромку ледового поля.

Шпак О. В. (1, 2), Эндрюс Р. Д. (3, 4), Богданов А. О. (5), Глазов Д. М. (1,2), 
Хайде-Йоргенсен М. П. (6), Рожнов В. В. (1)
Первый опыт спутникового мечения гренландского кита (Balaena mysticetus)

охотоморской популяции с парамотора
(1) Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(2) Совет по морским млекопитающим РОО, Москва, Россия
(3) Университет Аляски, Фербенск, США
(4) Телеметрия и исследование морской экологии, Кингстон, США
(5) Авиагруппа Парамир, Химки, Россия
(6) Институт природных ресурсов Гренландии, Нуук, Гренландия

Характер использования гренландскими китами угрожаемой охотоморской популяции 
сезонных местообитаний мало изучен. В летний период взрослые киты Шантарского стада 
концентрируются в бухте Врангеля северо-восточной части зал. Академии. Наиболее эффективный 
инструмент для исследования перемещений китообразных – спутниковое отслеживание. С целью 
минимизации беспокойства китов в маленькой бухте, было принято решение о мечении с воздуха. 
Впервые для установки спутникового передатчика использовался моторизированный параплан, 
или парамотор. Ширина береговой линии и доминантный ветер (с берега) не позволяли взлететь 
тандему, поэтому мечение осуществлял сам пилот парамотора. Установка метки производилась 
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при помощи специального пневматического прибора низкого давления для мечения китов (ARTS; 
Restech, Норвегия). Ствол прибора в полете фиксировался к голени пилота. Выстрел производился 
одной рукой. Руление при приближении к киту осуществлялось второй рукой и предварительно 
затянутым противоположным триммером. Один трансдермальный передатчик (модель SPOT-177Q, 
Wildlife Computers, США) был установлен на взрослую особь гренландского кита 11 сентября  
2020 г. Для фиксации метки в жировом слое использовался лепестковый якорь длиной 13 см. 
14 сентября кит переместился в центральную часть зал. Николая к косе Нерпичья и оставался  
в этом районе по крайней мере до 19 октября, когда поступление сигналов внезапно прекратилось, 
вероятно, из-за потери китом метки. Встречи гренландских китов у Нерпичьей косы обычны, однако о 
резидентном характере использования этого района известно не было. При принятии управленческих 
решений эту часть зал. Николая следует рассматривать как потенциально важное местообитание.  
В докладе будут раскрыты технические особенности установки спутникового передатчика с парамотора, 
представлены данные о характере использования китом зал. Николая, а также рекомендованы варианты 
оптимизации управления парамотором, конструкции прибора для мечения и самой метки.

Якшина И. А.
Оценка численности и состояния популяций моржа моря Лаптевых (Odobenus rosmarus 

laptevi Tchapskii)
Усть-Ленский заповедник, Тикси, Россия

Морж Лаптевых занесен в Красную книгу МСОП и Красные книги РФ и Якутии. Вопрос  
о систематическом положении морского моржа Лаптевых до сих пор остается открытым.  
В последнее время его считают самостоятельным подвидом Odobenus rosmarus laptevi Tchapskii. 
Распространен преимущественно в море Лаптевых и на западе Восточно-Сибирского моря. В 30-е 
годы прибрежные лежбища моржей наблюдались на большинстве островов прибрежной части 
дельты Лены и Новосибирского архипелага. К 40-м годам XX в. численность моржей достигла 
довольно высокого уровня. В это время на пески Дунайского и Кубинского островов одновременно 
пришло 500-600 моржей. Но возросшая охота в годы Великой Отечественной войны привела к 
резкому сокращению их численности. В 1941-1944 годах на острове Куба охотились около 2200 
моржей. В послевоенные годы численность моржей в море Лаптевых вновь начала увеличиваться 
и достигла максимума к 1949-1950 годам. В i950 году было произведено 600 моржей, а в 1951 
году-1280 животных. Такая интенсивная охота сразу же сказалась на популяции вида. В 1952 
году было расстреляно менее 200 голов, а в последующие годы еще меньше. В настоящее время 
сведений о лежбищах моржей в дельте Лены нет. На острове Песчаный есть лежбище и около  
6 небольших лежбищ на Северной оконечности Новосибирских островов. Два постоянно занимаются  
животными – на Северном мысе (Морж) острова Белковского и на Анисиевом мысе острова 
Котельного. В Восточно-Сибирском море большое лежбище моржей известно только на острове 
Вилькицкого, где в 1964 году численность моржей составляла около 600 голов, а в 2003 году – 
50. При обследовании в 1991 году от Восточного Таймыра до дельты Лены было учтено не более 
1500 особей. То есть общую численность можно оценить в 2200-2300 особей. При подсчете моржей  
в 1980 году популяция Таймыра оценивалась в 2500-3000 особей. Следовательно, его численность 
продолжает падать.
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Agafonov A. V. (1, 2), Butrim A. V. (3, 4), Golubtsova А. V. (5), Logominova I. V. (2), 
Panova Е. М. (1)
Estimate of the number of Black Sea bottlenose dolphins (Tursiops truncatus ponticus Barabash, 

1940) in the waters of Crimea
(1) P.P.Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia
(2) Karadag scientific station named after T. I. Vyazemsky - nature reserve of the Russian Academy 

of Sciences - branch of FGBUN FITZ IBSS, Feodosia, Russia
(3) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
(4) Shenzhen MSU-BIT University, Shenzhen, PRC
(5) Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia

Accounting for dolphin numbers and migrations in the natural environment always caused certain 
methodological and methodical difficulties associated with their short presence on the surface, as well as 
with ability to make long-term movements underwater, disappearing from the sight of observers. For full 
identification, it is often not enough to register characteristic visual signs of individuals since they are not 
found in all of the animals observed. Special formulas and programs, developed for the conduct of ship 
and air accounts, allow extrapolating the number of encountered animals to their total numbers in the study 
area however may raise questions about the correctness of the extrapolation. Since 2014, along with visual 
methods, we have been using the method of “acoustic identification” of bottlenose dolphins. It is based on 
the fact that representatives of the species constantly utter individual-specific “signature whistles”, which 
in individual repertoires make up to 80% of tonal sounds. Stationary observations were carried out by us 
in several areas of the Crimean coast (the water area from Cape Meganom to Cape Agir, the Tarkhankut 
peninsula, the Laspi bay, the Kerch Strait). In addition in 2017-2018 four accounts covered the coast from 
the Lake Donuzlav to the Kerch Strait were made on yachts. A comparison of the results of the studies made 
it possible to conclude that currently no more than 1000 bottlenose dolphins live in the coastal water area 
of Crimea (which is about 1/7 of the entire coastline of the Black Sea). This figure is significantly lower 
than, for example, the results of accounting conducted in 2013 by Macalister Elliot & Partners LTD (MEP). 
The main area of work was the northwestern part of the sea. For the entire Black Sea basin, the extrapolated 
value of the number of bottlenose dolphins was determined in the range of 53 - 144 (average - 87) thousand 
individuals.

Alekseev A. Yu. (1, 2), Sharshov K. A. (1), Gadzhiev A. A. (2), Derko A. A. (1), Adamenko L. S. (1), 
Magomedova M. Z. (2), Shestopalov A. M. (1)
Environmental problems of infectious and invasive diseases in the Russian sea and river areas 
(1) Federal Research Center of Fundamental and Translational Medicine, Novosibirsk, Russia
(2) Institute of Ecology and Sustainable Development, Dagestan State University, Makhachkala, 

Russia
 
An increasing body of evidence suggests that outbreaks of infectious diseases in wild-animal 

populations are associated with human activities. The anthropogenic effect on the environment can manifest 
itself as the transmission or introduction of infectious agents and their hosts into new ecological niches and 
as the general influence of radiation, chemical and other kinds of environmental contamination on the host 
organism. Russia has a significant number of marine and river areas inhabited by aquatic mammals. In this 
regard, the study of environmental problems of the spread of infectious and invasive diseases in the sea 
and river areas of Russia is an urgent and significant area. Unfortunately, little attention is currently being 
paid to this problem. Some pathogens are known to have an aquatic mammal as their primary host. These 
microorganisms are adapted to a unique host. In addition, there are several reports in the world scientific 
literature on the spread of infectious or invasive diseases from land animals to aquatic / marine ones. 
The presence of toxoplasma in the marine mammals provides an ecological indicator of contamination of 
marine and coastal waters with the oocysts of the given protozoan parasite. Some investigators believe that 
surface water runoff containing feline excrement leads to the contamination of fresh water and the marine 
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environment with T. gondii oocysts, thus producing a risk of infection of sea animals. All this increases the 
risk of zoonotic diseases with unknown pathogenic potential. We conducted a comparative study of the 
circulation of infectious and invasive diseases in marine / aquatic mammals (seals, bottlenose dolphins, 
belugas, sea lions, polar bears, muskrats) in different water areas of Russia in 2002-2020. The probabilities 
of pathogens entering the animal population and the source of origin of these pathogens were analyzed. 
This work is carried out at financial support of RPF 20-44-07001.

Alekseev V. A., Andrievskaya E. M.
On the issue of the possibility of migration of ringed seals between Lake Ladoga and the Baltic Sea
Foundation to promote the conservation of marine mammals “Foundation of Friends of the Baltic 

seals”, St. Petersburg, Russia

Many researchers are interested in the possibility of migration of the Ladoga and Baltic subspecies 
of the ringed seal through the Neva River, which connects Lake Ladoga and the Baltic Sea. This report 
provides information on more than 30 cases of ringed seals in the Neva from 2004 to 2020. It is also reported 
about the first case of migration of the Ladoga ringed seal with a satellite telemetry device installed by the 
authors from Ladoga to the Baltic, and the possibility of adaptation of a tagged individual to life among 
representatives of the Baltic subspecies of the ringed seal. In 2019, we observed a constant finding of 
presumably 2 adults of ringed seals of an unknown subspecies in the center of Saint Petersburg, near Liteiny 
Bridge. The period of finding the animals was about 1 month and coincided with the spring movement of 
the smelt up the Neva. There was a case of wintering of a presumably Ladoga seal in the Neva, in the space 
from the Alexander Nevsky bridge to the Bolsheokhtinsky bridge. The most likely reason for the wintering 
of the animal in this area was the presence of many kilometers of solid ice upstream and downstream of the 
river, preventing the animal from surfacing for inhalation. We observed a similar wintering of an adult seal 
in 2007. The above cases suggest that controlled and targeted migrations along the Neva River are possible 
for physically healthy animals. At the same time, there have been cases of forced movements of the cubs of 
the gray seal, Ladoga and Baltic ringed seals along the Neva River under the influence of negative factors 
caused by climatic changes. These migrations of pups, most likely, were a consequence of too early melting 
of ice and the beginning of its movement, premature separation of the pups from females, disorientation of 
inexperienced, sick and unprepared young animals for independent life.

Alekseev V. А., Andrievskaya Е. М.
Important aspects in the organization of marine mammal rehabilitation centers
Foundation to promote the conservation of marine mammals “Foundation of Friends of the Baltic 

seals”, St. Petersburg, Russia

The article considers important measures of veterinary and sanitary safety in the organization of 
medical care centers for marine mammals in Russia. Some of the measures are proposed to reduce the 
risk of the spread of infectious diseases from rehabilitated animals in their natural habitat after release and 
to prevent the spread of these diseases among the population, synanthropic and wild fauna in places of 
quarantine and treatment of infectious and parasitic diseases in rehabilitated animals. In order to prevent the 
introduction of diseases into the natural habitat for marine mammals, the authors propose not to carry out 
work on the rehabilitation of marine mammals in the territories of shelters for wild and domestic animals, 
zoos and aquariums, to prohibit the maintenance and access of any domestic and wild animals on the 
territory of rehabilitation centers. Also, to prevent these risks, there should be no marine animals from other 
regions on the territory of the centers that serve the local marine fauna. It is proposed to take measures to 
neutralize wastewater and other waste products of infected animals, to provide a set of measures to protect 
personnel when working with infectious sick animals. We also consider it necessary to raise the issue of the 
possibility and relevance of increasing the revenue side of marine mammal rescue centers by demonstrating 
rehabilitated animals to visitors and attracting a significant number of volunteers to serve the animals. We 
consider this direction of activity unacceptable when organizing rescue centers for rare species of marine 
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animals from among those listed in the Red Book of Russia, since the lack of contact and habituation to 
humans is one of the most important measures in the preparation of rehabilitated animals. At the same time, 
the demonstration of animals that are not rare in some cases can be allowed, provided that the patients are 
not addicted to humans and the sanitary safety measures of visiting such Centers are observed.

Altukhov A. V. (1,2), Andrews R. (, 3), Burkanov V. N. (1,2,4), Gelatt T. (4)
Age and temporal variation in Steller sea lion (Eumetopias jubatus, Schreber) female 

reproductive performance on Commander Islands
(1) Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(2) North Pacific Wildlife Consulting, Alaska, USA
 (3) Marine Ecology and Telemetry Research, Seabeck, USA
(4) Marine Mammal Laboratory, Alaska Fisheries Science Center, NOAA , Seattle, WA, USA

Although Steller sea lion (SSL) populations have ceased their decades-long decline throughout most 
of their range, this is not the case for Steller sea lions in the Western Aleutians and in the nearby Commander 
Islands (Russia), where abundance continues to decline. Understanding the dynamics of vital rates in those 
regions is key for understanding the lack of SSL recovery in those areas. We used resight histories of 481 
females born on Medny Island between 1996 and 2010. We used a multistate multivariate model framework 
to account for transitions between reproductive states and between physical sites. The best model was 
chosen over 1296 combinations of recapture, survival, and transition specifications. In the best selected 
model, each state transition rate between different reproductive states was different for each age and year. 
Weight at branding time also affected the probability to give birth at age 4 or 5. Survival rate also changed 
with age, but no models that included changes of survival rate with time were in the top 10 models. The 
probability to give birth in the following year for females that pupped in the current year was low for young 
females (age 4-5) and decreased significantly in 2009-2011. The probability of skipping years between 
births ranged between 20-80% during a course of our study and is a major contributor to the variation in 
birth rates. Our results suggest the timing of reproductive maturation of females may not be affected greatly 
by inter-annual environmental fluctuations, but the probability of skipping a year between births did change 
with age and over time, suggesting a possible relationship between reproductive performance with female 
age and environmental factors. We found that younger (aged 4-6) females often skipped a year or more 
between successful births while older females skipped years between births less frequently. Thus, we may 
suggest that older females have shorter average interbirth intervals because of experience. However, longer 
interbirth intervals at young ages may be a reproductive strategy that allows females to more effectively 
reproduce over their lifespan, producing healthy offspring and thereby increasing overall fitness.

Altukhov A. V. (1,2), Andrews R. (3), Burkanov V. N. (1,2,4), Usatov I. A. (1,2), Gelatt T. S. (4)
Machine learning approach to automate identification of branded Steller sea lions (Eumetopias 

jubatus Schreber) in high-resolution images
(1) Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(2) North Pacific Wildlife Consulting, Alaska, USA
 (3) Marine Ecology and Telemetry Research, Seabeck, USA
(4) Marine Mammal Laboratory, Alaska Fisheries Science Center, National Marine Fisheries 

Service, NOAA, Seattle, WA, USA

Upd ated demographic data for endangered Steller sea lions (SSL) are critical for informed decision-
making. Human observations of branded SSL has been the standard for generating vital rates information. 
Since 2012 customized autonomous time-lapse-cameras (TLC) have supplemented this work. We have 
collected over 16 million images from SSL rookeries in Russia and the Western Aleutian Islands, leading 
to the time-consuming problem of reviewing all the images. To remedy this problem, we developed 
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machine learning algorithms using R, KERAS and TensorFlow to automate and accelerate marked SSL ID 
extraction. A U-Net convolutional neural network was used to detect branded SSLs among unmarked SSL 
on each image, while the VGG16 neural network was used to classify branded animals. In our pilot study 
the data extraction from 30,269 images took about 96 hours of machine time, while an observer needed 960 
hours to manually review the same number of images. The Deep learning algorithms rarely missed animals 
(missing 1-23% of animal encounters seen by an observer) and they discovered more IDs than observers 
(25-40% more ID identifications). An average false negative rate introduced by classification CNN was 
7% (SD=13%). Despite this false negative rate, no branded SSLs that were present throughout a day were 
missed that day because our dataset consists of several dozen images per day for each TLC. Branded SSL 
that were wet in the early mornings and late evenings drove the false negative rate, likely due to an absence 
of similar images in our initial training se t. We added 1687 annotated images to the training data and re-
trained the model to detect missed brands. In subsequent evaluation, the false negative rate decreased to 
1-5%. Using this automated approach, we significantly reduced the time needed to extract ID information, 
improved performance, and unified analysis across all sites.

Andrievskaya Е. М., Alekseev V. А.
Breeding features of ice forms of seals in warm winters 2008, 2014, 2020 in the Gulf of Finland 

and Lake Ladoga.
Foundation to promote the conservation of marine mammals “Foundation of Friends of the Baltic 

seals”, St. Petersburg, Russia

The features of the reproduction of the Ladoga and Baltic subspecies of the ringed seal and the 
Baltic subspecies of the gray seal under conditions of abnormally warm winters with minimal ice coverage 
of the waters of Lake Ladoga and the Gulf of Finland are considered. Questions are raised about changes 
in the timing and places of breeding of these animals, about new threats to the successful feeding of their 
offspring. The presented data were obtained by the authors during examinations of animal breeding sites 
from helicopter, aerial amphibians, during coastal observations and during the provision of medical care 
to sick animals. In the Gulf of Finland, the first case was recorded of the birth of a Baltic seal in the period 
from 1 to 3 February. There have been cases of finding newborn puppies of the Ladoga seal in the southern 
regions of Lake Ladoga. Numerous facts of feeding gray seal puppies on island territories instead of missing 
ice were noted. At the same time, a crowded distribution of cubs was observed in small areas, creating the 
preconditions for the emergence and transmission of infectious and parasitic diseases among animals. An 
increase in interest in hunting the offspring of marine mammals, which are compactly located and have no 
shelters, from the side of birds of prey has been noted. Numerous cases of white-tailed eagle attacking and 
eating seal pups have been reported. Numerous cases of females’ loss of offspring were noted as a result of 
abrupt ice melting, which occurred against the background of strong storms and ice movements. There was 
an increase in the incidence of earlier, compared to the period from 2004 to 2018, admission of seal and seal 
pups to the rehabilitation center. Also, in comparison with the above-mentioned period, an increase in the 
number of puppies with parasitic and infectious diseases and various injuries caused mainly by birds was 
noted among the animals entering the center.

Anikienko I. V.
System of the caudal vena cava of the baikal seal (Pusa sibirica Gmelin, 1788)
Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia

The caudal vena cava in the Baikal seal is formed by two trunks, each of which is formed by 
the fusion of the internal and external iliac veins, at the border of their confluence there is a muscular 
sphincter. In addition, the circular deep iliac muscle vein from the abdominal wall, as well as the renal 
veins, are poured into each trunk. The renal veins flow into the trunks at different angles, and also differ 
in number on the right and left sides of the body of the Baikal seal. The first renal vein flows into the left 
trunk immediately after the muscular sphincter. The second renal vein runs from the ventral side of the 
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renal network, infusing laterally after bending the trunk of the caudal vena cava at a considerable distance 
from the first. Also from the medial renal network is another renal vein that flows into the caudal vein 
next to the lateral renal vein. From the dorsal renal network, the fourth vein flows down the center of the 
left trunk (between the first and second renal veins). The ventral and lateral renal veins of the right side 
merge into one and infuse from the dorsal side at the end of the right trunk of the caudal vena cava. There 
was an asymmetry in the diameter of the trunks, and the right trunk is shorter and wider in diameter than 
the left one, and the left trunk has a bend and flows into the right trunk, and the common very short one 
passes almost immediately into the hepatic sinus. The hepatic veins flow into the hepatic sinus. One vein 
goes from the caudate process, four veins from the left lateral lobe and the body of the caudate lobe (veins  
of the IV order have ampoule-like extensions). In the right lateral lobe of the liver, the right hepatic vein 
of the V order is formed, in the square, right and left medial lobes - the middle hepatic vein. On the border 
of the cranial surface of the hepatic sinus, in the center or in other cases, slightly closer to the right edge, is 
the phrenic sphincter. This work was supported by the Lake Baikal Foundation for the Support of Applied 
Environmental Research and Development.

Babiy U. V., Kulemeev P. S., Gruzdev A. R.
Polar bear (Ursus maritimus) den survey using drones on Wrangel Island in spring 2020
Wrangel Island state Nature Reserve, Pevek, Russia

In 2020 a polar bear den survey on Wrangel Island was conducted for the first time with the use 
of unnamed aerial vehicles (UAV, drones). The goal of the project is the introduction of drones modern 
technologies to gather effective data on ecology and biology of polar bear in spring. In addition, the survey 
team tried to adopt current polar bear den survey method with the use of drones and FLIR technology in 
order to increase efficiency of the survey and to expand the spectrum of the received data. Two separate 
groups conducted the survey on three model plots from 30 March to 15 April 2020. We scanned 253 km2 
area (Waring, Pillar and Thomas model plots, and the Western Plateau). Total length of the routes is 595 km, 
total flight time –31flight-hours. We detected 10 polar bear dens, and registered 30 family groups. Mean 
litter size is 1.8±0.11 (lim=1-3, n=30). Female body condition is characterized as average.

Babiy U. V., Kulemeev P. S., Vasilev D. V.
Use of camera traps for polar bear (Ursus maritimus) monitoring program by Wrangel  

Island Reserve
Wrangel Island state Nature Reserve, Pevek, Russia

Reserves widely use camera traps as an effective method of zoological research, being a non-
invasive instrument to collect data on number, distribution, behavioural ecology and daily activity. Wrangel 
Island Reserve uses camera traps since 2014 in the context of endangered species monitoring program. 
They provide additional data on phenology, age and sex composition, litter size, body condition, presence 
of specific tags. We present an overview of camera trap use for polar bear monitoring program on Wrangel 
Island, and the main problems in their installation and data collection.

Baimukanov M. T.
Natural reserve for the conservation of the endangered Caspian seal (Pusa caspica)
Institute of Hydrobiology and Ecology, Almaty, Kazakhstan

Among the many negative factors for the Caspian seals, winter shipping in breeding areas stands 
out, which carries a high risk of harm to the reproduction of the species. The Environmental Code of 
Kazakhstan assumes that during the breeding season, oil operations should not be carried out closer than  
1 nautical mile to seal concentrations. But it is necessary to develop and approve by the relevant state body 
a special procedure for controlling and restricting shipping and other economic activities near the winter 
concentrations of Caspian seals. Considering that the northern part of the Caspian Sea within the borders of 
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the Republic of Kazakhstan belongs to a protected area and the places of concentration of seals are not the 
same from year to year, this procedure will provide a legal basis with the necessary flexibility to protect the 
breeding areas of seals. Protection of other seasonal haul-outs can be organized in a similar way. But in order 
to systematically preserve the species and restore their habitats, it is recommended to create a state nature 
reserve. In the buffer zone of the reserve it will be possible to carry out measures to restore the Caspian seal 
haul-outs that have lost their former significance and to build a rehabilitation center for sick, weakened and 
injured seals. It is recommended to organize the reserve of a mosaic type, consisting of various spatially 
separated areas: in the northern part of the Caspian Sea - Tyulenyi Islands, the areas of Durnev, Prorva, 
Remontnye shalygi, in the middle part of the Caspian Sea - a section of Kendirli Bay with islands near the 
Ada spit. Considering the migration of seals, it is also necessary to approve ecological corridors between 
these areas with a special regime of economic activity. On the basis of interstate agreements, this network 
can also include specially protected natural areas of other Caspian countries.

Baimukanova A. M.
Study of the behavior of the Caspian seal (Pusa caspica) during spring haul-outs on the islands 

in Kenderli Bay and on the Durnev Islands in the Komsomolsky Bay.
Institute of Hydrobiology and Ecology, Almaty, Kazakhstan

The object of research is the Caspian seal (Pusa caspica) - the only mammal of the Caspian Sea, 
endemic. In the IUCN Red List, this species has the status of endangered. The behavior of seals is still 
poorly understood and the goal of research is to fill the existing gap. The studies were carried out on the 
basis of photo and video filming with minimal disturbance of animals by observers, during the period 
from 2015 to 2019 at haul-outs in spring. An ethogram of the behavior of seals during the spring haul-out 
period was compiled, which consists of 51 behavioral acts belonging to 7 categories - satisfaction of the 
physiological needs of the body, observation and reaction to external stimuli, peaceful behavior, warning 
behavior or threat, aggressive behavior, individual distance, locomotion. The categories clearly demonstrate 
the ecological characteristics of the behavior of the Caspian seals during the periods of haul-out formation. 
It is known that ecological tourism can serve as an alternative and profitable activity for a part of the local 
population, for example, who are currently engaged in fishing.

Bakunovich P.M. (1,2), Trukhanova I.S. (2)
Modern integrated approaches to research and conservation of the Ladoga ringed seal (Pusa 

hispida ladogensis)
(1) St. Petersburg State University, Institute of Earth Science, Biogeography & Environmental 

Protection Department, St. Petersburg, Russia
(2) ICPO "Biologists for Nature Conservation", St. Petersburg, Russia

The Ladoga ringed seal is a narrow-range, endemic subspecies of the ringed seal that inhabits Lake 
Ladoga in North-West Russia. According to the Decree of the Ministry of Natural Resources of the Russian 
Federation dated March 23, 2020, the subspecies was assigned the first rarity status and the first conservation 
priority. Changing climatic conditions, as well as the growing anthropogenic pressure on the lake's water 
area, exacerbate the need to immediately take scientifically based measures to preserve the Ladoga seal. The 
Russian-Finnish project "CoExist: Towards sustainable coexistence of seals and humans", being implemented 
from 2019 to 2022, aims to develop methods for effective monitoring of the Ladoga seal using photo-
identification and satellite tagging methods; study the specifics of the interaction of Ladoga seals and the 
fisheries to determine the rate of seal mortality in by-catch, as well as to identify methods and approaches to 
reduce the damage caused by seals to fisheries; carry out activities to raise awareness of the public, primarily 
schoolchildren and local residents, on the conservation of the Ladoga seal and its habitat. Current work 
provides an overview of the activities and events carried out under the project, preliminary results and next 
steps. The project is being implemented with the support from South-East Finland –Russia CBC 2014-2020 
programme funded by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland.
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Barabashin T. O., Burlachko D. S., Evseeva A. I.
Cetaceans sightings (Cetacea) in the North-Western and Central part of the Black sea in the 

winter of 2019
Azov-Black Sea Branch of “VNIRO”, Rostov-on-Don, Russia

The abundance studies of marine mammals in the Black Sea are mainly confined to coastal waters 
within the territorial waters of the Russian Federation and related to the ship or, less often, aviation aerial 
survey photography records of dolphins. However, recording work at sea is mostly carried out in the spring, 
summer and autumn, such work is almost impossible on vessels. In the framework of performing the 
program of the 111-th integrated expedition on board the r/v “Professor Vodyanitskii“ sightings of dolphins 
during 26 days in December 2019. In the water areas surveyed, the dolphins occurred rather often – a total of 
632 specimens were observed during the research period. The dominant species was the Common dolphin 
(Delphinus delphis ponticus Barabasch, 1935), while the Harbour porpoise (Phocoena phocoena relicta 
Abel, 1905) very rarely. The occurrence of dolphins differed in different areas of the sea. The bottlenose 
dolphin (Tursiops truncatus ponticus Barabasch-Nikiforov, 1940) was not observed during this expedition. 
Depending on the location of the site, the average values ranged fr om 0.40 to 2.22 individuals/km. Most 
of the dolphins were found at a considerable distance from the coast and outside the territorial waters of 
the Russian Federation, wh ere commercial fishing is not usually carried out and fishing vessels are not 
located. However, dolphin accumulations are almost always confined to places of fish concentrations, in 
this case presumably-pelagic sprat, or hamsa, which are not always detected and catch by fishers. These 
results coincide with earlier conclusions that are given for the open waters of the Caucasus coast. The data 
obtained may reflect the overall distribution of marine mammals in the black sea in winter and indicate the 
existence of significant concentrations of whitefish in the open sea, primarily in the Central part of it.

Baranov E. A. (1), Makarov M. M. (2)
Experimental lower estimate of the target strength of the Baikal seal (Pusa sibirica Gm.) at the 

lateral reflection of ultrasound with a frequency of 200 kHz in the lake water. 
(1) «Baikal Seal Aquarium», Irkutsk, Russia
(2)  Limnological Institute of SB RAS, Irkutsk, Russia

In order to clarify the applicability of active sonar with an ultrasound frequency of 200 kHz in 
order to detect and count the number of Baikal seals living under the ice of the lake, experiments were 
carried out in the ice-covered water area of Lake Baikal in the spring using a trained adult female Baikal 
seal. Using a homemade sonar device based on cheap fishing echo sounder, the levels of the reflected 
signal from the seal in the side projection and from the model target were consistently compared. Both 
the seal and the target were submerged to a depth of 50 m. Measurements were made from distances of 
100, 150 and 240 m. In the course of the experiments, a target was selected, the reflected signal from 
which was weaker or equal to the signal reflected from the seal. Then the target strength (TS) of this 
target, lowered under open water, was measured directly by the echo sounder of the research vessel. The 
obtained average TS value of the target, equal to -35.7 dB, can thus be taken as a lower estimate of the 
average TS of the Baikal seal in lateral reflection. The target TS fluctuations during the measurement 
were in the range from -42 to -32 dB. It is known that in the pelagic part of lake Baikal, only two objects 
are recorded on echograms – the omul fish Coregonus migratorius and the Baikal seal. The value of the 
lower limit of the TS of the seal measured by us at a frequency of 200 KHz coincides with the limits of 
the TS of a medium-sized 30 cm omul known from the literature from -45 to -31 dB. This circumstance 
will not allow distinguishing between the seal and omul only by their reflectivity. However, the seal, 
unlike the omul, makes regular dives from the surface to the depth, so it can be distinguished from the 
omul in the tracking mode by the presence of dives. 
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Belonovich O. A. (1, 2), Mironova A. M. (2), Titova О. V. (3)
Opportunistic encounters of cetaceans in the western Bering Sea in 2019-2020
(1) State Nature Reserve "Komandorsky", Nikolskoye, Russia
(2) Kamchatka branch VNIRO, (KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(3) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia

The Bering Sea is an important cetacean habitat. Taking into account the complexity and high 
cost of a special cetacean surveys, the opportunistic encounters especially in areas of intensive fishing 
and shipping, can be valuable for monitoring of the populations and planning environmental protection 
measures. Observations during 269 vessel days were carried out from 2 fishing and 1 tourist vessel in 
March-April, August-October 2019 and in March-July 2020in the western Bering Sea. A total of 8 cetacean 
species were encountered during the observation period. Gray whale combined 67% of sightings, 10% 
humpback whales, 7.5% orcas, porpoises - 6% of sightings and 2.2 and 2.6% of sightings were minke and 
fin whales, respectively. About 2% of the sightings were sperm whales and 1.5% were not identified. Gray 
whales were sighted in the nearshore areas, near Meinipilgyno in July and August and along the entire 
Chukotka coast in September and October. Humpback whales were sighted in September-October when 
observations happened along the Chukotka coast. Fin whales were observed in March-April in the southern 
part of Olutorsky Gulf. Sperm whales were recorded in April, opposite to Khatyrka and in Karaginsky Bay 
in August, both in deep waters. The maximum number of killer whales was observed in March and April. 
Approximately 70% of the encounters were associated with hauling Greenland turbot on the fishing vessels. 
Killer whales were predominantly recorded in the Karaginsky region and south of Cape Navarin. We have 
identified at least 3 different families of killer whales, consisting of 8-12 individuals affecting the fishery. 
In summer and autumn, the western part of the Bering Sea from the Koryak coast to the Dezhnev Strait is 
intensively used by gray and humpback whales for feeding. Opportunistic observations of marine mammals 
allow collecting valuable data on the occurrence, species composition and seasonality of distribution of 
various cetacean species over a vast water area.

Belonovich O. A. (1), Artemieva S. M. (1,2,3), Mamaev E. G. (1)
Observations of mammal-eating killer whales (Orcinus orca) at the Severo-Zapadnoe rookery 

of Bering Island in 2019.
(1) State Nature Reserve "Komandorsky", Nikolskoye, Russia
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(3) Scientific Research Zoological Museum of Lomonosov MSU, Moscow, Russia

There are two eco- types of killer whales (KW) distinguished in the Russian Far East region: 
T-type (far east mammal-eating KW) and R-type (fish-eating). In 2018, the T-type KW were included in 
the Kamchatka Red Species Book, and in 2020 - in the Red Book of the Russian Federation. At the same 
time, there are no much data published on the T-type KW number and biology in the Russian Far East. 
Observations of T-type KW predation on northern fur seals (NFS, Callorhinus ursinus) at the rookeries 
of the Commander Islands have been started in 2000. Between 1 and 30th of July, 2019, the observations 
were continued on the Severo-Zapadnoe rookery. The water area was hourly observed during day light. 
KW behavior was recorded and individuals were photographed for photoID. Cetaceans were observed 7 
times during the observation period, in 6 cases they were T-type KW. For the first time in 2019, KW were 
observed at the rookery on July 15. In 83% of cases, T-type KW approached the rookery in the evening 
(after 17:00). NFS was confirmed prey in all KW predation events. KW hunted near the Reef site at a 
distance from 200 to 700 m from the coast, or in the water area of the Peschanka site. When hunting, 
KW first slowly move near the rookery, presumably choosing a suitable prey, and then the active phase 
of hunting began - the KW jump out of the water, hit the prey with their tail, stun it, toss it with their tail, 
and then eat it. KW approached in groups of 2 to 10 individuals. In 3 (50%) cases, KW in the group were 
identified. This group of KW has been observed hunting on the NFS near the rookeries of the Commander 
Islands since at least 2009. One of the juveniles in this group was first observed with a cut off fin. These cuts 
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are usually the result of fishing gear entanglement. NFS rookeries on the Commander Islands are probably 
an important food resource for some families of far east mammal-eating KW. It is necessary to continue 
studies of these KW on the Commander Islands and pay attention to the role of anthropogenic factors 
(including entanglement in fishing gear) on the KW survival rate.

Belonovich O. A. (1), Bychkov A. T. (2), Agafonov S. V. (2), Shulezhko T. S. (3)
Killer whales (Orcinus orca) effect on the Greenland turbot (Reinhardtius hippoglossoides) 

longline fisheries in the Sea of Okhotsk in 2019 – 2020.
(1) State Nature Reserve "Komandorsky", Nikolskoye, Russia
(2) Kamchatka branch VNIRO, (KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(3) Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

The problem of marine mammals’ depredation on fisheries is known all over the world. In Russian 
waters, this problem is most acute in the Sea of Okhotsk (SO). The goal of this work is to assess the impact 
of killer whales (KW) on the bottom longline fishery in the SO. Visual observations were conducted on 
SRTM in February-May 2019 and 2020 in SO during bottom longline fisheries. The “Rcapture” package 
(R Core Team) was used to estimate the number of KW, and the “mgcv” package was used to assess 
the effect of weather conditions, skate length, location of the vessel, hauling duration on killer whales 
depredation. The amount of fish consumed by KW per one “depredated” skate was estimated as an average 
of 3 previous skates in the area before the KW arrived minus the catch that remained when the orcas 
arrived. In total, 970 hours of observations of the water area were conducted. During the work in 2019, 294 
skates were established for bottom fish species, and KW depredated on 35 (12% of the orders), and in 2020 
KW depredated on 20 (8.5%) from 235 total. Of all bottom fish species, KW consumed only Greenland 
turbot (GT). The catch of GT per skate in the presence (42 + 78 kg) and absence (248 + 165 kg) of KW 
significantly differed (F = 34, p <0.001). According to our estimates, about 15% of the GT total catch was 
eaten by KW during the entire observation period. The generalized additive model showed no effect of 
the selected parameters on the probability of KW depredation. In 2019, 17 KW (from 5 families) were 
identified, and in 2020 - 9 KW (from 2 families), both families of KW observed in 2020 were also observed 
in 2019. The population model estimated 133 + 45 KW depredating on GT longline fisheries in SO. When 
KW approach a vessel they consume all GT from skates and chase the vessel until moves 40 or more miles 
to another fishing place, or switch to fishing for cod. In 2019-2020 the maximum time without the presence 
of KW was 14 days (ave=4.3 days). Repeated sightings of KW indicate that only certain families are 
engaged in depredation in the SO.

Biard V., Nykänen M., Niemi M., Kunnasranta M.
Moulting site fidelity of the Saimaa ringed seal
University of Eastern Finland, Kuopio, Finland

Site fidelity exists for many migratory and non-migratory species. While especially common in 
terrestrial species, it also occurs in aquatic ones, such as highly mobile pinnipeds. The Saimaa ringed seal 
is a lacustrine subspecies of ringed seal endemic to Lake Saimaa, Finland. In contrast to Arctic ringed seals, 
Saimaa ringed seals moult on terrestrial platform because of the early disappearance of ice. To investigate 
moulting site fidelity, we collected Saimaa ringed seal photographs from 2016 to 2019 with camera traps 
and digital cameras during boat-based surveys. We implemented photo-identification of seals based on their 
permanent ring-shaped fur patterns. We identified 337 different individuals of which 57% were recaptured 
in another moulting season. The median distance between moulting sites was of 1,175 m, reflecting extreme 
moulting site fidelity. It is further emphasized by the fact that 50% of the seals reused the same moulting 
site over several years. We observed differences between the several water basins composing Lake Saimaa, 
mainly due to 11 individuals that performed inter seasonal movements between different basins, which 
may indicate habitat recolonization. Female seals have longer distances between moulting sites than males, 
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especially between moulting seasons. We hypothesize that nursing females may exhibit different moulting 
patterns that affects to the distances, however, the low number of observations of nursing females (n=19) in 
the study did not enable us to fully test this hypothesis. Our findings stress the need to consider site fidelity 
patterns in the conservation management of the Saimaa ringed seal.

Bikmurzina F. D., Kruchenkova E. P.
Initiative and Other Factors, Influencing Interaction between Human and Northern Fur  

Seal (Callorhinus ursinus) during the Process of Learning
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Northern fur seals have high cognitive abilities and need appropriate cognitive and physical tasks 
to feel well. Both training and interaction between human and seal fit best to improve their welfare in 
captivity. 47 videos were filmed in Moscow Zoo during June and July of 2019. We analyzed episodes 
of seals’ response to a command: 149 episodes of performance of three years old female Dori and  
333 episodes of performance of a year old male Rodger. We analyzed training of a skill called “TOUCH” 
when animals are learnt to endure a human's touch. It is crucial for safe and effective veterinary examination. 
Zoo animals are trained this skill worldwide. We compared two methods of training “TOUCH”: when the 
keeper touches the animal (we called it “keeper’s initiative”) and when the animal touches the keeper 
after a command (we called it “animal’s initiative”). We performed frame-by-frame video analysis and 
rated the animal's performance on a seven-point scale. The lower points of scale mean no success and vice 
versa. Then we constructed learning curves. We analyzed the impact on learning of the following factors: 
THE WAY OF TRAINING: what method was used to train an animal; KEEPER’S INDIVIDUALITY: 
 4 trainers were working with animals; THE INTENSITY OF INTERACTION: is the touch gentle or tough? 
How extensive is the area of the animals’ body being touched? TIME OF LEARNING: a serial number of 
episodes of learning. We showed that every factor has a significant statistical effect. The way of training 
was the most significant. When it became possible for animals to touch the keeper on their own initiative, 
the success points of learning raised dramatically, although a duration of touching was controlled by the 
keeper. The learning is complicated when the other method is used. Thus tactile contacts with humans are 
quickly formed and do not cause negative reactions if they are initiated by the animal. We discuss the role 
of the initiative for animal welfare in captivity.

Bizikov V.A.
Marine mammals and fisheries in the seas of Russia
Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia

Interaction between marine mammals and fisheries has two aspects: first, there is a problem of 
by-catch and accidental mortality of marine mammals in the fishing gears; second, there is a problem 
of co-called ‘freeloading’ - depredation by marine mammals on fisheries, damaging of the fishing gears, 
which puts the animals at risk of being bycatch. The study presents the results of monitoring of by-catch 
and incidental mortality of marine mammals on different fisheries in the Northern, Western, Azov-Black 
Sea, Kaspian, Baikal and Far-East fisheries basins. The problem of mortality of marine mammals in IUU-
fisheries is discussed. Depredation of whales, dolphins and pinnipeds on different fisheries is considered on 
the examples of ‘freeloading’ of the killer whales on the long-line fisheries in the Sea of Okhotsk, the seals 
on the Far-East salmon fisheries, as well as the fisheries in the Kaspian, Azov, Black Seas, lakes Baikal and 
Ladoga, etc. The risk of accidental mortality during depredation and possible measures of its mitigation 
is discussed. The system of existing measures for the conservation and protection of marine mammals, 
provided for by current rules of fishing is analyzed separately for the fishing basins of Russia. The current 
fishing regulations include a complex of measures to regulate and restrict the fishing of marine mammals, as 
well as the measures for the conservation and protection of marine mammals, transferred from the expired 
order by the USSR Ministry of Fisheries №349 issued at 30.06.1986: “Regarding the Approval of the Rules 
for the Protection and Fishing of the Marine Mammals’. In addition to restrictions on fishing, the order of the 
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Ministry of Fisheries provided for a set of restrictions on economic and other human activities in the areas 
of critical vulnerability of marine mammals, namely: restrictions on navigation, flights of aircraft, storage 
of fuel, refueling of ships, purchase, sale, storage, transportation of skins and tusks of marine mammals, 
visiting of the rookeries for tourist purposes, etc. Thus, the issue of marine mammals conservation and 
protection is not limited to the regulation of their catch and conservation measures within the framework 
of fishing regulations. Development of an effective system of the marine mammals protection requires 
creation of a new legal act regulating other forms of human impact on marine mammals that are not related 
to fisheries.

Bogomolova Yu. M.
Atlantic walrus (Odobenus rosmarus rosmarus) at the Matveyev Island haulout site (Pechora 

Sea) in 2019
State Nature Reserve "Nenetskii", Iskateley, Russia

The largest haul-out of the Atlantic subspecies walrus (Odobenus rosmarus rosmarus) in the 
Pechora Sea is formed on Matveyev Island, which is part of the State Nature Reserve "Nenetskii". In 
2019, monitoring of the haul-out was conducted daily in two periods: from July 17 to August 03 and 
from September 10 to 20, for a total of 29 days. In addition, we have analyzed the data from camera-traps 
installed in places of usual hauled out of animals on the coast and available satellite images of Sentinel-2. 
In 2019, walruses used only on the southern side of the pebble spit; in other places animals went ashore in 
very sporadically. The beginning of the haul-out was between 05 and 14 June. During the summer period, 
the maximum number of animals reached 127 individuals, and the average value of the number of walruses 
was 5 times lower than the same indicator for 2017. During the autumn period, we have been observed two 
peaks in the number of animals - 508 and 649 individuals, respectively. We do not have data on the number 
of walruses in this period for previous years, but we can assume that it corresponds to the average long-
term value. If in the summer period, all the walruses were males of different ages with an overwhelming 
predominance of males in the age group 10+, and then in September the age structure of the haul-out was 
changed. Young animals aged 4-5 years were registered. Females with calves began to go out to the haul-
out. We also noted standalone (without the care of mothers) young animals less than 3 years old (their part 
was about 1%). An analysis of the data from the camera-traps showed that after the observers left Matveyev 
Island on September 20, 2019, the animals did not remain in the east of the spit for long. By midday on 
September 22, the animals began to emerge on the western part of the spit, forming a new haul-out; in the 
eastern part of the spit only single individuals were observed on certain dates. The last animals on the island 
were captured by a camera on November 27.

