


СОСТОЯНИЕ БЕНТОСА В РАЙОНАХ ПИТАНИЯ  
 

САХАЛИНСКОЙ НАГУЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ СЕРЫХ КИТОВ  
 

В 2014 ГОДУ 
 

 

        
            Фото Ю. M. Яковлева 

 
 
 

В.В. Ивин, Н. Л. Демченко 
 

Подготовлен для  

Эксон Нефтегаз Лимитед 

и  

Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лимитед  

 

 

 

ВЛАДИВОСТОК 
Март 2015





 





 

СОДЕРЖАНИЕ 

РЕФЕРАТ ....................................................................................................................................... 6 

1. ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................ 9 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ......................................................................................................... 11 

2.1. Материал ...................................................................................................................... 11 

2.2. Методы ......................................................................................................................... 11 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ .............................................................................................. 12 

3.1. Распределение и численность бентоса в Пильтунском районе ............................. 12 

3.1.1. Суммарная биомасса бентоса ................................................................................. 12 

Биомасса Ракообразных (Crustacea) ................................................................................. 12 

Биомасса Равноногих Раков или Изопод (Isopoda) ......................................................... 15 

Биомасса Разноногих Раков или Амфипод (Amphipoda) ................................................ 17 

Межгодовые изменения биомассы амфипод ................................................................. 21 

Биомасса Песчанки (Ammodytes hexapterus) .................................................................. 23 

3.1.2. Состав и распределение комплексов бентоса ...................................................... 26 

Сезонные различия количественных показателей обилия бентоса ............................. 29 

3.2.  Распределение и численность бентоса в Морском районе ................................... 30 

3.2.1. Суммарная биомасса бентоса ................................................................................. 30 

3.2.2. Состав и распределение комплексов бентоса ...................................................... 32 

Комплекс бентоса I ............................................................................................................. 32 

Комплекс бентоса II. ........................................................................................................... 33 

Комплекс бентоса III ........................................................................................................... 34 

Комплекс бентоса IV .......................................................................................................... 34 

3.2.3. Биомасса амфипод ................................................................................................... 35 

3.3. Состав и количественное обилие зоопланктона ...................................................... 36 

3.4. Характеристики водной толщи и донных осадков................................................... 41 

3.4.1. Температура воды .................................................................................................... 41 

3.4.2. Структура и распределение донных осадков ........................................................ 42 

3.4.3. Загрязняющие вещества в донных отложениях .................................................... 45 

4. ВЫВОДЫ ................................................................................................................................ 47 

5. БЛАГОДАРНОСТИ .................................................................................................................. 49 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................................... 49 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 

Рисунок 1. Расположение районов работ. ................................................................................... 10 

Рисунок 2. Расположение станций в Пильтунском районе в 2014 г. ......................................... 13 

Рисунок 3. Дночерпательная проба из Пильтунского района с амфиподами Monoporeia 

affinis (1), изоподами Synidotea cinerea (2) и изоподами Saduria entomon (3). ..... 15 

Рисунок 4. Распределение биомассы (г/м2) изопод в Пильтунском районе в 2011-2014 

гг. ................................................................................................................................... 16 

Рисунок 5. Распределение биомассы (г/м2) амфипод в Пильтунском районе ........................ 18 

Рисунок 6. Распределение биомассы (г/м2) амфипод в Пильтунском районе в 2011-2014 

гг. ................................................................................................................................... 19 

Рисунок 7. Распределение солености (a, b) и температуры (c, d) на поверхности воды и у 

дна в Пильтунском районе в 2014 г. .......................................................................... 20 

Рисунок 8. Изменения общей биомассы амфипод в Пильтунском районе на глубинах 

менее 15 м в 2002-2014 гг........................................................................................... 22 

Рисунок 9. Распределение средней биомассы амфипод по глубинам в Пильтунском 

районе. Для сравнения данных 2013 и 2014 гг. были привлечены данные 

2003, 2006 и 2010 гг. .................................................................................................... 23 

Рисунок 10. Распределение биомассы (г/м2) песчанки Ammodytes hexapterus в 

Пильтунском районе в 2004-2005 и 2007-2010 гг. .................................................... 25 

Рисунок 11. Распределение биомассы (г/м2) песчанки в Пильтунском районе в 2013-

2014 гг. .......................................................................................................................... 26 

Рисунок 12. Распределение комплексов в Пильтунском районе: 1 – амфипод, 2 – 

плоских ежей, 3 – двустворчатых моллюсков. ......................................................... 28 

Рисунок 13. Схема расположения станций в Морском районе в 2014 г. .................................. 31 

Рисунок 14. Распределение комплексов бентоса в Морском районе.  Номера 

комплексов приведены в таблице 6. ......................................................................... 34 