Boltnev A. I.
On the productivity of deep ocean waters in terms of nutrition of marine mammals
Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia

Due to the unique morphophysiological adaptations, the sperm whale obtains food at a depth of 
500 to 2000 m. 95% of its food is cephalopods, of which 7 main types of squid make up 80% of food. 
According to the IWC, the number of sperm whales in the world's oceans is about 1 million individuals. 
The daily food requirement of a sperm whale is 3% of body weight, or about 500 kg for females and 
1500 kg for males. Calculations show that the annual demand for food is about 290 million tons, which is  
3 times higher than the world fish catch. Due to the lack of photosynthesis - sunlight penetrates no deeper 
than 250-280 m - the primary productivity of deep ocean waters is traditionally considered low. However, 
in addition to the sperm whale, other toothed whales (floaters, bottlenose, beaked whales) and some seals 
(elephant seal), which also prey squid and other deep-sea aquatic organisms, also dive to a depth of more 
than 1 km. More expensive deep dives allow these animals to get enough food to cover the energy costs 
of diving and maintain their vital functions. In the scientific literature there are many indications of the 
processes of microbiological processing of detritus, as well as the processing of heavy and light fractions 
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of hydrocarbons oozing through the seabed over their deposits. Without diminishing the role of detritus, 
we believe that the basis of primary productivity at great depths is anaerobic and aerobic microbiological 
processing of light fractions of hydrocarbons, the active fluids of which are observed in the most highly 
productive regions of the ocean. This conclusion is confirmed by the coincidence of the most productive 
fisheries areas of the ocean with the occurrence of rich hydrocarbon deposits in the World Ocean.

Boltnev A. I. (1), Boltnev E. A. (1), Kornev S. I. (2)
Reproductive contribution of fur seals females of generations 1964-1997 based on the results 

of long-term tagging and recapture
(1) Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia
(2) Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

The material was collected at the Northern Rookery in 1982-2014. It represents 7853 recorded 
encounters of 3190 tagged female fur seals from the 1961-1997 generations. During observations, the 
presence of a puppy was recorded. It was found that only 42.3% of the total registered females had pups. In 
53.7% of the females, no pups were found. Of the females who gave birth, 25% gave birth to only 1 puppy 
during the life cycle, 7.9% of females gave birth to 2 puppies; 3.7% of females gave birth to 3 puppies, 
2.3% of females gave birth to 4 puppies and only 2.5% gave birth to 5 to 10 puppies during the life cycle 
(empirical data). Calculation using tagging rates, tag loss rates and the probability of finding a tagged female 
gives an average female breeding efficiency during the life cycle of 4 puppies. There was a trend towards 
an increase in fertility rates in generations of fur seals from the 1964s to the 1970s, a decrease in fertility 
in females from generations of the 1980s, and again an increase in fertility in females of generations of the 
1990s. The reasons for the differences in the reproductive contribution of female fur seals from different 
generations can be associated with both a number of environmental factors and intrapopulation factors. 
One of these factors is the age of entry into reproduction - early breeding of females adversely affects their 
reproductive contribution during the life cycle.

Boltnev A. I., Bizikov V. A.
Why does the sperm whale feed mainly on squid?
Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia

Sperm whale (Physéter macrocéphalus, L., 1758) is the largest representative of the suborder of 
toothed whales (Odontoceti), distributed throughout the World Ocean. The sperm whale foraging at a depth of 
500 to 2000 m, in almost complete darkness. At the same time, it feeds mainly on cephalopods (fish makes up 
no more than 5% in its diet), of which 7 main types of squid make up 80% of food. The specific morphological 
structure of the head (reaching more than 30% of the body length) - the skull, due to the proliferation of the 
occipital bones, resembles a "plate" of the locator; a sperm bag, consisting of a homogeneous upper section 
and a segmented lower section, reminiscent of lenses for concentrating sound beams, allowed researchers 
to suggest the possibility of using the head not only for generating exploratory ultrasonic waves, but also as 
an "ultrasonic gun" (Berzin, 1971) ... This assumption is consistent with measurements of sound strength in 
the sperm whale, which is capable of generating the loudest sounds in the animal kingdom - up to 236 dB at 
a pressure of 1 MPa (Zimmer et al., 2005). However, the presence of “ultrasonic weapons does not explain 
the selectivity in the diet of the sperm whale. As you know, squids are not slow objects - their swimming 
speed reaches 49 km / h (Zuev, 1964). Our studies show that the selectivity of the sperm whale's diet is 
associated with the structural features of statocytes - the organs of balance and hearing in squid. Statocytes are 
mechanoreceptor organs in the form of fluid-filled vesicles containing otoliths (statoliths), which are displaced 
when the body position changes, irritating the ciliary sensitive epithelial cells, ensuring the orientation of the 
squid in space. The ultrasonic shock generated by the sperm whale leads to the sticking of otoliths (statoliths) 
on the inner surface of the cells and the loss of orientation of the squid. Then the sperm whale absorbs the 
immobilized prey. Thus, the sperm whale is a highly specialized animal by the type of nutrition, which must 
be taken into account when considering issues of its preservation.
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Boltnev E.A.(1), Titov N.I. (2), Tkachev V.V.(2), Peterfeld V.A.(2), Korolev A.A.(2)
Variability of the morphophysiological parameters of yearlings of the Baikal seal (Pusa 

sibirica) in the autumn period 2018-2019.
(1) Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia
(2) Baikal branch of VNIRO, Ulan-Ude, Russia

Knowledge of the size and weight parameters of animals and the characteristics of their growth and 
development is important for understanding the various aspects of their life strategies implemented by animals, 
depending on the type of R or K life-history tactic selected. This article provides information on the individual 
variability of the size and weight parameters of yearlings of the Baikal seal. The material was being collected 
on Lake Baikal in October-November 2018 - 2019. In total, more than 480 measurements of body parts and 
weighing of internal organs were performing in 22 yearlings at six months of age. The weight of yearlings 
was 26.1 ± 0.67 kg, body length 89.0 ± 1.0 cm. The mass of the largest yearlings exceeded the mass of small 
yearlings by 34.4%, body length - by 24.1%. The mass of the heart was 168.7 ± 8.19 g, of the lungs - 415.4 
± 19.3 g; liver - 496.5 ± 18.4 g; spleen - 79.1 ± 8.29 g, intestines - 454.7 ± 26.8 g, kidneys - 77.1 ± 2.80 g 
and stomach - 180.6 ± 8.20 g. The coefficient of variation of heart weight was 20 , 6%, lungs - 19.7%; liver - 
15.7%; spleen - 44.5%; kidneys - 15.4%, stomach - 19.3% and intestines - 25.0%. Among the internal organs, 
the spleen had the greatest variability, the kidneys the least. Indicators of the relative mass of internal organs 
are also presented (heart - 6.50 ± 0.30 ‰; lungs - 15.9 ± 0.64 ‰; liver - 19.5 ± 0.66 ‰; spleen - 3.00 ± 0.29 
‰; intestines - 17.5 ± 0.97 ‰; kidneys - 2.95 ± 0.07 ‰ and stomach - 6.99 ± 0.38 ‰) and measurements of 
body parts. Interestingly, in 2018-2019. The mass of yearlings was 17.2% lower compared to the period of the 
1980s. This thing may indicate a change in the population structure as the ratio of R-K strategists against the 
background of food stress due to a lack of fodder resources in the ecosystem of Lake Baikal.

Bondar A. S. (1), Suvorova I. V. (1), Solovyeva M. А. (2), Ilina I. O. (3), Shibanova P. Yu. (3)
Ophthalmic pathologies in Baikal seals (Pusa sibirica)
(1) The center of oceanography and marine biology "Moskvarium", Moscow, Russia
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(3) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia

Photographs of Baikal seals (Pusa sibirica) with ophthalmological pathologies were analyzed. Pictures 
were taken during a visual census carried out in summer 2020 at the Thin islet (Ushkany Islands, Lake Baikal). 
Approximately 1200 individuals of Baikal seals were examined as a result of this fieldwork. Five of the seals 
showed evident eye pathologies such as edema, infiltration, pigmentation, and vascularization of the cornea, 
buphthalmia. These lesions are most frequently caused by bruise (contusion) and are often accompanied by 
corneal injuries, damage to intraocular structures, changes in hemodynamics, and biochemical parameters of 
the eye. Secondary bacterial infections could cause exacerbation of lesions, which in turn leads to partial or 
complete loss of vision in the animal. A similar case of contusion on the right eyeball in a six-year-old male 
Baikal seal had a successful outcome, with complete preservation of vision at the Centre for Oceanography 
and Marine Biology Moskvarium after prompt and adequate therapy.

Boveng P.L., Ziel H.L., McClintock B.T., Cameron M.F.
Body condition of phocid seals during a period of rapid environmental change in the Bering 

Sea and Aleutian Islands, Alaska
Marine Mammal Laboratory, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Alaska 

Fisheries Science Center, Seattle, USA

A warming climate has driven rapid physical changes in the Arctic environment, particularly in the 
Bering Sea. Biological changes are also increasingly evident in the Bering Sea and adjacent waters. The 
ecological results have been profound and relatively well documented for fishes and lower trophic levels. 
Upper trophic predators such as marine mammals, however, have been underrepresented in ecosystem 
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surveys, models, and efforts to practice ecosystem-based fisheries management. We used multiple linear 
regression to model body condition (mass/length) as a function of species, age class, sex and year for 
ribbon and spotted seals in the Bering Sea, and harbor seals in the Aleutian Islands, from 2007 to 2018, for 
evidence of recent trends that might reflect trophic or bottom-up changes in the ecosystem. Model-averaged 
coefficients (in kg/cm, relative to the overall mean) indicated that body condition was lower for subadults 
(-0.063; 95% CI: -0.074 – -0.051) and pups (-0.120; 95% CI: -0.129 – -0.112) than for adults (0.183, the 
negative sum of the subadults and pups coefficients). Body condition for males (0.010; 95% CI: 0.002–
0.019) was higher than for females (-0.010). Overall, body condition declined annually (-0.014 per year; 
95% CI: -0.025 – -0.004), and there was an additive annual decline in body condition of seal pups across 
all species and sexes (-0.020; 95% CI: -0.030 – -0.011). An additive annual increase in body condition of 
spotted seals across all sexes and age classes (0.013; 95% CI: 0.004–0.022) mitigated the annual declines 
for this species. Model-averaged fitted values therefore indicated annual declines in body condition for 
ribbon and harbor seals of all sex and age classes, and for spotted seal pups. We relate these declines to the 
trend in Bering Sea ice extent and to recent, rapid changes brought on by the significant Northeast Pacific 
marine heat wave of 2014–2016 and its lingering effects through 2018 and 2019. The results indicate that 
these typically resilient, long-lived, generalist predators can be impacted by bottom-up forcing.

Boyi J.O. (1), Schmidt B. (1), Glazov D. M. (2), Burkanov V. N. (3,4,5), 
Kryukova N. V. (4), Ciesielski T. M. (6), Jenssen B. M. (6), Sonne C. (7), 
Dietz R. (7), Siebert U. (1), Lehnert-Sobotta K. (1)
Effects of anthropogenic activities on Arctic marine mammals
(1) Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research, University of Veterinary Medicine, 

Hannover Foundation, Buesum, Germany
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(3) RNGO "Marine Mammal Council", Moscow, Russia
(4) Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(5) Marine Mammal Laboratory, Alaska Fisheries Science Center, National Marine Fisheries 

Service, NOAA, Seattle, WA, USA
(6) Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway
(7) Aarhus University, Aarhus, Denmark

Arctic marine mammals are simultaneously exposed to several stressors such as pollution, shipping, 
offshore constructions and climate change. As long-lived top-level predators, they accumulate high 
concentrations of contaminants throughout their lives, impeding reproductive success, health, and immune 
system. The receding sea-ice is important for foraging and breeding in ice-associated species such as the 
Arctic ringed seals (Pusa hispida) and Walrus (Odobenus rosmarus). Their populations were drastically 
reduced due to hunting in the Arctic during the last century, and knowledge on health and physiology 
is limited. This project aims to determine the effects of different anthropogenic stressors combined and 
individually on different marine mammal species from the arctic and adjacent waters, with minimally invasive 
tissue samples. A multi-tissue approach will identify biochemical responses to environmental stressors, new 
information on these animals’ stress-physiology response, and optimal matrices for analyzing different 
aspects of health and immune status. New molecular biomarkers will be investigated in ringed seals, walrus 
in human care and the Arctic to provide vital information for the conservation of free-ranging wildlife 
and extrapolate from captive animals to wild populations. Gene and protein expression induced by stress 
due to chemical pollution, climate change, foodweb and prey access, infectious diseases and population 
dynamics and declines in marine mammals will be identified using qPCR and ELISAs respectively in seals 
and walrus. Target biomarkers are xenobiotic related Cytochrome P450 2B and 3A4 (CYP2B & CYP3A4), 
stress-related heat shock protein HSP70, immuno-relevant Interleukin 10 (IL10), Cluster of differentiation 
4 (CD4) and Nuclear factor kappa beta 1 subunit (NFKβ1), and nutrition-related Neuropeptide Y (NPY) 
and Melanocortin 4 receptor (MC4R). Additionally, in a first in-vitro exposure experiment with walrus 
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cells, environmentally relevant concentrations of PFASs, PCBs and Hg will be incubated with lymphocytes 
and effects on cell viability and gene transcription monitored. The detection of these early on-set changes 
can guide conservation and management. With an international-team, marine mammals will be investigated 
in different areas of the Arctic.

Burdin A. M. (1), Mamaev M. S. (2), Kunitsa A. A. (3), Sychenko O. A. (1), 
Anofriev A. S. (4), Volkova E. V. (5)
Gray whale (Eschrichtius robustus) research off Northeastern Sakhalin and Kamchatka in 2020
(1) Kamchatka branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(3) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
(4) Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel, Russia
(5) St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

In 2020, long-term studies (1995-2020) of the feeding group of gray whales off the north-east coast 
of the Sakhalin island in the Piltun feeding area, and off the east coast of Kamchatka (Kronotsky Bay) 
were continued. In Sakhalin the work was carried out from July 27 to September 8, and 17 boat survey was 
done. A total of 122 groups of gray whales were encountered, and 32 unique whales were identified ( with 
repeated sightings). In 2020, 8 cow-calf pairs and four new whales, age 1+ (which had not been previously 
recorded in the study area), were observed in the Piltun feeding area. Thus, our catalog of the Sakhalin 
feeding group (1994-2020) includes 314 individuals. The distribution of whales was similar from 2019, 
but at the time of our work, all whales were concentrated only close to the mouth of the Piltun Lagoon. In 
addition, the number of gray whales that came to feed in the study area in 2020 was lower than in 2019 
(32 and 49 respectively). In the Kronotsky Bay of the Kamchatka Peninsula (Olga Bay), gray whales were 
surveyed twice on 12 July and 13 August. We encountered 21 and 18 whales (2 calves), respectively, of 
which 8 adult whales (including 2 females) were from the Sakhalin catalog, and were sighted earlier in 
the Piltun feeding area. So Female No. 149 (with calf No. 310) sighted in Olga Bay on July 12, and on 
August 4 - in the Piltun Lagoon area (~ 800 nautical miles in 23 days). Whale No. 260 was in Olga Bay 
on 12 July and appeared on Piltun on 24 August. The rest of the animals were not observed on Piltun in 
2020. The same whale (No. 135 in the Sakhalin catalog) was sighted in Olga Bay both on 12 July and 13 
August. These data once again confirm the importance of Northeast Sakhalin as the main feeding area for 
female and yearlings of gray whales, as well as the connection between the feeding (Sakhalin) and transit 
(eastern Kamchatka) areas. The absence of some whales from the Sakhalin catalog found off the coast of 
Kamchatka in the Piltun feeding area for several years indicates the possibility of the existence of so far 
unknown feeding areas (except for the offshore feeding area opposite Chayvo Lagoon). Thus, the results 
of the 2020 survey show both an overall decline in the abundance of gray whales in the Piltun feeding area 
and some changes in the distribution of animals off the N-E coast of Sakhalin Island.

Burkanov V. N.
Additional measures on Steller sea lion (Eumetopias jubatus Shreb) conservation in  

Kamchatka region
Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

The Steller sea lion (Eumetopias jubatus, SSL) inhabit the coastal waters of the Kamchatsky district 
everywhere and all year round. However, its distribution and abundance vary greatly seasonally and by area. 
There are 47 known terrestrial sites on the coast, but 24 of them are abandoned by animals, 7 of them are 
visited irregularly, and they are constantly use only 16 sites of which two are rookeries. At the beginning of 
the XX-th century, there were three rookeries in the region , where about a thousand pups were born annually. 
The population declined sharply in the late 1980s. Only 236 pups were born in the region in 2015. SSL is 
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listed in the Red book of the Russian Federation since 1994 and is under protection. However, the long-term 
population trend is negative; the number is at the lowest historical level and continues to decline. The 30-year 
long existing regime of SSL protection is ineffective and insufficient. Additional measures are needed to 
preserve this species. Long-term studies of the survival and reproduction of branded SSL on the Commander 
Islands and Cape Kozlov allow us to conclude that SSL suffer from food shortage during fall and winter 
season and their feeding grounds coincide with areas of active industrial fishing. Tracking feeding migrations 
of lactating females and young animals using satellite tags allowed to outline several areas of their winter 
fattening. They are in the area of Cape Kekurny, off the coast of the Avacha Bay at the top of the Khalaktyrsky 
Canyon, around the Shipunsky and Kamchatsky Peninsulas, as well as on the southern and Eastern coasts 
of Karaginsky and around Verkhoturov Islands. It is necessary to introduce a temporary ban on commercial 
fishing and restrict navigation in these areas at depths of up to 200 m year-round for a period of 5 years. During 
this period, it is important to conduct additional studies of SSL diet, feeding behavior to gain better knowledge 
in regard winter foraging areas and obtain new information on relationship of food abundance to reproduction 
and population dynamics of sea lions in Kamchatsky District.

Burkanov V. N. (1), Pavlov N. N. (1), Tretyakov A. V. (1), Kirillova A.D. (1), 
Andrews R. D. (2), Gelatt T. S. (3)
Catastrophic destruction of the Raykoke Island steller sea lion (Eumetopias jubatus Shreber 

1776) rookery by volcanic eruption in June 2019
(1) Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(2) Marine Ecology and Telemetry Research, Seabeck, USA
(3) Marine Mammal Laboratory, Alaska Fisheries Science Center, National Marine Fisheries 

Service, NOAA, Seattle, WA, USA

One of the ten major Steller sea lion (SSL) rookeries off Asia's coast is located on Raykoke  
Island (Kuril Islands). The SSL abundance on the rookery has been recorded since the 1950s. At that time, 
there were up to 1,000 breeding individuals. By 1995, the abundance decreased by 60% but later began to 
recover, reaching 561 individuals aged 1+ and 252 pups in 2008. In 2018, the number decreased again, down to  
276 adults, and 144 pups. In 2019, we arrived to survey the rookery on a sailing boat on June 23 at 02:30 
am, and while waiting for dawn, we drifted 2 miles southwest of the island. The sea was calm, and the fog 
was thick. At 03:30 in the morning, we heard several distant noises like thunderclaps, accompanied by two 
intense, short-lived roars of sea lions in the island's direction. Soon after, the volcanic ash fell to the deck, 
which we mistook for volcano activity from the Sarychev volcano on nearby Matua Island. At dawn, we 
approached the Raykoke rookery but saw clouds of steam in the surf and an approaching wall of black ash. 
Realizing the Raykoke volcano had begun an eruption, we quickly left the danger zone. During the second 
approach to the rookery later in the day, we found that the pyroclastic flow fell from the top of the volcano 
and wholly covered the rookery with a 5-10 m layer of hot slag and rocks. Given the high velocity of the 
pyroclastic flow, we believe that all newly born pups and possibly many adults were buried under it and 
died. In the breeding season of 2020, we surveyed the rookery again and found 58 pups and 140 non-pups, 
of which 56 were bulls, 10 sub-adult males, 69 females, and ten individuals of undetermined sex and 
age. The almost twofold decrease in the number of females and pups compared to 2018 and a significant 
reduction in the adult female/male sex ratio in a breeding season confirm our assumption of high SSL 
mortality on Raykoke Island during the volcano's eruption in 2019.

Burkanov V. N. (1), Tretyakov A. V. (1), Usatov I. A. (1), Mamaev E. V. (2), Fomin S. V. (1), 
Ryazanov S. D. (3), Kirillova A.D. (1), Artemieva S.M. (2,4,5), Laskina N. B. (4)
Count of steller sea lion (Eumetopias jubatus Shreber 1776) on terrestrial sites in the Russian 

Far East, 2015-2018
(1) Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute FEB RAS (KF TIG DVO RAN), Far-

Eastern Branch RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
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(2) State Nature Reserve "Komandorsky", Nikolskoye, Russia
(3) Pacific Oceanological Institute named after V.I. Ilyichev of the Far-Eastern Branch RAS, 

Vladivostok, Russia
(4) Scientific Research Zoological Museum of Lomonosov MSU, Moscow, Russia
(5) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia

The Steller sea lion (SSL) is a rare species of Russian fauna. Its harvest is prohibited, and the 
species is protected after being included in the Russian Red book in 1994. Ninety-four out of about 100 
SSL terrestrial sites in the Russian Far East (RFE) were surveyed in June-July 2015-2018. The animals 
were present at 66 sites. The total count on land and in the water near shore was 18,392 individuals, of 
which 13,124 were non-pups, and 5,268 were live pups. Their distribution by region was uneven. The Kuril 
Islands remain the main area in the RFE where a 8,058 individuals (6,019 non-pup / 2,039 pups) were 
counted. Counts in the northern part of the Sea of Okhotsk produced 4,231 (2,541/1,690), off the coast of 
Sakhalin 4,726 (3,440/1,286), off the east coast of Kamchatka 610 (526/84), on the Commander Islands 678 
(509/169), and in the western part of the Bering Sea 89 (89/0) sea lions. The total number decreased by 4% 
(by 5% for non-pups and by 1% for pups) compared to similar surveys in 2006-2007. However, there have 
been significant population declines in all survey areas except for Sakhalin. The most substantial decline 
was observed in the Commander and Kuril islands: non-pups decreased by 28% and pups by 30% in the 
Commanders, and by 26% and 20% in the Kurils. The number of sea lions continues to be extremely low 
in the western part of the Bering Sea and off the eastern coast of Kamchatka. The only region in which 
the SSL population is in good shape is Sakhalin Island. The number of adults increased by 18%, and the 
number of pups more than doubled there during the last decade. Observations of branded sea lions have 
shown that animal migrations do not cause substantial regional population changes. Although SSLs have 
been under the protection of the Red Book of the Russian Federation for almost 30 years and their harvest 
is banned everywhere, there is no recovery in numbers. Current conservation measures are not sufficient. It 
is necessary to introduce additional measures for SSL protection and population recovery.

Bushuiev S. G.
The interaction of dolphins with trawl fishing vessels in the northwestern Black Sea
Institute of marine biology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, Ukraine

Implementation of large-scale fishing for sprat in the northwestern Black Sea (NWBS) since 
the late 1970s caused the emergence of a special form of protocooperative interaction of dolphins with 
trawl vessels, in which dolphins use the losses and discards of fish by fishermen during trawl operations. 
For feeding dolphins the moment of pulling the trawl out of the water is most important, when the 
largest number of animals gather near the vessel to collect injured fish. Visual observations of dolphins 
aboard fishing vessels were carried out from August 2018 to October 2019 during 152 trawl operations. 
During observations the presence of two species - common dolphin (Delphinus delphis) and bottlenose 
dolphin (Tursiops truncatus) was noted. The proportion of common dolphins of all registered animals was 
92.8%, bottlenose dolphins - 7.2%. The presence of dolphins during trawl operations was observed in 60.5% 
of cases. Of the 92 recorded cases of interaction common dolphins were noted in 73 (79.3%), bottlenose 
dolphins in 10 (10.9%) and common and bottlenose dolphins in 9 (9.8%). A total of 839 common dolphins 
and 37 bottlenose dolphins were recorded in single-species groups, 106 common dolphins and 31 bottlenose 
dolphins - in mixed groups. The mean size of common dolphins group was 11.5, bottlenose dolphins - 3.6 
individuals. One case of the death of common dolphin in a trawl was recorded in May 2019. It can be stated 
that feeding dolphins near trawl vessels in the NWBS is the norm at present. Despite the potential danger of 
death in fishing gear, it is obvious that the benefits for dolphins from interacting with trawl vessels are more 
substantial. Compared with the beginning of the 2000s, against the background of a significant decrease in the 
intensity of sprat fishing in the NWBS, the frequency of interaction of dolphins with trawls doubled. The mean 
size of common dolphins group increased 2.5 times, bottlenose dolphins - 1.5 times.
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Butrim A. V. (1, 2), Agafonov A. V. (3, 4) 
Spatio-temporal structure of local community of the Black Sea bottlenose dolphin (Tursiops 

truncatus ponticus) in the water of the Crimean coast of the Kerch strait
(1) Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
(2) Shenzhen MSU-BIT University, Shenzhen, PRC
(3) P.P. Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Science, Moscow, Russia
(4) Karadag scientific station named after T. I. Vyazemsky - nature reserve of the Russian 

Academy of Sciences - branch of FGBUN FITZ IBSS, Feodosia, Russia

The degree of study of the Black sea bottlenose dolphin of the coast of Crimea is heterogeneous. The 
southern and south-eastern coasts have been well studied over the past two decades, while the waters of the 
Kerch Strait are not covered by researches. Man-induced impact associated with the construction of the Kerch 
bridge also increases the interest of the study. The main method of studying dolphins is photoidentification. 
However, its usage is limited by daylight, good weather, and the season. In this connection, we used two 
methods of data collection simultaneously: visual and acoustic (SIGID), based on the determination of 
individual-specific signals — signature whistles. During the fieldwork, 207 photos of animals and more than 
150 hours of acoustic records were made. As a result, the data concerning the occurrence of dolphins, spatial 
distribution, age composition, types of behavior, and the number of animals within groups were collected. 
Based on acoustic monitoring, the number of animals in the studied water area was estimated for the first time.

Cate J.
Applied research and management of Pacific Walrus in the U.S.: current work and  

emerging priorities
Marine Mammals Management, Fish and Wildlife Service, Alaska, USA 

Pacific walruses are an important component of the Arctic ecosystem and a valuable subsistence 
resource. As such, collaboration and open communication between all interest groups are key to 
understanding the complexities and emerging issues that drive both population dynamics and management 
actions. In the U.S., the Pacific walrus is a trust resource species of the U.S. Fish and Wildlife Service 
(Service). Management authority and responsibilities are defined under the Marine Mammal Protection 
Act. Current emerging U.S. priority and information needs include a better understanding of population 
trends and abundance, developing tools to inform sustainable removal levels, gathering data to inform 
disturbance mitigation, and evaluating the physiological and population level effects of disturbance. 
Additionally, the Service is working towards improving engagement with Russian counterparts as the 
efficacy of management efforts to mitigate interactions with human activities, protect important habitat 
areas, and maintain sustainable harvest levels in the face of climate-mediated changes in distributions and 
abundance will be important factors influencing population outcomes.

Chernetsky А. D. (1), Krasnova V. V. (1), Boltunov A. N. (2), Panova E. M. (1), 
Agafonov A. V. (1, 3), Belikov R. A. (1), Belikova E. A. (1)
Occurrence and distribution of cetaceans in the northeastern part of the Black Sea based on 

the results of ship observations in June and September (2018-2019)
(1) P.P.Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia
(2) "Marine Mammals" Scientific Expeditionary Center, Moscow, Russia
(3) Karadag scientific station named after T. I. Vyazemsky - nature reserve of the Russian Academy 

of Sciences - branch of FGBUN FITZ IBSS, Feodosia, Russia

Marine field studies to obtain new data on the state of populations of the Black Sea cetaceans 
were carried in September 2018 (11 days, 799 km of the survey route) and June 2019 (12 days, 1174 km 
of the survey route). Studies have been the implementation of a joint project of the Shirshov Institute 
of Oceanology and PJSC NK Rosneft "Study and monitoring of marine mammals as indicators of the 
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sustainable state of the Black Sea ecosystems".The route of the research vessel was laid by tacks along 
the Caucasian coast of the Black Sea from Anapa to Adler with a distance from the coast up to 165 km. 
There were 103 sightings of cetaceans (548 individuals) in 2018 and 347 sightings (1280 individuals) in 
2019 Three species were recorded: common dolphin (Delphinus delphis), bottlenose dolphin (Tursiops 
truncatus) and harbor porpoise (Phocoena phocoena), and the percentage of which was 78.1: 20.8: 1.1 in 
2018 and 90.1: 7.1: 2.8 - in 2019. Common dolphins were found everywhere, in June more often in the 
coastal water area, and in September - in the open sea, which was probably determined by the availability 
and abundance of forage objects. Bottlenose dolphins were observed in small groups (up to 10 individuals) 
mainly in the coastal area, and its occurrence in September was higher than in June. The porpoices were 
found both near the coast and in the open sea (up to 70 km). In June, the number of their meetings was  
7 times more than in September. In contrast to the common dolphins, for bottlenose dolphins and porpoices, 
along with small seasonal migrations, attachment to local coastal habitats is noted.

Chernook V. I. (1), Boltnev А. I. (2), Bizikov V. А. (2), Vasilev А. N. (1), 
Mihalin V. А. (3), Petrov Е. А. (4), Kuznecov N. V. (1), Peterfeld V. А. (5), 
Chernook I. V. (1), Melentyev V. V. (6)
The Method of Estimation of the Baikal Seal Offspring by Means of a Long Flight Range 

Unmanned Aircraft
(1) AGO “ECOFACTOR”,  St.Petersburg, Russia
(2) Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia
(3) Special technology center, St. Petersburg, Russia
(4) Baikal Museum of the Irkutsk Scientific Center of the Siberian Branch of the RAS, Irkutsk 

region, Russia
(5) Baikal branch of VNIRO, Ulan-Ude, Russia
(6) St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, St. Petersburg, Russia

The main objects of the aerial survey conducted in May 2019 were the snow dens, which were 
opened due to the spring snow melting on the lake. The Baikal seals, which were on the ice cover, as well as 
various traces of their vital activities were also observed and instrumentally fixed. During this survey a new 
technology of the Baikal seal offspring estimation based on the modern aerial survey complex was tested. 
The increased flight range (up to 1100 km) of Orlan-10 unmanned aircraft combined with the simultaneous 
usage of 3 aircrafts made it possible to examine the entire ice cover of the northern part of Lake Baikal in a 
short period of time and perform an experimental survey of breeding females and determine the number of 
pups in the northern part of Lake Baikal. The aerial survey was conducted under good weather conditions 
at the optimal time, when almost all the dens had already been opened and became available for fixation 
from the air. A fairly steady distribution of dens along the count routes made it possible to get a low error 
in extrapolation. A more significant impact on the general abundance estimation number was caused by 
the errors of the correct distinction and recognition of the dens on the aerial photographs. The independent 
double check of the collected data by two experienced specialists has significantly reduced this error. In 
comparison with aerial accounting of the animals on ice surfaces, the new technology has a number of 
advantages: objectivity in obtaining the data, high speed of data collection and detailed examination of the 
ice cover of Lake Baikal, better statistical representativeness, environmental friendliness, and, finally, safety 
for the scientific crew. Even with the same sample sizes, route counting is more accurate than accounting 
on ice rinks, and, moreover, is less time consuming. The results of the experimental work have shown the 
effectiveness of this technology of aerial survey, as well as the possibilities for its further improvement.

Chernook V. I. (1), Klimov F. V. (2), Erbulekov S. T. (3), Vasilev A. N. (1), Kuznecov V. V. (4), 
Chernook I. V. (1), Kuznetsov N. V. (1)
Results of a Multispectral Aerial Survey of Caspian Seals (Phoca caspica) during the 

Abnormally Warm Winter of 2020
(1) AGO “ECOFACTOR”,  St.Petersburg, Russia
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(2) Kazakhstan Agency Of Applied Ecology, Almaty, Kazakhstan
(3) North Caspian Operating Company N.V., Atyrau, Kazakhstan
(4) FGBNU "Kaspiyskiy Research Institute Fisheries economy, Astrakhan, Russia

An aerial survey of Caspian seals was carried out within the joint Kazakh-Russian Mutual  
Program (2020-2024). In order to obtain up-to-date data on the abundance of the Caspian seal population, 
an instrumental multispectral aerial survey of puppies was carried from aboard of an aircraft Piper PA-34 
on February 21-23, 2020 Aerial photography was carried out by means of two Optris PI 450 thermal 
imagers and two Nikon D800 cameras, mounted in the lower part of the aircraft fuselage. Warm-blooded 
seals on ice were detected as hot spots in infrared images. The quality of the photo images allowed to 
identify the adult seals and pups and to confirm their detection. The obtained visible and infrared data 
complemented each other, making it much easier to locate and identify the pups on ice. Due to the small 
area of ice, which all was concentrated in the eastern part of the North Caspian, we managed to cover 
almost the entire ice area with possible concentrations of seals with frequent transects during the flights 
of February 22 and 23, 2020. According to the results of the instrumental aerial survey, the number of 
Caspian seals on ice was estimated as following: pups – 58 000 individuals (SE 15%), adult seals - 119 
000 (SE 14%). As a result of the abnormally warm winter of 2020, we have observed an unusual situation 
in the studied water area: • due to the small area of ice, it was believed that the seals would be found on 
the iceless islands and hursts, but no such places were detected during the flight of February 23; • by the 
beginning of the aerial survey, the sites of concentrations of the adult seals were mixed up with breeding 
grounds; • a high density of distribution of seals on ice was observed: from 30 individuals / sq. km on 
drifting ice up to 300 individuals /sq. km. on land-fast ice, which is more than 10 times higher than the 
distribution density in severe winter of 2012.

Chernook V. I. (1), Trukhanova I. S. (2), Belikov S. E. (3), Vasilev A. N. (1), Burkanov V. N. (4,5), 
Litovka D. I. (6), Kuznetsov N. V. (1), Glazov D.M. (7), Chernook N. A. (1)
Aerial survey of polar bear (Ursus maritimus) in the Chukchi and East Siberian seas in the 

spring 2016
(1) AGO “ECOFACTOR”, St.Petersburg, Russia
(2) ICPO "Biologists for Nature Conservation", St. Petersburg, Russia
(3) All-Russian Research Institute for Environment Protection, Moscow, Russia
(4) Kamchatka branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 
(5) Marine Mammal Laboratory Alaska Fisheries Science Center, NMFS, NOAA, Seattle, USA
(6) The Government of Chukotka Autonomous Okrug, Chukotka, Russia
(7) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia

As part of the Russian-American project ChESS (Chukchi and East Siberian Surveys), in the spring 
of 2016, we carried out an aerial survey in order to obtain data on the abundance and distribution of 
the Chukotka-Alaskan population of polar bear in the economic zone of Russia. The aerial survey was 
implemented with the use of the An-26 "Arktika" aircraft laboratory with a maximum flight range of 3000 
km. The flights were performed from April 18 to May 18 at an average altitude of H = 245 m and an average 
speed of 300 km/h. We surveyed along the line transects, and the total length of the route was 11604 km. 
The instrumental surveying of polar bears was performed using the Malakhit-M infra-red (IR) scanner 
and three digital color cameras mounted in the lower part of the aircraft fuselage. Simultaneously with the 
instrumental survey, four onboard observers performed visual observations through the bubble windows. In 
total, during the survey, we found 68 polar bears in 49 groups. 45 bears as a result of processing instrumental 
data (IR + photo). The minimum abundance of polar bears in the survey region was estimated at 3210 (CI 
95% = 2136-4825) animals. The presence of observers on board the aircraft provided additional data on the 
distribution of polar bears and their tracks. Polar bear paths were detected by visual observers and, at their 
command, were recorded by cameras. In total, 2071 polar bear habitats were identified by the presence of 
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the tracks. We assembles an archive of tracks consisting of 15373 photographs, including the identified 
tracks of mothers with cubs. The maximum density of detected polar bears and their tracks was found in the 
coastal zones of the northern Chukotka and Wrangel Island.

Christman C.L. (1,2), London J.M. (2), Conn P.B. (2), Hardy S.K. (2), Brady G.M. (1,2), 
Dahle Sh.P. (2), Hou B.X. (2), Ziel H.L. (2)
Evaluating thermal imagery from aerial surveys for counts of harbor seals in the Aleutian 

Islands of Alaska
(1) University of Washington, Seattle, USA
(2) Marine Mammal Laboratory, Alaska Fisheries Science Center, National Marine Fisheries 

Service, NOAA, Seattle, WA, USA

Aerial surveys of pinnipeds are often used to estimate abundance, a critical component of stock 
assessments and management decisions. To survey harbor seals (Phoca vitulina) in particular, conventional 
methods rely on visual detections of seals. Regions such as the Aleutian Islands of Alaska, USA, however, 
where harbor seals haul out in small numbers and are inconspicuous on shore, are challenging to survey 
accurately. To determine whether the use of thermal imaging techniques would improve detections of 
harbor seals in the Aleutian Islands, we conducted a study to compare counts derived from visual detections 
documented by color photographs with those derived from thermal detections documented by infrared 
images. In 2019, we conducted 15 flights in the Aleutian Islands, completing 129 experimental trials. We 
reviewed color and thermal images manually to derive counts of harbor seals and used a Bayesian analysis 
to explore the effects of several covariates. The thermal method detected more harbor seals than the visual 
method early in the day, when cloud cover was greater, and when observers had more experience operating 
the thermal imaging equipment. The relative improvement in performance of the thermal method was 
particularly notable when surveys occurred four or more hours prior to solar noon. We discuss the costs and 
benefits of incorporating thermal technology as part of the existing monitoring program for harbor seals 
in the Aleutian Islands, including the need to control for differences if incorporating new survey methods 
based on thermal detection.

Chukmasov P. V.(1,2), Artemieva S.M. (1,3), Isachenko A.I. (4)
Anthropogenic pollution of the Atlantic walrus rookery by coastal marine debris in the Franz 

Josef Land and the Oransky Islands
(1) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(2) Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia
(3) Scientific Research Zoological Museum of Lomonosov MSU, Moscow, Russia
(4) LLC "Arctic Research Center"

As part of an expedition to study the Atlantic walrus and polar bear in the Franz Josef Land archipelago 
and the Oransky Islands in August-September 2020, an anthropogue of coastal marine debris was counted. 
Coastal debris was counted on 13 islands, a total of 18 points. It should be noted that the difference in the 
results of the analysis of the time spent on counting coastal debris, indicators of the coastline and relief, the 
area of the study area, the number of people involved and compliance with the methodology. In total, 389 
units of various garbage were accepted. Most of this garbage was found directly at walrus rookeries. Among 
all the garbage recorded, plastic (81%), metal products (6%) and wood waste of anthropogenic origin (5%) 
prevailed. The maximum amount of garbage was noted to one of the bays from Jackson island (101 garbage 
units) and from Big Oransky island (119 garbage units). Old metal barrels from fuels were found on the 
islands: Bezymyanny, Gage, Jackson. These were single barrels located in the surf, which were brought by 
the current from other places. Large abandoned facilities, for example, as a matter of concern at Victoria 
island. There are remnants of buildings and various material objects on the island, including fuel tanks. Due 
to the features of the island's topography, some of the buildings are on the precipice and already partially 
slide and fall on the coastline, which causes serious concern. The presence of anthropogenic debris in the 
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habitat of walruses can cause negative effects: injury, entanglement, and the formation of microplastic. The 
ocean also receives toxic substances that enter the environment from abandoned barrels and are capable of 
bioaccumulating in living organisms. The intake of toxic substances will directly or indirectly, through food 
items, negatively affect the health of individuals and the entire walrus population as a whole.

Chukmasov P. V.(1,2), Morozova M. V.(1), Scorobogatov D. O.(1), Bukreev S. A.(1)
Sightings of marine mammals in the Atlantic Ocean in March - May 2020.
 (1) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
 (2) Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia

During the 4th stage of cruise 79 of the R / V Akademik Mstislav Keldysh observations of marine 
mammals were carried out from March 5 to May 8 2020 route Ushuaia - Kaliningrad. The total distance of 
the survey route was approximately 9.6 thousand km. Observations were carried out continuously during 
daylight hours by two observers from the left and right sides of the vessel from the direction-finding deck, 
and when the weather conditions worsened from the captain's bridge. The total observation time was 
777 hours. In total, 214 MM sightings (1355 individuals) were filed. Representatives of the Delphinidae 
predominated along the entire distance of the route, most of all individuals of the Atlantic spotted dolphin 
(Stenella frontalis) (33 sightings - 623 individuals), the Long-finned pilot whale (Globicephala melas)  
(5 sightings - 169 individuals), Striped dolphin (Stenella coeruleoalba) (10 sightings - 126 individuals). 
Among baleen whales, fin whale (8 specimens / 7 encounters) off the eastern coast of Argentina and the 
coast of Portugal, sei whale (Balaenoptera borealis) (22 specimens / 11 encounters) in subtropical and 
temperate zones, minke whale (Balaenoptera acutorostrata) (1 specimen / 1 encounter) and southern 
minke whale (4 individuals / 4 sightings) (Balaenoptera bonaerensis) sighted in the subtropical zone of 
the South Atlantic Ocean. In the tropical zone of the South Atlantic Ocean, a meeting was recorded with 
a representative of the Ziphiidae family, presumably with the Antilles buzzard (Mesoplodon europaeus). 
During observations in the equatorial region, MMs were not encountered for 17 days, which confirms the 
data of past observations in this region. In the North Atlantic, numerous species observed were the harbor 
porpoise (Phocoena phocoena) (50 individuals / 26 sightings) and the common dolphin (Delphinus delphis) 
(71 individuals / 17 sightings). The order Carnivores (Carnivora) was represented by 3 species: the South 
American sea lion (Otaria flavescens) (13 individuals / 8 sightings) was recorded only in Beagle Strait, 
the South American fur seal (Arctocephalus australis) (32 individuals / 18 sightings) in the South Atlantic 
Ocean and long-necked seal (Halichoerus grypus) (1 individual / 1 encounter) in the North Sea.

Cooke J. (1), Burdin A. (2), Sychenko O. (2), Weller D. (3)
Population Assessment of Gray Whales (Eschrichtius robustus) off Sakhalin Island, Russia
(1) Centre for Ecosystem Management Studies, Emmendingen, Germany
(2) Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(3) Southwest Fisheries Science Center, National Marine Fisheries Service, National Oceanic and 

Atmospheric Administration, La Jolla, California, USA

Gray whales that feed off Sakhalin Island in summer were long thought to be a remnant of the 
Korean-Okhotsk population that was hunted, to near extinction, off Korea and Japan. Satellite tagging 
photo-identification and genetic research conducted off Sakhalin between 1994-2019 indicates, however, 
that at least some whales from this population migrate in the winter to the west coast of North America. Our 
photographic data collected off Sakhalin since 1994 indicates that the population has increased at 4.5% (SE 
0.3%) per year and in 2019 was estimated at 224 whales (SE 14), excluding calves. Significant inter-annual 
variation was found in post-weaning calf survival and a smaller variation in pre-weaning calf mortality. 
Cross-matching photo catalogues from Baja California, Mexico to Sakhalin indicates that approximately 
50% of the whales sighted off Sakhalin in the summer migrate to the eastern North Pacific in the winter. 
Some gray whales sighted off Sakhalin in summer, however, have been observed off Japan in winter and 
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spring. In combination, these sighting records suggest that the whales feeding off Sakhalin in the summer 
have differing winter destinations, with some migrating south to Asia while others migrate east to North 
America. 

Conn P.B.(1), Chernook V.I.(2), Moreland E.E.(1), Trukhanova I.S.(3,4), Regehr E.V.(5), 
Vasiliev A.N.(2), Wilson R.R.(6), Belikov S.E.(7), Boveng P.L.(1)
Modeling Chukchi Sea polar bear abundance from joint U.S.-Russia aerial surveys
(1) Marine Mammal Laboratory, Alaska Fisheries Science Center, National Marine Fisheries 

Service, NOAA, Seattle, WA, USA
(2) AGO “ECOFACTOR”,  St. Petersburg, Russia
(3) ICPO "Biologists for Nature Conservation", St. Petersburg, Russia
(4) North Pacific Wildlife Consulting, LLC, Seattle, USA
(5) University of Washington, Seattle, USA
(6) U.S. Fish and Wildlife Service, Anchorage, USA
(7) All-Russian Research Institute for Environment Protection, Moscow, Russia

Polar bears are of international conservation concern due to climate change but are difficult to study 
because of low densities and an expansive, circumpolar distribution.  In a collaborative American-Russian 
effort in spring of 2016, we used aerial surveys to detect and estimate the abundance of polar bears on sea ice 
in the Chukchi Sea.  Our surveys used a combination of thermal imagery, digital photography, and human 
observations. Using spatio-temporal statistical models that related bear and track densities to physiographic 
and biological covariates (e.g., sea ice extent, resource selection functions derived from satellite tags), we 
predicted abundance and spatial distribution throughout our study area. Estimates of 2016 abundance (N*) 
ranged from 3,555 (95% CI: 2,382-5,305) to 5,623 (95% CI: 3,761-8,408) depending on the proportion of 
bears assumed to be missed on the transect line during Russian surveys (g(0)).  Our estimates are larger 
than, but of similar magnitude to, a recent estimate for the period 2008-2016 (N* = 2,937; 95% CI 1,522-
5,944) derived from an integrated population model applied to a slightly smaller area.  Although the upper 
bound of population size is extremely imprecise because of unknown g(0) values, it establishes a useful 
lower bound for abundance, and suggests high spring polar bear densities on sea ice in Russian waters.  
With future improvements, we suggest that springtime aerial surveys may represent a plausible avenue for 
studying abundance and distribution of polar bears over large, remote areas.

Downie R. (1), Cubaynes H. (2), Fretwell P. (3)
Walrus from Space: Pan-Arctic survey using VHR satellite imagery
(1) Wildlife from Space, British Antarctic Survey, London, UK
(2) Climate &Polar Group, WWF-UK 
(3) British Antarctic Survey, London, UK

Summer sea ice is retreating in the Arctic and understanding what this shift in walrus habitat means 
for the species survival is critical and requires accurate annual population counts. Due to the pan-Arctic 
distribution of walruses and their tendency to be easily disturbed by boat and plane, very high resolution 
(VHR) satellite imagery (less than a meter spatial resolution) has been presented as a potential a non-
invasive method to monitor walrus. As part of a five-year joint project between WWF, British Antarctic 
Survey and local experts, we are investigating the feasibility to use VHR satellite imagery to monitor walrus 
annually across the whole Arctic. We have initially built a pan-Arctic database of known terrestrial haul-
outs, and acquired about 40,000 km2 of VHR satellite imagery during Summer-Autumn 2020, covering 
89.6% of these haul-outs. To review this large amount of imagery, we have partnered with GeoHIVE,  
a crowdsourcing platform, inviting citizen scientists to help us detect and count walrus from space.
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Denisenko T. E. (1), Dzhikiya E. L. (2), Tsidulko G. A. (2), 
Tsidulko A. G. (3), Nazarov L. S. (3)
Microbiological analysis of Okhotsk Sea population bowhead whales (Balaena mysticetus) 

exhale samples.
(1) K.I. Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology, Moscow, 

Russia
(2) Scientific and ecological dolphin rescue and rehabilitation center «Delfa», Moscow, Russia
(3) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia

Studying the health status of cetaceans allows us to assess the risks and identify the causes affecting 
the well-being of populations. The study of the microflora of the exhaled air of whales helps to identify 
not only pathogenic and opportunistic microorganisms circulating in the studied group of individuals, but 
also to assess the health of the population as a whole. In August 2020 in Wrangel bay (Sea of Okhotsk) 
we collected air samples exhaled by bowhead whales, utilizing non-invasive method, in compliance with 
the rules of asepsis. Water samples were taken simultaneously for control and sanitary-microbiological 
assessment of the environment. A total of 43 samples were collected from 20 individuals. Bacteriological 
and mycological surveys were carried out using standard techniques. The biological properties of the 
isolated cultures were studied in order to identify them and the species and quantitative ratio in the samples 
were assessed. Particular attention was paid to the pathogenicity and resistance to antibacterial drugs. 
Microorganisms were found in 18 samples, including bacteria of the genera Aeromonas, Corynebacterium, 
Bacillus and fungi of the genera Penicillium, Candida, Aspergillus. An insignificant total microbial count 
in the studied samples and frequent detection of microorganisms in monocultures or no more than 2 species 
in one sample may indicate a low microbial contamination of the respiratory tracts of the surveyed whales. 
In one of the samples, hemolytic microorganisms were found in monoculture, which may be an indicator 
of health problems in this individual. Our results demonstrate differences in the composition of microbial 
associations of the respiratory tracts of bowhead whales of the Sea of Okhotsk from other species of large 
cetaceans, the absence of unconditional pathogens in the samples and the detection of bacteria with the 
presence of pathogenic factors in only one animal from the study group.

Denisenko T. E. (1), Shulgesterova I. V. (2), Beley T. I. (2), Fedorova O. Yu. (2), 
Dzhikiya E. L. (2), Tsidulko G. A. (2)
Diagnostic studies of samples from stranded cetaceans on the coast of the Krasnodar region, 

Russia.
(1) Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Scriabin, 

Partenit, Russia
(2) Scientific and ecological dolphin rescue and rehabilitation center «Delfa», Moscow, Russia

On the coast of the Black Sea of the Krasnodar region, stranding of cetaceans occur regularly.  
In this case, both dead animals and alive individuals are found. The causes of death, diseases, and stranding 
on the shore or near shoreline can include various factors: fishing, poisoning with toxins, a decrease in the 
food supply, infections, invasions, etc. In most cases, it is quite difficult to identify a specific cause of death, 
however, when using an integrated diagnostic approach, including examination, clinical and laboratory 
studies, you can get reliable results. Our work was carried out in 2019 - 2020 on the coast of the Krasnodar 
Territory. The objects of the study were dead or live cetaceans found on the shore or in the coastal zone. 
Fresh corpses of dead cetaceans were examined; samples were taken for bacteriological, mycological, 
toxicological, genetic studies: smears from mucous membranes, pieces of skin, fat, in some cases blood. 
Smears from the mucous membranes and blood were also taken from live animals, and a clinical examination 
was carried out. Laboratory diagnostics included hematological, biochemical, microbiological, serological 
and genetic studies. As a result of the studies of 26 animals, hematological and biochemical blood parameters 
of 2 individuals indicated the presence of acute infectious diseases, severe intoxication. At the same time, 
no pathogens and antibodies to such cetacean diseases as brucellosis, morbilivirus infection, toxoplasmosis 
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were detected. During microbiological studies of smears from the mucous membranes of the blowhole,  
we found various opportunistic microorganisms: Staphylococcus, Pseudomonas, Streptococcus, Escherichia, 
as well as bacteria of the genera pathogenic for mammals: Listeria, Vibrio, Salmonella.

Denisenko Т. E. (1, 2), Fedorova O. Yu. (2), Beley T. I. (2), Shulgesterova I. V. (2),
Dzhikiya E. L. (2), Tsidulko G. A. (2)
Registration of strandings of cetacean at the coast of the Krasnodar region in 2019-2020 
(1) Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Scriabin, 

Partenit, Russia
(2) Scientific and ecological dolphin rescue and rehabilitation center «Delfa», Moscow, Russia

Three cetacean species inhabit Black Sea waters of Krasnodar Region: Black Sea bottlenose  
dolphin (Tursiops truncates ponticus), Short-beaked common dolphin (Delphinus delphis ponticus), and 
Harbour porpoise (Phocoena phocoena relicta). Residents and tourists regularly report dead cetaceans 
found on shore or in coastal zone. Investigation of such cases is necessary to assess the state of populations, 
determining the causes of mortalities can assist in developing conservation measures for these cetacean species. 
To organize a systematic account for stranded cetaceans, Autonomous Nonprofit Organization "Scientific and 
Ecological Dolphin Rescue Center "Delfa" has found a stranding response network consisting of its staff and 
volunteers. Data collection included several biometric parameters (length, girth, sex and approximate age), body 
condition, signs of injuries, signs of infectious skin and/or mucous membranes lesions, signs of interactions 
with fisheries gear. When fresh corpses found, biological material was collected for microbiological, genetic, 
toxicological, parasitological analyses. As part of the data collection photo/video imagery of the carcass 
(taken from various angles) and of stranding location was also collected. Accompanying info on the date, 
time and stranding location, the presence of nearby commercial fishing gear, vessels aggregations, etc. was 
also recorded in the database. This work resulted in examination of 682 carcasses, including 82 T.t. ponticus, 
129–D. d. ponticus, 279 - P. p. relicta and 192 heavily decomposed unidentifiable remains. Mortality peaks 
were observed in April 2019 and May 2020. The numbers of dead harbour porpoises during the study period 
significantly prevailed relative to other two species. In 28.9% of examined carcasses the cause of death was 
directly or indirectly related to the fisheries, in 20% of cases – animals died due to the diseas(es) of various 
etiology. In 51,1% of cases the cause of death could not be determined.

Dombrovskaya A. A. (1), Filatova O. A. (1), Ivkovich T. V.(2)
Demographic parameters of families of fish-eating killer whales (Orcinus orca) in Avacha Gulf
(1) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
(2) St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

A characteristic feature of killer whale biology is the division into local populations, which can 
vary greatly in ecology and demography. For effective protection of this species, it is necessary to study 
the demographic parameters of each population. The aim of this study was to assess the demographic 
parameters of families of fish-eating killer whales in Avacha Gulf of Kamchatka. The data used for this study 
was collected in 2004-2019. We identified killer whales individually by natural markings and followed their 
life histories from year to year. Based on the annual photographing, we documented the life history events 
of individual animals: birth, growth, maturity, calving, death. Since the identification of these parameters 
requires periodic encounters with animals, we selected 20 families that occurred in the study area regularly 
during the observation period. The study involved 78 females, 7 of which were born during the observation 
period, and 67 males, 11 of which were born during the observation period. Females reached sexual maturity 
at the age of 10 years on average. Males reached sexual maturity at the age of 13 years on average, and 
physical maturity at the age of 19.5 years on average. The average calving interval was 4 years with a range 
of 2 to 9 years. The maximum mortality of calves was observed in the first year of life and reached 18.75%, 
and only 57% of the animals survived to maturity. The total number of animals in the studied families was 
99 individuals in 2004, then it gradually increased and by 2007 it was 108 individuals, then a long period of 
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decline began and in 2016 there were only 94 individuals in these families, after which the number began to 
recover and by 2018 returned to the original value of 99 individuals. Fluctuations in numbers were largely 
due to changes in birth rates, while mortality rates were more stable. The absence of a stable population 
trend suggests that this population is vulnerable to anthropogenic threats.

Dzhikiya E. L. (1), Tsidulko G. A. (1), Tsidulko A.G. (2), Nazarov L.S. (2), 
Korostelev M. Yu. (3)
Observations of orca (Orcinus orca) hunts on Okhotsk Sea bowhead whales (Balaena 

mysticetus) 2018-2020гг.
(1) Scientific and ecological dolphin rescue and rehabilitation center «Delfa», Moscow, Russia 
(2) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia 
(3) TeamTrip LLC, Moscow, Russia

Wrangel Bay is a closed Bay with depths of up to 20 meters, where in the summer the bowhead 
whales of the sea of Okhotsk population are concentrated. In this Bay, orca attacks on bowhead whales 
are regularly observed. In 2018-20, we observed bowhead whales in the Bay. According to our and survey 
data in 2018. killer whales were observed in the Bay once, in 2019 – 5, and in 2020 – 11 times. From 1 
to 6 individuals were observed at a time. Not every visit of killer whales to the Bay was accompanied by 
hunting, and none of them was fatal. In 2018, 1 whale hunt was observed, in 2019 – 2, and in 2020-4. 
there Is a tendency to increase the number of orcas entering the Bay and increase the number of hunts. All 
members of the group participated in the hunt, except adult males; only in one case was a male observed 
to participate in the hunt. The most common attack elements used by killer whales were hitting the whale 
in the lower jaw, attacking the tail blade, and sinking. They were shown by animals of all age groups: 
during the hunt, adults and cubs were in close proximity to the whale. However, the most difficult and 
dangerous elements for killer whales, such as biting the tail blade, were performed only by adults, while 
young individuals under adult supervision demonstrated an attack on the tail blade with a sharp departure 
to the side in the immediate vicinity of the tail. All recorded hunts lasted from 2 to 13 minutes. Killer whale 
hunting is dangerous and difficult to coordinate behavior. The short-term nature of the hunts observed may 
indicate that they may be of a training nature in this Bay.

Dzhikiya E. L. (1), Novikova E. A., Shulgesterova I. V. (1), Tsidulko G. A. (1), 
Denisenko T. E. (2), Beley T. I. (1), Fedorova O. Yu. (1)
Sightings of cetaceans in the Nizhneimeretinskaya Bay (Sochi, Russia) in July 2019 -  

November 2020.
(1) Scientific and ecological dolphin rescue and rehabilitation center «Delfa», Moscow, Russia
(2) Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Scriabin, 

Partenit, Russia

Three cetacean species inhabit Black Sea waters of Krasnodar Region: Black Sea bottlenose dolphin 
(Tursiops truncates ponticus), Short-beaked common dolphin (Delphinus delphis ponticus), and Harbour 
porpoise (Phocoena phocoena relicta). All three species are listed in federal and/or regional Endangered 
Species Lists. During July 2019-November 2020 Autonomous Nonprofit Organization (ANO) "Scientific 
and Ecological Dolphin Rescue Center "Delfa" conducted a monitoring of cetaceans along the Black Sea 
coast of Krasnodar region. The monitoring goals included (but were not limited to) assessing cetaceans 
abundance, distribution and sightings frequency in Nizhneimeretinskaya Bay using photo-identification. 
Data collection was conducted by employees and volunteers of ANO “Delfa”. A total of 85 missions 
were conducted throughout the study period to search for, count and photograph cetaceans. To date the 
photographic catalog of individually recognized cetaceans holds 120 individuals of three species. For 
the first time the use of underwater images for individual identification was assessed. This method been 
proven applicable for photo-identification of short-beaked common dolphins. The main catalog includes 
photographs of 10 individuals captured using underwater camera. During the study period the most 
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common cetacean species encountered in coastal waters of Nizhneimeretinskaya Bay was the short-beaked 
common dolphin (Delphinus delphis ponticus), N=98. Bottlenose dolphins and harbour porpoises were 
sighted 15 and 20 times respectively. It’s believed that in the Black Sea the short-beaked common dolphin 
is a pelagic species that avoids coastal regions, inhabiting the areas of continental shelf and slope with 
depths of 200-400 m. Atypical distribution of common dolphins in the study area thought to be related to 
Nizhneimeretinskaya Bay hydrobiological features, including food availability. This work was supported 
by the Russian Federation Presidential Grants Foundation.

Dzhikiya E. L. (1), Tsidulko G. A. (1), Tsidulko A. G. (2), Nazarov L. S. (2)
Play behavior of an adult bowhead whale (Balaena mysticetus) in Wrangel Bay, sea of Okhotsk
(1) Scientific and ecological dolphin rescue and rehabilitation center «Delfa», Moscow, Russia
(2) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia

On August 21, 2020, in Wrangel Bay, we observed adult bowhead whale (Balaena mysticetus) 
playing with a 3.5-4 m. long log. Play behavior lasted at least 32 minutes (from 5:00 to 5:32 am). During 
this time, the whale interacted with the log, staying in body length range from it. The whale pushed the 
log with his head, raised the log above the water with the help of his head or torso. In two instances the 
individual rolled the log on along its back, swam under it touching middle of the log with its back and 
lifted the log with its tail stem. The game ended with the whale's attempts to sink the log, for which the 
whale pressed its head on the log and swam over it. Each described interaction lasted from 3 to 15 seconds. 
Similar log games have been previously reported for bowhead whales in the eastern Beaufort Sea and 
off the coast of northern Alaska. This is the first time this behavior has been described for whales of the 
Sea of Okhotsk population. The games of adult cetaceans remain relatively poorly understood. Modern 
ethology considers the reaction to increased arousal of other members of the group or individual boredom as 
probable explanations for the solitary play of adult animals. Based on a limited number of studies in which 
play behavior has been systematically studied in natural habitats, playing behavior is regulated by many 
factors, such as food availability, accessibility of objects, and environmental safety. High food availability 
and protection from predators stimulate play behavior. Studying the instances of play in wildlife can be an 
effective and non-invasive way to assess health, resource availability, and stress levels in a population or 
individual. Observation of whale play behavior in Wrangel bay confirms other evidence that the bay is one 
of the most important habitats for the Sea of Okhotsk bowhead whale population in summer.

Erokhina I. A., Kavtsevich N. K.
Blood plasma chemistry in White Sea bearded seals (Erignathus barbatus) across different  

age groups
Murmansk Marine Biological Institute of Kolsky Science Center RAS, Murmansk, Russi

Blood chemistry values are reported for the bearded seal species (Erignathus barbatus) from the White 
Sea. 27 blood plasma indices are used to describe the state of the metabolism of proteins, carbohydrates, 
lipids, minerals (total protein, albumin, α-, β-, γ-globulins, urea, creatinine, uric acid, glucose, lactic acid, 
total lipids, triglycerides, cholesterol, calcium, phosphorus, sodium, potassium, magnesium, iron, copper, 
chlorides, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, γ-glutamyl transferase, creatine kinase, 
alkaline phosphatase, lactate dehydrogenase) in 3-, 5- and 10-year-old seals. The values of the studied 
parameters are similar to published data for bearded seal populations in other Arctic regions, as well as being 
in close agreement with indicators of other pinniped species of the same age. The plasma content of total 
protein, albumin, α-, β-, γ-globulins, urea, uric acid, total lipids, calcium, magnesium, sodium, and chlorides 
is invariable in animals of the studied ages. In common with other pinnipeds and land-based mammals, age-
related changes in metabolic rates in the studied animal groups are most pronounced in the activity level of key 
metabolism enzymes. While aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and γ-glutamyltransferase 
activity is higher in adult seals than in immature animals, alkaline phosphatase, creatine kinase and lactate 
dehydrogenase activity is lower. Changes in biochemical parameters of bearded seal blood at the ages of 3, 5 
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and 10 years indicate a catabolic orientation in metabolism at all studied development stages. Although more 
research is needed to investigate the biological significance of a number of blood indices, the data presented in 
this study provide initial baseline blood chemistry parameters for use in assessing the condition of individual 
seals, as well as informing monitoring and management efforts for wild seal populations.

Ershova T.S.(1),  Zaitsev V.F.(1), Chaplygin V.A.(2)
Features of the distribution of heavy metals in the body of the Caspian seal (Phoca caspica, 

Gmelin, 1788)
(1) Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia
(2) Volga-Caspian branch VNIRO, “CaspNIRKh”, Astrakhan, Russia

In the body of the Caspian seal, zinc, manganese, chromium, cobalt and mercury are mainly 
deposited in the liver, Nickel and cadmium in the kidneys, copper in the stomach, and lead in adipose tissue. 
Under the same living conditions, females have in most cases higher coefficients of accumulation of trace 
elements than males. Female Caspian seals accumulate more copper, mercury and cadmium than males. 
Sexual differences in the accumulation of zinc, Nickel, cobalt and lead by organs and tissues of the Caspian 
seal were not detected. With age, the Caspian seal has a significant increase in the concentration of zinc, 
copper, mercury and cadmium, and the digestibility of manganese, chromium, cobalt and lead decreases. 
The calculated coefficients of accumulation of the studied trace elements in the organs of the Caspian seal 
relative to their food items indicate the transition of mercury, copper, chromium and cadmium along the 
food chain, while zinc, manganese, Nickel and lead practically do not accumulate in their food chains.

Fedutin I. D. (1), Filatova O. A. (1), Mamaev E. G. (2), Titova O. V. (3), Burdin A. M. (4), Hoyt E. (5)
Seasonal occurrence of resident and transient Baird’s beaked whales (Berardius bairdii)  

in the waters of the Commander Islands
(1) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
(2) State Nature Reserve "Komandorsky", Nikolskoye, Russia
(3) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia 
(4) Kamchatka branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(5) Whale and Dolphin Conservation (WDC), Wiltshire, UK

After 12 years (2008-2019) of cetacean research in the waters of the Commander Islands, we found 
that there is a stable community of Baird’s beaked whales who come to this area year after year and spend a 
substantial amount of time there. In this study, individuals who were encountered repeatedly in different years 
were considered resident (n = 80), and those who were encountered only during one year were considered 
transient (n = 106). Calves and juveniles were not considered as transients even if encountered only once, if 
their mothers were classified as resident individuals. We analyzed the number of sightings and the number 
of individuals recorded in different seasons during all years of study. The ratio of registrations of transient 
individuals in spring (May, 38%) and in autumn (August-November, 49%) was significantly higher than in 
mid-summer (June-July, 7%). Among the transients, we identified those individuals (n = 71) that interacted 
with the resident ones, and those that appeared in the area separately (n = 35). While the former could remain 
in the study area for some time and were recorded repeatedly during the season, the latter were recorded only 
once. Earlier, we noted that in 13% of encounters, Baird’s beaked whales visited areas with uncharacteristically 
shallow depths (100-300 m). In all cases, when the transient individuals were recorded at shallow depths, 
they were in groups or multi-group aggregations together with resident individuals. Transient individuals 
not accompanied by residents were never observed at shallow depths. Apparently, members of the resident 
community are familiar with the features of the area and, probably, use some additional food resource, regularly 
making visits to areas with shallow depths. The coastal waters of the islands are also visited by whales from 
other communities, but they do not stay in the area for a long time. The pronounced seasonality of such 
registrations suggests that this happens during the spring and autumn migration.
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Filatova O. A. (1), Fedutin I. D. (1), Titova O. V. (2), Burdin A. М. (3), Hoyt E. (4)
Differences in centrality measures of age-sex categories in the social network of killer whales 

of the Commander Islands
(1) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia 
(3) Kamchatka branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(4) Whale and Dolphin Conservation (WDC), Wiltshire, UK

Structure of the social network is one of the most important factors in population biology, 
because it defines the direction and intensity of interactions between animals, and therefore affects the 
gene flow, information transfer, spatial distribution and other key parameters. The position of animals 
from different sex-age classes in the social network can differ depending on their roles in the interactions 
with conspecifics. We analyzed how the key centrality measures characterizing the position of an animal 
in a social network are related to its sex and age, using the example of the community of fish-eating 
killer whales in the Commander Islands. For the analysis, we used data on the encounters of individually 
identifiable animals from 2013-2017. The animals were divided into four sex-age categories: adult males, 
adult females, juveniles and “others” (animals of unknown sex and age). Among animals with a high degree  
centrality (> 15), adult males and juveniles prevailed, while among animals with a high betweenness 
centrality (> 500), adult males were significantly more common (Fisher's test, p < 0.05). The eigenvector 
centrality was significantly higher in juveniles (Kruskal-Wallis test, p < 0.01). Among the animals that 
were identified as cutpoints between the blocks, adult males predominated (Fisher's test, p < 0.05). Thus, 
our results show that different age and sex categories play different roles in the social network of the 
Commander killer whale community - juveniles have more influence on other individuals, and males are 
connecting nodes between different families. This is probably due to the fact that juvenile killer whales are 
more sociable and maintain a large number of social ties, and males contact other families in multi-group 
aggregations, temporarily joining other groups to search for receptive females, and then returning to their 
family. The study was supported by the RFBR grant 04-18-00462.

Filatova O. A., Fedutin I. D.
Behavioral reactions of gray whales to playbacks of ship noise
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia

Underwater noise pollution is one of the major anthropogenic threats for cetaceans. The most obvious 
reaction to the ship noise are changes in behavior. To reveal the threshold received level of noise that evokes 
behavioral reaction, we performed 11 playback experiments of ship noise to gray whales in Senyavin 
Strait (eastern Chukotka, Beringia National Park) in August-September 2020. The ship noise was played to 
individual gray whales through the underwater speaker Aquasonic Diluvio 339 for 5 minutes at ranges from 
107 to 306 m at the depths from 22 to 50 m. The received level of noise was calculated as SL-10*log10(h/2) 
-10*log10(r), where SL is the source level (140 dB re 1 µPa), r is the distance from the speaker to the focal 
whale, h is the depths at the playback location. The detailed behavior of the whales was observed before, 
during and after the playbacks. We recorded the type of activity of the focal whale, the timing of each blow, 
as well as azimuth and distance to the whale during each surfacing. This allowed us to track changes in the 
behavior of the whales caused by the played underwater noise. In four playback experiments, we observed 
changes in the type of behavior (in three cases, from feeding to traveling, and in one case, from resting to 
traveling). In two experiments, statistically significant changes in breathing intervals were detected. In the 
experiments with clear behavioral reaction, the calculated received level of noise ranged from 103 to 107 
dB re 1 µPa. The real received levels could slightly differ from the calculated levels, because underwater 
sound transmission is non-linear and there are many factors that can influence the transmission loss that 
we could not account for in our calculations. Nevertheless, our results demonstrate that even relatively low 
levels of ship noise can evoke behavioral reactions in gray whales. This work was supported by WWF grant.
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Filatova O.A. (1,2), Fedutin I.D. (2)
Cetacean monitoring in Beringia National Park, Chukotka
(1) “Beringia” National Park, Providensky District, Russia
(2) Faculty of Biology, Moscow State University, Moscow, Russia

Cetacean monitoring commenced in Beringia National Park in 2017; the main study area is the 
Senyavin Strait (eastern Chukotka). The National Park collects data on three main species: the humpback 
whale, the gray whale and the killer whale. These species are photo-identified individually by natural 
markings, and the data on their movements, behavior, and diet are collected. Minke whales are also common 
in the study area, but for this species only the sighting data are recorded. So far, 153 humpback whales, 85 
gray whales and 25 killer whales have been photo-identified individually by natural markings. Humpback 
whales sighted in the Senyavin Strait were also registered in other areas of Chukotka, in the Commander 
Islands, off the coast of Alaska, and in wintering areas in the waters of Hawaii, Asia and Mexico. The 
number of humpback whales in the study area varied significantly over the years. In 2017 and 2018, about 
a hundred whales were feeding in the Senyavin Strait; in 2017 they preyed on small fish (probably Arctic 
cod), and in 2018, mostly on krill. In the last two years, the size of the feeding aggregation of humpbacks 
in the strait has dropped sharply, which may be due to both unfavorable feeding conditions in the strait and 
the general displacement of whales to the north, into the Chukchi Sea. The number of gray whales remained 
relatively stable over the four years of research. The occurrence of killer whales was the highest in 2017 (8 
sightings), and in subsequent years did not exceed 1-2 sightings per season. The re-sighting level of killer 
whales is very high – more than half of the encountered individuals are familiar to us. This suggests that 
the number of killer whales in Chukotka is generally low, and does not exceed several dozens. Besides 
the usual species, in 2018 we encountered an unusual species for Chukotka – the right whale. The whale 
stayed in the fjord with humpback whales for more than a week. This is the northernmost encounter for this 
species.

Fomin S. V. (1)
The first confirmation of killer whale (Orcinus orca) predation on sea otter (Enhydra lutris)  

in the Commander Islands, Russia 
Kamchatka branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, Petropavlovsk-

Kamchatsky, Russia

Waters of the North Pacific are inhabited by two ecotypes of killer whales; resident and transient, 
which differ in appearance, genetics, acoustics, social structure, and food specialization. Transient killer 
whales have been documented feeding on cetaceans, true seals, eared seals, and walruses in the region, but 
predation on sea otter are still discussible. The main reason is very limited data of actual evidence of killer 
whales preying on the sea otters. There are a few references in Russian literature reflecting the killer whale 
and sea otter interactions in Russia, but it is impossible to definitively characterize them as a predation. 
Studying the stomach contents of stranded killer whales allows to unequivocally document their prey. A 
reliable fact of transient killer predation on sea otter were documented in Alaska when bones fr om five 
separate sea otters were found in the digestive tract of a killer whale in 2003. Such facts were not known 
fr om Russian waters. We found a dead killer whale, presumably a transient ecotype in the spring of 2020, 
while exploring the coast of northwestern Bering Island in the Commander Islands. The carcass was in a 
moderate stage of autolysis. However, we were able to examine the whale’s GI tract wh ere seven sea otters 
were found. They all were swallowed whole probably during a short period of time shortly prior whale’s 
death. The finding is the first direct evidence of predation killer whales on sea otter in the waters of the 
Commander Islands. Taking into account number of sea otters consumed by a single whale the predation 
could be a significant factor in sea otter mortality in the region and one of the possible reasons the species 
decline in the area.
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Gavrilo M. V.
Materials on the distribution and abundance of the Atlantic walrus (Odobaenus rosmarus 

rosmarus) in the Russian part of the range
Arctic and Antarctic Research Institute, St. Petersburg, Russia

Atlantic walrus Odobaenus rosmarus rosmarus is Red listed in Russia as declining species and/or 
species with decreasing range (category 2), while risk of its extinction is evaluated as data deficient (DD). 
At the same time, yet there are more recent discoveries of previously unknown terrestrial haulouts and 
frequent observations of animals. Pulling together occasional records will facilitate updated population 
assessment and can be used for further monitoring. Original data on distribution and numbers of Atlantic 
walruses in the Western Russian Arctic obtained during summer expeditions 2006–2020 with usage of 
different observation platforms as well as from satellite images are presented. Overall, 21 new sites of 
coastal walrus haulouts were discovered including 14 in Franz-Josef Land (FJL), 4 in Novaya Zemlya, 
and 3 on the NE Kara Sea islands. New haulouts in Novaya Zemlya and in the Kara Sea extended existent 
knowledge on haulout distribution at the eastern edge of the Atlantic walrus range. The data of usage and 
numbers of walruses on the 7 historically (1930-s – 1990-s) known haulouts were updated. Eight more 
haulouts revisited in FJL were not confirmed to be active. A network of core haulouts used on a regular 
base or annually is defined. Count data and its dynamic for the observation period are provided. Collected 
data revealed recent expansion in the NE part of the Atlantic walruses range during past 20 years. Here, 
new haul outs are establishing, several old sites continuing their activity, overall occurrence and abundance 
of walruses are increasing. At the same time, highly dynamic patterns of haulout usage within and between 
seasons make difficult total population estimate without large-scale quasi-simultaneous survey. Fieldwork 
was supported by the grants provided by WWF Russia, Russian Geographical Society, UNDP/GEF-MNR, 
state subsidy for the «National Park Russian Arctic», Open Ocean Project of the Association Maritime 
Heritage, National Geographic USA.

Gavrilo M. V. (1), Ezhov A. (2, 3), Golubev S. V. (3)
Materials on the distribution and abundance of marine mammals and the polar bear (Ursus 

maritimus) in the Western Russian Arctic in August – September 2019 
(1) Arctic and Antarctic Research Institute, St. Petersburg, Russia
(2) Murmansk Marine Biological Institute of Kolsky Science Center RAS, Murmansk, Russia
(3) Association Maritime Heritage: Sustain and Explore, St. Petersburg, Russia

Data were obtained in Open Ocean: Arctic Archipelagos–2019 expedition (19.08–15.09.2019). 
2830.6 km were surveyed in the Barents, Kara, and Laptev seas from R/V Professor Molchanov (transect 
width was 2 km from the open bridge or 1 km from the pilot bridge, here data adjusted to 1 km). Animals 
were also recorded whenever observed during anchoring and landings (17 sites in Severnaya Zemlya, Vize, 
Ushakova, Heiberg, Maly Taimyr islands). During surveys, 450 mammals were counted with majority 
(259 ind.) comprised by Atlantic walrus hauled out on ice nearby Ushakov Island. A single walrus was 
recorded on the ice edge over the shelf slope in the Arctic Basin. Second by numbers was the ringed seal 
(92 ind., including 73, or 10.12 ind./100 km, in the coastal zone of Severnaya Zemlya). Bearded seal 
was less numerous in the same zone (2.22 ind./100 km). Belugas were recorded in the coastal zone only. 
During surveys only 45 ind. counted, while two larger pods were observed out of efforts in the bays in SW 
Komsomolets Island, and in NW Pioneer Island (here ca. 250 animals). All observed belugas were feeding 
actively. Other cetaceans (Minke whale, fin whale, humpback whale, white-beaked dolphin, totaled 15) 
were recorded west off Novaya Zemlya in the Barents Sea. Overall abundance was some tenfold less in 
the open waters of the Barents and Kara seas, than in the ice-covered waters of the NE Kara Sea, NW 
Laptev Sea, and the Arctic Basin (0.91 and 33.88 ind./100 km, respectively). Overall, 16 polar bears were 
recorded (singles, two females with 2 and 1 cubs). Only two bears were observed on sea ice, others – 
ashore, including a female with two cubs nearby seabird cliff. Highest numbers – four bears, were recorded 
on small Krasnoflotskie Islands. Worth to note, all bears were in good fitness (scored 3–4). Expedition was 
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organized by Association Maritime Heritage in collaboration with Northern Hydrometeorological Service, 
financial support provided by National Geographic USA.

Giljov A. N. (1), Volkova E. V. (1), Trukhanova I. S. (2)
Lateralization of vigilance in the Ladoga ringed seal (Pusa hispida ladogensis)  

on summer haul-outs
(1) St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
(2) ICPO "Biologists for Nature Conservation", St. Petersburg, Russia

Lateralized sensory perception of potential danger has been described for many vertebrate species. 
Regular inspection of the surroundings is often manifested when animals are resting, especially when 
resting in the lying position (making them most vulnerable to predators). We estimated the preference 
for lying on one body side and lateralized vigilance in the ringed seal. We used photographs from 20 
camera traps installed on the islands of Lake Ladoga, provided by the CoExist project within the framework 
of the Cross-Border Cooperation Programme to support joint projects on the external borders of the EU 
“Russia - South-East Finland CBC 2014-2020”. Photographs were taken in automatic mode day and night 
with 30-minutes intervals. For each camera trap, only one image per day with the maximum number of 
animals present was analyzed. In each image, we selected all individuals which lied on their sides, parallel 
to the coast (at an angle < 45 deg.). For each individual, we recorded which side (dorsal or ventral) was 
directed to the shoreline, which side (right or left) seals lied on, and whether its head was raised (vigilance 
posture). For each position of the seal, we assessed which part of the visual field was used to monitor the 
shore / open water. A preference to lie on the right side (56%, 918 out of 1647, z = 4.63, p <0.001) was 
found. Subsequent analysis revealed that the vigilance posture (with raised heads) and the location of the 
open water/shore relative to the individual significantly affected the direction of lateralization (p <0.001, 
binomial regression). When only the seals in vigilance posture were considered, the preference depended 
on the direction the seal was facing (i.e., the direction the ventral side of the seal’s body was faced). The 
seals preferred to keep the part of the surroundings which they are facing in their left visual hemifield (p 
<0.001, Fisher's test). For seals in non-vigilant posture (with heads down), no such link was found (p = 
0.414, Fisher's test). Much like the ringed seals, wapiti lying with their heads raised showed a leftward 
preference when facing toward the presumptive direction of potential danger. This work was supported by 
the Russian Science Foundation (No. 19-14-00119).

Gladysheva M. Yu.
Polar bear (Ursus maritimus) in protected territories of The State Nature Reserve Ustlensky
Ust-Lensky State Nature Reserve, Sakha, Russia

The protected areas of the Ustlensky State nature reserve cover the Western and partially Eastern parts 
of the Lena river Delta, the North of the Kharaulakh range, and after the creation of the New Siberian Islands 
Federal reserve, the Anjou and De Long Islands groups. Polar bears in Yakutia live on the narrow coastal strip 
of the Arctic tundra and Islands of the Arctic ocean. There are cases of their entering the Northern taiga along 
the valleys of the Lena, Indigirka and Kolyma rivers. Polar bears are common on the New Siberian Islands and 
especially on the De Long Islands. In the early 30s, polar bears constantly lived along the sea coast of the Lena 
river Delta. According to hunters, bears in the 60s were common on the Dunay Isl. In the late XX – early XXI 
c., bears in the Lena Delta were observed frequently, mainly during the spring and autumn transitions. The total 
number of them, including the New Siberian Islands, was estimated at 800-1000 individuals. The extremely 
low population density of bears was in the Lena Delta. In winter, no more than 20-30 animals lived here. On 
the Dunay, Cuba Islands, and along the coast, hunters occasionally found ancestral dens, and observed females 
with cubs. In the 80's in the Delta 2-3 times a year met mostly single nomadic animals. Meetings with polar 
bears on the mainland coast and the Islands of Yakutia became noticeably more frequent in the 10-ies of the 
XXI c. In 2011, all expeditions working in these areas encountered bears. Two bears near Nerpalakh Lagoon 
(Kotelny isl.) held a field camp under siege for 9 days. In 2019, during the sea circumnavigation of the Anjou 
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Islands, 1-2 bears were observed at each landing on the coast of The Faddeev Island. They also came to the 
polar stations of Kotelny Island. These animals were also seen more often in the Delta, not only along the 
Northern coast, but also in the interior. In General, the state of the population can be assessed as stable with a 
tendency to increase in number.

Gladysheva M. Yu., Yakshina I. A.
Marine mammals of The State Nature Reserve Ustlensky and adjacent water areas
Ust-Lensky State Nature Reserve, Sakha, Russia

The State Nature Reserve Ustlensky was established in 1985 in the Lena River Delta and in the 
North of the Kharaulakh range. In 2018, the Federal Zakaznik "New Siberian Islands", including the 
groups of Anzhu and De Long Islands, was created and was transferred to the operational management 
of the Reserve. There are 7 species of marine mammals in the protected areas and adjacent waters:  
Narwhal (Monodon monoceros), Beluga whale (Delphinapterus leucas), Bearded seal (Erignatus barbatus), 
Ringed seal (Phoca hispida), Spotted seal or Larga seal (Phoca larga), Laptev walrus (Odobenus rosmarus 
laptevi) and Polar bear (Ursus maritimus). The narwhal, which constantly lives in the Central Arctic waters, 
within the protected area of the Laptev sea was recorded only once in mid-July 1972 a few kilometers 
North of the Cuba Island. Beluga whales are much more common than narwhals. Their distribution in the 
Laptev sea is associated with the coastal shallow water zone. Hunters and fishermen have repeatedly noted 
Beluga whales entering the mouths of the Olenek and Big Tumat channels. Animals go up the channels for  
25-30 km and return in a few hours. The bearded seals is one of the rarest marine mammals in the reserve. 
For 35 years in the area under consideration, they were seen 7 times. It is possible to assume their rare visits 
to the mouths of major Delta channels. Ringed seal is regularly and quite often found in the sea waters of 
avandelta and New Siberian Islands. Its population is stable. Larga enters the area of the New Siberian 
polynya from the East. Approximately in this area is the Western border of the range of this species. Larga's 
meetings are rare. The Laptev walrus lives in the Laptev sea, in the Lena Delta, in the inner and surrounding 
waters of the New Siberian archipelago. Its population is estimated at several thousand individuals. The 
polar bear within the Arctic sector of Yakutia is small in number. However, in recent years meetings with 
him have become more frequent.

Gromov V. V. (1), Shahnazarova V. U. (1, 2), Chirkova О. А. (1), Trukhanova I. S. (1)
Ladoga ringed seal (Pusa hispida ladogensis) photo-identification database development
(1) ICPO "Biologists for Nature Conservation", St. Petersburg, Russia
(2) St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

Ladoga ringed seal is endemic to Lake Ladoga with its total population size of about 7 thousand 
individuals. Photo-identification is a novel tool used to study its abundance and migrations, which has 
already been successfully applied to Saimaa ringed seal research by Finnish zoologists. Analysis of the data 
collected within photo-identification framework can help answer, in particular, the following questions: 
How long does the animal use the haul-out site in a particular area? Do animals establish long-term 
contacts with other individuals throughout the season? Do animals have preferences for particular islands 
or haul-out sites? During the first field season (June-August 2019), an attempt was made to collect Ladoga 
seal images on the islands of Valaam Archipelago using game camera traps installed on the coast near 
known seal haulouts. This method has proven itself useful in Saimaa ringed seal research, but appeared 
to be ineffective under Lake Ladoga conditions: it was impossible to install camera traps close enough to 
subsequently identify animals on images. However, such images allow estimation of an average time spent 
by seals on haulout sites and analysis of haulout site use patterns. On the contrary, seal aimed photography 
with hand-held cameras with telephoto lenses carried out by human observers stationed on the islands near 
hauout sites was shown to be an effective method to collect ringed seal images suitable for comparison and 
identification, both manual and automated. Currently, in the frames of the Russian-Finnish project CoExist 
carried out jointly with specialists from the University of Eastern Finland, work is underway to develop 
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a database of Ladoga ringed seal photographs and analyze the data. As part of the study, sets of images 
of 350 identified individual seals are being processed and compared. Besides, software for the automatic 
recognition of ringed seals is being developed. The field work is being continued in summer 2020.

Guscherov P. S., Tiupeleev P. A., Naberezhny I. A.
Problems of white whales (Delphinapterus leucas, Pallas, 1776) re-adaptation in the Sea  

of Japan and the Sea of Okhotsk
Pacific Scientific Research Fisheries Centre (TINRO-Centre), Vladivostok, Russia

The scientific studies have been carried out under the framework of the «White whales (Delphinapterus 
leucas, Pallas, 1776) re-adaptation problems studies in the Sea of Japan and the Sea of Okhotsk in 2017-
2018». The male white whale that lived in semi-free conditions for 6 years has been released on August 
10, 2018, in the North of Sakhalin Island, in the place where it had been caught. A radio beacon has been 
planted on the animal. The beacon has been designed by the specialists of the Russian company “ES-PAS”. 
The signal of the beacon was received and processed by Argos satellite system. The results of the satellite 
tracking have shown that the male white whale moved along the coast line and reached South Sakhalin, 
crossed La Perouse Straight and surveyed the Pacific coast and Wakkani post in the North of Hokkaido 
Island for a month. Then on October 12, 2018 the animal returned to La Perouse Straight, left the coastal 
waters of Japan and reached the shores of South Korea using Primorsky current by October 27. Moving 
southwards along the coast line the white whale reached the port of Uljin and after surveying the area turned 
northwards to return to Russian waters. The last signal of the beacon was received on November 9 in the 
sea 75 km East from South Korea city of Yangyang and has never been received later. The track of the male 
white whale is undoubtedly of scientific interest. By studying the migration route we can tell that the animal 
has regained its self-food skills, though he likely had been moving alone and the route is not typical for wild 
white whales migrations. The data obtained likely show that the migration routes of the white whales are 
not instinctively innate but are learned when studied in a maternal group. It is obvious that the white whale 
easily regained its foraging skills but could not integrate into wild white whales groups it encountered and 
was completely disoriented as evidenced by the route of its movement.