Рисунок 15. Изменения состава основных групп зоопланктона в Пильтунском и 

Морском районах в 2014 г. ......................................................................................... 38 

Рисунок 16. Распределение биомассы (мг/м3) зоопланктона в Пильтунском районе в 

2014 г. ........................................................................................................................... 39 

Рисунок 17. Распределение биомассы (мг/м3) зоопланктона в Морском районе в 2014 г. ... 40 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Распределение биомассы (г/м2) макробентоса в Пильтунском районе ............... 14 

Таблица 2. Распределение средней плотности поселения (N, экз./м2) и биомассы 

амфипод (B, экз./м2) по глубинам в Пильтунском районе в 2014 г. ....................... 21 

Таблица 3. Состав комплексов бентоса Пильтунского района в 2014 г. ................................... 27 

Таблица 4. Сезонные изменение количественных показателей обилия макробентоса 

(г/м2) Пильтунского района в 2013 г. ......................................................................... 30 

Таблица 5. Частота встречаемости таксономических групп бентоса в Морском районе ....... 32 

Таблица 6. Количественные характеристики (биомасса, г/м2) комплексов макробентоса   

Морского района. ........................................................................................................ 33 

Таблица 7. Распределение средней плотности поселения (N, экз./м2) и биомассы 

амфипод (B, экз./м2) по глубинам в Морском районе в октябре 2013 и 2014 

гг. ................................................................................................................................... 36 

Таблица 8. Абсолютная (мг/м3) и относительная (%) биомасса зоопланктона в 2014 г.......... 37 

Taблица 9. Значение температуры придонного слоя придонного слоя воды в 

Пильтунском и Морском районах нагула в 2011-2014 гг. ....................................... 41 

Tаблица 10. Характеристики групп осадков в Пильтунском и Морском районах ................... 43 

Taблица 11. Содержание хлорорганических пестицидов (нг/г) в донных осадках на 4 

станциях Пильтунского района в 2005 и 2009-2012 гг ............................................. 45 

Taблица 12. Содержание тяжелых металлов в донных осадках в Пильтун-Астохском 

районе по литературным данным и результатам анализов. .................................. 46 

 





6 

РЕФЕРАТ 

Отчет 54 с., 17 рис., 12 табл., 37 источников 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

СОСТОЯНИЕ БЕНТОСА В РАЙОНАХ ПИТАНИЯ САХАЛИНСКОЙ НАГУЛЬНОЙ ГРУППИ-

РОВКИ СЕРЫХ КИТОВ В 2014 ГОДУ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ОСТРОВА САХАЛИН, СЕРЫЕ КИТЫ, КОРМОВАЯ БАЗА, 

СООБЩЕСТВА, ЗООПЛАНКТОН, БЕНТОС, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, ДОННЫЕ ОСАДКИ 

Цель настоящего исследования - изучение распределения и состояния бентоса в 

Пильтунском и Морском районах нагула серых китов путем отбора образцов по многолетней 

сетке станций. В результате исследований показано, что в Пильтунском нагульном районе в 

2014 г. средняя биомасса бентоса составляла 599.8±151.5 (n=60) и не отличалась существен-

но от значений 2013 г. - 614.1±132.2 г/м2 (n=48) но существенно превышая показатели 2010-

2012 гг. Как и в предыдущие годы, для всего района основная доля суммарной биомассы 

бентоса приходится на плоских ежей – в среднем более 82%, на глубинах свыше 20 м - более 

88%. Количественное обилие основного компонента кормового бентоса серых китов – ам-

фипод и изопод - уменьшалось от 26,4 г/м2 (31,4% от суммарной биомассы бентоса) на глу-

бине 10-15 м до 13,8 г/м2  (<2%) на глубине 26-30 м. 

Средняя биомасса амфипод снизилась до 16,13±3,29 г/м2, прежде всего за счет 

уменьшения биомассы в прибрежной зоне. Основу общей биомассы амфипод (от 47 до 89% 

от суммарной биомассы амфипод) составляет Monoporeia affinis; в то время как в предыду-

щие годы доминировали 2 вида: Monoporeia affinis (>60%) и Eogammarus schmidti (>30%). 

Распределение биомассы амфипод вдоль побережья Пильтунского района нагула в 2002-

2014 гг. имеет сходные тенденции – зоны максимальных биомасс приурочены к мелковод-

ным прибрежным участкам акватории.  

Многолетняя динамика биомассы амфипод в прибрежной зоне Пильтунского района 

заключается в статистически значимом снижении биомассы в 2006 году по сравнению с 

2002-2005 годами. Наблюдаемый в 2007-2012 годах рост биомассы амфипод не привел пока 

к достижению максимальных значений биомассы, соответствующих уровню 2002-2003 годов 

(сохраняются статистически значимые различия). В 2013-2014 гг. биомасса амфипод – основ-
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ного пищевого компонента для серых китов в Пильтунском районе - достигла уровня 2004-

2005 годов (различия уровней биомасс статистически не значимы).  