Guscherov P. V. (1), Naberezhnykh I. A. (1), Tiupeleev P. A. (1), Samonov V. I. (1), Miyashita T.(2)
Sightings of marine mammals in the Atlantic Ocean in March - May 2020.
(1) Pacific Scientific Research Fisheries Centre (TINRO-Centre), Vladivostok, Russia
(2) National Research Institute of Far Seas Fisheries, Shizuoka, Japanese

The sightings have been carried out under the framework of the Agreement between the Government 
of the USSR (Russian Federation) and the Government of Japan on mutual cooperation for fisheries off 
the coasts of both countries of December 7, 1984, and according to the plans of scientific and technical 
cooperation between Russia and Japan and decrees of the Federal Agency of Fisheries of Russia. The plans 
of upcoming surveys have been presented by the Pacific branch of Russian Federal Research Institute of 
Fisheries and Oceanography VNIRO (TINRO) on ASI (Abundance Estimates, Stock Status and International 
Cruises) sub-committee of the International Whaling Commission. Cetacean cruise sightings were carried 
out on R/V «Vladimir Safonov» in the Sea of Okhotsk on August 5 – September 7, 2018 near the Shantar 
Islands and on August 3 – September 6, 2019 near North-East coast of Sakhalin Island. Cetacean sightings 
were carried out according to the methodology of the Scientific Meeting of the International Whaling 
Commission. 2 bowhead whales, 17 minke whales, 94 white whales, 31 killer whales, 166 unidentified 
Dall’s porpoises, 76 Dalli type Dall’s porpoises were sighted for the whole survey in 2018 for the whole 
sighting survey including transect sighting and transit routes in the North-West part of the Sea of Okhotsk. 
7 right whales, 1 humpback whale, 7 fin whales, 37 minke whales, 2 white whales, 8 killer whales, 454 
unidentified Dall’s porpoises, 99 Dalli type Dall’s porpoises, 16 Truei type Dall’s porpoises were sighted 
for the whole survey in 2019 for the whole sighting survey including transect sighting and transit routes in 
the West part of the Sea of Okhotsk.
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Gushcherov P. S., Naberezhnykh I. A., Bezrukov R. G.
Occurrence of cetaceans in the waters of the Sea of Okhotsk in 2018
Pacific Scientific Research Fisheries Centre (TINRO-Centre), Vladivostok, Russia

Estimation of current abundance and distribution of cetaceans is necessary to analyze the influence 
of these animals on hydrobionts stocks, developing the most effective strategy of high abundance species 
and conservation measures for species that have not yet been recovered. The studies were carried out under 
framework of scientific works program «Stock estimation and main biological features of understudied 
commercial species of marine mammals of Russia in 2018». Cruise of the cetaceans sighting was carried 
out on board of R/V «Dmitri Peskov» on July 7 – 30, 2018 in the waters of Kuril and Sakhalin islands of 
the Sea of Okhotsk. Cetacean sightings were carried out according to the methodology of the Scientific 
Meeting of the International Whaling Commission. The overall amount of cetaceans sighted in the Sea 
of Okhotsk was 307 animals for the whole survey, including transect sightings and transit routes. Among 
them were 50 fin whales, 6 minke whales, 14 humpback whales, 7 sperm whales, 10 killer whales, 4 Pacific 
white-sided dolphins, 211 unidentified Dall’s porpoises, 3 Dalli type Dall’s porpoises, 2 Truei type Dall’s 
porpoises. The results of the expedition have identified uneven distribution of cetaceans in the studied areas 
of the Sea of Okhotsk. The records have shown stable occurrence of fin whales in the Central and East 
parts of the Sea of Okhotsk and by our opinion has recovered its optimal abundance. Humpback and sperm 
whales were not frequent in the areas where they are common. The recent survey showed low occurrence 
of killer whales. This is most likely due to the fact that killer whales have migrated to coastal waters of the 
North Sea of Okhotsk during the survey period. The Dall’s porpoise is abundant everywhere and continues 
to lead in the number of sightings among other cetacean species.

Gustine D.
Applied research and management of Polar Bears in the U.S.: current work and emerging 

priorities
Marine Mammals Management, Fish and Wildlife Service, Alaska, USA

The polar bear is a valued cultural and subsistence resource for indigenous peoples in the Arctic and 
is an integral component of the circumpolar ecosystem. Cooperation and communication with international 
and co-management partners and indigenous peoples will be critical to identifying, and understanding 
information needs to prioritize and inform conservation and management of polar bear subpopulations. In 
the U.S., management authority and responsibility for polar bears is defined under the Marine Mammal 
Protection and the Endangered Species Acts, thus are a trust resource administered by the U.S. Fish and 
Wildlife Service (USFWS). Actions that can be implemented by USFWS and its partners in the near 
and mid-term to conserve polar bears include managing human-bear conflicts, collaboratively managing 
subsistence harvest, protecting denning habitat, minimizing the risk of contamination from spills, and 
conducting strategic monitoring and research. Current emerging priority and information needs include 
population dynamics and distribution, habitat ecology, effects of industrial activities, health and nutritional 
ecology, nutritional and cultural use of polar bears, and human-bear conflict. In particular, the USFWS is 
investing in improving engagement with Russian colleagues to address some of these bilateral information 
gaps in the near and long-term.

Guzeev М. А. (1), Danishevskaia А. Yu. (2), Ivkovich Т. V. (3), Hoyt E. (4)
Fish-eating killer whales (Orcinus orca) increase vocal activity after playback of biphonic 

discrete calls of their dialect
(1) Sechenov institute of evolutionary physiology and biochemistry RAS, St. Petersburg, Russia
(2) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
(3) St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
(4) Whale and Dolphin Conservation (WDC), Bridport, UK
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Fish-eating killer whales use discrete calls specific for family or group of families (pod) for 
communication. The use pattern of biphonic and monophonic calls differs depending on behavior or social 
context. However, it remains unclear which sounds are used primarily for communication between members 
of the same family, and which ones for communication between families. To answer this question, we carried 
out the playback experiment of family specific biphonic discrete calls. The playbacks were carried out 
with killer whales of two pods of the same acoustic clan during 5 independent encounters in the following 
conditions: animals did not form large groups, the distance between animals was more than 10 body lengths, 
the vocal activity of killer whales remained low for at least 10 minutes before the playbacks (less than one call 
per minute). We calculated the spontaneous vocal activity of these observation days (median 2 calls / min) 
and vocal activity after playback for each consecutive minute during 5 minutes. During the first minute after 
playback we observed an increase in the vocal activity of the animals (median 10 calls / min, Mann-Whitney 
test, p <0.05). In 4 cases out of 17, following playback, vocal activity was less than spontaneous vocalization, 
that is, presumably there was no reaction. Both monophonic and biphonic discrete calls were observed in the 
evoked vocalization. However, type K1 calls specific for this pod prevailed. In 5 cases, when playback calls 
were from the dialect of the other pod, the vocal reaction was absent. Our results suggest that these biphonic 
calls predominantly affect the vocal behavior of animals from the family that use it. Therefore, they may be 
used for intrafamily communication, at least in this behavioral context.

Heping Li
Northward migration movement of northern fur seals (Callorhinus ursinus) tracking from 

north coastal water in Japan
Hokkaido University, Japan

Northern fur seals usually establish a southward migration after the breeding season and overwinter 
in the pelagic water of the North Pacific Ocean. Fur seals around Japan were estimated to be composed of 
Russian breeding population. Intermixing stocks from those breeding islands spatially use the coastal water 
around northern Japan in the non-breeding season. Fur seals employ migration movement to get access to prey 
which is vast, predictable but seasonal. Besides that, various migratory movements are interrelating to the 
habitat environments. However, how their northward movements respond to environments is still unknown. 
To illuminate the northward migration movement of northern fur seals from northern Japan, we deployed 
satellite transmitters (SPOT 6; Wildlife Computers, USA) to five individuals from February to June in 2017, 
2019, and 2020 at Matsumae, Hokkaido. We assumed that fur seals' movement patterns change for certain 
reasons. Thus, we quantified the tracking results by a move persistence model to determine movement states 
into an area-restricted search and traveling mode. Based on NOAA's large marine ecosystems, we modified 
the northern Pacific Ocean into six eco-regions. To examine the relationship between fur seals’ movement 
and environments, we also prepared hydrographic variables such as eddies features. Our results show that 
some individuals move persistently while others meander during the northward movements. Besides, they 
used different pathways, in which one seal only used the Pacific-side while others passed through the 
Sea of Okhotsk back to their destinations. Unexpectedly, one fur seal was determined back to the Pribilof 
Islands while other seals were tracked either back to the Commander Islands or the Kuril Islands. Fur seals’ 
movement patterns varied among eco-regions at different periods in their northward migration. Further 
study will try to illuminate the relationship between fur seals’ northward movement and the environments.

Horning M.
Vital rate telemetry using long-term implanted archival satellite-linked transmitters: LHX tags
Wildlife Technology Frontiers, Seward, Alaska, USA

Life History Transmitters – LHX tags – are long-term data recording implanted monitors that transmit 
summarized data post-mortem via satellite once the tags are liberated from the deceased marine homeotherm 
host animal. LHX tags provide known-fate data on host mortality, but can also function as electronic mark-
resight tools under some conditions. Tag data may allow detection of predation on host animals, or can be 
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used to estimate body mass at time of death from carcass cooling rates in non-traumatic deaths. Tags can 
be programmed to detect parturition events in female hosts of some species. This presentation will give an 
overview of features and functionality of LHX tags using examples of recent studies on Steller sea lions, 
harbor seals and sea otters.

Illarionova N. A., Krivohizhin S. V., Sorokin A. G.
Genetic certification of the Black Sea bottlenose dolphin (T. truncatus ponticus Barabash-

Nikiforov, 1940) in the Crimean dolphinariums
All-Russian Research Institute for Environment Protection, Moscow, Russia

The object of the study is the Black Sea bottlenose dolphin (T. t. ponticus Barabash-Nikiforov, 
1940), an endemic subspecies of bottlenose dolphin, which is under special protection as an object of the 
Red Book and a whole series of international conventions and agreements. The purpose of the work is 
to develop a methodology necessary to improve control and compliance with environmental legislation 
in dolphinariums through genetic identification of animals. In July 2020, material from 10 Black Sea 
bottlenose dolphins was taken in three dolphinariums: "Aquamarine" (Evpatoria), "Neptune" (Donuzlav) 
and the Karadag scientific station. Scrapings of the epidermis and buccal smears were taken from all 
animals, and from one animal, additional blood was taken to control the technique. For comparison, we 
examined 9 museum specimens from the Black Sea bottlenose dolphins obtained in different years (starting 
from 1973), kindly provided by the Zoological Museum of Moscow State University. The analysis was 
carried out at the Scientific and Research Center "Biodiversity" of the All-Russian Research Institute of 
Ecology. For individual identification, two complex methods were chosen: an mtDNA section and a set 
of tandem fragments, detected using 8 pairs of primers. Examination of tandem repeats for each sample 
was performed in one sequencing reaction. To perform the technical task "one animal - one reaction", a 
set of species-specific primers labeled with fluorescent dyes was used, distributing them for fragments 
that differ sufficiently in molecular weights. As a result, sets of genetic markers were obtained, sufficient 
for the subsequent individual detection of all 10 bottlenose dolphins. The author's protocols and a list of 
recommendations for the genetic certification of captive dolphins have been compiled. As the main ones, 
it is proposed to use non-invasive methods of taking material: scrapings and smears. The work was carried 
out within the framework of the state assignment No. 051-00143-20-02 for 2020 for the Institution Ecology.

Ilyina P. J., Shibanova P. Yu. (1), Glazov D. M. (2), Solovyeva M. A. (2), Rozhnov V. V. (2)
Using ground counts for estimating abundance of the Baikal seal (Pusa sibirica, Gmelin, 1788) 

population at summer haulouts on the Ushkany islands.
(1) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia

Baikal seals belong to the true seals (family Phocidae) and are endemic to Lake Baikal. Population 
monitoring is impossible without estimating abundance and other parameters of population. Possible way 
to obtain this information is to conduct surveys of Baikal seals at summer haulouts, the largest of which is 
located on the Ushkany islands. The regular ground counts along the northern coast of Tonkii (Thin) island 
were performed from 22 July to 18 August 2020. The coast was divided into sectors for convenience and 
accuracy of counting; seals were counted in each sector separately. Enumerating has been made from 11 
observation points, which were chosen to minimize the disturbance of animals. The counts were carried out 
3 times a day. Regime of counts covered the daily dynamic of haulouts. Seals in water and land (shore and 
adjacent stones) were counted separately. Number of seals with diseases, wounds and unfinished molt was 
noted every count. The sex and age of the some animals were determined. Animals were photographed and 
these photos were used to identify some seals. The results of ground counts of the number of Baikal seals 
on Tonkiy Island of the Ushkany Islands archipelago were obtained. It was revealed that the total number 
of animals on the islands is not constant; the maximum number of Baikal seals recorded at one time was 
1209 individuals. The number of animals at the haulouts is influenced by the level of the lake's waves. The 
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average number of seals on stones is much higher than the number of seals in the water. At the haulouts, 
daily and seasonal dynamics of the number is also revealed. The percentage of animals that did not finish 
molting was 3% of the average number of seals, the percentage of sick animals (injured, animals with skin 
pathologies, etc.) was also 3% of the average number of animals. We were not able to work out the method 
of remote sex determination, the maximum number of males identified in one count was 11 individuals, and 
the average was 2. Despite the presence of distinctive features of some seals, such as strongly pronounced 
signs of illness, large injures and scars, repeated encounters of animals during our expedition were rare. 
During the observation period, only 21 individuals were identified individually.

Ismail M. E., Filatova O. A.
Using Elliptical Fourier analysis to determine the variation in the dorsal fin’s morphology 

among the killer whale ecotypes in the Russian Far Eastern waters
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

In the areas of the Russian Far East, there are two ecotypes of killer whales: fish-eating R-type 
and mammal-eating T-type. Although the ecotypes are partially sympatric, they are reproductively 
isolated even in areas where they live together. The previous studies in the same area were limited to 
the qualitative description of the morphological differences between the two ecotypes. In this study, we 
compared the shape of dorsal fins of R-type and T-type killer whales using elliptical Fourier analysis 
to quantify the shape differences of the dorsal fin between the killer whale ecotypes. The analysis was 
performed using momocs package in R. Principal component analysis of Euclidean distances between shape 
coordinates was performed, and principal component scores were evaluated using multivariate analysis 
of variance (MANOVA). The principal component scores for each shape were used as the dependent 
variables in the MANOVA, and ecotype was used as the grouping factor. MANOVA found significant  
difference (p < 0.01) between the shape of R-type and T-type dorsal fins. The analysis allowed us to 
quantify the level of differences in the studied morphological characteristics in the killer whale ecotypes 
from different regions. Statistically significant difference in the dorsal fin shape between the ecotypes 
confirms their long-term reproductive isolation and indicates the possibility of distinguishing them by their 
appearance in the field.

Kirillova А. D. (1), Usatov I. А. (1), Artemieva S.M. (2,3), Burkanov V. N. (1)
The number of sea lion (Eumetopias jubatus) on the rookery of Tuleny Island, 2016-2019.
(1) Kamchatka branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(2) Scientific Research Zoological Museum of Lomonosov MSU, Moscow, Russia
(3) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia

The Steller sea lion (Eumetopias jubatus, SSL) haulout on Tuleny Island has been known for more 
than two centuries, but it became a rookery in the late 1970s, when the first sea lion pups were born there. 
From that moment on, the number of SSL on the rookery steady grew. Up to the 2000s the increase in the 
number of animals was related to immigrants from Iony I. and was on average 12.6% for non-pups, and 
15.6% for pups. After 2000s, growth slowed to 6.1% for non-pups and 6.7% for pups. Aerial photography of 
the rookery from a quadrocopter has been regularly carried out since 2016. We analyzed the aerial surveys 
count data for 4 seasons, 2016-2019. The average number of non-pups in four years increased by 21.2%, 
and pups by 55.2%. The growth in the number of adults and young animals was not uniform from 2016 to 
2018; the increase averaged 13.8%, and in 2019 there was a decline in non-pup number due to females and 
subadult males decrease by 6.4% compared to the previous year. However, during the period under review, 
growth in the number of pups continued, and in 2019, the number of pups born exceeded the maximum 
number of females present on land during the survey. Which can be explained by the reduction in the time 
spent by the females on the land. The number of SSL continues to increase on the Tuleny I.
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Klementiev A. M. 
Marine mammals of the pleistocene and late holocene from the Taimyr peninsula
The Institute of the Earth’s crust, Irkutsk, Russia

This paper introduces new materials on the history of the marine mammals from the Kara Sea. The 
materials were obtained in 2016-2019 during field archeological research. Paleontological samples and 
archeozoological remains were found, collected and compared with recent materials. The paleontological 
materials represent our finds of seal fossil bones. The finds date back to Pleistocene, and most likely the 
beginning of the late Pleistocene. The first archeozoological selection is from the Makarov Bay, on the 
shore of Pyasinsky Bay. The remains of a Phoca hispida and a Ursus maritimus were found here. Their 
remains from the settlement Makarov Bay date back to the period from 500 - 1500 AD. A polar bear was 
identified from the Ust’-Golchikha site. The second archeozoological selection dates back to the period of 
the Russian conquest of Siberia. The finds are the bones of the polar bear, the Greenland seal, the ringed 
seal and the white whale it was discovered in winter settlements. The morphological and metric data on the 
obtained bone materials of marine mammals are presented.

Klementiev A. M. 
Baikal seal (Phoca sibirica Gmelin, 1788) of the Late Holocene in south of Eastern Siberia
The Institute of the Earth’s crust, Irkutsk, Russia

The origin of the Phoca sibirica is still a mystery. It is assumed that the seals are ancient inhabitants 
of the lake. The overland movements of seals are reliable and noted by V. Vrublevsky in journal «Priroda». 
The author mentions the seal in the forest, 20 km from the gulf of Chupa (the White Sea). At the beginning of 
the 20th century the farthest movements of seals by water were recorded from Lake Baikal up to the village 
Ust’-Kyakhta (along the Selenga River). The bone remains of Ph. sibirica from the sites of Kurlinskaya group 
located near Severobaikalsk are dated to the end of Pleistocene.During the Neolithic period, Bronze, Iron and 
Middle Ages the Baikal seal was the main trade species for the population of the Fore-Baikal region. However, 
the remains of Baikal seal of the late Holocene are also known within the valley of the Lena river and the 
valleys of the rivers of the Angara Region. These findings could be explained only by using the seals’ carcasses 
as exchange or trade items. The largest number of Baikal seal bones was found at the Mankhai fortress (Kuda 
river). Skeletal elements of the limb bones and skull fragments were identified there. The presence of these 
bones indicates that animals were dismembered right here. However, the Kuda river is completely unsuitable 
for the seal inhabiting. Thus, we assume that seal bones found at this site were transported from Lake Baikal to 
the base camp and dismembered there during the winter time. Also the remains of Ph. sibirica were identified 
at the sites Ust’-Belaia, Novyj Angarskij most, Tamara I, Ovrazhek II, Bol'shie Goly. The presence of seal 
bones in the immediate vicinity of the Lena river may indicate difficult conditions of the transportation of the 
seals’ carcasses through high ridges of the Fore-Baikal region. The Baikal seal could be profitable only in the 
case of high marketability of seals’ carcasses for the population. During the Middle Ages Ph. sibirica was of 
great importance for the population of the Baikal coast not only as a food resource, but also as export item to 
the adjacent territories of the Angara region and the upper reaches of the Lena River.

Klepikovskiy R. N.
The occurrence of marine mammals in the Barents Sea based on the results of Russian-

Norwegian ecosystem surveys in August-October 2004-2019.
Polar branch VNIRO, “PINRO” named after N.M.Knipovich, Murmansk, Russia

The paper provides a summary of marine mammal occurrence in the open parts of the Barents Sea 
and adjacent water areas, obtained as a result of joint vessels ecosystem surveys of the Polar Branch of the 
FSBSI "VNIRO" ("PINRO" named after N.M. Knipovich, Murmansk, Russia) and the Institute of Marine 
Research (IMR, Bergen, Norway) in August-October 2004-2019. During the studies almost 8 thousand 
encounters with marine mammals were recorded in the entire Barents Sea and adjacent waters. The main 
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research areas during the ecosystem surveys are the open waters of the Barents Sea. Due to the distance from 
the coast, most encounters occur with cetaceans (Cetacea). Data Analysis 2004-2019 showed that the total 
number of encounters with them amounted to more than 90% of the total. For a more detailed assessment of 
the encounter of marine mammals during the ecosystem surveys of 2004-2019 the Barents Sea was divided 
into 4 regions (Svalbard, western, northeastern, southeastern), for each of these regions the percentage of 
animal encounters of the total number was determined, and species composition is analyzed. Occurrence in 
these 4 regions has also been reviewed by year. As a result of research, it was found, that different areas in 
the Barents Sea during the study period had different species and quantitative animal attendance, varying 
over the years, with the highest rates in the Svalbard area and the lowest in the southeast. These features 
should be taken into account when assessing the distribution, abundance of marine mammals and their 
influence (food load) on various species of aquatic organisms, primarily commercial fish.

Klepikovskiy R. N.
Habitats of cetaceans in the Barents Sea based on the results of joint Russian-Norwegian 

studies in 2004-2019.
Polar branch VNIRO, “PINRO” named after N.M.Knipovich, Murmansk, Russia

Over the past 16 years, Russia (the Polar Branch of the FSBSI "VNIRO" - "PINRO" named after 
N.M. Knipovich, Murmansk) and Norway (Institute of Marine Research - IMR, Bergen) during the 
summer-autumn period carry out annual joint ecosystem vessels surveys in the Barents Sea and adjacent 
waters. Here, at this time, favorable hydrological, climatic, and ice conditions are formed, and an extensive 
distribution of various species of aquatic organisms, including marine mammals, is observed. In particular, 
for cetaceans, the maximum distribution is observed during this period. For work, we used information 
on the distribution of these animals, represented in the Russian-Norwegian reports on joint ecosystem 
surveys of the Barents Sea in August-October 2004-2019. The author himself took part in the collection 
and processing of primary data, as well as writing sections on marine mammals in joint reports from 
Russia. The collected information was plenty to draw up descriptions of the distribution features and build 
habitat maps for 8 species of cetaceans: minke whale (Balaenoptera acutorostrata), fin whale (Balaenoptera 
physalus), humpback whale (Megaptera novaeangliae), blue whale (Balaenoptera musculus), white-beaked  
dolphin (Lagenorhynchus albirostris), harbour porpoise (Phocoena phocoena), killer whale (Orcinus orca), 
sperm whale (Physeter macrocephalus). Previously, this information was presented on the basis of random, 
not systematic observations and assumptions and was partially hypothetical in nature.

Klyueva A. V. (1), Fedutin I. D. (1), Filatova O. A. (1), Titova O. V. (2), Mamaev E. G. (3), 
Burdin A. М. (4), Hoyt E. (5)
The structure of spatial interactions in social groups of Baird's beaked whales (Berardius bairdii)
(1) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia 
(3) State Nature Reserve "Komandorsky", Nikolskoye, Russia
(4) Kamchatka branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(5) Whale and Dolphin Conservation (WDC), Wiltshire, UK

For cetaceans, the spatial group is traditionally used as a unit of analysis of social structure: 
individuals in a group are considered associated in a sampling period. The drawback of this approach is that 
some animals may occur in the same spatial group not because they have social bonds, but because they 
are associated with other animals that have connections with each other. For a more accurate assessment 
of social associations in dyads, we suggest to analyze the arrangement of animals in spatial groups and to 
consider as associated only the animals travelling side by side. In this study, we performed the analysis of 
animal arrangement in spatial groups of the Baird’s beaked whale. The analysis included data collected in 
the waters of the Commander Islands in 2008-2019. From the photographs collected during this period, 
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the animals were individually identified and their relative spatial position in the group was recorded. We 
analyzed social associations using SocProg. Animals that occurred in each group side by side were recorded 
in dyadic mode. The analysis included 80 animals that were encountered in more than one sampling 
period. The community was divided into 13 clusters with a high modularity level (0.429). Analysis of 
social associations revealed the presence of statistically significant preferences in the spatial arrangement 
of animals in the group: the coefficient of variation of real association indices (3.3) was significantly higher 
than that for random indices (2.8, p = 0.001). On average, animals were observed in 49% (SD = 24%) of 
cases in the company of their most preferred companion. The probability of re-association of individuals 
gradually decreased with time, reaching a random value in about five years. The results of our analysis 
indicate the presence of preferences in the relative position of animals in spatial groups.

Kochkarev P.V., Zarubin D.S.
Monitoring of the walruses (Odobenus rosmarus (laptevi) Tchapski, 1940) in the Western part 

of the Laptev Sea
Central Siberian State Natural Biosphere Reserve, Bor, Turukhansky District, Krasnoyarsk Krai, 

Russia

In 2019-2020, Central Siberian State Natural Biosphere Reserve, under a grant from Rosneft 
company, carried out research on monitoring the polar bear and its nutrition objects on the licensed areas 
and adjacent territories. The indented coast of the Laptev Sea create many bays and peninsulas. There 
are several dozen islands located near the western and southern coasts. Most of them are located in river 
estuaries and deltas. The seacoast is varied, large sections of the coast are made up of fossil ice. The 
studies were carried out by the aerial survey in 2019 and 2020. Two-engine amphibious aircraft Sk-14 and 
Sk-12 "Orion" were used for this servey. These aircrafts proved to be good in the Arctic. The surveys were 
conducted as follows: the plane passed along the predetermined routes.  When the whalrus haulout was 
detected, the plane made sone circles over it at an altitude of 300-400 meters. Filming was made with photo 
and video equipment. On the water, walruses were observed at depths of up to 20 m. The total length of 
aerial survey routes completed over two years in the western part of the Laptev Sea was 1,910 km. In 2019, 
there are no walruses  in the water. Namber of walruses on the terrestrial haulouts: 450-486 individuals on 
Preobrazhene Island, 320-334 walruses on Tsvetkov's Spit, 150 walruses in Maria Pronchishcheva Bay, 
840-900 walruses on Maria Pronchishcheva Cape (two haulouts at a distance of 1.5 km from each other). 
On the coast of Oleneksky Bay and to the west of it, there are no walrus haulouts were found. In 2020, 
420-480 walruses were counted. Most animals were recorded along the Olenek Bay coastline, as well as on 
the island. 23 individuals were on the water.

Kornev S. I. (1), Belonovich O. A. (2), Generalov A. A.(1), Bychkov A. T. (1), Shitov D. V.(1)
Number and harvest of northern fur seals (Callorhinus ursinus) on the reproductive rookeries 

of Bering Island in 2018-2019.
(1) Kamchatka branch VNIRO, (KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(2) State Nature Reserve "Komandorsky", Nikolskoye, Russia

The marine mammals laboratory of KamchatNIRO continued the traditional northern fur sea (NFS) 
monitoring on Severnoe (S) and Severo-Zapadnoe (SZ) rookeryes of Bering Island (the Commander Islands) 
in 2018-2019. Number of NFS offsprings was mathematically calculated from the maximum number of 
hauled out females on the rookeries, as well as by direct count and counts using drones. In 2019 number 
of pups on S rookery was mathematically calculated and estimated as 22,948 individuals, which fits into 
the mean 2015-2019 confidence interval (CI, 95%: 18957, 23981). On the SZ rookery number of pups was 
10243 individuals and fits into the CI for this rookery (95% CI:10032; 11332). The total number of NFS pups 
on both rookeries in 2019 was 33191 (CI, 95%: 29811; 34492). In 2019, the maximum total number of NFS 
bulls on the two rookeries of Bering Island was 3808 individuals which is similar to 5-years mean (95% CI: 
3392; 3990). In 2019, the number of subadult males on the rookeries of Bering Island was 7326 individuals, 
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that is slightly higher than the 5-years mean, but does not excide the standard deviation (5860+1088).The 
number of NFS females and juvenile males have a positive trend in the last 2015-2019 period. In 2018-2019 
the NFS harvest was conducted on Bering Island for commercial and native communities use. In 2018 567 
fur seals were harvested, including 514 gray seals for commercial use and 35 bachelors and 18 gray seals 
for the indigenous people needs. In 2019, the “Ulakh” community harvested 197 bachelors on SZ rookery. 
Thirty three and zero % of gray seals total available catch was taken in 2018 and 2019, respectively. For the 
bachelors the number of harvested NFS combined 9.1% and 53%, respectively for these years. The NFS 
harvest at a described level does not have a major effect on the Commander Islands NFS population.

Kornev S. I.(1), Danilin D. D.(2), Marshuk S. P.(3), Lakomov S. P. (3), Kolotilin N. E. (3)
What did monitoring sea otters on the northern Kuril islands in winter-spring 2020 show?
(1) RNGO "Marine Mammal Council", Moscow, Russia
(2) Kamchatka branch VNIRO, (KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(3) local resident of Severo-Kurilsk v., Russia

In the recent decade the population of sea otters on the northern Kuril islands has sharply reduced. In 
the period from January till May 2020 with the support of WWF there were observations of the population 
and distribution of sea otters in the northern part of Paramushir isl. and Shumshu isl. 12 surveys in total 
were carried out. In February-April the coastline survey was conducted on Paramushir isl., the area in the 
most northern part of the island was explored: from Cape Zemleprohodets to Cape Ozyorny, Shumshu isl. 
was fully explored. In May there were two surveys on a motor boat in the area from Cape Zemleprohodets 
to Chayakiny islands. In winter-spring season in the northern part of Paramushir isl. the population of 
adult sea otters comprised 37 individuals and 5 pups, in May by boat-handling survey— 105 adult sea 
otters and 24 pups. In April 2020 on Shumshu isl. 112 adult sea otters and 16 pups were surveyed. The 
population of sea otters calculated on Shumshu isl. in April 2020 turned out to be 80% less as compared to 
the summer survey conducted in 2017. The sea otter survey data in 2020 in coastline areas in the northern 
part of Paramushir isl. as compared to the previous survey of 2017 showed that the animals’ population 
remains on a low level. Solitary sea otters are still met in the coastline area from Cape Savushkin to 
Cape Ovalny and Cape Kozyrevsky. In early 2000-s up to 1000 and more animals flocked there. The 
nutrition of the sea otter by incidence near Cape Ozyorny (Paramushir isl.) in 2020 didn’t significantly 
differ from the previous years, there was a recognition of echinoderms Echinodermata -55,6%, mollusks  
Mollusca -78% and crustaceans Crustacea -44%. By species composition there was a predominance of regular 
sea urchins Strongylocentrotus - 55%, a hermit сrab Pagurus ochotensis- 44%, bivalve mollusks: Modiolus 
modiolus - 44%, Hiatella arctica-33%, Mytilus trossulus -22%. The remain of fish was not met in the scats. 
Along with the reduction of the sea otter population on Paramushir and Shumshu islands its distribution has 
considerably changed. In the latest five years sea otters have almost disappeared from the western, the Sea of 
Okhotsk coastline of Paramushir isl. Large clusters and coastline haulouts of sea otters in the southern extreme 
point of the Kamchatka Peninsula Cape Lopatka have also vanished. The reasons of the dramatic fall of the sea 
otter population in the northern Kuril islands can be either of anthropogenic or natural origin.

Korosteleva A. N. (1), Postnikova A. N.(1), Suvorova I. V. (1,2)
Marine mammal strandings on the Crimean coast in 2017-2019
(1) Marine mammal research, rescue and rehabilitation center "Serene Sea", Moscow, Russia
(2) The center of oceanography and marine biology "Moskvarium", Moscow, Russia

Cetacean stranding data was obtained on the Crimean coast during October 2017 – December 2019. 
In total, 963 cases of cetacean strandings were recorded: 21 individuals during October-December 2017, 
472 individuals in 2018 and 470 individuals in 2019. The correlation between the species and the number of 
strandings is as follows: harbour porpoises Phocoena phocoena relicta (majority - 540 individuals - 56%), 
bottlenose dolphins Tursiops truncatus ponticus (191 individuals - 20%), common dolphins Delphinus 
delphis ponticus (99 individuals - 10%). The species of 133 (14%) individuals could not be identified 
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either due to a significant stage of decomposition or lack of data in the received reports. Calves accounted 
for 23% of the porpoises found. 49 live cetacean strandings were also recorded, including 25 porpoises,  
17 common dolphins and 7 bottlenose dolphins. May is marked as a critical month: during May 2018 and 
2019 we recorded 37% and 21% of the total recorded annual strandings amount respectively. 242 animals 
(25% of the total number and at least 75% of the corpses with preserved skin) either showed physical 
evidence of bycatch in fishing gear or were found directly in the fishing gear or with its fragments on their 
bodies. Several mass strandings of dead cetaceans which died as a result of bycatch have been reported.

Korosteleva A. N. (1), Postnikova A. N.(1), Suvorova I. V. (1,2)
The problems of neonatal mortality of the Black Sea harbour porpoise (Phocoena phocoena 

relicta Abel, 1905)
(1) Marine mammal research, rescue and rehabilitation center "Serene Sea", Moscow, Russia
(2) The center of oceanography and marine biology "Moskvarium", Moscow, Russia

From October 2017 to December 2019, the marine mammal stranding network in Crimea recorded 
122 strandings of the Black Sea harbour porpoise (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905) calves, including 
16 individuals which stranded alive. Body length of the measured calves averaged in 78 ± 11 cm (61.5- 
98 cm, n = 17). Four calves with the determined body length stranded alive; body length of the two of them 
was 73 cm, the other two were 61.5 cm and 67.9 cm. All four specimens had rostral vibrissae and fetal 
folds, two individuals also had umbilical cord remains. No adults were found near the calves. There is a 
positive correlation between the outbreaks of mortality occurred during warm seasons (spring, summer) 
and the season of increased activity of the regional fishing operations. Coastal fishing, probably, has a 
negative impact on the reproduction rates of the Black Sea harbour porpoise as it contributes to the bycatch 
of lactating females and subsequent death of calves left on their own.

Kremnev G. A., Gonchar A. G., Krapivin V. A., Ilyutkin S. A., Krupenko D. U.
How do digeneans infect marine mammals: evidence from the life cycle of the parasites and 

feeding preference of its hosts
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

Brachycladiidae is the only major digenean taxa that is restricted to the marine mammals (cetaceans, 
pinnipeds and sea otter) as definitive hosts. Brachycladiids occur worldwide and often cause lesions of 
the liver and bile ducts. However, the life cycle has not yet been elucidated for any brachycladiid species 
and transmission pathways of these parasites thus remained unknown. In the White Sea we found rediae 
and cercariae (in gastropod Cryptonatica affinis) and metacercariae (in bivalves Serripes groenlandicus 
and Ciliatocardium ciliatum along with gastropod C. affinis) previously identified as Neophasis spp. 
(representatives of the family Acanthocolpidae, phylogenetically closely related to the brachycladiids). 
Using molecular approach, we discovered that these life cycle stages belongs to one of the brachycladiid 
species Orthosplanchnus arcticus. The life cycle of O. arcticus proceeds as follows. Definitive hosts are 
several species of pinnipeds, of which bearded seal and ringed seal are the most abundant seals in the White 
Sea and probably the most frequent definitive hosts of O. arcticus there. The first intermediate host is a 
gastropod C. affinis. Rediae develop in digestive gland and produce cercariae. Cercariae leave C. affinis 
and infect second intermediate hosts—bivalves S. groenlandicus and C. ciliatum. Some cercariae may 
encyst in the first intermediate host and become metacercariae. Thus, the life cycle may be truncated if C. 
affinis acts as both first and second intermediate host. Definitive hosts become infected while consuming 
bivalves or C. affinis with encysted metacercariae. This is supported by the data on feeding habits of seals. 
According to the literature, bearded seals are primarily benthos feeders, consuming predominantly bivalves 
and gastropods. Ringed seals consume mainly fishes and crustaceans, but gastropods and bivalves are also 
present in their diet as a minor component. The study was financially supported by the Russian Science 
Foundation (grant 19-74-10029).
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Kruchenkova E. P.
Individual differences in maternal attention and early mother-infant contacts in Northern fur 

seal (Callorhinus ursinus)
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia

Early mother-infant relationships have critical importance for offspring survival. The maternal and 
newborn characteristics modify these relationships and determine the individual lifespan. We videotaped birth 
and fist contacts between mothers and their newborns on the Northern fur seal rookery on Bering Island, 
Commander Island, Russia. Sixteen individually recognizable mother-infant dyads have been recorded starting 
from the first day after birth during the next seven days. We analyzed the number of contacts, mother and 
infant initiative, and maternal attention time. We found that stable individual differences in maternal attention 
to newborn begin to form on the first day and get very distinguished to the seventh day after birth. Four of the 
16 females were very inattentive to their pups, and the most number of contacts occurred by infant's initiative. 
Three of the 16 females almost always watched the newborn and didn't allow them to move away. They 
seemed to be disturbed and had an elevated level of aggressive encounters with other females in- and outside 
their harem group. After the first foraging trip, all 16 females found and nursed their pups successfully.

Kryukova N. V. (1), Antipin M. A. (1, 2), Burkanov V. N. (1)
Use of a quadrocopter to search for and survey Pacific walrus (Odobenus rosmaus) on ice in 

the Chukchi Sea
(1) Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(2) Nationalpark "Beringia", Providence, Russia

During a cruise of the R/V «Professor Multanovsky» to the Chukchi Sea in June 2017, a DJI 
Phantom 4 Pro quadrocopter (QC) was tested for the first time to search for and survey walrus ice haulouts. 
In total, 20 flights were made, more than 3 hours of video were collected, and 323 photos were recorded. 
The flights were carried out at an altitude below 100 m. A total of 33 groups of walruses of different sex 
and age ranging fr om 2 to 150 individuals, were recorded. The haulouts were located mainly on bits of 
compressed ice far fr om the ice edge. Walruses reacted to the QC sound at an altitude of about 50 m, before 
they were able to see it. Females with calves reacted sooner than males. Probably the low background noise, 
such as bird calls, wind, and wave rustling, was the reason for the higher animal response to the sound than 
occurs at coastal haulouts. Their search effectiveness depended on the light and ice condition and the pilot's 
personal experience. For example, in broken, dirty ice, searches took more time due to the environment's 
variegated heterogeneity, where walruses are poorly visible. During ice disintegration, fog often arose from 
which the camera lens fogged and the propellers iced. Accidents occurred three times during landing the 
QC on the ship. These accidents likely occurred because of ship and drone movement at the same time and 
multiple obstacles, such as antennas and other physical barriers on the flying bridge, making tight landing 
space and interfering with the transmission of the pilot's commands from the remote control to the QC. 
Nevertheless, despite some technical issues, the QC proved to be a useful tool for walrus surveys on ice 
haulouts, especially in dense ice where it is difficult for the vessel to pass. Video footage taken from the QC 
allowed us to estimate walrus numbers, age, and sex composition far away from the ice edge.

Kucheyko А. А. (1, 2), Mizin I. А. (3), Glazov D. М. (4), Leskova М. А. (5), Lobanov V. К. (1)
Application of cloud-based web-platforms with open-source medium resolution satellite 

images for large-size atlantic walrus Odobenus rosmarus haul-outs detection
(1) Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia
(2) ”RISKAT” Ltd., Moscow, Russia
(3) National Park "Russian Arctic", Arkhangelsk, Russia
(4) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(5) WWF Russia, Moscow, Russia
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Cloud-based Google Earth Engine (GEE) and EO Browser web-platforms with open-source 
LANDSAT and Sentinel-2 satellite images are applied for large-size walrus haul-outs detection and 
studying on remote Arctic islands. The WWF with partners have applied the Very High Resolution (VHR) 
commercial satellite images for Atlantic walruses haul-outs study for the first time in 2011-2014. Starting 
from 2019 we have tested the new approach for large-size walrus group detection from space using open-
source medium-resolution images with 10-15 m/pixel resolution based on the developed “Methodical 
technique for walrus haul-outs detection in the Arctic Islands…”. Using cloud-based web-platforms we 
can process the time-series of satellite images to visualize the changing size, form and location of walrus 
group in dynamic compensating relatively low spatial resolution. The calibration/validation approach is 
proposed based on near-synchronous VHR and medium resolution images comparison for walrus quantity 
assessment using haul-out size and density. Walrus Index WNDI and other index maps are proposed for 
small-size walrus group detection. For method testing we have processed the archive satellite images using 
the cloud-based platforms to get the time and spatial walrus distribution on the Victoria Island coast.

Kulemeev P. S.
Ground survey of the ringed seal (Pusa hispida) on fast ice on the coastal zone of Wrangel 

Island in 2019
Wrangel Island state Nature Reserve, Pevek, Russia

We present results of the ringed seal survey on fast ice, performed from 31 May to 07 July 2019 on 
Wrangel Island. The model plot is situated at the eastern part of Krasin Bay. It is a 48 km2 coastal area with 
plain fast ice. We performed visual counts from the observation point in Somnitelnaya (base of Wrangel 
Island Reserve) using 12x binoculars minimum once in 5 days, 4 times a day (every 6 hours) in appropriate 
weather conditions. 2019 was an extremely warm season. First temperature above 0°C registered on 30 
April, stable positive temperatures – from 08 June. Sea-ice breakup occurred on 29 June. Density of 
animals varied from 0.2 to 1.5 sp/km2 (average density – 0.93 sp/km2±0.14, n=9). The highest density was 
registered on 24 and 27 July, following a sharp decrease. Maximum number of animals registered between 
3-4 p.m.

Kulemeev P. S., Babiy U. V.
Pacific walrus (Odobenus rosmarus divergens) coastal haulouts on Wrangel and Herald Islands 

in 2018-2020
Wrangel Island state Nature Reserve, Pevek, Russia

In the process of monitoring the coastal haulouts of the Pacific walrus, the areas and terms of 
formation are determined, the number and sex and age composition of the animals that have come ashore 
are estimated. Information on the number, presence and formation timing of the walrus coastal haulout sites 
on Wrangel and Herald islands was obtained during ground and sea routes in July – September 2018-2020. 
n 2018 first animals arrived in the sea area of Wrangel Island not later than 07 July. In the end of August 
haulout sites were formed on cape Waring (50 walruses) and Herald Island (70 walruses). In 2019 first 
animals arrived on 03 July in Krasin Bay. No walruses found ashore in this region. By the end of September 
coastal haulout sites of 2000 walruses were formed on cape Waring (Wrangel island) and 500 walruses on 
cape Karluk (southern part of Herald island). Adult males (6+ yr) arrived first in the second part of August. 
By the end of September the dominant group was females of reproductive age (6+ yr) with/without brood, 
and few adult males (6+ yr). About 150-200 walruses hauled out ashore on cape Ptichiy Bazar in the first 
decade of September. In 2020 first walruses arrived on 30 June. The only coastal haulout site on Wrangel 
Island was formed at cape Waring. In the beginning of September about 150-200 walruses were present in 
the coastal waters, and from 28 September to 02 October about 2000-2400 walruses were present ashore. 
About 150-200 walruses were present in the coastal waters of cape Blossom. For the period 2018-2020, 
large coastal haulouts were formed in 2019 and 2020, in 2018 number of animals that came ashore did not 
exceed 150. The main area of haulouts on Wrangel island is Cape Waring, and coastal haulouts were also 
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formed on Herald island. The ratio in the sex and age composition of animals forming coastal haulouts 
remains unchanged compared to previous years - the first to appear are аdult males (6+ yr), later on the 
rookery is dominated by females of reproductive age (6+ yr) with/without brood.

Kunitsa A. A. (1), Mamaev M. S. (2), Anufriev A. S. (3), Burdin A. M. (4)
Some results of gray whales (Eschrichtius robustus) feeding group research off northeastern 

sakhalin in 2019-2020.
(1) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(3) Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel, Russia
(4) Kamchatka branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

Part of the feeding group of gray whales off the northeast coast of Sakhalin is still regarded by 
researchers as the surviving Western or Okhotsk-Korean population of gray whales, which is listed in the 
Red Book of Russia and IUCN list of endangered species in the category of “Critically endangered”. The 
Russian gray whale project (RGWP) has regularly monitored this whales during the feeding season off 
Piltun Bay since 1995. The main research methods are photo-identification of individuals and collection of 
biopsy samples. In addition, we are using drones for behavior observation. Over two field seasons (2019-
2020), 81 gray whales were identified, of which 33 (28 calves and 5 whales at age 1+) had not previously 
been seen in the Piltun feeding area. In 2019, 21 new whales for the catalog were registered, of which  
20 were calves, which is a maximum number in the entire history of many years of research, and only one 
aged 1+ has not previously been seen in the Piltun Lagoon area. 14 calves came to the feeding area with 
their mothers, and 6 calves, during the study period, were observed in the area without mothers. In 2020, out 
of 12 new whales sighted in the Piltun area, 8 were calves and were sighted during the period of work with 
their mothers. Thus, taking into account new gray whales (calves and age 1+) sighted in the Piltun feeding 
area in 2020, the catalog of the Sakhalin feeding group of gray whales represents 314 individuals. Regular 
monitoring and analysis of long-term data shows that this feeding group of gray whales is increasing by 
2-5% annually. In connection with the large-scale development of oil and gas directly on the summer 
feeding grounds of gray whales, studies of this species off the northeastern coast of Sakhalin retain their 
relevance to this day.

Kuznetsov A. A.
Biological and statistical analysis of the long-term dynamics of the number and age-gender 

composition of the primary family groups of reproductive clusters and elements of the population 
analysis of the Solovetsky herd of belugas (Delphinapterus leucas).

P.P.Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia

In the waters of the White Sea near Cape Beluzhy Island Solovetsky during 1997-2012 visual 
accounting and ethological summer observations of Reproductive Gathering (RG, micro-population) of 
beluga whales have been carried out. Analysis of the dynamics of the number and age-sex composition 
of primary family groups (PFG) of animals showed changes in parameters under the influence of biotic 
and abiotic habitat factors. These changes occurred in the RG due to its influence on the number and 
age-sex composition of fertility and mortality of animals, and depended on the replenishment of PFG 
by female three-year-olds, who annually remain in groups. The biological and statistical analysis of the 
PFG was re-examined in them, except for gray and dark gray individuals, also light gray and large gray 
beluga (definition of age by body color of belugas). The PFG consisted of a female mother, of 1-2 older 
cubs and contained or did not contain one year old. In each new generation we have adopted a ratio of 
the number of males and females 1:1. Assuming that newborns in RG live to the age of three, it can be 
assumed that the number of three-year-old males (subad) leaving the PFG each summer is equal to the 
number of mature females of three-year-olds. As the cubs grow up, three years after their birth, the young 
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groups of three-year-old male bachelors and a generation of maturing females of three-year-olds are 
formed. These females are approaching puberty and are able to give birth to the first cub in a year, and 
males, their peers, at this time leave the mother herd. To determine the number of females who remain in 
the PFG each year is an important population and demographic task, as they are an replenishment of the 
female mother population of RG. Biological and statistical analysis showed that a significant number of 
RG newborns were in PFG. During 1997-2012 there were 4 to 15 individuals, or from 36.36 to 81.82-
100.0 % of all younger RG cubs, whose numbers ranged from 4 to 19 animals. The number of older cubs 
in PFG varied from 10 to 27 during the observation seasons. In relation to the observed number of older 
young RG it ranged from 23.63 to 62.96%. The number of three-year-old male bachelors varied from 2 
to 14 individuals in the observation seasons, and amounted to 4.17 to 25.45 % of the number of older 
RG cubs.

Kuznetsov V. V., Shpuliv S.V.
Assessment of ice breeding conditions of the Caspian seal population (Phoca caspica)
Volga-Caspian branch VNIRO, “CaspNIRKh”, Astrakhan, Russia

The population of the Caspian seal breeds in winter on the ice of the Northern Caspian. 
Reproduction is the main indicator that determines the dynamics of population size. Deterioration of 
ice breeding conditions may be the first response of a population to negative environmental impacts.  
The Northern Caspian freezes every year, and a significant part of the water area is covered with fixed 
ice. In the historical period, global climate warming has made its own adjustments to the ice situation in 
the Northern Caspian. Over 30 years, the average long-term value of the Northern part of the Caspian sea 
has decreased by 10%. The maximum thickness of ice has decreased in the areas of pups. In some years, 
relatively warm winters were observed with a minimum ice area of 13 to 46% during the breeding season 
of the Caspian seal. But these single winters were always accompanied by subsequent cold winters 
and therefore could not affect the sharp decline in the total population of the Caspian seal. The start 
of ice-breaking in the winter of 2019/2020 fell at the end of November. The maximum ice cover was 
observed on 20.01.2020 and was 56%. The lower limit of fluctuations in the total ice area in the winter  
of 2019/2020 did not fall below 21%. The ice thickness in the Eastern part of the Northern Caspian was 
10-15 cm. The duration of ice formation for the entire winter period of 2019/2020 was 68 days, which 
was 42 days less than the average annual values for the period 2011/2012-2018/2019. According to 
our own observations, the Volga-Caspian branch of VNIRO (Kaspnirh), the maximum ice cover of the 
Northern Caspian falls either at the time of mass reproduction of Mature females of the Caspian seal,  
or at the middle of the lactation period. According to forecasts, the Caspian seal pup was early and  
passed during the period of maximum ice cover in the Northern part of the sea (20.01.2020) in  
a satisfactory mode.

Kuznetsova D. M. (1), Glazov D. M. (1,2), Shpak O. V. (1, 2), Rozhnov V. V. (1)
Beluga whale (Delphinapterus leucas) movement analysis based on the data from satellite 

tagging off western Kamchatka, Okhotsk Sea
(1) A.N. Severtsov Institute of the Ecology and Evolution, RAS, Moscow, Russia
(2) RNGO "Marine Mammal Council", Moscow, Russia

There are two beluga whale populations in the Okhotsk Sea: western Okhotsk Sea and Shelikhov 
Bay. Wintering grounds of the first population are rather well known. As the ice emerges, belugas migrate 
north-east towards Kashevarov Bank and to the aquatory south from Tauyskaya Guba Bay. Wintering 
grounds of Shelikhov Bay belugas are not known to us. In this work we have analyzed movements of 
three adult belugas tagged in the mouths of Hayruzova and Moroshechnaya rivers (a male and a female, 
2010, July-August; a male, 2011, September). Until the ice development, all whales were moving in the 
shallow (up to -50 m depth) coastal area of western Kamchatka Peninsula, entering major river mouths from 
Moroshechnaya to Palana rivers. Belugas almost never left the shore further than 50 km. In the fall of 2010 
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the ice development in Shelikhov Bay was late and when the tags transmission stopped in mid-December, 
there was no fast ice yet at Kamchatka and Penzhina Guba Bay coasts. In 2011 the ice formation in upper 
bays have started in early November and have reached Kamchatka coast in early December. At that time 
the male changed his spatial movement pattern and moved north to the center of the entrance of Penzhina 
Guba Bay, already covered by ice. As ice was appeared in Shelikhov Bay, the beluga was moving south-
south-west following the ice edge remaining in the aquatory covered by ice and keeping far away from the 
coastal area. When Shelikhov Bay got covered by ice in January, the male whale stopped following the ice 
edge and stayed in rather deep (up to 280 m) south-eastern part of Shelikhov Bay. All locations of the tag 
were in ice-covered regions. All tagged beluga whales stayed in the north-eastern part of Okhotsk Sea, in 
ice season the male did not leave Shelikhov Bay to the western Okhotsk Sea belugas wintering grounds. We 
suggest that the belugas of Shelikhov Bay and of Western Okhotsk Sea populations use different regions as 
wintering grounds and can be geographically isolated from each other.

Kydyrmanov A., Karamendin K., Kassymbekov Ye.
Studying of the virome of caspian seals (Pusa caspica)
Scientific and Production Center for Microbiology and Virology LLP, Almaty, Kazakhstan

With the ubiquitous development of genomic technologies, our knowledge of the diversity of pathogens 
in marine mammals is expanding. Using the method of massive parallel sequencing, we have previously 
studied the composition of viral metapopulations of the Caspian seal. Sequencing of biological samples fr om 
Caspian seals on the Illumina MiSeq sequencer resulted in an average of 1,800,000 reads per sample, which 
were sorted according to their unique tag. The sequences larger than 100 bp were compared with the GenBank 
nucleotide and protein database using BLASTn and BLASTx algorithms, respectively. The sequences were 
classified based on the taxonomic origin of the contigs with the most significant overlap. An E value of 0.001 
was used as the lim it value. The criteria for distinguishing between species were not clearly defined. In 
samples from Caspian seals, virus-specific contigs with relatively high homology were found to viruses of 
the families Pneumoviridae, Flaviviridae, Retroviridae, Poxviridae, Herpesviridae, and Papillomaviridae. The 
samples also contained contigs similar to the sequences of avian viruses but requiring further confirmation. 
Fragments of the genome of viruses of entomofauna and other transmissible hemorrhagic infections in the 
virome of Caspian seals may have an alimentary origin associated with the food chain: larvae of blood-
sucking insects - fish - seals. The upcoming analyzes will reveal the degree of infection with these viruses 
of the Caspian seals and determine the taxonomic affiliation of the identified viruses. Characterization of the 
virome of the Caspian seals provides basic epizootic information about pathogens, which makes it possible to 
identify possible sources of future zoonotic infections and their subsequent control.

Lisitsyna T. Yu.
The phenomenon of early formation of mating behavior in cups of north fur seals (Callorhinus 

ursinus)
A A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia

Harem Behavior of month-old cubs of northern fur seals and their interaction with three-year-old 
bachelors in conditions of relatively isolated sites of the Northern rookery (Bering Island) were observed. 
Their sounds were recorded at magnetic tape. Observations have shown that even immature cubs are able 
to demonstrate an almost complete repertoire of mating behavior of adult males. The mating behavior of 
males includes the formation of a harem, the sniffing of harem females and grooming them, keeping them 
in the harem area, and fighting rivals. This behavior is accompanied by sound signals. The observed cubs 
while their mothers were absent, formed a playground at the base of a wooden garret, isolated from adults, 
which made it possible to observe each personally. A large month-old cub was “courting” for same-age cubs 
sleeping here. It has shown the whole set of mating signals of an adult. Later, two three-year-old bachelors 
appeared under the garret, who demonstrated the struggle for the “harem”, the pursuit of the fleeing 
“member of the harem” and showed the whole range of adult poses and courtship cries. Juveniles exhibit 
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similar behavior in bachelor rookeries. The mating signals of an adult male, a three-year-old bachelor and 
a month-old cub differ in frequency, which is natural due to the very different size of animals of different 
ages. The beach master weighs about 250 kg, the bachelor weighs about 50 kg, and the cub weighs 15-20 kg.  
The phenomenon of the early formation of mating behavior in the northern fur seal, probably, bases on the 
need for long preparation of males for participation in reproduction in conditions of intense competition 
atrookeries with thousands animals, which is typical for all types of polygamous Otariidae.

Lisitsyna T. Yu. (1), Nirol’skii A. A. (2)
Vocalization of northern fur seals Callorhinus ursinus with partially closed mouth as one of 

the sound signals spectrum control mechanisms
(1) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(2) Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia

The acoustic properties of the mouth cavity, including the area of the mouth opening, have a great 
influence on the spectrum structure of sounds emitted by mammals. The area of the mouth opening can vary 
significantly during vocalization. Mammals can generate signals with their mouths wide open, partially or 
completely closed. The mouth cavity is a resonating chamber which resonant frequency, ceteris paribus, depends 
on the area of the opening: the smaller the opening, the lower the resonance frequency (Rayleigh, 1955). This 
dependence is confirmed by the example of humans and other mammal species (Fant, 1960; Nikol’skii, 2014). 
The acoustic repertoire of northern fur seals on rookeries is characterized by a wide variety of sound signals. 
Here animals cry both with wide-open and partially closed mouths. Even by ear, the tonality of the sounds they 
emit varies markedly, depending on how wide the mouth is. We compared the spectrum of a three-year-old male 
seal cry with mouth fully opened and approximately half-closed. The dominant frequency of the signal with 
a mouth widely opened turned out 840 Hz, and when the mouth was partially closed it was 450 Hz, in other 
words, almost 2 times lower. The signal was recorded on September 5, 1985 at the Severnoe rookery of Bering 
island. The three-year-old male imitated the signals of an adult harem male. Its vocalization was addressed to a 
group of sleeping cubs, which it probably perceived as a harem. In this brief report we want to draw attention 
to the relevance of the study of the mouth cavity of seals as one of the mechanisms for controlling the spectrum 
of emitted sounds. This mechanism is used by seals much more widely than is currently known.

Loginova O. A. (1), Suvorova I. V. (2)
Case of the biotic objects detection in the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus)
(1) Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg State 

University of Veterinary Medicine", St. Petersburg, Russia
(2) The center of oceanography and marine biology "Moskvarium", Moscow, Russia

In 2020, urine samples were obtained during a routine veterinary examination of bottlenose dolphins 
kept at the Center for Oceanography and Marine Biology "Moskvarium". Microscopic examination of urine 
sediment in one individual (male) revealed objects of biological nature. They were irregularly oval. They 
had a length in the range of 0.031 to 0.033 mm and a width of 0.023 to 0.026 mm. The objects were covered 
with a 0.002 mm thick two-layer shell. Inside, closer to one of the poles, there was a spherical formation with 
a diameter of 0.006 to 0.007 mm. In addition, the objects also contained smaller structures with dimensions 
of 0.001 to 0.002 mm. Such characteristics do not correspond to the descriptions of known helminth eggs, 
primarily due to their small size. In addition, their localization (urinary system) is confusing. No such 
objects were found in the feces and gastric juice of bottlenose dolphins, as well as in the secretions of the 
respiratory tract ("blows") and lavages from their skin. The sampling procedure follows a strict protocol 
that excludes external contamination of samples. The sizes of the objects are comparable to the sizes of 
coccidial oocysts (eimeria and isospores). However, cultivation in conditions of humidity, oxygen access 
and at a temperature of + 27 °C did not lead to sporulation, which forces us to dismiss this assumption as 
well. At present, the nature of the found objects has not yet been revealed; preparations are underway for 
molecular genetic research. The bottlenose dolphin that excretes described objects is clinically healthy.
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Loginova O. A. (1), Suvorova I. V. (2,4), Belokobylskiy I. F. (3), Bondar A. S. (4), 
Postnikova A. N. (2), Korosteleva A. N. (2)
True and pseudo parasites of the respiratory system of the toothed whales (parvorder Odontoceti)
(1) Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg State 

University of Veterinary Medicine", St. Petersburg, Russia
(2) Marine mammal research, rescue and rehabilitation center "Serene Sea", Moscow, Russia
(3) Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia
(4) The center of oceanography and marine biology "Moskvarium", Moscow, Russia

In 2019-2020, we studied cadaver material obtained as a result of the death of toothed whales 
in the Black and Okhotsk Seas. Bottlenose dolphins (Tursiops truncatus), short-beaked common  
dolphins (Delphinus delphis) and porpoises (Phocoena phocoena) were examined from the Black Sea, 
and beluga whales (Delphinapterus leucas) – from the Okhotsk Sea. The organs of the respiratory system, 
along with others, were examined for infestation by helminths by external examination, helminthological 
autopsy according to K. I. Scryabin and (if necessary) histologically. It is known that nematodes parasitize 
in the respiratory system of toothed whales. Thus, we found roundworms of the Stenurus genus (S. ovatus –  
in bottlenose dolphins and S. arctomarinus – in belugas) and Halocercus invaginatus – in the lungs of 
porpoises. When working with fresh cadaver material, the identification of nematodes is based not only 
on epizootological data and morphological characteristics, but also on the mobility of foreign objects 
of biological nature. Otherwise (and also if the worms died inside the host during its lifetime), we are 
deprived not only of the locomotor, but, often, of the morphological criterion, since dead helminths can 
undergo various degenerative changes (lysis, intergrowth of connective tissue, petrification). Thus, when 
autopsying the bottlenose dolphin, we found a motionless whitish object on the surface of the lungs. It 
was round in cross-section, about 1 mm in diameter, about 214 mm long, which fits the description of 
some helminths. However, histological examination revealed that it was a bronchiole with remnants of 
the epithelium and alveolar tissue inside. Therefore, the object we discovered should be attributed to the 
so-called pseudoparasites. In doubtful cases, it is important to make differential diagnosis using histological 
or molecular genetic methods in order to avoid false positive helminthological diagnoses.

Loginova O. A. (1), Suvorova I. V. (2), Prokushina K. S. (2), Belokobylskiy I. F. (3)
True and spurious parasites of the digestive system of the bottlenose dolphins (Tursiops truncatus)
(1) Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "St. Petersburg State 

University of Veterinary Medicine", St. Petersburg, Russia
(2) The center of oceanography and marine biology "Moskvarium", Moscow, Russia
(3) Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, Moscow, Russia

In 2016, bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) captured in the waters of Japan in 2014 were delivered 
by air to the Center for Oceanography and Marine Biology "Moskvarium". Presumably, on the background 
of unavoidable stress caused by transportation, the animals excreted a lot of tapeworms in the first few days 
after delivery. Helminths were collected, placed in containers with formalin (for subsequent morphological 
identification) and alcohol (for molecular genetic research). Cestodes have been identified as members of the 
Diphyllobothrium genus. The bottlenose dolphins deliberately were not dewormed in subsequent years. The 
animals, among other things, were trained to bring dropped objects and debris that fell into the pool bowl to 
employees. Thus, in 2020, one of the female bottlenose dolphins brought the tapeworm to the trainer. The worm 
was milky white in color, reaching 198 mm in length and 2.5 mm in width. The strobila was acraspidote, its 
caudal end was pointed, the openings of the reproductive system were located ventrally. External segmentation 
of the body was indistinct, in contrast to internal one. The scolex was sharply differentiated from the strobila. 
It had two rounded bothria with apical openings. The eggs were of the trematode type, with a delicate shell that 
could not withstand flotation ovoscopy with centrifugation. The lid was on the one third of the egg`s height. 
On the basis of morphological features, it was established that the discovered worm was Diplocotyle olriki, 
parasite of marine and anadromous fish, and, therefore, a spurious parasite of the bottlenose dolphin.
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Logominova I. V.
Formation of associations of special chernomorsky aphalins (Tursiops truncatus ponticus 

Barabash, 1940) in group’s local community in the water area of south-eastern Crimea
Karadag scientific station named after T. I. Vyazemsky - nature reserve of the Russian Academy of 

Sciences - branch of FGBUN FITZ IBSS, Feodosia, Russia

The aim of the study is to systematize "whistling autographs" of bottlenose dolphins in their natural 
habitat, to establish possible stable groups of bottlenose dolphins of the local population in the waters 
of the southeastern coast of Crimea.The work area includes the coastal strip from Cape Meganom to 
Cape Aghir on the southeastern coast of Crimea. Data on the movement of dolphins in the water area, the 
number and age composition of the groups, types of behavioral activity were recorded in the observation 
log according to the standard scheme. A standard hydroacoustic tract was used to collect acoustic data. 
This paper presents the results of the analysis of data collected for the period from May 2014 to December 
2018. inclusive. A total of 539 days of observations were carried out. The total volume of the collected 
acoustic material is 877 hours of audio recordings, almost 130 thousand tonal (whistle) signals have been 
allocated. When comparing the data of visual observations and acoustic records, it can be concluded that the 
minimum units of the local community of bottlenose dolphins are separate pairs of closely related animals 
(possibly - females with calves); We regard such pairs of bottlenose dolphins as “nuclei” of groups, the  
aggregate of which is the basis of the local population. The numerical composition of the groups varies 
from two to ten individuals, there is no clear boundary between the groups, individual individuals and pairs 
of dolphins can move from group to group in various behavioral situations. The frequency of association 
of different individuals into groups that form around certain "nuclei" can differ significantly. Based on the 
assessment of the distribution of the registered types of "whistling autographs" by the frequency of their 
occurrence, it is possible to distinguish two spatio-temporal groups of bottlenose dolphins staying in the 
studied water area. The first of them corresponds to 384 types of "autographs"; their producers visit the 
water area irregularly and, thus, can be characterized as "transit". The second group (67 types of "autograph 
whistles") includes individuals that appear quite regularly ("resident").

Lomac-MacNair K. (1), Wisdom Sh. (2), Aerts Lisanne A.M. (3), Stepanuk J. (4), 
Andrade J. P. (1), Esteves E.(1)
Polar Bear Distribution and Behavioral Response from vessel surveys in Northeast Chukchi 

Sea Summer and Fall 2008-2014
(1) Universidade do Algarve, Faro, Portugal
(2) Fairweather Science, Anchorage, USA
(3) LAMA Ecological, USA
(4) Stony Brook University, New York, USA

Understanding and assessing the impacts of anthropogenic activities on Arctic wildlife is a key 
issue in current management and conservation strategies for many species. With global climate change, 
expanding shipping routes, and increasing industrial development in the Arctic, the polar bear (Ursus 
maritimus) faces new challenges to its survival. Marine mammal studies in the Chukchi Sea have spanned 
over the last 40 years yet there remains a paucity of information on the occurrence and distribution of 
polar bears in the offshore environment. Polar bear behavioral response to vessel presence is not well 
documented or understood. During the 2008-2014 Chukchi Sea Environmental Studies Program (CSESP), 
polar bear occurrence and behavioral data were collected during summer and fall from vessel surveys. We 
examined polar bear distribution and behavioral response to vessel presence in the Chukchi Sea. During the 
seven-year CSESP, a total of 51,181 kilometers of observation effort occurred from three survey vessels. 
A total of 42 groups (50 individuals) of polar bears were recorded. Sighting rates varied by year and study 
area. Over half of the groups exhibited a behavioral response (i.e. vigilance or flee) including all groups 
of mothers and cubs. We investigated behavioral response in relation to distance (m) to vessel and found 
distance when a response occurred (mean = 805.3 m, SD = 648.4 m) differed significantly (t = 3.07,  
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df = 16.62, P = 0.007 to distance when no response occurred (mean = 2,000.9 m, SD = 1,368.1 m) . Logistic 
regression analysis revealed that response was associated with distance (p=0.098, CI -0.0025 - -0.0005) 
and our model indicated the estimated distance at which 50% of the polar bears would exhibit a behavioral 
response to be 1,645 m. Our findings are relevant to assess potential impacts of increasing vessel activity in 
the Arctic and to assist in the development of effective monitoring and mitigation strategies for polar bears.

Lomac-MacNair K., Andrade J. P., Esteves E.
Seal and Polar Bear Behavioral Response to an Icebreaker Vessel in Northwest Greenland
Universidade do Algarve, Faro, Portugal

Icebreaker vessels are important scientific tools, enabling access and research within the polar regions 
of the world. These vessels have the potential to overlap with marine mammal habitats in infrequently 
studied areas. Marine mammal behavioral responses to icebreaker vessel presence and distance are not 
well documented or understood. During the Petermann 2015 Expedition on icebreaker Oden, seal and polar 
bear (Ursus maritimus) data were collected in Petermann Fjord (Northwest Greenland), adjacent Nares 
Strait region, and transit to/from Thule, Greenland July 30 – August 30, 2015. We examined behavioral 
responses from four seal species: bearded (Erignathus barbatus), ringed (Pusa hispida), harp (Pagophilus 
groenlandicus), and hooded (Crystophora cristata) and the polar bear to an icebreaker vessel in a rarely 
studied region. We investigated rate of flush response, entering the water from a previously hauled 
out location on ice, in relation to seal distance to icebreaker. Our results showed significant difference 
(independent t-test, t = 12.79, df = 73, P ≤ 0.001) between seal distance to vessel when a flush response 
occurred (mean = 467.1 m, SD = 212.39 m) and when no flush response occurred (mean = 1334.0 m,  
SD = 433.89 m). There were fewer flush responses by seals at distances > 600 m and no flush responses by 
seals at distances > 800 m. We used a logistic model to describe the relationship between the proportion of 
seals that flushed and distance from the icebreaker; estimated distance at which 50% of the seals flushed 
was 709.45 m (SE = 9.24, t = 76.8, P < 0.0001). Three polar bears were recorded during transit and  
a behavioral response (e.g. look, approach, move away) was recorded for all three sightings. Our preliminary 
findings are relevant to assess potential impacts of increasing vessel activity in the Arctic and to assist in the 
development of effective monitoring and mitigation strategies.

Loseva А. V.(1), Chirkova О. А.(2), Shahnazarova V. U.(1)
The state of the population of the Baltic gray seal (Halichoerus grypus macrorhynchus)  

in the Gulf of Finland and the Kronshtadsky district of St. Petersburg according to the results  
of the 2017-2020 surveys.

(1) Saint-Petersburg State University, St Peterburg, Russia.
(2) Independent researcher

The Baltic grey seal (Halichoerus grypus macrorhynchus) is the most numerous species of marine 
mammals in the Baltic Sea. Its abundance recovered after critical decline in the end of the 20th century. 
In the Russian part of the Gulf of Finland several haul-out sites exist which are occupied by large groups 
of the seals. One of them is located within the administrative border of St Petersburg, west to Kotlin 
Island (Kronshtadtsky District) and represents a protruding stony ridge. In 2017-2020 several seal counts 
took place, including shipboard survey over the islands of the Gulf of Finland using the methodology of 
HELCOM (27-30 May, 2018) and 120 coastal counts of the Kotlin haul-out site during ice-free seasons 
(September 2017-November 2020). During the coastal counts we registered meteorological and human 
factors, and also the bird presence in the area of the ridge. In general 843 individuals were counted in Russian 
part of the Gulf what means the total abundance of 1050-1400 individuals (60-80% of the population stays 
out of water at the time of late moulting). About 400 seals were at Vigrund Reef and more than 250 seals on 
Halikarti Island while the group size on Hitamatala Island decreased significantly (about 40 individuals). 
The groups were differentiated in terms of age composition; gatherings of immature seals were registered at 
Ostrovnoy Reef and Rodsher Island. Seal number near Kotlin Island reached 70. From April till June only 
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single seals were found on the ridge, a surge was observed in early or middle July. 50 or more seals were 
observed in August (2019-2020), September (2019), October (2017 and 2020), and November (2018-2020). 
The group has mixed composition since it included both adult and immature seals. The presence of ringed 
seal was not confirmed. According to preliminary data, seal number was inversely related with wave height 
and wind speed, and positively related with humidity. Atmosphere pressure, air temperature, cloudiness and 
fog did not affect the number of seals. Vessels at the fairway, boats at a distance of more than 2 km, planes 
and other aircrafts also did not affect the number of seals. Presence of boats at a distance of less than 2 km 
inversely linked to seal number. The positive relation with bird number was established (herring gull, great 
cormorant, ducks). The further monitoring of this haul-out site is important for its conservation and for the 
study of adaptation to dwelling in the conditions of increased human impact.

Loseva А. V.(1), Chirkova О. А.(2), Akhatov Е. А.(2)
A case of successful breeding of the Ladoga ringed seal (Pusa hispida ladogensis) on land  

in an abnormally warm spring 2020.
(1) Saint-Petersburg State University, St Peterburg, Russia.
(2) ICPO "Biologists for Nature Conservation", St. Petersburg, Russia

The Ladoga ringed seal (Pusa hispida ladogensis) gives birth in lairs, which constitute a subnivean 
chamber, dug by females at fast ice. The lair protects a pup from predators and weather influence in the 
lactation period. In an abnormally warm spring 2020, due to a lack of ice cover at Ladoga Lake, the females 
have to breed in atypical conditions. During the expedition to Sortavala District of the Republic of Karelia, 
on March 4, a mother-pup pair of the ringed seal was found in a coastal zone of skerry island. The age 
of the pup was 1-3 days. To clarify the possibility of survival on land a camera trap LtL Acorn 5210 was 
set on March 15, at the distance of 4 m from the pup. The camera trap took photos from 6:30 to 20:30 
(MSK) through the 10 min time intervals. 2978 photos were recorded, the seals are present on 637 photos.  
114 minutes of video recording of seal behavior was taken. The individuals left the birth site simultaneously 
on April 6. The seals reliably stayed at the site of pup’s birth for 34 days, assuming probability for 35-37 
days what coincides with the average lactation duration in Arctic subspecies (39 days, range 36-41). In 
different days the female stayed with the pup either during the most part of daylight hours (79,6-100%) or for  
a short time (3,4-17,6%). The probability of female presence was significantly related with air temperature. 
Suckling is estimated from 2.4% to 4.7%. Suckling took place at any time of day, while haul-out behavior 
had a clear pattern with a spike at about 13:00. In the evening (19:00-20:30) the female was predominantly 
absent. The pup suckled its mother for 9-22 minutes, alternating nipples on average 9.4 ± 8.5 SD seconds. 
Communication behavior was represented by female scratching, naso-nasal contacts, vocal calls and bites 
of the pup. The pup repeatedly swam with the female from March 21. The behavior of 1.5-2 weeks-old 
pup is characterized by sufficient level of vigilance (22.8%) and repertoire of comforts reactions similar to 
those of adults. The moulting of lanugo fur lasted from March 22 until the seal leaving. A white-tailed eagle 
(Haliaeetus albicilla) was observed near the pup, without signs of attack. The possibility of land nursing 
was described for the first time for the species.

Lushvin P.V.
Food reason of fluctuations of number of the caspian seals
National Research University "Higher School of Economics", Moscow, Russia

Changes of number of the Caspian seals traditionally try to connect only with their trade and 
conditions of a wintering (a shchenka on ice). However the received communications either are not steady, 
or are not long. Stock of Volga, water quality, changes of food base are considered as minor (seals breathe 
air, allegedly food in the sea for seals is enough). Ours comparisons of fight of seals and their number to 
earthquakes (methane seismodecontamination) in North Caspian region - the indicator of limitation of 
number and reproduction of an aerobic biota, shows existence of steady feedback. Activization of seismo 
decontamination of methane in the seismoactive Tersky region causes death of an aerobic zoobenthos 
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and fishes, especially juveniles, violation of reproductive functions at the survived individuals, avoiding 
by fishes of these waters, recession of production of fishes, hungry "ration" for seals, especially during 
the period puppies and juveniles food. For example, in soil of the Northern Caspian Sea over the gas 
field concentration of methane on orders is higher the maximum allowable concentration, a hypoxia, 
the zoobenthos is grown poor. Similarly and in a spring high water in a midstream of the main Volga 
sleeve Bakhtemir. The reason – subsidence carrying the vzmuchennykh a flood of Ils enriched with marsh 
gas. At winter and spring activization of earthquakes in the Tersky region in Ural Borozdin the oxygen 
content, biomass of a zoobenthos and number of bentofag much decreases. In 5-8 years after earthquakes 
of the Northern Caspian region the number and production of seals many times decreases. It is possible to 
explain it with sharp decrease in a food supply during the period puppies and feedings. Due to the current 
activization of earthquakes in the Baikal region and there in the next 3-5 years it is necessary to expect 
stagnation of food base of seals - aerobic fishes and a benthos, it will be followed by reduction of number 
of the Baikal seals.

Mamaev E. V. 
The modern status of pinnipeds and sea otter on Commander I.
State Nature Reserve "Komandorsky", Nikolskoye, Russia

The number of Steller’s sea lions, northern fur seals, harbour seals and sea otters were monitored 
on the Commander Islands fr om 2017 to 2019. All rookeries and haul-outs on the islands were surveyed 
to collect data. For the sea otters count, the entire coastal water area was surveyed in the regions of the 
main species concentrations. We used the traditional method of visual counting with binoculars and 
photographing of animal’s aggregations along with drones use. To determine Steller’s sea lion number 
surveys were conducted between late June and early July. Northern fur seal pups were counted in the first 
ten days of August. Harbour seals were counted from the 20th of June to the first ten days of July. In 2017 
sea otter were counted from 13 to 19 of July, and in 2019 between July 2 and 6. Using drone the Steller’s 
sea lion haulouts were surveyed from 30-50 m height, northern fur seal rookeries from 40 m, and the 
harbour seal haul-outs - 60-70 m. To determine the total northern fur seal population, the number of pups 
was multiplied by a coefficient of 4.4747. The formula N = 2n /(0.521 + 0.698) was used to calculate the 
total number of harbour seals (to include those who were at sea and was not recorded during survey) on the 
Commander Islands, wh ere N is the estimated number, n is the recorded number. As a result of the work, 
modern data were obtained on the state of pinnipeds and sea otters on the islands. The number of sea lions 
aged 1+ during this period varied from 370 to 490 individuals, and number of pups varied from 179 to 199 
with a decrease in 2019. Number of northern fur seal pups ranged between 56.9-62.7 thousand, and the 
total population was estimated between 254.7-280.4 thousand individuals. The number of harbour seal pups 
were estimated from 496 to 593, and the number of all animals between 3244 and 3570. The number of 
sea otters on the Commander Islands in 2019 was 1673 individuals, which is 23.8% of the maximum level 
recorded in 2007.

Mamaev M. S. (1), Murzina S. A. (2), Pekkoeva S. N. (2), Voronin V. P. (2), 
Litovka D. I. (3), Rozhnov V. V. (1)
Stratification of eastern gray whales (Eschrichtius robustus) blubber
(1) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(2) Institute of Biology of Karelian Reseach Centre RAS, Petrozavodsk, Russia
(3) The Government of Chukotka Autonomous Okrug, Chukotka, Russia

In this work, we compared the outer (adjacent to the skin) and inner (adjacent to the muscles) fat 
layers of the gray whales. Differences between the studied fat layers were assessed using the stratification 
index (SI), based on the differences in the content of 18 individual fatty acids. The analysis of fatty acids was 
carried out by gas chromatography using scientific equipment from the Collective Use Center of the KarRC 
RAS. This set of essential fatty acids represents 90% of the total fatty acids in the adipose tissue of gray 
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whales. A positive SI value indicates a higher FA content in the outer fat layer, and a negative value in the 
inner fat layer. The average SI was -0.006505 ± 0.22. It was shown that the most stratified were minor fatty 
acids 18:4 (n-3) with an index value of -0.42 and 22:5 (n-3), with an index value of 0.44. The stratification 
of gray whales’ adipose tissue is similar to that found in marine mammals. Nevertheless, a number of 
features have been established. Thus, all saturated fatty acids (SFA) show negative values of the index, 
which are similar to those in minke and bowhead whales. However, we found less stratification between 
layers in gray whales. For monounsaturated fatty acids (MUFAs), which are quantitatively dominant, 
the stratification index had positive values, which was shown for 5 from 7 MUFAs. This indicates the 
predominant localization of these FAs in the composition of lipids in the outer layer of fat. At the same 
time, the index for 18:1 (n-7) MUFA hardly differs between layers (SI = -0.01). The index was set to a 
negative value only for 16:1 (n-7) MUFA. The greatest difference between fat layers was found for essential 
polyunsaturated fatty acids (PUFA). Moreover, four acids from groups (n-6) and (n-3) have a positive SI 
value, and two acids only from group (n-3) have negative values.

Mass A. M.
Visual Resolution of the Retina of Neonatal Bottlenose (Dolphins Tursiops truncatus L.)  

by Retinal Topography Data
A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia

Cetacean have amphibious-type vision, effective in both aquatic and air environments. The study of 
the retina in the early stages of development may help to understand the unique properties of cetacean visual 
system. Topography of ganglion cells in the retina of three neonatal bottlenose dolphins were studied in 
retinal wholemounts. It was used method for the vision resolution for difficult-to access animals by retinal 
topography on retinal wholemounts. Morphological structure of the ganglion cell layer was studied and 
main types of ganglion cells were identified, number and density of cells was measured. Maps of ganglion 
cells distribution revealed two areas of increased cell density responsible for visual discrimination. The 
maps displayed two spots of high cell density located in the temporal and nasal quadrants, 10-11 mm from 
the geometric center of retina. The mean peak density is 657 and 636 cells/mm2 in temporal and nasal high-
density areas respectively. With posterior nodal distance of 13 mm, the temporal high-density data predict 
a retinal resolution in water 0.16° and 0.17° in nasal areas respectively. These data are similar to results for 
adult dolphins. Thus, by the time of birth, the dolphin has completely former both the topographic structure 
of the retina and retinal resolution. It is natural to associate this character of retinal maturation with a way 
of life (aerial respiration during viviparity in the aquatic environment), which requires the ability to actively 
locomotion immediately after birth.

Mayuko Otsuki
Faecal testosterone metabolites in free-ranging male northern fur seals (Callorhinus ursinus) 

expressed as ash-free dry weight in relation to month, age class, and testis weight
Hokkaido University, Japan

Non-invasive assessment of faecal testosterone metabolite levels is an increasingly popular technique. 
Free-ranging northern fur seals (Callorhinus ursinus) feed on a variety of prey species, so faecal compositions 
of the seals likely differ among individuals. In a captive study, ash-free dry weight (AFDW), which contains 
only organic matter to express the levels in samples, is used to monitor testosterone metabolite levels in a 
male seal. However, it is unknown whether faecal testosterone levels as per unit AFDW relate to the age and 
reproductive status of free-ranging male seals. Here, we compare testosterone metabolite concentrations in 
free-ranging male northern fur seals expressed as AFDW to sampling month, age class, and testis weight. 
Forty-five males were sampled off Hokkaido, Japan. Their faeces were combusted to determine the amount 
of organic contents in faeces. Time-resolved fluoroimmunoassay was used to measure faecal testosterone 
metabolites in seals. The concentrations were compared with sampling month (April–June), age class (I: –3 
years old, II: 4–7, III: 8–), and testis weight. In April, seals with age class III had significantly greater levels 
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than those with age class II. Although age class and testis weight were related, testis weight and testosterone 
metabolite levels were not related among sampling months and among age classes. This is possibly because 
environmental cues such as prey availability and energetic demands can differ among individuals and 
differently affect endocrine systems once seals mature. Our results suggest that a further study such as 
comparison of testis histological changes to testosterone levels may be necessary.

Melikhova E. V., Gnedenko A. E., Belikov S. E.
Identification of habitats suitable for polar bear (Ursus maritimus) maternity denning on 

Wrangel Island in 2001-2020
All-Russian Research Institute for Environment Protection, Moscow

Maternity den surveys are an important step in assessing the abundance of the polar bear (Ursus 
maritimus), which is currently vulnerable due to the reduction of sea ice and the increasing economic 
development in the Arctic. Since the polar bear has a wide distribution in remote territories, in order to plan 
den surveys it is necessary to identify areas that are most suitable for breeding females denning. For the 
polar bear females of the Alaska-Chukotka population, most maternal denning occurs on Wrangel Island. 
In order to identify suitable den habitats and assess their changes over the past 20 years (2001-2020), we 
applied Habitat Suitability Index Modeling approach using a deterministic Bayesian Network based on 
remote sensing data. The main requirement for the successful maternal denning is sufficient snow depth in 
the autumn. For development of the Bayesian Network model we defined two groups of variables that reflect 
key denning characteristics: 1) static variables, which are relatively constant over time: relative elevation, 
slope steepness and curvature, distance from the coastline, and 2) dynamic variables, which change within 
and among years: snow cover and ice cover. Since it is not possible to directly determine the snow depth 
in different regions of the island, we analyzed the dynamics of snow cover change in the autumn months 
and identified areas where the snow was constant and did not melt, suggesting that during this period deep 
enough snowdrifts accumulated there. As a result, for each year from 2001 to 2020, we produced Wrangel 
Island maps with defined habitats suitable for denning. A comparison of the autumn snow cover dynamics 
over 20 years showed that the area of suitable habitats was mostly larger in those years when extensive 
non-melting snow cover was formed earlier. This approach allows us to inform study design for spring den 
surveys on Wrangel Island in the future.

Melnikov I.A.
Sea ice biota as a component of the pelagic ecosystem of the Northern and Southern oceans
P.P. Shirshov Institute of Oceanology, RAS, Moscow,  Russia

Sea ice is a key physical and biological component of the pelagic ecosystem of the Northern and 
Southern Oceans. As a physical environment, ice supports the development of diversity flora and fauna, 
ranging from microalgae to invertebrates. The photosynthetic organic production created by ice algae is 
an energy depot for organisms that are biotopically related to ice, and it is many times higher than that 
in the under-ice water layer. In the last decades, due to warming, there has been a clear trend towards a 
decrease in the area of sea-ice cover, both in the Arctic Ocean (AO) and in the Southern Ocean (SO). As 
a result of warming, the multy-year ice dominance in the AO was replaced by seasonal ice, the physical 
characteristics of which differ markedly. This rearrangement of the physical environment has led to changes 
in the composition and structure of the biological communities that inhabit the sea ice. In the SO, it is 
not yet possible to estimate the changes, due to the spatial-temporal heterogeneity of observations in this 
region. It is important and timely to assess the current dynamics in bipolar geographical areas in order to 
understand, on the one hand, the causes of changes, and, on the other, to make forecasts for the development 
of biological components of ecosystems in a recent changing climate.
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Mikhalev Yu. A.
Presentation of book "Whales of the Southern Ocean" 
Institute of marine biology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, Ukraine

Presentation of book "Whales of the Southern Ocean" This monograph examines the distribution 
and migration patterns of whales of the Southern Ocean. It defines distinct populations on the basis of 
phenes, as well as whale breeding zones, which are located in the adjacent to the Southern Ocean waters 
at lower latitudes. The book records the presence of a new species of killer whale in the Southern Ocean –  
Orcinus nana. Prenatal growth patterns, pregnancy and lactation duration, and mean sizes of newborn 
whales are determined. Methods for the graphic recording of registering structures are described, and an 
original method for their decoding is proposed to determine animal age. The age of sexual and physical 
maturity and life expectancy are determined. Earlier unknown “pair formations” on the lower jaw of baleen 
whales and sperm whales are described, together with their macro, histological, and electronic microscopic 
structure. The impact of the extermination of whales on the Southern Ocean ecosystem is examined, 
recommendations for control of the current state of whale populations are given, and perspectives of whale 
population recovery are estimated. Regions that could be used as testing areas for whale registration method 
are defined. The book is intended for biologist-cytologists, ecologists, and other specialists interested in 
cetaceans and for biology students.

Mizin I. A. (1), Khrisanov V. R. (2)
Characteristics of the Pacific walrus haul-out in Dezhnev bay in 1991
(1) National Park "Russian Arctic", Arkhangelsk, Russia
(2) Institute of Fundamental Problems of Biology RAS, Pushino, Russia

There were several haul-outs of pacific walruses on the Koryak coast of the Bering sea in summer 
time in the end of the 20th century. Observations over walruses on continuous haul-outs were organized in 
so-called "Navarinskii fishing area", including Dezhnev bay. The shallow depths in this Bay and presence of 
the suitable sand spit provided good opportunities for walruses to feed and rest. In 1991, observations were 
being carried out from the moment walruses came ashore on July 15 up to September 23. During this time, 
information was collected about the dynamics of the number of the animals, dependence of their number on 
the shore from various weather factors, as well as their interaction with other mammal species and humans. 
The arrival of walruses took place one day, when a mass of animals swam to the shingle spit in the southern 
part of the Bay. The maximum number during the observation period was at least six thousand individuals in 
mid-September. In summer, the maximum number was on August 13 – more than three thousand. Basing on 
triple surveys a day, the periodicity of walruses leaving for feeding was defined. Peaks of abundance were 
recorded approximately once every seven days. This rhythm existed in summer. In September, walruses left 
the haul-out completely for several times. Probably animals from other haul-outs came here at the end of 
September before the Autumn migration. Walruses were gradually shifting along the spit from the place of 
initial appearance during the entire period of observations. Only adult males and no females were marked. 
Walruses in the age group of 3-5 years were the least and the group of 10-14 years clearly dominated. The 
correlation was traced between the dynamics of the number of walruses and such abiotic factors as atmospheric 
pressure, sea disturbance and air temperature. Negative factors of anthropogenic impact were noted, especially 
anxiety over helicopter flights, as well as the reaction to the approach of sea vessels.