В 2014 г. распределение биомассы амфипод вдоль побережья Пильтунского района 

было менее равномерное, чем в 2010-2011 гг., при этом участки наибольших биомасс в 2014 

г. были приурочены как к южной части района (выход из лагуны Пильтун), так и к мористой 

области северной части района. В 2010-2011 гг. амфиподы в прибрежной зоне Пильтунского 

района были распределены более агрегировано - в северной и южной частях района био-

массы были выше, чем в средней части.  

В пределах Пильтунского нагульного района выделен прилагунный комплекс видов 

амфипод, распространенный в южной и центральной части района, преимущественно до 

глубины менее 15 м в зоне мелких песков, куда постоянно из лагун поступают опресненные, 

подтепленные и обогащенные биогенами воды. Доминирует по обилию миксогалинный вид 

Monoporeia affinis. С глубиной вклад этого вида в общую биомассу амфипод, даже в преде-

лах комплекса, резко снижается. Вторым значимым по биомассе в этом комплексе является 

поли-эвгалинный вид Eogammarus schmidti. С глубиной происходит смена типов донных 

осадков и массовых видов амфипод.  

В ходе анализа многолетних данных межгодовой и сезонной динамики амфипод вы-

явлены значительными ограничения, связанные с сезоном сбора материала; диапазоном 

глубин сбора материала; количество станций, выполненных на минимальных и максималь-

ных глубинах; особенностях сезонных и суточных миграций амфипод; их агрегированным 

распределением и сильной межстанционной изменчивость их количественного обилия и 

размерного состава; локализацией и размером скоплений в зависимости от гидрологиче-

ской обстановки; особенностями жизненный цикл массовых видов. 

В северной части Пильтунского района наблюдалось существенное уменьшение ча-

стоты встречаемости песчанки с 40-60% в 2005 г. до 20-25% в 2006-2007 гг. и 8-12% в 2008-

2009 гг. В 2010 и 2011 гг. частота встречаемости песчанки увеличилась до 20-45%; ее биомас-

са достигала 60-80 г/м2. В 2013-2014 гг. частота встречаемости песчанки составляла от47 до 

56%; при биомассе до-56 г/м2. 

В морском районе нагула в 2014 г. средняя биомасса бентоса составила 963,8±125,7 

г/м2 (n=48), не отличаясь существенно от значений 2013 г. - 896,2±112,9 г/м2 (n=48), но пре-

вышая показатели предшествующих лет. Значительное увеличение средней биомассы бен-

тоса в 2013-2014 гг. связано с возрастанием биомассы морских ежей. Биомасса амфипод в 
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2014 г. составила 178,8±41,3 г/м2, по сравнению с 119,7±20,6 г/м2 в 2013 г. Межгодовые ва-

риации средней биомассы ампелиски статистически не достоверны. Пространственное рас-

пределение биомассы бентоса в 2006-2014 гг. носит сходный характер. Биомасса амфипод в 

Морском районе увеличивается при продвижении от берега к более глубоководным участ-

кам в восточной части района. Биомасса кормового бентоса в Морском районе в 2002-2014 

гг. находилась на стабильном уровне, существенных межгодовых изменений не наблюдает-

ся.  

Данные 2013-2014 гг. подтвердили сложившееся ранее (2002-2012 гг.) представление 

о структуре донных осадков в Пильтунском и Морском районах. В Пильтунском районе, на 

глубинах до 10-15 м преобладают мелко песчанистые грунты. С увеличением глубины они 

сменяются средними, крупными песками и участками гравийно-галечных грунтов с приме-

сью разнозернистых песков. Гравийно-галечные грунты часто с примесью разнозернистых 

песков встречаются мозаично на глубинах более 15-20 м. В Морском районе, практически на 

всех станциях (>95%) преобладали мелкие пески. 

Анализ донных отложений на содержание загрязняющих веществ к моменту написа-

ния отчета не был завершен. Однако результаты предыдущих лет свидетельствуют, что 

наблюдаемые концентрации нефтяных углеводородов, тяжелых металлов и хлорорганиче-

ских пестицидов в донных осадках Пильтунского и Морского районов не превышают фоно-

вых показателей и не оказывают сколь-нибудь существенного влияния на бентосные сооб-

щества. 