Mizin I. А. (1), Mizin Yu. А. (2)
Encounters of southern elephant seals (Mirounga leonina) in the area of the Russian  

observatory Mirny
(1) National Park "Russian Arctic", Arkhangelsk, Russia
(2) Arctic and Antarctic Research Institute, St. Petersburg, Russia

The Russian observatory Mirny is situated in East Antarctica at the point with coordinates 66.33° 
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S and 93.01° E. The sea in the given area is covered with fast ice during the most part of the year. The fast 
ice width reaches 30-40 km by the end of the year. The dates of fast ice breakup in the vicinity of Mirny 
vary between December 17 to March 9 (with February 3 as an average date); establishment of fast ice — 
between March 18 to May 5 (with April 6 as an average data). The bottom fauna of coastal water is quite 
rich. Members of polar expeditions do not fulfill the biodiversity monitoring on yearly basis, therefore the 
data on the status of the different seals species in the described Antarctic area has not yet been structured. 
The most common species of pinnipeds near Observatory Mirny is Weddell seal (Leptonychotes weddellii) 
which hoal out here on fast ice to give birth. Observations made by scientists in 1956-1957 also proved the 
presence of southern elephant seals in this territory. Weddell seals were being noticed here during the last 
decades altogether with some crabeaters (Lobodon carcinophagus) according to the photos. An unusual 
seal was noticed on the rock shore of Cape Mabus on April 29, 2009. It crawled out to the shore fr om fast 
ice that was different from the behaviour of other seals who were lying on the ice only. The taken photos 
made it possible to identify the seal as a young southern elephant seal (Mirounga leonina). A biologist of 
the Observatory has recently found the same seal but on fast ice near Fulmar and Zykova islands on May 
4, 2020. Southern elephant seals widely use the Antarctic shelf including the mainland coast, wh ere some 
individuals can live in the zone of ice distribution. Elephant seals that were tagged on sub-antarctic islands 
appeared subsequently near Antarctic coast. Thus, we may conclude that young southern elephant seals are 
rare but common species of pennipeds near the Russian observatory Mirny at autumn time.

Mizin I. А. (1), Mordvintsev I. N. (2), Ivanov E. A. (2), Platonov N. G. (2)
Some characteristics of polar bear (Ursus maritimus) den locations on Alexandra Land island
(1) National Park "Russian Arctic", Arkhangelsk, Russia
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia

Alexandra Land island is one of the largest islands on Franz-Josef Land, it situated in the west part 
of the archipelago. It is known that polar bears inhabit here all year round, make dens and give birth. The 
island has been investigated best of all on the archipelago lately due to the transport accessibility in winter. 
Specialists of the A.N. Severtsov Institute and Russian Arctic National Park conducted the monitoring of 
polar bears during the period of leaving the dens in 2014, 2016, 2018-2020. In this period all the territory of 
the island and fast ice of the southern shore were observed with snow mobiles for many times. Polar bears 
had been known to make dens here before this research was carried out — already in the middle of the  
20th century. The last large-scale census of the species on Franz-Josef Land in 1980-1981 shown that 
Alexandra Land is a place of relatively big number of encounters with polar bears. Three maternal dens 
were found in 2014, one minimum — in 2016, five in 2018, two in 2019 and minimum three in 2020. It has 
been found that females lay into dens in the southern part of the island using snow drifts directly on coastal 
slopes as well as terrain folds on land at a distance from the coastal line. The position of dens depends on the 
weather conditions in October and November — they locate on coastal slopes if snow cover is not too deep 
and in the land hills if snow is deep. We haven't noted the influence of the current anthropogenic activity on 
distribution and number of dens.

Mironova E.K. (1), Metreveli V.E. (1), Katin I.O. (2), Bogatyrenko E.A. (1), Tsygankov V.Y. (1)
Study of bacterial communities of the intestine of the spotted seal (Phoca largha)
(1) Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Russia
(2) National Scientific Center of Marine Biology (NSCMB) FEB RAS, Vladivostok, Russia

The study of the taxonomic composition and biological properties of the normal microflora of marine 
mammals living in captivity is relevant for recreating comfortable conditions and maintaining the normal 
functioning of the body. Accordingly, changes in its composition can serve as the first sign of abnormalities 
in the body. The aim of the work was to study the composition and properties of communities of cultured 
bacteria from the intestines of the spotted seal Phoca largha, which are in captivity. For studies using samples 
(swabs and feces) obtained from April 2018 to December 2019 from individuals of the spotted seal Phoca 
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largha living based on the study of marine mammals in open cages within the Scientific and Educational 
Complex «Primorsky Aquarium», Far Eastern Branch of RAS. Thus, 72 strains of bacteria were isolated 
in the intestine of the spotted seal, assigned to 14 genera of four phylums: Firmucutes, Proteobacteria, 
Bacteroidetes, and Actinobacteria. It was found that more than 73,6 % of the obtained bacterial strains had 
the ability to synthesize amylase protease, lipase, collagenase, and chitinase. The adhesive activity showed 
that 48 % of bacterial strains were non-adhesive, 19 % were low-adhesive, 21 % were medium-adhesive 
and 12 % were high-adhesive. It was revealed that most of the studied bacteria are sensitive to antimicrobial 
drugs, with the exception of benzylpenicillin. Of the entire collection, 7,92 % of the strains were found to 
be multiresistant. The obtained data can serve as a reference and be used for further studies of the intestinal 
microflora of marine mammals living in captivity. 

Morozova M. V. (1), Shpak O. V. (1, 2), Solovova A. Yu. (3), Platonov N. G. (1)
Assessment of the impact of watercraft on the behavior of bowhead whales (Balaena mysticetus) 

in Wrangel cove, the Okhotsk Sea
(1) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(2) RNGO "Marine Mammal Council", Moscow, Russia
(3) Aerial Group Paraworld, Khimki, Russia

In recent years, in the Shantar region of the Okhotsk Sea, adventure and fishing tour operators have 
switched to whale watching (WW). This is practically the only place in the world to observe bowhead whales 
(BW) close by. These whales belong to the endangered Okhotsk Sea population. In summer, a significant 
part of the adult whales of the Shantar BW aggregation concentrates in Wrangel cove (Academii Bay). WW 
includes observations from coast, yacht or boat based observations, as well as motorboat and SUP-boarding. 
The number of SUP-boards and boats in the cove, which is less than 1 sq km in area, can reach 15 units, 
together with sometimes more than fifty whales. In August-September 2020, a pilot attempt was made to 
assess the impact of human activity on water on the BWs in Wrangel cove. The area was visually divided into 
3 sectors, observations were carried out from a hill, during daylight hours in 15-min shifts on the hour. It was 
not possible to count the number of whales, therefore the number of breathing acts (BA) in each of the sectors 
was counted. A change in the number of DAs could mean a change in the number of whales in the sector 
(avoidance response), as well as change in behavior (hiding). We recorded BAs of whales, the number and 
types of watercraft in each sector. Separately, we recorded floating - slow swimming on the surface, a sign of a 
calm BW behavior. The analysis of the collected material was carried out by dividing the data into groups (by 
shifts) and revealing by statistical methods the differences between the mean group values. We determined, in 
a linear approximation, whether BA frequency in the cove and in separate sectors depends on the disturbing 
factors (the presence and number of motor and paddling craft). In general, an inverse relationship is determined 
between the frequency of BAs and human activity. After August 31, with a decrease in the presence of people 
on the water, an increase in the frequency of BAs is noted. In addition to the obtained pilot assessment, in our 
presentation, we will propose future optimizing the experiment, including instrumental means.

Morozova M. V. (1), Stimmelmayr R. (2), Shpak O. V. (1, 3)
Characteristics of skin as an indicator of the population state in the Okhotsk Sea Bowhead 

whale (Balaena mysticetus)
(1) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(2) North Slope Borough Department of Wildlife management, Barrow, USA
(3) RNGO "Marine Mammal Council", Moscow, Russia

The reasons why the Okhotsk bowhead whales (BW) do not recover are poorly understood. Evaluation 
of external health parameters has been successfully used in large baleen whales to assess individual health. 
In this study, skin lesions and molt status of the Shantar BW summer aggregation were characterized. We 
analyzed 4270 photos taken fr om a boat (B) in Ulbansky Bay, the place of concentration of immature 
whales, and in Udskaya Gulf (2011-2013, 2015, 2016); as well as 222 min of drone video (D) in Wrangel 
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cove, wh ere mostly adult whales are found (2019). Photo-identification of BWs from B-images is difficult; 
therefore, analysis on some parameters was carried out for sightings, not for individuals. Analysis of all 
D-material was carried out for identified whales. Signs of molting were present in 100% BWs. On B-images 
we also found unusual “grooves” and "mesh" molt (22.2±6.5%). Whale lice infestation (50.0 ±6.0%) is 
greater than in the Bering-Chukchi-Beaufort population (~20%). Only the tails of identified whales in 
B-images were assessed for the killer whale bites and entanglement scars. The number of BWs with killer 
whale scars increased from year to year (48.2±18.8% (n=4 yrs), max=100% in 2015); entanglement scars 
were noted in 33.6±5.6% (n=4 yrs). In 2016, we took one photo of the tail, and it showed both types of 
scars. On D-images, scars from killer whales were noted in 97,7%; and from entanglement (mostly mild 
scarring), in 80,7% of BWs. One scar was thought to be related to vessel or its towline collision, and 
outside the study period, in 2020, one mature BW had multiple scars, consistent with sharp trauma from  
a propeller strike. A large number of scars (B: 54.2±4.8%, D: 100%) may have formed as a result of injury 
from ice and objects at the bottom. Our findings provide evidence that the main threats for Okhotsk BWs 
are entanglement and vessel collision, as well as killer whale predation. Intense molting is likely prompted 
by high water temperature in summer.

Mukhametova O. (1), Mukhametova I. (1), Vlasov A. (2), Novokreschennych S. (1)
Analysis of porpoise's strandings (Phocoenidae family) on Sakhalin Island
(1) Sakhalin branch of Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography 

(SakhNIRO), Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
(2) Sakhalin Regional Non-governmental Organization “Ocean Friends”, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia

In the absence of special scientific research and fishing, strandings are the main source of 
information. Porpoises are the most numerous cetaceans. Their role in marine ecosystems is great, but there 
is a deficiency of data concerning current state of population in the Sakhalin waters. The results of analyses 
of strandings and episodic examination of dead animals on the coast of Sakhalin were used for this study. In 
2012–2019 the total number of stranded porpoises of two species – Dalls' porpoise Phocoenoides dalli and 
harbour porpoise Phocoena phocoena, did not exceed seven individuals per year. Until 2020, almost 60% 
of strandings were observed in Aniva Bay and about 24% in Tatarskiy Strait. Strandings of Dall's porpoises 
were registered from May to July. Strandings of harbour porpoises lasted from May to September. Often 
strandings of sucking calves of Dall's porpoise with signs of starvation occurred in Aniva Bay. In 2020 
significant increase in number of dead animals was observed. The total number of stranded porpoises 
was 27: 20 Dall's porpoises and 7 harbour porpoises. Most of strandings (over 80%) were recorded in the 
Tatarskiy Strait. Length of Dall's porpoises, except one, was more than 190 cm, maximum size was 225 
cm. Females were dominant. Most of the animals had empty stomachs. The contents of the stomach of one 
female, which was found in June near Aleksandrovsk-Sakhalinsky, were shrimp carapaces. The stomach 
of one male near Kholmsk in November had squid beaks. Invasion of helminths was registered among 7% 
of Dall's porpoises and 14% of harbor porpoises. High density of nematodes was observed in stomach of 
male Dall's porpoise in Tatar Strait (>100 ind.) and in one female of harbor porpoise in Mordvinov Bay (620 
ind.). It was suggested that the death of the most porpoises was caused by natural reasons.

Nazarov L. S.
Observation of respiratory rates of a bowhead whale (Balaena mysticetus) in a state of stress
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia

Respiration rate can be used as an indicator of stress in marine mammals. For some cetaceans, 
increased respiration has been shown to manifest during states of stress of agitation. The change in respiration 
rate in large baleen whales is poorly studied. For some species, it has been shown that in a calm state, no 
more than two respiratory acts are performed (exhalation, immediately followed by inhalation). During an 
increase in physical activity or under stress, the interval between respiratory acts decreases. On August 18, 
2020, we were able to record the behavior of the bowhead whale Balaena mysticetus after the attack by the 
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killer whales Orcinus orca in Wrangel bay (The Sea of Okhotsk). This individual was, presumably, injured 
during the hunt and kept near the shoreline after the killer whales have left the bay. Based on the video 
materials obtained, we estimated the respiration rate of the animal. While the whale was in shallow water, it 
performed 3-4 breathing acts per minute, the break between breathing acts was from 16 to 20 seconds. This 
respiratory frequency is higher than that shown for the calm state in large baleen whales. We assume that a 
decrease in the interval between breathing acts indicates that the animal was in a state of stress, provoked by 
aggression from the killer whales. In addition to rapid breathing, stress can be indicated by the non-standard 
behavior of the animal: for several minutes the whale stayed close to the coastal zone, at a shallow depth, 
bending its body in a horizontal direction without changing its location.

Netoylad D. V., Anufriev A. S.
Accounting of the population of the community of earless seals of the family Phocidae in Piltun 

Bay (Sakhalin Island) with the use of UAVs in 2020
Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel, Russia

1. In the field, a method of accounting for the number of seals using UAVs was carried out. Shooting 
was carried out from a height of 75 m in 4K resolution (3840 X 2160 pixels) on days with favorable weather 
conditions, daily, at the same time. The subsequent calculation was carried out by analyzing each video 
recording and dividing it into separate still frames. 2.The positive and negative aspects of the methodology 
used in relation to the methods previously used in this territory were identified. The high efficiency and 
speed of work achieved with the help of the UAV proved its possible value when taking into account 
the population size, however the strong dependence on weather conditions does not allow the use of this 
technique for large scale studies that require regular observation. 3. For 33 days of observations, 15 surveys 
were conducted (from 28.07.20 to 29.08.20), both on the territory of the coastal rookery, with a length of 
about 600 meters, and on the island rookery with an area of 3 hectares (at maximum low tide). The total 
time of video recordings for accounting was more than 40 minutes. Based on the obtained video materials, 
115 freeze frames were made, which allowed us to count and conclude: the total number of seals on land 
and in water ranged from 0 to 1525, on land ranged from 0 to 1304. 4. Since the accounting work was 
carried out once a day, in addition to weather conditions, its results were strongly influenced by the tides. 
Along the way, the dependence of the number of animals resting on the rookery on periodic fluctuations in 
the level of the Sea of Okhotsk was derived.

Niemi Marja (1), Nykänen Milaja (1), Biard Vincent (1), Kurkilahti Mika (2), 
Kunnasranta Mervi (1)
Timing and environmental factors affecting the moult of lacustrine ringed seal (Phoca hispida 

saimensis)
(1) University of Eastern Finland, Finland
(2) Natural Resources Institute Finland, Helsinki, Finland

Seals undergo an annual moult which is an energetically costly period. Warm temperature is 
beneficial during the moult, and therefore seals haul out on icy or terrestrial platforms and are reluctant to 
enter the water. Saimaa ringed seal (Phoca hispida saimensis) is an endangered lacustrine subspecies of 
ringed seals living in South-eastern Finland. The current population estimate of Saimaa ringed seal is some 
400 individuals, and the seals live in proximity to humans. Saimaa ringed seals undergo annual moult in 
spring, mostly on terrestrial platforms. Most seal watching tourism is also focused around this time period 
as the seals are more easily observed during the moult. However, the long-term consequences of the possible 
disturbance of seal watching activities during the moult are difficult to estimate without understanding the 
moulting phenology. Here, we estimated the timing of the moult and whether it is affected by environmental 
conditions using photographs of moulting seals collected by camera traps and digital camera surveys in 
2007-2019. The study was carried out in central Saimaa, Pihlajavesi basin, which holds ca. 32% of the 
estimated Saimaa ringed seal population. Daily counts of hauled out seals (N = 135) were modelled with 
environmental variables (maximum air temperature, day length, average rainfall and ice thickness) using 
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generalized additive mixed models. The peak moult occurs from mid to end of May and is mostly affected 
by day length. The seal count increased with air temperature until reaching ca. 15 oC. Climate change may 
have unfavourable effects on the moulting phenology and patterns, and the period may be more critical than 
previously anticipated for the conservation of the species conservation. Further research should focus in 
investigating the level of disturbance during this period.

New L. (1) Cooke J. (2)
Assessing Cumulative Effects using a Threat Severity Framework
(1) Washington State University, Vancouver WA, USA
(2) Centre for Ecosystem Management Studies, Emmendingen, Germany

The assessment of cumulative effects has been a part of national and international regulations for 
environmental impact assessments for some time, but the difficultly in implementing these assessments 
has often meant that only minimal attention is given to this requirement. There are both conceptual and 
methodology barriers to the implementation of cumulative effects assessment, from variations in definition, 
to government regulations and the complexity of data collection and analyses. For migratory marine 
species, these difficulties are further compounded, particularly for stakeholders that only act in portion of 
the species’ range. As a result, we propose a threat severity framework for the assessment and monitoring 
of cumulative effects to allow stakeholders to prioritize those of their own actions that are likely to have the 
largest effect on the species of interest. We demonstrate the approach using the western gray whales from 
Sakhalin as an example.

Nykänen M., Niemi M., Biard V., Kunnasranta M.
Investigating the effects of seal watching on the endangered Saimaa ringed seal (Phoca hispida 

saimensis)
University of Eastern Finland, Finland

The endangered Saimaa ringed seal lives landlocked in Lake Saimaa, Finland, with estimated 
population size of ~400 individuals. These seals undergo an annual moult in the spring when they can be 
seen basking on rocks in the lake shoreline. This has prompted an emergence of seal watching activities. 
To assess the effects of seal watching on the behaviour of the seals, boat traffic was monitored with 
camera traps set in previously known seal haul-out locations in 2020. Further, the approaches of seal 
watching vessels were observed from a set location on land near the haul-out while simultaneously 
recording the behaviour of the seal. Distances between the vessel and the seal were estimated using a 
range finder and trigonometric calculations. The camera traps recorded altogether 19 haul-out days in 
six different locations. The average duration of haul-out was ~7 h per day (range: 2 min – 19 h). The 
maximum number of boats recorded over one haul-out day of one seal was five, four of which were 
dedicated ecotourism boats. The number of boats visiting the sites was low, averaging at <1 per day. 
The majority of the seal watching occasions captured by the camera traps (n=17) did not show adverse 
effects on seal behaviour with only minimal increase in vigilance movements. However, we observed 
two occasions that led to seal leaving the rock after a close approach by a boat. On one of the occasions, 
the seal did not return to the site that day. In the land observations (eight seal watching occasions), the 
average distance that the seal watching vessel approached a seal was estimated as 86 m, with the closest 
distance of 49 m. However, this did not seem to have adverse effects on seal behaviour as the approaches 
were done carefully. It is also possible that the observed seals have become habituated to the presence 
of vessels as the locations are popular among ecotourism boats. Further research is also required into the 
cumulative physiological effects of seal watching.
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Park Hye-min, IM Seong Oh
Current status of Pinniped conservation research in KOREA
Korea Marine Environment Management Corporation, Seoul, Republic of Korea

The distribution patterns of Pinnipeds in the East Sea of Korea were investigated in 2020. Under 
the COVID-19 pandemic condition, we developed alternative methods for monitoring spatial distributions 
of pinnipeds instead of traditional ship-based observations. We designed DNA primers for six different 
pinniped species (Phoca largha, Histriophoca fasciata, Pusa hispida, Callorhinus ursinus, Zalophus sp. 
Eumetopias jubatus) for detecting them in seawater samples. We detected higher concentrations of DNA 
(3461.76±1229.14 copies/L) in the Yellow Sea (Baeng-nyeong Island stations) where approximately 200~300 
individuals of P. largha have inhabited from spring to autumn. On the other hand, lower concentrations  
of P. largha DNA were detected in the East Sea due to unmatched season between their migration  
period (Winter) and our sampling times (late May to October). Generally, appearance of pinnipeds (P. largha, 
C. ursinus, and E. jubatus) was reported in the East Sea during winter seasons. From an archaeological site 
in Ulleung Island in the East Sea, more than 40 bone samples of pinniped were collected and identified as 
Z. japonicus from the DNA sequences of mitochondrial control region (D-loop) using molecular methods. 
From the BLAST analysis, Korean Zalophus D-loop sequences showed high sequence similarity with 
Japanese Z. japonicus (99.39%) with AB262362. As expected, the mitochondrial sequence was clearly 
distinct from two other sea lions, Z. californianus and Z. wollebaeki (91–92%). In the future, we will apply 
environmental DNA method to verify major habitats of pinnipeds in overseas waters as well as in the East 
Sea. For developing pinniped conservation strategies, international research cooperations and continuous 
researches should be required among Russia, Japan, USA and the RO Korea.

Petrov E. A., Kupchinsky A. B. 
Coastal rookeries of the Baikal seal Pusa sibirica (based on video ob-servations): 2. Some 

elements of animal behavior
Baikal Museum of the Irkutsk Scientific Center of the Siberian Branch of the RAS, Irkutsk region, 

Russia

On the Baikal seal, the continuity of pinnipeds was confirmed in the use of completely definite 
land areas as coastal summer rookeries, probably with a favor-able combination of a number of natural 
conditions. At the same time, there is se-lectiveness in the rookery area, when seals are much more often 
formed on some stones (rocks) to the detriment of others, which, from our point of view, are no dif-ferent 
from the first. The initial stage of formation of the first (in the season) haulage is de-scribed using the 
example of haul-outs in a “favorite” site (“Kamushek” is a large, sloping, rather flat rock 10 m from the 
coast, protruding from the water by 0.4-2 m). The diurnal dynamics of the number of animals on this rock, 
depending on the water level in the lake, and the characteristic types of filling the rookery are de-scribed; 
the maximum possible number of haul-outs was determined, which is lim-ited by the area of the substrate 
physically suitable for lying (≈ 25-30 m2), as well as by the number of halts and, depending on the size of 
the animals, is 40-50 indi-viduals. Even when there is no free space on the “Kamushka”, not only approach-
es, but also attempts of exits are made to it more often than to other stones. In the same place, in the water, 
usually in front of the manhole (the lowest and most con-venient place for climbing out, the “threshold” 
of which is determined by the water level) much more often than near other stones, conflicts of varying 
intensity (up to fights) are observed between relatives, at the same time showing interest in the laz. That is, 
the struggle is not for the occupied territory, but only for an attempt to oc-cupy it. Discussing the question 
of whether the same individuals, driven by man (in the event of their departure “into the sea”) return to 
their former rookeries, or oth-ers come, the impossibility of a final conclusion is stated, since the behavior 
of an-imals is determined by the level of stress and individually.
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Petrov E. A., Kupchinsky A. B.
Coastal rookeries of the Baikal seal Pusa sibirica Gm. (based on video observations):  

1. Some quantitative assessments of the functioning of the rookery on Tonkiy Island (Ushkany Islands 
archipelago, Lake Baikal)

Baikal Museum of the Irkutsk Scientific Center of the Siberian Branch of the RAS, Irkutsk region, 
Russia

The Baikal seal is a pagetodic species that lives in the lake. Baikal in the center of Eurasia is well 
studied, but the role and significance of the “terrestrial” period of the seal's life in modern conditions 
(warming) is underestimated. For several years, the Baikal Museum has been observing the formation of 
haul-outs and the behavior of animals on the coastal rookeries online. It was found that dense accumulations 
of seals (dozens of individuals) in the studied rookery area are formed in two ecological zones. In calm and 
relatively calm weather, seals are primarily occupied by stones protruding from the water (in the littoral). 
Due to the geological features of the Baikal basin, the number of such stones (rocks) is limited, and all  
of them are located 5-30 m from the coast. The second ecological niche is the immediate coastal zone 
(beach), which is long. But seals, mainly for safety reasons, give clear preference to “water” rocks and 
stones (rather than the shore), even if the animals have to lie half in the water. Three typical (main) types 
of filling the rookeries are described, among which “early” halts are more often observed, at which 150-
250 individuals immediately lie on the site from the pre-dawn hours (possibly from night), and during 
the day the number of animals changes little. In some years, the selectivity of rookeries was noted, when 
animals, regardless of the weather, prefer the right flank of the rookeries, to the detriment of the left. The 
motivation of the animals is not clear (in our opinion, the plots are no different). The ecological capacity 
of the observed rookery area was determined (up to 350 individuals simultaneously). The influence of the 
seasonal dynamics of the water level and its interannual differences on the functioning of the rookeries and 
the unsatisfactory organization of the protection of the rookeries are discussed.

Pilipenko G. Yu. (1, 2), Solovyeva M. A. (1), Glazov D. М. (1), Marabaev E. N. (2), 
Ukhov S. V. (2), Murova E. V. (3), Rozhnov V. V. (1)
Results of satellite tagging of the caspian seal (Pusa caspica) in the northeastern part of the 

Caspian Sea in November, 2019
(1) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(2) Lomonosov Moscow State University, Faculty of geography, Moscow, Russia
(2) North Caspian Operating Company N.V., Atyrau, Kazakhstan
(3) Kazakhstan Agency Of Applied Ecology, Almaty, Kazakhstan

The results of satellite tagging of 9 individuals of the Caspian seal (4 males and 5 females) conducted 
in November 2019 on shalygas in the North-Eastern part of the Caspian sea (Kazakh sector) are presented. 
Transmitters of model «Pulsar» (CJSC «Es-Pas», Russia) of the Argos satellite system were fitted on 
the animals. Data for the months in which the vast majority of transmitters continued to operate (from 
November, 2019 to March, 2020) were used for statistical processing. To compare individuals with each 
other and compare the parameters of movements between months, the speed index was used (the average 
monthly values for each animal divided by the average speed among all seals). All movements of the 
tagged individuals occurred in the northern and middle Caspian, however, 3 of 4 tagged males made long 
transitions to the middle part of the sea, while females were concentrated mainly in the Northern Caspian 
during the entire period of operation of the transmitters. The average distance traveled by females were 
less than the distance traveled by males for each of the months. There are two distinct peaks in activity of 
males: with an average distance of 941±177 (SD) km for the entire period under review, they covered the 
greatest distance in December (1416.4±324.9) and February (1140.5±431.8). At the same time, there were 
no noticeable peaks of activity for females – the average monthly distance traveled by females ranged 
from 508.7±186 to 681.2±499.7 km. Changes in the speed of movement mostly coincide with changes 
in the traveled distance – in those months when animals traveled long distances, the index of movement 
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speed increased. The exception was January 2020, when the speed index increased as the traveled distance 
decreased, while the speed index for females was higher than for males.

Ponomarev M.
Legal aspects of territorial protection of marine mammals' habitat
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 

Moscow, Russia

Within the framework of the reform of control and supervisory activities ("regulatory guillotine») The 
order of the Ministry of Fisheries of the USSR of 30.06.1986 No. 349 "On Approval of the Rules for the protection 
and fishing of marine mammals" was declared invalid, which led to the cancellation of key mechanisms for the 
legal protection of marine mammals and their habitat (in particular, the cancellation of their protection zones), 
and to the weakening of these activities in general. The current legislation establishes various possibilities for 
the protection of marine areas that are important for the conservation of marine mammals and their habitat by 
establishing restrictions or prohibitions on certain types of economic activities in them, which can be introduced 
by the establishment of special zones, most of which in 2018 acquired the status of zones with special conditions 
for the use of territories (water and fish protection zones, coastal protective strips, fisheries conservation zones). 
The legal regime of the listed zones allows to a greater or lesser extent to achieve their goals, but the most 
effective, but is problematic due to the need to make systemic changes in the law, a way of legal protection of the 
waters of these marine areas and their coastal zones, is the introduction of special zones of protection of marine 
mammals (ZPMM) by adopting a special Federal law "On the protection of marine mammals", which establishes 
a system of special measures for the protection of marine mammals, including peculiarities of the legal status  
of ZPMM. Given the complexity of the procedure for the adoption of a special law, the achievement of 
goals is also possible through amendments to existing legislation (Federal law "On fisheries and preservation  
of aquatic biological resources" and the Land code of the Russian Federation), approval by the government 
of the Russian Federation Position about ZPMM, fixing the types of activities that are limited or prohibited 
within the boundaries of the ZPMM.

Pridorozhnaya T. P. (1), Fedutin I. D. (2), Filatova O. A. (2), 
Fine-scale site fidelity in gray whales (Eschrichtius robustus) at the feeding grounds in the 

eastern Chukotka
(1) Sakhalin Regional Non-governmental Organization “Ocean Friends”, Yuzhno-Sakhalinsk, 

Russia
(2) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia

Most species of baleen whales migrate annually from wintering grounds to summer feeding 
grounds, often returning to the same region year after year. During the summer feeding period, whales 
can move substantially over their feeding area, because the distribution of their prey - large plankton and 
small fish - is quite dynamic. The gray whale is the only bentophagous species among baleen whales, and 
the distribution of its prey items is much more stable. In this study, we analyzed the movements of gray 
whales in the feeding area to see if feeding on bottom prey would cause higher levels of site fidelity .  
The work was carried out in August-September 2019 and 2020 in the Senyavin Strait (“Beringia” National 
Park). Gray whales were individually identified from photographs. For each whale sighting, we recorded 
the geographic coordinates and then calculated the distances between the sightings. The average distance 
between re-sightings of the same whale was 3737 m in 2019, 2348 m in 2020, and 8818 m for whales 
sighted in both of these years. The average distance between all sightings of different whales was 11903 m 
in 2019, 11575 in 2020, and 12433 m for all whales sighted in both years. The distances between the same 
and different whales in the corresponding sample sets differed significantly (Mann-Whitney test, p <0.001). 
Our results suggest that during the study period, whales tended to stay within a certain small area and rarely 
moved more than 3-4 kilometers away from it. This trend, albeit to a lesser extent, persisted between the 
years. Our results indicate a high level of site fidelity of gray whales in the feeding ground.
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Reger E. (1), Belikov S. E. (2), , Gruzdev A. R. (3), Babiy U. V. (3), Melikhova E. V. (2), 
Gnedenko A. E. (2), York G. (4), Kulemeev P. S. (3), Fedorov G. Yu. (3), Vasilyev D. V. (3)
Collaborative American-Russian studies of polar bears (Ursus maritimus) on Wrangel Island, 

Russia during autumn 2016–2019
(1) Polar Science Center, University of Washington, Seattle, Washington USA 
(2) All-Russian Research Institute for Environment Protection, Moscow, Russia 
(3) Wrangel Island state Nature Reserve, Pevek, Russia
(4) Polar Bears International, Bozeman, Montana USA

The Alaska-Chukokta (AC) polar bear (Ursus maritimus) population inhabits sea ice of the Chukchi 
Sea region between the U.S. and Russia. Each summer and autumn when the sea ice melts, a substantial 
proportion of the AC population comes onto shore on Wrangel Island. From 2016–2019, American and 
Russian scientists conducted ground-based observational studies for polar bears on Wrangel Island using 
systematic survey routes. We collected information on 1,601 individual polar bears, which included body 
condition (i.e., fatness) information for 586 bears and reproductive information for 209 family groups. 
Although comparison of our findings with historical studies of polar bears on Wrangel Island is complicated 
by different observers and study methods, estimates of cub litter size from 2016–2019 were similar to 
estimates from surveys conducted 2005–2009. We plan to continue collaborative studies on Wrangel Island, 
which currently represent the only large-scale monitoring of the AC polar bear population. In the future 
we will conduct detailed analyses of polar bear abundance, habitat use, ecology, and demography. The 
resulting information will inform management and conservation of the AC population. It also will help 
understand the effects of climate warming on polar bears as well as the growing important of Wrangel 
Island as a seasonal refuge for the AC population as sea-ice loss continues.

Romanov V. V. (1), Chistyaeva M. V. (1), Belokobylskiy I. F. (2)
Serum ferritin as one of the most important markers of inflammation and a test for the 

differential diagnosis of anemia in cetaceans
(1) Federal state budgetary institution of science, the Scientific and Educational Complex 

«Primorsky Aquarium», Far Eastern Branch of RAS, Vladivostok, Russia
(2) Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia

Five bottlenose dolphins (Tursiops truncatus), 29 belugas (Delphinapterus leucas), 14 killer  
whales (Orcinus orca) and one Pacific white-sided dolphin (Lagenorhynchus obliquidens) were tested for serum 
ferritin levels in the period 2016-2019 with the aim of assessment of the applicability of immunoturbidimetric 
detection of this analyte in cetaceans in various clinical situations (infectious-inflammatory diseases, anemia, 
combined pathology). Captive individuals (all bottlenose dolphins, 8 beluga whales and white-sided dolphin) 
were kept in closed stationary pools or floating sea-pens of the “Primorsky Aquarium” RAS (Vladivostok). 
Adapting to the captivity conditions belugas (21 animals) and killer whales were accommodated in the floating 
marine enclosures of “Aphalina” Ltd., “White Whale” Ltd, “Oceanarium DV” Ltd. and “Sochi Dolphinarium” 
Ltd in Srednyaya Bay (Nakhodka). The research results revealed significant interspecific differences in the 
concentration of ferritin in the blood serum, and for the first time data on its content in killer whales, belugas 
and white-sided dolphins were presented. The characteristic changes in the ferritin content in dolphins and 
whales with infectious-inflammatory diseases were revealed, and various variants of deviations in dynamics 
were described. The expediency of ferritin determination for the assessment of iron metabolism and differential 
diagnosis of anemia of “chronic diseases” and iron deficiency anemia in cetaceans was confirmed. The 
aforementioned test for ferritin, carried out according to the standards of medical laboratories, turned out to be 
informative in cetaceans and can be used in representatives of the studied species to solve practical veterinary 
and medical problems. Additional validation evaluations of the method used are pending for the sera of the 
cetacean species studied.
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Routti H. (1), Lippold A. (1), Boltunov A. N. (2), Aars J. (1), Andersen M. (1), Aubail A. (3), 
Blanchet Marie-Anne (1,4), Derocher A. E. (5), Dietz Rune (6), Eulaers I. (1,6), Morshina T. N. (7), 
Sevastyanov V. S. (8), Sonne Christian (6), Welker J. M. (9,10,11), Wiig Øystein (12)
Mercury in Polar Bears from the Russian and Norwegian Arctic – Spatial and Temporal 

Trends and Their Connection with Diet
(1) Norwegian Polar Institute, Tromsø, Norway
(2) Marine Mammal Research and Expedition Centre, Moscow, Russia
(3) Littoral, Environment and Societies (CNRS/La Rochelle University), La Rochelle, France
(4) Norwegian College of Fishery Science, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway
(5) University of Alberta, Edmonton, Canada
(6) Aarhus University, Aarhus, Denmark
(7) Research and Production Association «Typhoon», Obninsk, Russia
(8) Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry RAS, Moscow, Russia
(9) University of Alaska Anchorage, Anchorage, United States
(10) University of Oulu, Oulu, Finland
(11) University of the Arctic, Rovaniemi, Finland
(12) University of Oslo, Oslo, Norway

Mercury (Hg) concentrations have increased almost tenfold in polar bears since the onset of 
industrialization. This is of concern due to the neurotoxicity associated with high Hg exposure. We also 
examined temporal trends of total Hg concentrations in polar bears captured on the Norwegian side  
of the Barents Sea between 1995 and 2016. We used stable isotopes of carbon (δ13C), nitrogen (δ15N) and 
sulphur (δ34S) to examine changes in food webs over space and time, and their effect on Hg concentrations. 
Hg concentrations in polar bears from the Russian Arctic were similar between the Kara Sea, Laptev Sea, 
and Chukchi Sea subpopulations, and slightly higher in bears from the Norwegian Arctic. Polar bears from 
the Russian and Norwegian Arctic had generally low Hg levels compared to polar bears from Greenland 
and the Canadian Arctic. Values of δ13C in the Russian bears decreased towards the North and the West; 
however, Hg concentrations in the Russian polar bears were not related to δ13C values. Values of δ15N 
in the Russian bears, and δ13C and δ15N in the Norwegian polar bears did not show any pattern in space.  
Within the polar bears captured in the Norwegian Arctic, Hg concentrations increased during the second 
half of the study period, which is likely related to increasing Hg release from melting sea ice and permafrost. 
Hg concentrations increased with values of δ13C and δ34S, which indicates higher Hg intake of marine 
prey items. The temporal increase in Hg concentrations was slightly faster when hair levels were corrected 
for δ13C and δ34S. Both δ13C and δ34S decreased over time, indicating an increasing intake of terrestrial 
diet items. In conclusion, our study indicates low, but increasing concentrations of Hg in polar bears from 
the Norwegian Arctic, and similarly low concentrations in the Russian Arctic.

Ryadinskaya N. I. (1, 2), Baranov E. A. (2), Anikienko I. V. (1), Saivanova S. A. (1), 
Tarasevich V. N. (1), Karpova E. A. (1), Pomoynitskaya T. E. (1), Atutova U. N. (1), 
Marchukov K. K. (1)
Anatomy of the spine of the Baikal seal (Phoca sibirica Gmelin, 1788)
(1) Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia
(2) Baikal Seal Aquarium, Irkutsk, Russia

The vertebral column of the Baikal seal consists of cervical, thoracic, lumbar, sacral and caudal 
sections. The sacral section is the shortest one (9.8% of the spine’s), and the thoracic section is the longest 
one (32.9%). There are seven vertebrae in the cervical section, fifteen vertebrae in the thoracic section (the 
eleventh one is diaphragmatic), five vertebrae in the lumbar section, four vertebrae in the sacral section, 
and ten vertebrae in the caudal section. The following physiological curvatures of the spine were observed: 
kyphosis in the thoracic section and lordosis in the cervical region. The height of kyphosis was equal to the 
depth of lordosis. The curvatures serve as a spring contributing to the correct spinal load distribution when 
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moving both in water and on land. All the vertebrae have a massive part - the vertebral body, over which 
the vertebral arch is located. The processes extend fr om the body and the vertebra arch. Between the body 
and the arch, there is a vertebral foramen, which forms a spinal canal with an uneven diameter and various 
shapes. The widest diameter was observed in the cranial vertebra fr om the fifth to third thoracic vertebrae wh 
ere the brachial plexus is formed and from the ninth to fourteenth thoracic vertebrae wh ere the cauda equina 
of the spinal cord is formed. A rounded shape of the spinal canal was observed only in the cranial vertebra, 
a pronounced triangular shape - in the cervical and lumbarsections, and a rectangular shape - in the thoracic 
section. The vertebrae of all the sections had flat heads and fossae connected by thin intervertebral discs. On 
the vertebrae sections, the in-vivo multispiral computer tomography identified a periost as a thin layer that 
borders the spongy substance. The spongy substance looks like a looped network consisting of the trabecula 
of bone with lumens. It can be well observed in bodies, arches, spinous, transverse and articular processes of 
the vertebrae, starting from the second cervical vertebra. Due to this structure, the vertebrae are very light.

Ryadinskaya N. I. (1, 2), Molkova A. A. (1)
Intraorgan blood stream of the thyroid gland of the Baikal seal (Phoca sibirica Gmelin. 1788)
(1) Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia
(2) Baikal Seal Aquarium, Irkutsk, Russia

In the Baikal seal, the thyroid gland consists of two separate lobes not connected with an isthmus. The 
intraorgan architectonics of blood vessels is determined by the typical structure of the parenchymal organ. 
Blood flows from the left and right carotid arteries through the paired cranial and caudal thyroid arteries with 
different types of branching and an entry into the organ parenchyma. In 30% of cases, an unpaired, medial 
artery located between the cranial and caudal thyroid arteries can depart from the carotid artery and supply 
the medial edge of the right gland and the lateral edge of the left one. In other cases, this artery may depart 
from the cranial thyroid artery. Each branch of the cranial and caudal thyroid arteries in the parenchyma 
branches into a large number of arterioles forming an isolated vascular lobe of the gland. The round lobes 
have different sizes. Arterioles pass through the connective tissue of trabeculae and go into numerous 
precapillaries, which form a finely looped network around the follicles. Post-capillary venules from each 
loop flow into the venules located parallel to the arterioles. There are anastomoses between the isolated 
vascular segments. Thus, the thyroid gland of the Baikal seal has left and right lobes not connected with an 
isthmus. Peculiarities and various types of branching were observed in the extraorganic and intraorganic 
vessels: arteries entering the organ and anastomosing vascular lobules with a five-link microvasculature 
represented by arterioles, numerous precapillaries, capillaries, post-capillary venules and venules.

Ryazanov S. D.
Larga (Phoca largha) on Bol’shoy and Maly Gakkel islands (Primorsky Territory): abundance, 

tourism impact, reaction to drone
Pacific Oceanological Institute named after V.I. Ilyichev of the Far-Eastern Branch RAS, 

Vladivostok, Russia

Bol’shoy and Maliy Gakkel Islands are located in the south of the Peter the Great Gulf. A small 
haulout of largha seals is known on the islands and the nearby reef. According to the literature, seals use 
the haulout all summer, the number drop in October, and no animals appear on it until April. The typical 
number of seals on the haulout was estimated as 15 individuals. Tourists often visit the islands, which leads 
to the disturbance for the animals.

We surveyed the haulout in the beginning of September 2018 and monthly from July to November 
2020. Visual observations were carried out from a hill, we also used DJI Mavic Mini drone. The islands 
and the surrounding capes were surveyed from a motor boat or rowing kayak. The animals used the 
haulout at least through November, with a peak of abundance in October. On days with high waves and 
swell the haulout was washed with water, and there were no seals on it. The average number of seals was  
36 individuals. The maximum number was 60 seals, which is about 10% of the total number in the Peter 
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the Great Bay in the summer-autumn period and about 2% of whole local population. During the peak of 
tourist season (July-September), the haulout can be visited by up to several dozen boats a day. The boats 
often came close to the haulout, provoking all the animals to stampede into the water. The recovery of the 
herd began either immediately after the boats left, or within 10 minutes after that. It took from 15 minutes 
to several hours to restore the haulout herd to 80-100% of the initial number. When using the drone, a 
weak reaction (head turns) appeared at flight altitude of 13.5 to 37.5 m above the haulout. A strong reaction 
(stampedes into the water by single individuals) was found at a flight altitude of 8.5 to 35 m above the 
haulout. The animals were less disturbed when the drone was hovering than when it was moving. The 
reaction to the drone was lower when distant sounds from boat and ship motors masked the drone sound.

Ryazanov S. D. (1), Fomin S. V. (2), Kalinchuk V. V. (1)
Mercury content in hair of fur seals (Callorhinus ursinus) and sea otters (Enhydra lutris)  

at Bering I. (Commander Islands)
(1) Pacific Oceanological Institute named after V.I. Ilyichev of the Far-Eastern Branch RAS, 

Vladivostok, Russia
(2) Kamchatka branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

Mercury is one of the most toxic heavy metals. The content of mercury in ecosystem components 
increases with trophic level and reaches its maximum values in birds and mammals that make up the top of 
the food pyramid. We estimated total mercury concentration ([THg]) in hair samples from dead northern fur 
seals (NFS) and sea otters (SO) collected at Bering I. in 2003-2017. Hair samples were taken from two adult 
NFS males from Severnoe rookery and lanugo from 50 pups from Severnoe and Severo-Zapadnoe rookeries. 
The [THg] in hair of adult males was 13.55 and 7.9 μg/g. The mean [THg] in hair of NFS pups was 4.26 
(Sd=1.89) μg/g. The concentration of mercury in lanugo from Bering I. are similar to those estimated at Saint 
Paul I. (Pribilof Islands). The mercury content in hair of male-pups did not differ from that in female-pups 
(t-test, p>0.5). [THg] in hair of pups from the Severo-Zapadnoe rookery was smaller than from the Severnoe 
rookery (t-test, p <0.05). The difference in [THg] in NFS lanugo from different rookeries of Bering I. could be 
explained by differences in feeding areas and/or patterns of their use by the pups’ mothers during pregnancy. 
We used samples from 16 adult SO and 10 pups (5 molted and 5 not-molted). The [THg] content in the hair 
of adult SO varied from 0.4 to 6.36 (med=1.93) μg/g. No differences were found in the mercury content in 
adult females and males (U-test, p>0.05). The mercury content in hair of adult SO was significantly higher 
than those in pups (U-test, p<0.01). The [THg] varied from 0.22–0.83 in not-molted and 0.25–2.11 in molted 
SO pups; differences between groups of pups were not significant (U-test, p>0.05). SO had lower [THg] than 
NFS, since the trophic levels of their food is lower. In general, the [THg] in hair of both species was found to 
be below the threshold for the clinical effect defined for fish-eating terrestrial mammals, but for 32.7% NFS 
and 7.7% SO above the threshold for the subclinical effect defined for polar bears.

Ryazanov S. D. (1), Ryazanova Т. V. (2)
Risso’s dolphin (Grampus griseus) in Primorye region (Russia)
(1)Pacific Oceanological Institute named after V.I. Ilyichev of the Far-Eastern Branch RAS, 

Vladivostok, Russia
(2) Kamchatka branch VNIRO, (KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

Risso’s dolphin (RD) is a widespread species in both hemispheres. In Russia RD is included in the 
Red Book as a species of undefined status. According to literature data, RDs were encountered in Russia 
only in the 40-50s, only near the southern Kuril and Commander Islands, and only by M.M. Sleptsov. RD 
was sighted in Primorye region in June 2020. According to questioning of local fishermen, on 5 June RD 
traveled along the shallow water border in the vicinity of Tavrichanka village (N43.308 ° E131.886 °). 
The next day, the RD stranded in shallow water near the De-Friz Peninsula (N43.279 ° E131 .986 °). The 
RD was transported to deeper waters by a local diver and Rescuers. On 7 June RD stranded in shallow 
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water near the village of Tavrichanka. The author, the local diver, the Rescuers and the Rehabilitation 
Center "Seals" provided supportive help to the RD, but it died in few hours. The carcass was examined, 
necropsied, and tissue samples were taken. The RD was an adult male, 337 cm long. We estimated age 
as 25-35 years by the scarification stage. Among possible pathological changes of internal organs, only 
pneumonia was found. Histological studies of the lungs showed very severe fibrosis, alveolar atelestasis, 
signs of emphysema, bacterial contamination, large areas of parenchymal necrosis, multiple abscesses, and 
etc. We accepted purulent-fibrous pneumonia as the most likely cause of death of the RD. According to 
media reports, another RD stranded in July 2008 in Rudneva bay (N42.903 ° E 132.502 °). Local residents 
pushed the RD into the sea several times, but each time it was stranded again, and eventually died. The 
cause of death was not established. Thus, only two RDs which later died are known to have visited the 
Primorsky region. Only three sightings of RDs are known at the Kuril and Commander Islands, in the entire 
observation history. Therefore, the waters of the Russian Far East, apparently, are only areas of random 
visits and are not included in the normal range of the species.

Savchuk D. A. (1), Chernook N. N. (2), Chernook V. I. (2)
Detection of polar bears in aerial photographs using neural networks
(1) ITS Ltd,  St. Petersburg, Russia
(2) AGO “ECOFACTOR”,  St. Petersburg, Russia

In the spring of 2016, an aerial survey of polar bears was carried out in the Chukchi Sea from 
an An-26 Arktika aircraft. About 80 000 photographs were taken from a flight altitude of 250 meters.  
The density of distribution of polar bears on the Arctic ice is extremely low. This equals to about 1 bear 
for 1 000 – 3 000 photographs. Manual visual processing and counting of bears on the photographs is 
extremely counterproductive and time consuming. We have developed a technology combined with a set 
of algorithms for automatic detection and recognition of polar bears in the photo images. Our solution does 
not miss bears on the photographs; however, it shows some false positive results. During our work several 
approaches for automatic location of objects in photo images have been tested, such as the sliding window 
method and the pre-search method for regions of interest. As a result of the research, the second method was 
chosen as a faster and more accurate one. The method of preliminary search for regions of interest is based 
on a preprocessing of a large original photo image, searching for smaller areas wh ere the desired object 
is most likely to be located. The data preprocessing is done using the simple high-speed (but imprecise) 
algorithms. At the step of detection of the regions of interest, a cascade of mathematical functions is used 
that determine the primary signs of a polar bear in a photograph, such as size, color, filling, shape, different 
color ranges. Thereafter, the detected possible regions of interest are combined in order not to miss bears. 
Each of the obtained regions of interest on each image is further run through a classifier based on a trained 
neural network, which makes it possible to obtain (with defined accuracy of the parameters) the set of 
photographs for further manual confirmation and reduces the processing time of the data by up to 20-40 
times. The developed solution can be applied not only for detection of polar bears on ice, but also for seals, 
including seal pups.

Semenov A. R.
Marine mammals of the coastal zone of the Laptev Sea.
The “Finval” Research Centre, Nizhny Novgorod, Russia

During 6 summer field seasons (2008, 2011, 2012, 2014-2016) the coasts and waters of 69.5% of 
the Laptev Sea shore were examined. The water areas and shores of 24 islands were also fully or partially 
investigated. The waters of the New Siberian Islands were not explored. Many areas were inspected several 
times. Total length of the routes was 4966 km. Locals were also constantly interviewed. As a result, marine 
mammals of 7 species were noted. These are: Laptev Sea walrus, ringed seal, bearded seal, bowhead whale, 
beluga whale, killer whale, polar bear. Laptev walruses are recorded on 7 coastal haulouts only in the 
western part of the sea. Their number to the west of the Lena Riv. is about 3000. Single meetings in other 
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parts of the sea. Ringed seals are distributed throughout the sea. Their number is low. Prefer to stay in 
the ice. With the departure of ice few ringed seals remain near the coast. Bearded seals are very rare in 
the southern part of the sea. They begin to be met near the eastern coast of Taymyr from 75̊ 30' N and to 
the north. In the eastern part of the sea were not observed. Bowhead whales are extremely rare. We found 
fragments of bowhead whales skeletons in two places on the East Taymyr. There are also 2 reports of single 
animals (in the Khatanga Bay and near the East Taymyr). Beluga whales are few. This is evidenced by the 
fact that for 6 seasons we have never met live belugas. However, according to surveys, beluga whales herds 
with up to 100 individuals are sometimes observed near Buor-Khaya Penins. and C. Chelyuskin. There are 
several reports on belugas groups near the New Siberian Isl. In August 2014 several beluga whales entered 
the Anabar Riv. and went up the river about 100 km. According to the report, in August 2010, 4 killer 
whales were observed near C. Svyatoy Nos. Polar bears are rare in summer in the southern and eastern parts 
of the sea, and are regularly found on Taymyr from 74̊ 30' N and to the north.

Semenov A. R.
Distribution and abundance of marine mammals in the coastal zone of South East Chukotka, 

Eastern Kamchatka and the Kuril Islands in summer 2018 – 2019 
 The "Finval" Research Centre, Nizhny Novgorod, Russia

In summer 2018-2019 coastal zones from the Anadyr Estuary in the north to the south of Iturup 
Island were examined. 19 marine mammals species were met. Walruses were recorded on 6 haulouts: 
Bogoslov Isl. (traces of several hundreds), Anastasiya B. (3), Dezhnev B. (12), Opukha Laguna  
(up to 700), to the south of Meynypilgyno (2700), near Pika Riv. (up to 170). Northern sea lions near 
Kamchatka and the Kurils were observed on 26 coastal haulouts. The northern elephant seal male was 
recorded on the southern cape of Rasshua Isl. among fur seals. Northern fur seals were noted near the 
Lovushki rocks; on the haulouts of: Rasshua Isl. (1020), Sredneva Isl., Ryponkicha Isl. Spotted seal haulouts 
were observed along the entire route. There were no reliable encounters with ringed and bearded seals. 2 
ribbon seals were observed in the north of Kamchatka. Insular seals were met south of 54.85̊ N and further 
along the route. Sea otters were recorded near Kamchatka Peninsula from Cape Africa in the north to 
Mutnaya River in the south (137) and near the entire South East Kamchatka, starting from 54.98̊ N in the 
north (1428). In the Kuril Islands sea otters were observed on the islands of: Shumshu (37), Paramushir 
(217), Onekotan (9), Shiashkotan (2), Urup (51) and Iturup (1). Of the cetaceans there were whales: North 
Pacific right (3), gray (96), fin (2), sei (2), humpback (17), common minke (20), killer (26), sperm (6), 
beluga whales (303), Dall's (49) and harbour porpoises (8). Gray wales were observed from Rubicon C. to 
63.92̊ N (78) and in Kronotsky G. (15); in Berezovaya B. (1) and Machevna B. (2). Beluga whales - near 
Meynypilgyno (3) and in the Anadyr Riv. mouth (300). North Pacific right whales – near Paramushir Isl. 
Sperm whales and sei whales – near the Middle Kurils.

Shabalin N.V. (1), Gebruk A.A. (1,2), Udovik D.A. (1), Fedyaeva M.А. (1), Mardashova M.V. (1), 
Kokorin A.I. (1), Mokievsky V. O. (3)
Integrated assessment of Atlantic walrus foraging resources in the Pechora Sea during the RV 

Kartesh expeditions in 2015-2020
(1) Lomonosov Moscow State University Marine Research Center, Moscow, Russia 
(2) University of Edinburgh, School of GeoSciences, Edinburgh, UK
(3) Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia

Marine Research Center conducts assessment of macrobenthic foraging resources of Atlantic 
walruses in the Pechora Sea annually from 2015 in the research are between the Vaigach and Matveev 
Islands. Research area was chosen based on satellite telemetry data as the likely feeding grounds of 
walruses. To assess state of benthic ecosystems a complex approach was used combining data from: (1) 
grab sampling to monitor biomass and structure of macrobenthic assemblages; (2) ROV video recordings 
to assess seafloor landscapes and mobile fauna; (3) trawling to collect specimens of mobile decapods; (4) in 
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addition, random specimens of macrobenthos were taken to assess microplastics accumulation. Over the six 
years of observations, no trends in characteristics of macrobenthos were found – mean values of biomass, 
abundance, species compositions, and productivity varied within stochastic fluctuations. It is likely that 
spatial variability overpowers temporal, therefore longer time series data are needed for better understand 
community dynamics. Macrobenthos in the area is overwhelmingly dominated by bivalve molluscs with 
Astarte borealis, Ciliatocardium ciliatum, Serripes groenlandicus contributing most to foraging biomass. 
Mean biomass of macrobenthos in the research area was 139±38 g/m2. ROV video recording analyses 
showed that foraging grounds of walruses overlap with an area of an active invasion of the snow cab 
Chionoecetes opilio. Mean occurrence of the snow crab per second of recording increased 10 times from 
2016 to 2020. In addition, 21±8% of the studied samples of macrobenthos had ingested microplastics. Key 
research priorities for the future are to address the following questions: (1) reveal the role of “hidden” 
foraging resources including burrowing bivalve molluscs; (2) identify trophic relationships between the 
snow crab and the Atlantic walrus; (3) understand ecotoxicological consequences of ingested microplastics.

Shafikov I. N.
A neural network for counting seals on ice using digital photographs
RNGO "Marine Mammal Council", Moscow, Russia

The visual method of counting seals on digital photographs of aerial surveys at whelping or moulting 
patches significantly increases the time to obtain the final result. In order to automate the processing of 
aerial survey data, it is proposed to use a neural network focused on recognizing images of seals on ice.  
At the first stage of processing, an array of photographs taken under relatively similar conditions (technical 
characteristics of the camera and lens, shooting height, illumination) is selected. The images of seals are 
selected in separate files. Then, according to the brightness of the color components (RGB), the area and 
the form factor, the value boundaries of the parameters of the seal image which distinguish it from the 
background of ice and water are determined. The parameters of the images of seals with a given deviation of 
values determined in this way are recorded in a file for subsequent counting of seals using a neural network. 
At the next stage of processing digital photographs, the objects, for which the image data correspond to the 
range of values of these parameters of the seal image, are selected. Thus, we obtain the input data of the 
neural network for recognition of seals, including: the range of overall brightness and the area of the object 
image; the form factor (area-to-perimeter ratio) for overall brightness; range of brightness and the area of 
the object image for each color component (RGB); the form factor (area to perimeter ratio) for each color 
component (RGB). Using these nine inputs, a single layer feedforward neural network (perceptron) can be 
developed for seal recognition with a neuron activation threshold function. The neural network is adjusted 
using the supervised learning method. The described neural network can be used for recognition in digital 
photographs and other research objects.

Shagilbayev A. (1, 2), Iskakov A. (1), Baimukanov M. T. (1, 2)
Atlas of otoliths of fish of the Caspian Sea - food objects of the Caspian seal (Pusa caspica)
(1) Institute of Hydrobiology and Ecology, Almaty, Kazakhstan
(2) Fisheries Research and Production Center, Almaty, Kazakhstan

Species identification of otoliths, given their poor digestibility, is an important component of trophic 
studies of marine mammals. Therefore, in connection with the current status (Endangered) of the Caspian 
seal (Pusa caspica), it is necessary to use this method, based on the study of fish otoliths contained in animal 
feces. However, there is still no identifier for the otoliths of Caspian fish. To study otoliths, fish were caught 
from rookeries (Kendirli, Prorva), and fixed material was obtained from some parts of the Caspian sea. 
After species identification and bioanalysis, otoliths were extracted from the fish in pairs and photographed 
on both sides of the Motic trinocular. Otoliths were described and measured according to the accepted 
scheme. We studied the size variability of otoliths, the variety of their shapes, and calculated formulas for 
the dependence of fish length on the length or width of otoliths. As a result, an atlas of otoliths of fish of the 
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Caspian Sea - food objects of the Caspian seal was formed, including 13 species: Dolginsky herring (Alosa 
braschnikowi braschnikowi), Caspian sprat (Clupeonella caspia), Ziege (Pelecus cultratus), Caspian roach 
(Rutilus caspicus), Bream (Abramis brama), Singil mullet (Chelon auratus), Caspian aterina (Atherina 
caspia), Round goby (Neogobius melanostomus affinis), Sand goby (Neogobius pallasi), Bighead goby 
(Ponticola gorlap), Syrman goby (Ponticola syrman eurystomus), Tsutsik goby (Proterorhinus nasalis), 
Berg goby (Hyrcanogobius bergi). Comparing fish otoliths extracted from fecal samples with otoliths of 
known species from the atlas, we can determine the belonging of most otoliths to any species or genus of 
fish, and also estimate the approximate length of the fish eaten by the seal.

Shibanova P. Yu. (1), Ilyina P. O. (1), Glazova T. D. (1), Glazov D. M. (2), 
Solovyeva M. A. (2), Razuvaev A. E. (3), Rozhnov V. V. (2)
First experience of drone usage to frequently estimate the abundance of the Baikal seal (Pusa 

sibirica, Gmelin, 1788) population at summer haulouts on the Ushkany islands
(1) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(3) Federal State Establishment “Zapovednoe Podlemorye”, Ust-Barguzin, Russian

In this study, Baikal seal populations were counted on three islands of the Ushkany archipelago 
using aerial footage recorded using a DJI Mavic PRO quadcopter. This is the first time the method was 
used in order to survey the summer haulouts of the Baikal seals, so the focus was devoted to the following 
tasks: determination of quantitative parameters, obtainment of seal abundance and distributions among 
the islands, evaluation of the measurer’s bias, and comparison of the estimates with the ground count 
performed. The drone surveyed Dolgii (Long) and Kruglii (Round) islands and the northern coast of Tonkii 
(Thin) island once a day for 9 days from 22 July to 18 August 2020. Flight altitudes ranged from 30 to 70 m 
depending on weather and animal behavior. Each recording covered the coastline and about 30 m of open 
waters. Seals in water and land (shore and adjacent stones) were counted separately. The northern coast of 
Tonkii island was divided into sectors for convenience and accuracy of counting, seals were counted in each 
sector separately. The coastlines of Dolgii and Kruglii islands were not separated into sectors; the count was 
carried out along the entire perimeter. It was revealed that the total number of seals on the islands is non-
permanent and their distribution among the islands is uneven. Trends in population changes were similar 
on different islands. The majority of counted seals were on the Dolgii and Kruglii islands. Comparison with 
ground counts showed that the number of seals detected during ground observations often exceeded the 
number of animals counted on video recordings. This variance may be caused by the method’s errors and 
additional research is required to clarify them. Both methods show similar population changes. The method 
of counting Baikal seals on the Ushkany Islands using a quadcopter is promising. It extends possibilities 
for population counting and simplifies the collection of field material. This study shows that drone survey 
techniques as well as counting methodologies require improvement. First, it is necessary to reduce the 
effect of the quadcopter on animal behavior during video recordings. Improvement of the quality of surveys 
and unification of the counting tools will also be useful for further researches in this area.

Shibanova P. Yu. (1), Panova E. M. (2), Shpak O. V. (3, 4)
Vocalizations of beluga whales (Delphinapterus leucas, Pallas, 1776) from the Western- 

Okhotsk population
(1) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
(2) P.P.Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia
(3) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(4) RNGO "Marine Mammal Council", Moscow, Russia

We carried out the description of vocal repertoire of the Western-Okhotsk beluga population and 
geographic variation of their calls. During summer this population inhabits the Shantar region of the Sea of 
Okhotsk and forms geographically isolated groups, or summer local aggregations in bays. Beluga whales 
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show the philopatry to summering aggregation, which can lead to formation of dialects between these 
groups. Thus, the aim of this study was to investigate the intra- and interpopulation variability of beluga’s 
vocalizations. Acoustic data was collected in summer aggregations of belugas in Udskaya and Ulbansky 
Bays fr om August to September 2015-2016. The total recording time was 196 min in Udskaya Bay and 
435 min in Ulbansky Bay. The vocal repertoire was described following the method, which was used for 
the White Sea population. The sounds were divided into 3 basic categories: tonal calls, or whistles, pulsed 
and noisy calls. Tonal signals were divided into 2 groups based on the distribution of peak frequency: 
low-frequency and high-frequency whistles. We found that all basic frequency contour types, described 
in previous studies on other beluga populations, present in our data set. Among pulsed calls 3 categories 
were identified: clicks series, pulsed tones with low and high pulse repetition rate. Also, we identified 
«transitional» calls, which parameters that are intermediate between tonal and pulse signals, and «screams» 
- high-intensity noisy sounds that retain a frequency contour. In total, 1052 whistles, 457 pulsed calls, 
27 noisy calls, 54 transitional calls, 84 screams were used in the analysis. The vocal repertoire of the 
Western-Okhotsk belugas is dominated by tonal calls (74,4% of total calls), wh ere flat whistles are the 
most common contour category (38,1% of whistles). Statistical analysis has revealed micro-geographic 
differences in high-frequency whistles: belugas summering in Ulbansky Bay produce more high-frequency 
signals comparing with sounds, recorded in Udskaya Bay. Thus, these signals can be considered markers 
of the Western-Okhotsk beluga’s summer aggregations. We also found that high-frequency whistles of the 
Western-Okhotsk population are higher in frequency parameters and shorter in duration than whistles of 
the White Sea population.

Shpak O. V. (1, 2), Andrews R. D. (3, 4), Bogdanov А. О. (5), Glazov D. M. (1,2), 
Heide-Jørgensen M. P. (6), Rozhnov V. V. (1)
Satellite tagging of the Bowhead Whale (Balaena mysticetus) of the Okhotsk Sea population 

from a motorized paraglider
(1) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(2) RNGO "Marine Mammal Council", Moscow, Russia
(3) University of Alaska, Fairbanks, USA
(4) Marine Ecology and Telemetry Research, Seabeck, USA
(5) Aerial Group Paraworld, Khimki, Russia
(6) Greenland Institute of Natural Resource, Nuuk, Russia

Seasonal habitat use by endangered Okhotsk Sea bowhead whales has been little studied.  
In summer, adult whales from the Shantar aggregation concentrate in Wrangel Cove in the northeastern 
part of Academii Bay. The most effective tool for investigating cetacean movements is satellite tracking. 
To minimize whale disturbance in this small cove, we decided to approach from the air. For the first time, 
a motorized paraglider, or paramotor, was used to deploy a satellite transmitter. The width of the coastline 
and the dominant wind (from the shore) did not allow taking off with two people, so the paramotor pilot 
conducted the tagging by himself. The tag was deployed with a special pneumatic low-pressure whale 
tagging device (ARTS; Restech, Norway). The barrel of the device was fixed to the pilot's shin in flight. The 
shot was fired with one hand. When approaching the whale, flight controls were operated by the other hand, 
with the opposite trimmer fixed in advance. On 11 September 2020, one transdermal transmitter (model 
SPOT-177Q, Wildlife Computers, USA) was deployed on an adult bowhead whale. To hold the tag in the 
blubber, we used a 13 cm long barbed anchor. On 14 September, the whale moved to the central part of 
Nikolaya Bay to the Nerpichya Spit and remained in this area until at least 19 October, when transmissions 
stopped, probably due to the whale losing the tag. Sightings of bowhead whales near Nerpichya Spit are 
not unusual, but prolonged residence in this area was not previously known. When making management 
decisions, this part of Nikolaya Bay should be considered a potentially important habitat. In the meeting 
presentation, we will describe the technical features of the satellite tag deployment from a paramotor; 
present data on the nature of the whale's use of Nikolaya Bay; discuss options for optimizing controlling 
the paramotor during tagging and design of the tagging device and the tag itself.
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Shpak O. V. (1, 2), Morozova M. V. (1), Rozhnov V. V. (1)
Ecological role of the Bowhead Whale (Balaena mysticetus) molt
(1) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(2) RNGO "Marine Mammal Council", Moscow, Russia

Intense summer molt has been recently described for the bowhead whales (BWs) of the Okhotsk Sea 
population, which summer in conditions unusual for this polar species. A significant part of the population 
adults concentrate in Wrangel Cove in the NE part of the Akademii Bay in the summer and autumn months. 
Often here, on an area of 0.8 km2, 50-70 whales are observed simultaneously. The bottom of the bay is 
sandy, the relief is flat, with coastal bars and individual rocks. In the cove, whales socialize, rest, rub against 
rocks and the bottom; feeding is rarely observed. All individuals show signs of molting, often intense. 
Pieces of exfoliating epidermis reach tens of cm in length, the thickness varies fr om tenths of mm to ~ 1 cm.  
Presumably, a whale can shed more than 1 kg of epidermis per day. For sea gulls and terns, the skin of BWs 
is of undoubted interest as a food item, since birds always, in competition, chase whales, that are active 
on the surface, and pick up fallen pieces of skin. At least a hundred sea gulls are usually present in the 
bay. This behavior of birds is also observed in other places of the BW concentration in the Shantar region. 
Exfoliated flaps of skin sink to the bottom, where they become food for benthic organisms. Obviously, 
various invertebrates, including crabs, feed on whale skin. For benthic and shallow-water fish, whale skin 
also makes up an essential part of the diet in summer. The stomachs of the redfin and two species of 
flounder were usually tightly packed with BW skin. According to reports, BW skin is also found in rockfish, 
greenling, and sculpin. In the video by tourists (2016), fish (spp unknown) "crop" on a BW stranded in  
a river mouth on the Big Shantar Is. In Wrangel Cove, several videos were filmed (2020), where tens of 
redfin actively crop on the BW. In one fragment, the picture resembled a turtle cleaning station. The whale 
stood motionless on the current until the operator ran against it. Perhaps, such cleaning was pleasant to the 
whale, and he floated motionless specifically for this procedure. The BW epidermis has a high nutritional 
value due to its unusually high fat and protein content. Excrements of large whales are known to be essential 
to the ocean ecosystem. In shallow places wh ere BWs concentrate in the Shantar region, molten skin plays 
an important role for the biocenosis.

Shpak O. V. (1, 2), Moroxova M. V. (1), Rozhnov V. V. (1)
Rest of bowhead whales (Balaena mysticetus) in shallow water
(1) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(2) RNGO "Marine Mammal Council", Moscow, Russia

Resting and sleeping behavior of cetaceans has been studied primarily in captive toothed whales. It 
is also described in detail for a gray whale calf that lived for a year in SeaWorld San Diego Park. Rest and, 
presumably, sleep of free-living cetaceans were observed in various species of dolphins, sperm whales, 
and several species of baleen whales in the form of slow swimming, floating on the surface or in the 
water column (horizontal and vertical), lying at the bottom. In summer in the western part of the Sea of 
Okhotsk, bowhead whales (BWs) concentrate in shallow bays and coves. In Wrangel Cove (North-East 
part of Akademii Bay), adult and, to a lesser extent, independent juvenile whales are almost constantly 
observed. As a rule, BWs come to this place to socialize, rub on stones and sandy bottom, and rest. In 
August-September 2020, when compiling a photo-catalog of whales and studying their distribution in the 
cove during the tourist season from a quadrocopter (drone), we simultaneously recorded the behavior of 
animals. Three types of behavior commonly associated with rest and sleep in cetaceans have been recorded: 
1) swims slowly on the surface (apparently the most superficial form of rest); 2) lies in shallow water, while 
the nostrils are above the surface, or hangs in the water column near the shore while resting his head on a 
rock; 3) stands with the tail up. The latter is the most interesting type of rest, previously undescribed for 
baleen whales. The whales floated or, most likely, given the shallow depth, rested against the bottom with 
their chins remaining in this position for up to 12.5 minutes. At the same time, the tail remained close to 
the surface, but did not appear above it. When rubbing the head on the bottom, the whale would inevitably 
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move its tail fluke to maintain balance, but in our observations, the animals remained practically motionless 
throughout the entire breathing pause. This behavior was not observed during highly active behaviors in 
the bay. We believe that rest with leaning on the substrate (whether lying on the bottom, head on the rock, 
or tail up) in shallow waters is beneficial for whales both in terms of energy consumption and safety. It 
can be assumed that during the ice period, resting BWs can use ice as a substrate and rest their head on the 
submerged part of the ice floe or against the edge of the ice field.

Simonyan M.K.
Behavior of cetaceans on the example of killer whales, influence on the mental state under 

conditions of captivity. 
Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russia

Man shows great interest in the ethology of whales, because they have a complex biology. This 
branch of science is the direction of studying animal behavior, where most of the emphasis is on the genetic 
(hereditary and instinctive) components of behavior and the problems of it's evolution. Some species have 
complex behaviors. This is due to the presence of a highly developed nervous system. A lot of marine 
mammals are an economic value, because they are a commercial product. Unfortunately, many species 
of this order are rare. A person should regulate the fishing and the number of these animals, protect them. 
However, to do this, we need to know the behavior of whales, the social foundations in groups. Many 
studies have been conducted, and scientific papers on this topic have appeared. The main ones among them 
were the chapter "Behavior of marine mammals", written by E. Evans, T. Bastian in collection "The biology 
of Marine Mammals", and the corresponding chapter in collection "Mammals of the Sea", written by M. 
and D. Caldwell. Should be noted a major review the “Marina Mammals” edited by T. Pulter in 1968. It 
contains materials on signaling and communication behavior of cetaceans and pinnipeds. To write the work, 
was used information from articles about the capture of killer whales in Russia and cultural life of whales 
and dolphins, the autobiographies of former marine mammal trainers from the SeaWorld dolphinarium.

Slavina M. D.
Marine Mammal Research Project as a modular system at the crossroads of different 

technologies
Mail.Ru Group, Moscow, Russia

Modern research methods of marine mammals are dictated, among other things, by the current level 
of technology development and by the increasing speed with which information is distributed. Today, the 
so-called people-powered research is widely known: citizen science has been practiced abroad for a long 
time, while in Russia wide volunteer activity (dedicated to the marine mammals reasearch) is just starting 
to take off. Among the projects that are already launched in the world, two types should be distinguished: 
self-sufficient projects (happywhale.com, cetalingua.com) and aggregator projects (zooniverse.org, citizen-
science.ru). Except the fact that aggregator projects provide volunteers with the opportunity to choose among 
the huge amount of ongoing researches, most projects are fundamentally similar in its implementation and 
are, in fact, a system of highly customizable modules. Some of the modules are the basis (website, web 
portal), over this basis additional modules are built and perform various tasks according to the reasearch 
purpose (database, neural network, training module, payment terminal, mobile application, etc.). Further 
development of citizen science projects allows, in addition to fulfilling the main purpose of helping scientists, 
to solve sub-goals, as to carry out science education by promoting such projects, to form the correct, 
scientifically based public opinion on important issues related to marine mammals (like whalewatching). 
Long-term and effective existence of such projects is possible only with constant, competent technical, 
legal and financial support. The report will offer possible variants for modules (a unified database of photo 
id, biological samples, mammals emissions, normative regulation of whalewatching, process etc.) on the 
example of the non-existent project “Marine Mammals of Russia”.
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Solovyeva M. A. (1), Pilipenko G. Yu. (1, 2), Glazov D. M. (1), Peterfeld V. A. (3), 
Petrov E. A. (4), Rozhnov V. V. (1)
Movements activity of the Baikal seal according to satellite tagging data
(1) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(2) Lomonosov Moscow State University, Faculty of geography, Moscow, Russia
(3) Baikal branch of VNIRO, Ulan-Ude, Russia
(4) Baikal Museum of the Irkutsk Scientific Center of the Siberian Branch of the RAS, Irkutsk 

region, Russia

Study of animal’s biology and annual cycle become more informative with satellite tagging, that allow 
tracking individual behavioural in nature. Baikal seals studied with tags only once: in 1990 4 juvenile seals 
were tracking, and data about Baikal seal’s movements are not still enough. In July of 2019 sattelite tags were 
installed on 15 seals on Ushkan Islands. Some seals were tracked until march of 2020. In this work we provide 
and discuss new data about activity of seal’s movements. We estimated average daily distances for females 
(9,9 ±2,7 SE km) and males (17,0 ±2,1 km) and total distance of movements during during the observation 
period (up to 5459 km for females and up to 8220 km for males). Most active male’s movements occurred in 
August and December, female’s – in November. Lowest activity of both sexes movements was in October, that 
may be associated with movements to shallow bays and sores, where the first ice appears. A sharp decrease 
in movements activity was also in January-February, when seals probably began ice period. For females in 
compared to males we got lower average values of distance and average indicators for the month, but there are 
no statistically significant differences between males and females in the scatter of data, which leaves open the 
question of differences in the movements of animals of different sex.

Solovyeva M. A., Glazov D. M., Rozhnov V. V.
Research of landlocked seals within the IEE RAS Program.
A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia

A.N. Severtsov institute of ecology and evolution of the Russian academy of sciences (IEE RAS) 
in 2019-2020 developed Programm for study of landlocked seals in Russia, which includes Ladoga, Baikal 
and Caspian seals. The program is concretized and approved for each species. With IEE RAS Institute of 
Limnology RAS, Precaspian Institute of Biological Resources, Centre of oceanography and marine biology 
“Moskvarium», Russian federal research institute of fisheries and oceanography and baikal and volga-caspian 
branches of VNIRO and other are included in studies. The purpose of the Program – to study the current state 
of seals populations as endemic and indicator species, and to create a scientific basis to ensure conservation 
of biodiversity in this waters. The study of the Ladoga seal began in 2017 with the tagging of one seal with a 
satellite transmitter. In cooperation with Organization "Biologists for Nature Conservation" and the Baltic Seal 
Friends Fund, the work continued in 2019. The study of the Baikal seal has been conducted since 2019 with 
the financial support of Lake Baikal foundation, En+ group and EuroSibEnergo. Main works took place on 
the Ushkan Islands. Seventeen satellite transmitters were installed on the seals, more than 800 samples were 
collected for laboratory research. The study of the Caspian seal is carried out in the northern part of the Caspian 
Sea, financed by the North Caspian Operating Company N.V. (NCOC N.V.). In the fall of 2019 and 2020 the 
work was carried out in the Kazakh and Russian waters of the Caspian Sea together with Kazakhstan Agency 
of Applied Ecology, Center of Microbiology and Virology of the Republic of Kazakhstan and Astrakhan 
Biosphere Nature reserve. Installed 20 satellite transmitters, collected more than 500 samples for laboratory 
research. The report provides an overview of the work carried out and the main results obtained.

Solovyeva M. A., Rozhnov V. V., Glazov D. M.
Content of persistent organic pollutants a heavy metals in Baikal seals.
A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia

Baikal seal (Pusa sibirica) – it is highest consument of the Baikal lake. To assess the state of the 
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lake’s ecosystem toxicological studies are important. Previous studies of Baikal seal’s pollution were 
based only on the organochlorine pesticides and PCBs and mercury was mainly studied fr om heavy 
metals. There are no works on other pollutants. We determined POPs and heavy metals in 4 liver, 4 fat, 
4 kidney samples and 1 muscle tissue sample fr om 4 dead Baikal seals. The content of the main groups 
of POPs (organochlorine pesticides, PCBs (including planar dioxin-like ones), PBDEs, toxaphenes, 
n-alkanes, PAHs) and a complete list of heavy metals were assessed. As in previous studies, the main 
pollutants identified are DDT and its metabolites (DDE and DDD). Their ratio indicates that there are 
no traces of recent DDT use and there a decrease in the amount of unchanged DDT in comparison with 
previous studies. High concentrations of HCB and oxychlordane are of concern. Levels of PCB content 
are comparable to previous studies. For the first time, the profile of the content of PCB congeners has 
been determined for the Baikal seal. We compared our results with seals from other regions and high 
concentrations of dioxin-like PCBs were obtained. The n-alkane profile differs in different organs, that 
not typical for other seal species. Among PAHs retene has critically high level – it is a combustion product 
of coniferous tree resins. Among heavy metals, high concentrations of arsenic were found, the content of 
mercury exceeds the threshold lim it value, the content of cadmium is comparable to the threshold lim it 
value. Based on the results obtained, we formulated recommendations for further toxicological studies of 
POPs and heavy metals for this species.

Solovyeva M.A. (1), Shuvalova T.V. (2), Solovyev B.A. (2), Onufrenya I.A. (2)
Development of new marine mammals’ protection zones: what should they be protected from 

and how to do it?
(1) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(2) WWF Russia, Moscow, Russia

Necessity for new tools of marine mammals’ (MM) protection has long been discussing in scientific 
and environmental communities. Marine mammals’ protection zones had existed till 2020, and had had some 
restrictions on economic activities with considering the needs of this group of animals. After abolition of this 
zones, there were almost no suitable tools left. Instrument of Protected areas not enough for healthy balance 
between both necessity economic development and preservation of marine ecosystems and biodiversity. 
Creation of Protected areas can be redundant in a specific case, and takes time. Nonetheless, there are 
many areas, that important both for individual species and for the conservation of Arctic biodiversity. For 
detection such areas, WWF Russia developed project and detected 47 water areas, which most significant for 
protection. In current work we taked 15 of these areas, and abolishing Marine mammals’ protection zones. 
We considered biological features of MM in each area and features of economic activity, and proposed 
effective instruments of legal regime. In most areas need seasonal restrictions or permanent prohibitions on 
the development and extraction of minerals, transit shipping, fishing. For walrus rookeries need restrictions 
on flights on aircraft and visiting rookeries by people. We did not consider creation of Protected areas, and 
realized restrictions through other instruments (fishery protected area, fish protection zone, prohibition on 
the use of minerals, areas prohibited for passage/overflight). In current work disadvantages and advantages 
of this instruments are considered, and we raise the issue: are current instruments of territorial protection 
enough for conservation of MM?

Somov A. G.
On the introduction of U.S. regulations for the certification of foreign importers of aquatic 

bioresources under the US Marine Mammal Protection Act.
Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia

As a unilateral initiative, the U.S. National Marine Fisheries Service (NMFS) has developed a 
procedure to prohibit the import of fish and fish products obtained using technologies that cause accidental 
death and injury of marine mammals under the U.S. National Marine Mammal Protection Act (MMPA). 
In August 2016, the NMFS of the United States published final rules to implement the MMPA's import 
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provisions. The rules set out the procedures that a fishing country must follow in order to obtain a positive 
characteristic for the export of fish and fish products. The rules also set provisions for re-exporting countries 
to prevent intermediary countries from importing or re-exporting to the United States fish or fish products 
that are subject to import bans. The NMFS of the United States allows a one-time exemption from these 
rules for a five-year period. Seafood producing countries were required to send a progress report to the U.S. 
NMFS by July 31, 2019 through the web portal of the data collection and reporting system for international 
fisheries affairs of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), providing information 
on regulatory programs to reduce mortality and injury to marine mammals. Also, a contact person for 
creating a user account and accessing the web portal was specified. All countries that export fish and fish 
products to the United States must apply for certification for all their listed fisheries by November 30, 2021. 
The NMFS has set December 31, 2022 as the final certification date. To continue exporting fish and fish 
products to the United States beyond January 1, 2023, countries must have data comparable in efficiency 
(with the U.S. regulatory program) for all fisheries listed.

Starodymov S. P., Vinogradov S. A.
Monitoring and Mitigation Programme Outcomes in Terms of the 4D Seismic Survey of Grey 

Whales in the Piltun Feeding Area in 2018. 
Sakhalin Energy Investment Company Ltd, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia

In 2018, Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (the Company), Sakhalin-2 project operator, 
performed the 4D seismic survey at the offshore Piltun-Astokhskoye oil and gas field in the Sea of Okhotsk, 
at the north-eastern coast of Sakhalin near the feeding area of grey whales (Eschrichtius robustus), which 
are included in the Red Book of the Russian Federation and the Red List of the International Union for 
Conservation of Nature (IUCN). The special status of these mammals had the Company to develop the 
Monitoring and Mitigation Programme in accordance with the international requirements and standards, 
which was approved by the IUCN’s Western Grey Whale Advisory Panel. The seismic survey was 
monitored from four onshore observation stations located along the Piltun feeding area. The monitoring 
was performed to register the distribution and the number of the mammals in the work area, to observe 
the behaviour of grey whales in order to identify any possible changes related to the works performed. 
The monitoring period saw 733 scan sessions of the water area done to identify any particular distribution 
patterns. It resulted in 152 verified whale movement tracks of more than 71 hours long, which would 
serve to identify any behavioural responses that could be associated with the seismic survey. Analysis of 
changes found in the distribution of grey whales in the area under monitoring did not reveal any correlation 
with the conditions and intensity of the seismic survey. Analysis of movement tracks and focal breathing 
observations did not reveal any statistically significant signs of impact on the movement and behaviour of 
grey whales before, during, and after the seismic survey. Overall monitoring results during the 4D seismic 
survey in 2018 prove that production and conservation activities were properly planned and implemented 
to minimize the impact on grey whales.

Starodymov S. P., Vodovozov V. O.
Neural Networks use for Photo-identification of Grey Whales
Sakhalin Energy Investment Company Ltd, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia

Photo-identification proves to be an efficient method of monitoring individual and demographic 
indicators of the GW feeding aggregation in the Sea of Okhotsk with minimal impact on these mammals. 
The field stage of works is followed by the processing and classification of the taken photos. This laborious 
process might take up to six months of working time, since the number of photos can reach tens of thousands. 
In 2019, Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (the Company) employees developed the pilot solution 
to facilitate and automate the identification of grey whales using the modern digital artificial intelligence 
and machine learning technology, known as the neural network. For the main identifiable feature, they 
used a part of a whale’s back from the hump to the tail with the characteristic projections in the form of  
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a crest (overgrowths), which, according to the researchers, remains unchanged throughout the whale’s life. 
Almost 3,000 photos of grey whales taken in terms of the annual monitoring programme made up a training 
dataset through graphic transformations, which already contained about 100,000 training photographs. 
During the development of the pilot solution, several neural network architectures were trained and 
compared in terms of performance. Photographs of grey whales from the training set were uploaded in each 
trained neural network architecture to determine the accuracy of detection and classification of grey whale 
individuals. The first results show that this pilot solution will reduce the time of preliminary processing of 
photographs and will allow automatic identification of grey whales in the field, which will significantly 
speed up and facilitate their identification. This solution is believed to ensure the use of algorithms for other 
purposes of the Company which require processing and classification of graphic information.

Suvorova I. V. (1), Belokobylskiy I. F. (2), Boltnev E. A. (2), Khairova A. I. (3), 
Solovyeva M. A. (4)
The case of urate nephrolithiasis in the Baikal seal
(1) The center of oceanography and marine biology "Moskvarium", Moscow, Russia
(2) Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia
(3) “Vetdoctor” veterinary clinics, Moscow, Russia
(4) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia

Nephrolithiasis occurs in many species of pinnipeds in the wild, including California sea lions 
(Zalophus californianus), Northern elephant seals (Mirounga angustirostris), Weddell seals (Leptonychotes 
weddellii), harbour seals (Phoca vitulina), and ringed seals (Pusa hispida), but this pathology is quite 
rare and has not been described yet in the Baikal seal (Pusa sibirica). In October 2020 during the annual 
research expedition  of BaikalNIRO, aimed to study the number, to monitor the territorial distribution 
and to reveal the role of the Baikal seal in a closed ecosystem, 71 specimens of the Baikal seal were 
captured and examined. The case of nephrolithiasis was diagnosed in the 7 years old Baikal seal female 
during the necropsy. 68 nephrolithes were found in the calixes of reniculus’ of both kidneys. They were 
yellowish-ochre and had a diameter from 0.5 to 4 mm. According to the results of necropsy and histological 
examination of the kidneys, the expansion of the renal calyxes with the nephrolites was noted; no other 
serious structural changes were detected. There were no macroscopic changes in the liver. The concretions 
consisted of ammonium urate. The causes of this pathology have not been established yet, but we assume 
that this case was caused by metabolic disorders, including disorders of purine metabolism.

Suvorova I. V. (1,2), Korosteleva A. N. (1), Postnikova A. N. (1), 
Pyrkova D. D. (2)
The first case Halocercus invaginatus (Pseudaliidae) invasion that was detected in two Azov-

black sea harbour porpoises’ (Phocoena phocoena relicta ABEL, 1905) neonatal calves.
(1) Marine mammal research, rescue and rehabilitation center "Serene Sea", Moscow, Russia
(2) The center of oceanography and marine biology "Moskvarium", Moscow, Russia

There are tree species of nematodes that are registered in Azov-black sea harbour porpoises (Phocoena 
phocoena relicta ABEL, 1905). They are Halocercus invaginatus, Halocercus taurica and Stenurus minor 
and belong to the family Pseudaliidae. Meanwhile H. invaginatus and H. taurica are specific for Azov-black 
sea harbour porpoise and affect their lungs. The life cycles of the most part of the Pseudaliidae, incliuding 
H. invaginatus and H. taurica are still unknown. We have examined two harbour porpoises’ calves’ corpses 
that were stranded on the Crimean coast in summer 2020. During the necropsy of their lungs we’ve found 
adult nematodes and identified them as H. invaginatus. This finding proves the supposition that there is a 
possibility of direct (transplacental or transmammalian) invasion
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Svolkinas L. (1) Ermolin I.V.(2,3), Holmes G.(1), Goodman S.J.(3)  
Identifying consensus on conservation policy and incentives to disengage from illegal activity 

in an artisanal fishery with high rates of marine mammal bycatch and poaching
(1) School of Earth and Environment, School of Biology, University of Leeds, Leeds, UK
(2) Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
(3) Institute of Integrative and Comparative Biology, University of Leeds, Leeds, UK

By-catch of marine megafauna in artisanal illegal, unreported and unregulated (IUU) fisheries is a 
major threat for the sustainable management of marine resources globally. In the Caspian Sea illegal fisheries 
have pushed the five resident sturgeon species to the brink of extinction, and generate high rates of by-catch 
for the endangered, endemic Caspian seal (Pusa caspica). Trying to manage small-boat fisheries targeting 
high value products from sturgeon and seals is a source of conflict between managers and fishers. To date 
attempts at management have focused on bolstering law enforcement activity and fisheries regulations. 
However, these do little to reduce underlying incentives to participate in highly lucrative illegal activities. 
To reduce socio-economic reliance on protected species in fisheries, it is important to identify policy 
interventions that could influence behavioral changes among Caspian fisheries. Here we discuss the results 
of a Q-study carried out in autumn 2018, which 52 stakeholders, including illegal fishers, Caspian seal 
hunters and illegal supply chain stakeholders from Dagestan fishing communities participated. Participants 
were asked to respond to questions about Caspian seal conservation issues organized around six issue 
themes (economic value of fisheries and seals, perception of conservation and sustainable use of resources, 
perceptions of authorities, perceptions of local communities, perceptions of utility and regulations, and 
knowledge of seals). Resulting from Q factor analysis, areas of partial and strong consensuses among 
stakeholders can inform about potential interventions that could play an important role in reducing incentives 
to participate in illegal activities. The policy interventions include: developing alternative livelihoods for 
rural areas, study and work opportunities, increased funding, partnerships between scientists and local 
communities in conservation projects, creation of protected areas, a need to improve by-catch regulation, 
public awareness campaigns (dealing with IUU fishing, by-catch and illegal activities), enhancement of law 
enforcement through anti-corruption action and other measures. The findings of this study are relevant to 
other countries affected by poaching and illegal trade in wildlife.

Svolkinas L. (1) Ermolin I.V.(2,3), Suvorkov P.E.(4),  Holmes G.(1), Goodman S.J.(3)  
Quantitative assessment of seal mortalities in Caspian IUU fisheries and volumes of seal 

products traded through wildlife commodity networks
(1) School of Earth and Environment, School of Biology, University of Leeds, Leeds, UK
(2) Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
(3) Institute of Integrative and Comparative Biology, University of Leeds, Leeds, UK 
(4) Institute of Demography, National Research University Higher School of Economics, Moscow, 

Russia

Understanding seal mortalities due to fisheries by-catch is important for assessing impacts on 
species and developing conservation strategies. Studying fisheries mortality for endangered Caspian seals 
is challenging because most interactions occur in Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fisheries 
targeting sturgeon. Furthermore, IUU fisheries are partly driven by demand for products from Caspian seals. 
Here we report on seal mortality in fisheries in Dagestan, Russia, by quantifying by-catch rates reported by 
fishermen, and through studying trade networks that specialize in trading in seal pelts, seal fur hats and seal 
oil (which is used as medicinal tonic). We aimed to use a social network approach using information from 
trade partnerships to estimate overall seal catch rates, trade structure and spatial reach of the trade network. 
Semi-structured interviews were conducted with fishers and trade network participants in Dagestan, Russia, 
across 15 months in 2018-19, involving 401 informants in 33 settlements. Trade network structure and 
geographic distribution were reconstructed from participant social connections, and seal mortality was 
estimated from the reported seal catch. The results suggest a minimum take of approximately 17000 seals 



195

XI International Conference “Marine mammals of the Holarctic”, online, 1-5 March 2021

during the spring fishing season of 2019 in our sample, and that the trade network for seal furs and seal oil 
extends across Russia and beyond. The full scale of seal mortality throughout the whole Caspian will be 
higher. Targeting seal-fishery interactions through enhanced law enforcement is important, but on its own 
will not be sufficient to reduce the supply and market demand for seal products. Approaches for reducing 
Caspian seal product trade networks should include creating incentives for local communities to diversify 
their economic activity, and developing community led protected areas. Our approach to trade network 
reconstruction may be applicable to other IWT contexts.

Taganova M. M., Shatravin A. V., Belikova E. A., Belikov R. A.
Research into the impact of motor boat noise on the acoustic activity of beluga whales 

(Delphinapterus leucas)
P.P.Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia

The problem of tourist motor boats influence on beluga whales in the Solovetsky reproductive 
gathering (the White Sea) is more relevant than ever due to the growing vessel traffic near the cape of 
Beluzhiy (the Solovetsky island). This study investigated the acoustic reaction of animals in situations of 
noise exposure caused by motor boats. The data was obtained during a coastal marine expedition in July 
and August 2018. An acoustic analysis was performed for 15 cases of noise exposure on belugas with a total 
duration of 3 hours 46 minutes. Each situation consisted of three periods: 1) pre-exposure (before the noise 
impact); 2) exposure (during the impact); 3) post-exposure (after the impact). Amount of 15418 signals 
of 10 types were registered in all situations. The main feature of acoustic reaction of beluga whales was a 
reduction in calling rate during the exposure (Т = 10; р < 0,01). This change in acoustic activity is typical 
for many cetaceans, and is primarily due to the avoidance strategy (the hiding) and the masking signals 
with anthropogenic noise. After exposure the level of signalization did not recover to its initial level (Т = 
51; р = 0,6). Obviously, the location of a motor boat in close proximity to animals has a prolonged effect on 
their acoustic activity. During the analysis of the connection between changes in the level of signalization 
and the level of noise pollution, it was discovered that beluga whales’ reaction practically did not depend 
on the level of noise and was based on its presence only. There was observed a slight increase a proportion 
of pulsed calls (by 8,2%) and a slight decrease a proportion of tonal calls (by 7,1%) in the general vocal 
produce during noise exposure. All these changes, however, were statistically insignificant. Thus, in the 
course of this work no type of signals was detected which would prevail during the period of noise impact 
and mark the reaction of beluga whales on it.

Titova O. V.
Multiyear trend in humpback whale (Megaptera novaeangliae) encounter rate off the Bering 

Island, Commander Islands, Russia
A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia 

Humpback whales are known to be firmly recovering after the press of commercial whaling on 
the majority of their range. However, there are some very recent reports of a sharp decline in humpback 
encounter rate in the Central North Pacific. Here we summarize the long-term systematic observations of 
humpback whale feeding aggregation off the Commander Islands, known as the feeding area for several 
Distinct Population Segments of humpback whale in the North Pacific. The data set comprises the results of 
the annual observations of humpback whales from 2010 to 2019 in the area of Bering Island. The number 
of identified whales per hour of effort was the highest in 2012 and showed a sharp decline to very low in 
2019. The abundance estimation by the mark recapture methodology for the same period gives the trend 
in close proximity to that above. The proportion of mother-calf pairs that never exceeded 4% of the total 
number of identifications did not change significantly during the years of the study, as well as the spatial 
and temporal distribution of the whales within the study area. We examined a set of oceanological and 
ecological variables in search of factors of possible influence by fitting a series of generalized additive 
models (GAMs) to variation of identification rate. Significant results were shown by models for the sea 
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surface temperature in two regions further north - the Bering and Chukchi seas, sea ice coverage. The 
dynamics of humpback whale identification off the Commander Islands was significantly associated with a 
fluctuation in indices of cyclic climatic anomalies appeared in the North Pacific, known as the are El Nino 
event (ONI index) and Pacific Decadal Oscillation (PDO) shifted back in years in relation to the years of 
whale sightings, which is consistent with findings from previous publications.

Tkachev V.V.
Gender and Age Structure of the Population of the Baikal Seal (Pusa sibirica Gm.),  

in 2019-2020
Baikal branch of VNIRO, Ulan-Ude, Russia

Gender and age structure of the Baikal seal population obtained by analyzing individuals from 
autumn samples (October-November) 2019-2020 with a volume of 134 animals in 2019 and 114 individuals 
in 2020, is generally characterized by a predominance of females over males. The exception is a certain 
predominance of males in the younger age group 1+-3+ in 2019. In 2019-2020, the individuals ≥ 30+ 
years old were absent in the samples. Probably, the fact of absence so-called "long-livers" in the analysis is 
associated with unavoidable errors in the collection of material. Autumn data obtained in 2020 show that 
young sexually mature animals of the age group 4+-6+years, accounting for 36.8%, currently dominate 
in the population. The young individuals of 1+-3+ years is the second largest age group. In contrast, in 
2019, the main age group was animals 7+-12+ (40.3%). This fact suggests that there is a gradual process 
of rejuvenation within the population, so the proportion of young individuals 1+-6+ (immature individuals 
and the age of puberty) remains 70.1% against 50.7% in 2019. A large proportion of young animals indicate 
that the population is growing, although the structure may change without changing the population size. 
Based on the data obtained in 2019-2020 from three regions of Lake Baikal, we note that for two years there 
has been a tendency for the Baikal seal of younger age groups in free-ice season to live in the northern part 
of the lake, while older individuals tend to the southern and middle ones.

Tretyakov A. V. (1), Pilipenko G. Yu. (2, 3), Artemieva S.M. (2,4), Mamaev M. S. (2), 
Kharitonov S. P. (2), Mischenko A. L. (2), Dmitriyev A. E. (2), Konyukhov N. B. (2)
Analysis of the occurrence of baleen whales (Mysticeti) in West Antarctica in January and 

February, 2020.
(1) Kamchatka branch of the Pacific Geographical Institute, Far-Eastern Branch RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(3) Lomonosov Moscow State University, Faculty of geography, Moscow, Russia
(4) Scientific Research Zoological Museum of Lomonosov MSU, Moscow, Russia

Accompanying observations of marine mammals were conducted in West Antarctica from January 18 
to February 4 and from February 11 to February 28, 2020 during the 2nd and 3rd stages of the 79th cruise of the 
R/V "Akademik Mstislav Keldysh",. The total length of the routes was approximately 9000 km. Observations 
were carried out continuously during daylight hours simultaneously by two observers on the left and right 
sides of the vessel from the direction-finding deck, and from the captain's bridge and itswings when weather 
conditions worsened. The total observation time was 486 hours. The observation area included the South 
Shetland Islands, Bransfield Strait, Antarctic Peninsula, Weddell Sea, Scotia Sea, South Orkney Islands. Five 
species of baleen whales were observed in these areas: blue whale (Balaenoptera musculus) (3 individuals / 3 
sightings), fin whale (Balaenoptera Physalus) (632 individuals / 327 sightings), humpback whale (Megaptera 
novaeangliae) (320 individuals / 188 sightings), Southern Right Whale (Eubalaena australis) (2 individuals 
/ 2 sightings), Southern Minke Whale (Balaenoptera bonaerensis) (5 individuals / 5 sightings). The species 
composition in the same areas varied in different months. In January in Antarctica, humpback whales were 
common near the South Shetland Islands, in the Bransfield Strait, and eastward to the Powell Basin.. Further 
to the east, to the Orkney Islands, single individuals were observed among the mass sightings of fin whales. In 
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February, humpbacks partially moved to the west, leaving the eastern part of their previously inhabited range, 
and further on the Powell Basin they were not recorded. In January observations, fin whales were recorded 
in the northeastern part of the Powell Basin, near the South Orkney Islands, and in the deep southern part of 
the Scotia Sea and practically did not intersect with humpbacks. In February, the number of fin whales almost 
doubled, and they infiltrated west of the Powell Basin into Bransfield Strait and the South Shetland Islands, 
mixing with humpbacks. At the same time, the number of humpbacks decreased by a third.

Trukhanova I. S. (1), Alekseev V. А. (2), Andrievskaya E. M. (2)
Does fisheries by-catch remain a threat to Ladoga ringed seal (Pusa hispida ladogensis) 

population?
(1) ICPO "Biologists for Nature Conservation", St. Petersburg, Russia
(2) Foundation to promote the conservation of marine mammals “Foundation of Friends of the 

Baltic seals”, St. Petersburg, Russia

We carried out semi-structured interviews between September 2019 and February 2020 with 
fishermen from fishing fleets in 23 locations on Lake Ladoga, North-West Russia, as a part of a multiyear 
Ladoga ringed seal-fisheries conflict monitoring program launched in 2007. A sufficiently complete and 
uniform coverage of all fishing areas made it possible to obtain an estimate of the number of animals caught in 
fishing gear. According to State Fisheries Agency, in 2019 306 fishing permits were issued for fishing in Lake 
Ladoga including around 125 permits for smelt ice-fishing which is not considered to be causing seal by-catch. 
Fishing gear that causes seal by-catch includes frame nets, gill nets and stationary seines used in Karelia, and 
gill and fyke nets used in the Leningrad region. In 2019-2020 we noted a general decline in fishing effort and 
catches throughout the lake compared with previous years. General transition from large scale to small-scale 
individual fisheries due to cheaper operation and maintenance of a small boat fleet is observed. At the same 
time fishermen largely gave up fyke nets, trawls and traps in favor of light gill nets and frame nets with thin 
netting. We estimated an overall decrease in annual seal by-catch rate from 700 in 2011 to around 250 seals in 
2019, which is likely associated not only with the decrease in fishing effort but also with the transition to thin 
netting gear. This conclusion is also supported by a 65.9% decrease in the mean number of bycaught seals per 
fishing team. Nevertheless, this by-catch rate is still sufficiently high to remain a threat to the population and 
the seal-fisheries conflict requires further mitigation. The study was conducted under the project “CoExist: 
Towards sustainable coexistence of seals and humans” funded by the European Union, the Russian Federation 
and the Republic of Finland within the South-East Finland – Russia CBC 2014-2020 program.

Tyuryakov А. В. (1), Belikov S. E. (2), Gnedenko A. E. (2)
Observations of marine mammals on the Transarctic 2019 Stage 1 expedition
(1) Arctic and Antarctic Research Institute, St. Petersburg, Russia 
(2) All-Russian Research Institute for Environment Protection, Moscow, Russia 

Summary: In March-April 2019, during the comprehensive expedition Transarctica-2019 Stage 1, 
when the Akademik Treshnikov scientific-expeditionary vessel frozen in ice drifted in the area northwest 
of Franz Josef Land – north-east of Spitsbergen, incidental observations of marine mammals, polar bears 
and their tracks. In total, 32 polar bears, 26 bowhead whales, 10 walruses, 13 ringed seals, 7 narwhals, 15 
belugas, 73 polar bear tracks were recorded on a total route of about 12,600 km. In addition, a female with a 
bear cub was observed on one of the icebergs, where the clan den was supposedly located. Marine mammals 
observed during the expedition are included in the list of species of the Circumpolar Biodiversity Monitoring 
Program. The study area was rarely visited not only by icebreakers, but also by aircraft. Information on 
marine mammals in this area is sporadic and therefore the materials collected in the Transarctic 2019 
Stage 1 expedition are unique in their volume. They are of not only scientific, but also practical interest for 
assessing, predicting the status of species of animals recorded during the expedition, whose populations, and 
habitats are currently undergoing noticeable effects of climate warming. To monitor the state of populations, 
it is necessary to collect data on a variety of population parameters. Side observations are also a valuable 
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source of information. In relation to the most inaccessible populations, efforts should be concentrated on 
the analysis of various sources of information on the state of ecosystems, of which this or that species is a 
part, and monitoring should be organized in key areas.

Tsidulko A. G. (1), Dzhikiya E. L. (2), Beley T. I. (2),
Shulgesterova I. V. (2), Fedorova O. Yu. (2), 
Denisenko T. E. (2, 3), Tsidulko G. A. (2)
Bottlenose dolphin hunting in the Kerch Strait in August 2019
(1) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia
(2) Scientific and ecological dolphin rescue and rehabilitation center «Delfa», Moscow, Russia
(3) Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. Scriabin, 

Partenit, Russia

Dolphins of the species Tursiops truncatus are known for their cultural traditions, transmitted from 
adults to young. An example of the transfer of cultural traditions is the training of conspecifics in various 
hunting techniques. Among these methods, bottlenose dolphins are distinguished, including the so-called 
"attack on the shore" and "planing". In August 2019, for 4 days we were able to observe the hunting of 
bottlenose dolphins off the coast of the Kerch Strait (Krasnodar territory). During the observation period, 
6 "attacks on the shore" were registered. It should be noted that in a number of hunts, dolphins used a 
vertical wall of a set as "Bank". In addition to "attacks on the shore", we also observed 1 case of "planing", 
this type of hunting, as well as throwing on the shore, is considered a marker of a qualitative leap in the 
behavior of dolphins. Planing, a cultural tradition, is quite difficult to perform. It is not used by all dolphins 
in the population, only those individuals who were taught by their mothers in childhood. We were also able 
to observe the moment of training: in real time female was teaching cub to use a trap net for hunting. At 
the same time, she demonstrated the option of corralling fish in the net by analogy with the "attack on the 
shore" . Our observations suggest the existence of complex cultural hunting traditions in this population 
of bottlenose dolphins. Despite the small volume and opportunistic nature of observations, they indicate 
the formation of specialized hunting behavior techniques in black sea bottlenose dolphins, which require a 
high level of coordination between individuals. Such techniques involve a long process of training young 
individuals by experienced females, as a result - not all dolphins in the pack can master and/or pass on the 
above types of hunting. Further systematic observations are needed to better understand existing cultural 
traditions and how they are transmitted in black sea bottlenose dolphins.

Tsidulko G. A. (1), Artemieva S. M. (2,4), Zakharov Z. E. (3)
Observation of the killer whale (Orcinus orca) in the wild after its release from captivity.
(1) Scientific and ecological dolphin rescue and rehabilitation center «Delfa», Moscow, Russia
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(3) TeamTrip LLC, Moscow, Russia
(4) Scientific Research Zoological Museum of Lomonosov MSU, Moscow, Russia

Cases of orcas being returned to the wild from captivity are rare and information about their 
subsequent survival, re-socialization, and other aspects of biology is scarce. Until 2019, the history of such 
cases counted at least 4 cases that occurred in the waters of Canada, the United States and Iceland. Twice 
orcas were intentionally released (Springer orca, 2002; Keiko orca, 2002) and twice escaped (Charlie Chin 
and Florencia orcas, 1970; Ismail orca, 1970). In three cases, animals were later re-sighted, and in two of 
them the orcas returned to normal life: they reunited with close relatives pod and/or bred successfully. On 
August 20, 2019 in the Konstantina bay (Sea of Okhotsk) we sighted an orca that was earlier released after 
being held in the cetacean holding facility in the Primorsky region of Russia - the so-called "Whale prison". 
According to the photos, the killer whale was identified as a female "Zina". It was observed as part of a 
pod consisting of 5 individuals (including Zina). During 6.5 hours of observation, including from air, the 
killer whales successfully hunted and caught two seals. Zina has actively participated in hunts and prey 
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sharing. It is unknown whether Zina reunited with it’s native or other wild family. While in captivity, Zina 
was identified as belonging to the Far Eastern mammal-eating population, while in captivity she was fed 
fish. As far as the authors know, Zina and other orcas released from the "Whale prison" did not undergo any 
rehab programs in preparation to release. Nevertheless, after at least 11 months in captivity, being fed non-
specific food items, and released away from its capture site in the absence of wild conspecifics, Zina has 
regained her hunting skills and reunited with a wild orca family. Our observations have provided another 
evidence of the possibility to return a killer whale to the wild after extended time in captivity.

Tsidulko G. A. (1), Dzhikiya E. L. (1), Korostelev M. Yu. (2), Smityuk Yu. M. (3), 
Tsidulko A.G. (4), Nazarov L.S. (4)
Observations of bowhead whales (Balaena mysticetus) of Okhotsk Sea population using 

unmanned aerial vehicle (UAV).
(1) Scientific and ecological dolphin rescue and rehabilitation center «Delfa», Moscow, Russia
(2) TeamTrip LLC, Moscow, Russia
(3) Russian News Agensy TASS, Far East Bureau, Russia
(4) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia

The use of UAVs is becoming common in marine mammals studies: their behavior, health status and 
abundance. The Okhotsk Sea population of bowhead whale is listed in the Russia Red Book, its abundance 
estimates vary, while its range is extensive and remote. This makes it difficult to conduct vessel-based or 
aerial surveys. Account for repeated sightings of individually recognized whales at their aggregation sites 
proved to be an effective alternative for population abundance estimates. Bowhead whales concentrate 
in Wrangel Bay (Sea of Okhotsk) in the summer-fall period. In 2018-20 we conducted observations of 
whales in the Bay using UAVs. Our observations and questionaries analysis show that whales arrive at 
the Bay at the end of June - end of July, with the time of 'first arrival' to the Bay varying significantly. 
Observations from the shore or from the water do not allow to accurately determine the number of whales 
in the Bay. For this purpose, as well as for individual identification of whales, an UAV was used. This 
work uses questionnaires information, own observations and materials provided by tourists. The number 
of whales in the Bay ranged from 1 to 72 a day, with some reports indicating a maximum of 100+ whales. 
Systematic collection of visual data allowed to establish a photo catalog of individually recognized whales, 
which now includes 72 whales. The number of individuals re-sightings in the Bay within a single season 
ranged from 1 to 14. Two whales from 2018 were re-sighted in 2019. Preliminary 2020 analysis revealed 
6 whales identified in 2019 and re-sighted in 2020. It should be noted that some 2020 data are still being 
analyzed and the final figures of the 3-year study will be refined. In the future this dataset can be used for 
the population abundance estimate.

Tsidulko G. A. (1), Dzhikiya E. L. (1),  Tsidulko A.G. (2), Nazarov L.S. (2) 
Scars of Okhotsk Sea bowhead whales (Balaena mysticetus) as evidence of natural and 

anthropogenic threats.
(1) Scientific and ecological dolphin rescue and rehabilitation center «Delfa», Moscow, Russia 
(2) Lomonosov Moscow State University, Faculty of Biology, Moscow, Russia 

The understanding of risks and their effects on the well-being of cetacean populations allows to 
develop and implement conservation measures. The Okhotsk sea population of the bowhead whale (Balaena 
mysticetus) is listed in the Red Book of the Russian Federation as threatened and assigned priority for urgent 
conservation measures. Due to their biology, bowhead whales over the course of their lives accumulate 
scars from interactions with the sea ice. In the Sea of Okhotsk these whales are known to be predated by 
orcas. It is also known that bowhead whales can get scars and, sometimes, die due to entanglements in 
fishing gear. Assessment of the impact of killer whales and, potentially, of fisheries on the Okhotsk Sea 
population of bowhead whales is extremely important. In 2018-20, we observed whales in Wrangel Bay 
(Sea of Okhotsk)- the site of bowhead whales aggregation in the summer-fall period. Here we present an 
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analysis of data collected for the photo catalog of individually recognized animals. Scar analysis showed 
that 96.3% of the whales in the catalog carry scars from interactions with orcas. In comparison, only 10.2% 
of whales of the Hudson Bay and Davis Strait populations carry signs of killer whale attacks. 38% of 
Okhotsk Sea whales carry scars visually similar to entanglement marks. This may indicate a high frequency 
of these whales interactions with anthropogenic objects causing entanglements and resulting scarring. It 
should be noted that some 2020 data are still being processed and the final figures of the 3-year research 
will be updated. While predation by killer whales can be attributed to natural, always existed, factors, 
entanglements in various gear are an introduced anthropogenic factor affecting population recovery.

Udovik D. A.(1), Glazov D. M. (2), Nazarenko S. A. (3), Shabalin N. V. (1)
Marine mammal`s monitoring & mitigitation measures system
(1) Marine Research Center, Lomonosov MSU, Moscow, Russia
(2) A.N. Severtsov Institute of Ecology end Evolution RAS, Moscow, Russia
(3) Marine Center, Moscow, Russia

Marine Center LLC, within the framework of the fifth Development-NTI competition, under the 
auspices of the innovation promotion Foundation, is developing a system for monitoring marine mammals 
(MM) during conducting economic activities on the marine shelf. Noise associated with industrial 
and exploration activities is one of the significant negative anthropogenic impacts on MM during the 
development of offshore. Anthropogenic noise can potentially affect the behavior and overall well-being 
of MM populations. Loud noises at close range is a reason PTS and TTS and other physical harm. To 
minimize the negative impact, various practices dictated by the requirements of environmental legislation 
are applied, which include the definition of safety zones for MM. The size of these zones depends largely 
on environmental legislation and species diversity. For the conservation status MM`s - minimization 
measures are the most stringent and safety zones have the largest radii. The main purpose of zones – 
when an animal is detected in this zone, it is necessary to apply minimization measures, from reducing the 
power of equipment to completely stopping work. Our system combines three types of information on the 
presence of MM in areas to the most reliable and timely of detection, species identification, and determine 
the direction of their movement, which allows to predict the ingress of animals within the safety zone. The 
main difference between the proposed system and existing solutions on the world market is the combination 
of visual observation methods and passive and active acoustics within a single system that allows detecting 
MM regardless of the observation conditions or animal behavior. The system is based on methods for 
detecting marine mammals through active acoustics, passive acoustics and visual monitoring with a semi-
automatic registration process, i.e. the possibility of simultaneous operation of various sensors that allow 
you to get different information about MM in the survey area. The system significantly facilitates the work 
of specialists on board, and reduces the impact of the human factor in detecting and registering MM during 
maritime operations.

Ulichev V. I., Dudakova D. S.
Total mercury contents in the Ladoga seal hair (Pusa hispida ladogensis)
Institute of Limnology, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia

Aquatic mammals can serve as bioindicators of local pollution and anthropogenic changes 
occurring in lake Ladoga, as well as bioindicators of the general state of the lake ecosystem in the long 
term. Tissue sampling from dead animals and collection of biological material from places for seal rest and 
subsequent laboratory analysis provides information on the content of pollutants, including heavy metals 
and organochlorides, in different parts of the lake's food chain. We collected biomaterial to determine 
the degree of concentration of heavy metals (total mercury Hg) in the body of the Ladoga seal. The first 
sample was taken in the North-Eastern region of Ladoga on the shoal of the island of Lusikkainluoto on 
the moulting place; the second one was taken in the South-Western part of the lake in Petrokrepost Bay. 
The results of the analysis are as follows: sample No. 1 29 860 µg/g; sample No. 2 58,420 mcg/g. Analysis 
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data show an almost twofold increase in the total mercury Hg content in the hair of seals from the South-
Western part of the lake compared to individuals from the North-Eastern region of lake Ladoga. Along the 
southern coast of lake Ladoga, there are chemical enterprises such as the Syasky pulp and paper mill and 
the Kirishi refinery, which contribute a significant share of pollutants to the lake. Therefore, such a high 
content of total mercury Hg in the "southern" sample No. 2 in comparison with the" Northern " sample No. 
1 can be easily explained . This raises a number of questions about the high concentration of pollutants in 
particular (Hg) in the tissues of individuals from the Northern region and whether individuals born in the 
skerry region are mixed with seals from the southern part of the lake. To solve this problem, it is necessary 
to select biomaterials fr om dozens or hundreds of individuals across the entire water area of lake Ladoga.

Uluduz N. Yu. (1), Gladilina Е. (2), Sözen М.
The first photo-identification research on Delphinidae (Cetacea) at the south-western coast of 

the Black Sea (Zonguldak, Turkey)
(1) Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey
(2) The Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea (UkrSCES), Odessa, Ukraine

The spatial and temporal distribution of Delphinidae over the south-western part of the Black Sea 
is poorly studied; particularly the long-term boat-based surveys have not been conducted in Zonguldak 
region (Turkey). Photo-identification is a non-invasive and widespread tool for study of the bottlenose 
dolphin (Tursiops truncatus) and the common dolphin (Delphinus delphis) population dynamics along 
the coastlines of the Black sea. In the period fr om March till October 2019 photo-identification data were 
collected, completing approximately 30 hours of survey coverage. The first photo-identification catalogue 
of bottlenose and common dolphins for Zonguldak region was produced wh ere individuals were recognized 
by mark types presented on their dorsal fins and bodies. A total of 46 individuals of bottlenose dolphins 
from 43 sightings and 8 specimens of common dolphins from 6 sightings were identified. Six individuals of 
bottlenose dolphins were re-sighted during our cruises in the study area. Additionally, the encounter rate per 
kilometer and the group size were estimated, presence of juveniles was recorded. Further studies are needed 
to estimate the population dynamics of dolphins to be a good baseline for the development of conservation 
management in the region and the entire Black Sea.

Usatov I. A. (1,2), Burkanov V. N. (1,2,4), Altukhov A. V. (1,2), Andrews R. D. (3), Gelatt T. S. (4)
Automatic count Steller Sea Lion on drone images
(1) Kamchatka Branch the Pacific Geographical Insitute FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky, 

Russia
(2) North Pacific Wildlife Consulting, Alaska, USA
(3) Marine Ecology and Telemetry Research, Seabeck, USA 
(4) Marine Mammal Laboratory, Alaska Fisheries Science Center, National Marine Fisheries 

Service, NOAA, Seattle, WA, USA

In 2016-2019, using aerial images collected with drone and neural networks, we developed and 
successfully applied a new technique for northern fur seal (Callorhinus ursinus) automated count (AC) on 
rookery. In 2020, we attempted to adapt the same algorithm to count the Steller sea lion (SSL) (Eumetopias 
jubatus). A set of images of each aerial survey was combined into a geographic map using Agisoft. To 
count adults and pups we used different UNet models and manually created 8834 images of adult and 
13587 images of pups SSL to teach them. To identify SSL sex and age, we developed a combined model 
based on two models of VGG16 network for training which manually labelled 38726 images. To estimate 
the AC deviations we performed manual count on the map within one model polygon and the results 
were compared. The analysis included 21312 high-resolution aerial images obtained from 36 complete 
SSL surveys. The count varied widely: juvenile and adult Me=2067 (lim 1135 - 3498), pups Me=1678 
(lim 1087-2068).  The deviation AC for SSL age 1+ ranged from -15% to 5% with a median value -1% 
(q0.25=-6%; q0.75=0% n=36). Adult females were the most abundant group of age 1 + years (up to 80% of 
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total). In comparison with manual counting, we found regular under-counting of females during the season 
(Me = -9%;   q0.25=-14%; q0.75=-5% n=36).  It was difficult to calculate the accuracy of such categories 
as juveniles, subadult male, idle males due to their low number within the model section of the rookery. 
Differences in several individuals of these categories led to 100-300% deviation of AC-manual counts. The 
deviation pup AC ranged from -21% to +18% with a median value -4% (q0.25=-6%; q0.75=5%; n=16). 
AC allows to accurately and quickly estimate the total number of individuals, females and pups, but further 
work is required to improve the accuracy of counting rare sex and age categories.

Ustyantseva O. V.
Strategy of the Russian state for the protection of aquatic biological resources
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia

Strategy of the Russian state for the protection of aquatic biological resources (The reported study 
was funded by RFBR according to the research project № 19-011-00282) The problem of improving Russian 
legislation in the field of the protection and use of marine mammals does not lose its relevance. There is no 
separate normative act establishing the concept of "marine mammals", their species and protection status (Red 
Data Book of the Russian Federation, Red Data Books of the constituent entities of the Russian Federation, 
CITES Convention). In addition, the procedure for extraction and use has been very approximately regulated, 
and the issue of limiting navigation and activities in sea areas has been poorly resolved. The provisions on 
the protection and use of marine mammals are posted: 1) in the laws on the conservation of aquatic biological 
resources; 2) for the conservation of the marine environment (including marine animals as elements of the 
marine ecosystem). Effective protection of marine mammals is possible only on the basis of an environmental 
policy pursued by the state, the purpose of which is to conserve natural potential, including the species diversity 
of marine mammals, which is the basis for the functioning of ecosystems, habitat and human development. 
The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-011-00282

Vladimirov V. A.
Quantitative and qualitative changes in the current distribution of gray whales (Eschrichtius 

robustus) in the coastal waters of northeastern Sakhalin Island
RNGO "Marine Mammal Council", Moscow, Russia

The presentation contains data collected in 2004-16 while implementing the Program for 
monitoring gray whales (GW) during their feeding period off Sakhalin. In particular, they showed that 
over these years, the occurrence of GW in the main feeding period (August-September) decreased there 
on average from 87.3 individuals per 1 census in 2004-06 to 27.5 inds/census in 2014-16. This process 
has accelerated after 2012, when the annual decrease in the average values of GW occurrence began – fr 
om 73.3 inds/census in 2012 to 45.8 inds/census in 2013 and further downward to 22.1 inds/census in 
2016. Along with this, the spatial occurrence of GW in the feeding area considerably decreased. In 2004-
06 they were recorded in the waters of the entire Piltun area fr om Ehabi Bay in the north and almost to 
the mouth of the Chayvo Bay in the south, i.e. in the coastal strip >120 km long, with the formation of an 
extensive aggregation in the northern part of this area, wh ere up to 70-75% of sightings were recorded. 
However, by 2014-16 the zone of GW presence in these waters also sharply decreased and they were 
found only in the central part of the area with a small zone of increased concentration immediately near 
the mouth of the Piltun Bay. Simultaneously, the main GW foraging area in waters with depths of 6-15 
m, wh ere ~75% of the animals were kept in 2005-10, shifted from there to the near-coastal zone of the 
island with depths from 0 to 10 m, wh ere ~80% of GW stay now, with the majority (55%) at depths of 
0-5 m (versus former 11.3%). Probably, all these phenomena are associated with a sharp decrease of the 
productivity of the main GW prey items - amphipods and isopods, whose biomass dropped from 2012 
to 2013-2016 by about 4-5 times. The primary reason for the noted large-scale fluctuations in the state 
of the GW aggregation and its feeding habitat was, most likely, yet unidentified environmental shift, the 
revealing of which is one of the most important tasks of the monitoring.
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Vlasova E.L.
Experience of the functioning of protected zones for marine mammals in the Russia
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Saratov State 

Chernushevsky University, Saratov, Russia

The regime of specially protected sea areas has long been established and provided in the practice of 
many foreign countries. For example, in countries such as the USA, Canada, South Africa, the organization 
of protected areas is at the highest level. In Russia, modern legislation on protected areas is at a fairly high 
level. The process of creating marine protected areas (marine protected natural areas) has been launched. 
So, at present there is the Komandorsky Biosphere Reserve, the Yamskie Islands, a site of the Magadansky 
GPP, the Franz Josef Land reserve, and the Wrangel Island GPZ. Protected are sections of deltas and 
adjacent sea areas of the largest rivers in Europe and Siberia - the Volga in the Astrakhan reserve, the 
Pechora in the Nenets reserve and the Lena in the Ust-Lensky reserve. A nature reserve "Russian Arctic" 
was created in the north of the Novaya Zemlya archipelago, which, in addition to coastal rocks and glaciers, 
includes a 12-mile sea area. The Ingermanlandsky nature reserves in the Gulf of Finland (2017) and the 
Beringia national park in Chukotka (2013) were created, the marine areas of which are an integral part of the 
natural complexes of the coastal zone. In 2020, the Government of the Russian Federation formed a draft 
"Strategy for the development of a system of specially protected natural areas for the period up to 2030". 
The implementation of the Strategy is based on the provisions of the Federal Law “On Specially Protected 
Natural Areas”, the Federal Law “On Environmental Protection”, the Land Code of the Russian Federation, 
the Forest Code of the Russian Federation, the Water Code of the Russian Federation, etc. directions, such 
as the creation of a network of marine protected areas, the development of ecological tourism. We believe 
that the legal regulation of the proposed network of marine protected areas must contain provisions on the 
protection and monitoring of all species of marine mammals. The reported study was funded by RFBR 
according to the research project № 19-011-00282

Voloshina I. V., Myslenkov A. I.
Use of a quadrocopter for counts of the seals (Phoca largha) in the Sea of Japan.
FSBI “United Administration of Lazovsky Reserve and National Park “Zov tigra”, Primorsky 

Krai, Russia

In recent years, various drones have been widely used to account for marine mammals, including 
pinnipeds. Most often, quadcopters are used, that can be take off both fr om the shore and from small sea 
vessels. In the water area of the Lazovsky District of the Primorsky Territory there are 4 year-round seal 
haul-out sites. Previously, for counting the number of animals, we used observations from the shore using 
a telescope, counts from a motor boat and registration of animals with automatic cameras. Of the four 
haul-out sites, only one is located near the mainland coast and makes it possible to accurately count animals 
through binocular or a telescope, since the distance from the observation point to the animals is 150-170 m. 
The observation point is at an altitude of 80 m above sea level, which provides a full view of the haul-out 
site. Other haul-out sites do not have such a good view, and there are areas wh ere animals are not visible at 
all, or because of the angle it is impossible to accurately count the number of lying seals. Therefore, since 
2017, we have been using the Phantom 4 quadrocopter. The battery charge allows the device to stay in the 
air for 15-17 minutes in winter. The quadcopter flies to the haul-out site at a maximum speed of about 15 
m/s. Seals are counted from a height of 50 m and at a speed of 5-7 m/s. At such a flight altitude, the seals are 
not scared away and remain lying on the haul-out site. A photos are taken approximately every 5 seconds. 
When analyzing photographs in a graphic editor, the number of lying and swimming seals is counted. For 
2017–2019 37 flights were performed. The total distance was 104 km, the total duration was 611 minutes. 
The use of a quadcopter makes it possible to increase the accuracy of counting seals in comparison with 
observations through a telescope by 30-40%. The maximum number of seals in three years was recorded 
on May 22, 2019 at the haul-out site of Opasny Island, 454 seals. In addition to general counts of seals, the 
use of a quadrocopter is very effective for searching and countsv of seal pups.
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Yakshina I. A.
Estimation of the number and state of populations of Laptev walrus (Odobenus rosmarus 

laptevi Tchapskii)
Ust-Lensky State Nature Reserve, Sakha, Russia

The Laptev walrus is listed in the IUCN Red list and the Red books of the RF and Yakutia. The 
question of the systematic position of the Laptev sea walrus is still open. Recently, it is considered an 
independent subspecies of Odobenus rosmarus laptevi Tchapskii. It is distributed mainly in the Laptev sea 
and in the West of the East Siberian sea. In the 30s, coastal walrus rookeries were observed on most of the 
Islands of the Lena Delta coastal part and the New Siberian archipelago. To the 40th years of XX c. the 
number of walruses had reached a rather high level. At that time, 500-600 walruses came to the sands of 
the Dunay and Cuba Islands simultaneously. But the increased hunting during the great Patriotic war led 
to a sharp decline in their numbers. During 1941-1944 about 2,200 walruses were hunted in Cuba Island. 
In the post-war years, the number of walruses in the Laptev sea began to increase again and reached a 
maximum by 1949-1950. In I950, 600 walruses were produced, and in 1951 1280 animals. Such intensive 
hunting immediately affected the population of the species. In 1952, less than 200 heads were shot, and 
in the following years even less. Currently, there is no information about the walrus rookeries in the Lena 
Delta. There is a rookery on Peschany island and about 6 small rookeries on the Northern tip of the New 
Siberian Islands. Two are constantly engaged in animals – on the Northern Cape (Walrus) of Belkovsky 
island and on the Anisiy Cape of Kotelny island. In the East Siberian sea, a large walrus rookery is known 
only on the Vilkitsky island, where in 1964 the number of walruses was about 600 heads, and in 2003 there 
were 50 walruses. During the survey in 1991, no more than 1,500 animals were counted from the Eastern 
Taimyr to the Lena Delta. That is, the total number can be estimated at 2200-2300 individuals. When 
counting walruses in 1980, the Taimyr population was estimated at 2500-3000 individuals. Consequently, 
its numbers continue to fall.

Zagrebelnyy S. V. (1), Kuzin A. E. (2), Guscherov P. S. (3), Chakilev M. V. (3), 
Kornev S. I. (4), Boltnev A. I. (1)
Resources of commercial species of pinnipeds and their harvest level in Russian Federation 

from 2014 till 2019
(1) Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (VNIRO), Moscow, Russia
(2) Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
(3) Pacific Scientific Research Fisheries Centre (TINRO-Centre), Vladivostok, Russia
(4) Kamchatka branch VNIRO, (KamchatNIRO), Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

This article provides new information concerning the current status of the commercial marine 
mammals’ population in Russia’s waters and also about their harvest pressure during 2014-2019. A wide-
scale commercial harvesting in Russia’s seas discontinued from 250,000 in a year in the mid-1990s. to 
5-6 thousand in 2000-th. As a result the harvest of pinnipeds was carried out only within the framework 
and volumes of traditional activity of the locals, or according to quotas for cultural, scientific research. In 
assessing harvest quotas, we used literature, official data of the "VNIRO" and its branches. To assess the 
recommended catch level of harp seals, we proceeded from the recommendations of the Russian-Norwegian 
commission IKES-NAFO WGHAR, for other species - a cautious approach in managing stocks of aquatic 
biological resources, but no more than 4-5% of the population. Until 2020, seven species of real seals 
(bearded, ringed, ribbon, spotted, harp, Baikal and Caspian seals (in 2020, the Caspian seal is listed in the 
Red Book of the Russia), Northern fur seal, Pacific walrus were commercial species of pinnipeds in Russia. 
Considering the far-eastern population of seals and native people’s potential harvesting, it is quite possible 
to commercially harvest seals without damaging their population using a cautious approach. It is possible 
to harvest up to 3,500 ringed, 3,000 spotted, 7,000 ribbon, and 1,500 bearded seals in the Sea of Okhotsk; 
2,400 ringed, 4,000 harbor, 2,500 ribbon, and 1,600 bearded seals in the Russian part of the Bering Sea; 
5,000 ringed, 1,500 harbor, 1,300 ribbon, and 3,600 bearded seals in the Russian part of the Chukchi Sea. 
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The total allowable catch can be 8,400 of Caspian seals (4,200 seals for the Russia). In 2020 the species 
was listed in the Red Book. As provided by the ICES/NAFO WGHAR-2019 commission the recommended 
catch of harp seals in 2020 should be 21,172 animals (14,159 in the White Sea for the Russia). Considering 
the vague current status of the fur seal population on Tjuleniy Island, 3,621 animals aged 2-5 years can be 
harvested; on the Commander Islands- 370 fur seals aged 2-5 years and 1,535 one-year-old seals. 3,000 
Baikal seals proposed to extract by the locals. To preserve the stable population of the pacific walruses, it 
was proposed to leave the walrus harvest level 1496 individuals per year.

Ziel H.
Serologic survey for exposure to pathogens in ribbon, spotted, and bearded seals in  

the Bering Sea
Marine Mammal Laboratory, Alaska Fisheries Science Center, National Marine Fisheries Service, 

NOAA, Seattle, WA, USA 

Little is known about exposure to diseases or the health of ice-associated seals of the Bering Sea, 
which include ribbon (Histriophoca fasciata), spotted (Phoca largha), and bearded seals (Erignathus 
barbatus). To assess exposure to several pathogens, ribbon and spotted seals were sampled from the pack 
ice of the Bering Sea, and bearded seals were sampled in Kotzebue Sound, Alaska. Serum was tested 
for antibodies against phocine herpesvirus-1 (PhHV-1), phocine distemper virus (PDV), influenza A, 
Brucella spp., Coxiella burnetii, Leptospira interrogans, Toxoplasma gondii, and Sarcocystis neurona. 
Spotted seals were positive for antibodies to PhHV-1 (76.6%), PDV (41.5%), influenza A (10.6%), Brucella  
spp. (9.5%), and Coxiella burnetii (8.3%); ribbon seals tested positive for PhHV-1 (9.5%), PDV (41.2%), 
influenza A (4.8%), and Coxiella burnetii (8.0%); and bearded seals tested positive for PhHV-1 (33.3%) 
and PDV (100%). All species were negative for antibodies to Leptospira interrogans, Toxoplasma gondii, 
and Sarcocystis neurona. Our study confirms that ice-associated seals in Alaska have been exposed to at 
least five pathogens, some of which could pose health concerns for indigenous Arctic communities. We 
recommend continued monitoring to identify human health concerns and to monitor changes in seal health 
that might be exacerbated by effects of climate warming.
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