В планктонных пробах 2014 г. обнаружены представители 15 таксономических групп 

зоопланктона, из которых доминируют (до 81%) веслоногие ракообразные (Copepoda). В 

Пильтунском районе биомасса зоопланктона находилась в пределах от 114.2 до 1193.9 

мг/м3, составляя в среднем 345 мг/м3. Зоопланктон представлен типичным комплексом не-

ритических видов. В Морском районе биомасса зоопланктона варьировала от 3.4 до 390.2 

мг/м3, составляя в среднем 133.5 мг/м3. Зоопланктон представлен типичным комплексом 

морских видов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Изучение кормового бентоса в течение всего нагульного сезона крайне важно для 

понимания экологии серых китов, в т.ч. изменений в их распределении и поведении. С 

другой стороны, информация о временных и пространственных изменениях кормовых 

ресурсов серых китов позволяет вырабатывать меры, обеспечивающие сохранение 

группировки серых китов у северо-восточного побережья острова Сахалин и среды ее 

обитания.   

Исследования бентоса проводились у берегов о. Сахалин ежегодно с 2001 г. Эти 

исследования сосредоточились на исторических районах нагула серых китов, таких, как 

прибрежный Пильтунский район, расположенный мористее залива Пильтун, 

Промежуточный район к югу от Пильтунской сетки пробоотбора и включающий прибрежный 

Чайвинский участок (то есть часть Промежуточного района), а также других местах, где 

наблюдались кормящиеся киты, таких как Морской нагульный район и конкретные точки 

питания китов (Рис. 1). К настоящему времени программа исследований бентоса позволила 

создать обширную базу данных о распространении, изобилии и динамике пищевых ресурсов 

серых китов в придонных слоях. 

Главной целью данного исследования было изучение распределения и состояния 

бентоса в Пильтунском и Морском районах нагула путем отбора образцов по сетке, с тем, 

чтобы углубить наши знания о распределении серых китов и их перемещениях относительно 

кормовых объектов.  Основные задачи исследования включают: 

1. Определение распределения и численности бентоса (плотность поселения и 

биомассы) отдельных таксономических групп и массовых видов бентоса; 

2. Определение количественных показателей планктона в отобранных районах; 

3. Определение структуры и распределения осадков; 
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Рисунок 1. Расположение районов работ. 

4. Определение ежегодной изменчивости распределения и численности бентоса в 

районах исследования; 

5. Определение концентрации приоритетных загрязнителей (например, нефтепро-

дукты, тяжелые металлы и хлорорганические пестициды) в донных отложениях районов ис-

следования. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

2.1. Материал 

В связи с болезнью научного руководителя Программы исследования бентоса, анализ 

полевых данных за 2013 год не был завершен вовремя, а Отчет по его итогам не был пред-

ставлен в Министерство природных ресурсов и экологии, Росрыболовство и Росприроднад-

зор России. В связи с указанными обстоятельствами, отчет за 2014 год включает анализ дан-

ных как за 2013, так и за 2014 годы.  

2013 год: 

В 2013 году сбор бентосных данных проводился в июне и октябре:  

1. 22-26 июня: отбор проб в Пильтунской районе.   

2. 3-10 октября: отбор проб в Пильтунской районе; 12-19 октября: отбор проб в 

Морском районе; 11 13 и 15 октября не было работ из-за плохой погоды.  

В Пильтунском и Морском районах нагула использовалась стандартная сетка станций 

(Фадеев 2013а). 

Таким образом, 2013 год стал первым годом, когда донные сообщества в 

Пильтунском районе были отобраны два раза в течение года. Точки кормления (Фадеев 

2013a) не были отобраны в 2013 году. 

2014 год: 

В 2014 году отбор проб проводился в период с 4 сентября по 19 октября в Пильтун-

ском (включая Чайвинский участок) и Морском районах нагула серых китов по стандартной 

сетке станций (Фадеев 2013а). Точки кормления серых китов в 2014 году также не отбира-

лись. 

2.2. Методы 

Методы исследования, использованные в 2013 и 2014 годах подробно описаны Фаде-

евым (2013a).  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Распределение и численность бентоса в Пильтунском районе 

В соответствии с Программой работ в Пильтунском районе в 2014 г. выполнен отбор 

3-х проб с каждой из 60 дночерпательных станций. На четырех станциях (35S, 44M, 45S и 

45N) отбор проб не выполнен в полном объеме в связи с характером грунтов (крупный гра-

вий), неприемлемым для работы дночерпателя Ван-Вина. Всего отобрано 169 проб. Сетка 

расположения станций в 2014 году представлена на Рис. 2. Места расположения станций в 

прошлые годы указаны в предыдущих годовых отчетах (Фадеев, 2002-2013; Fadeev, 2003-

2012). 

3.1.1. Суммарная биомасса бентоса 

Суммарная биомасса бентоса в Пильтунском районе в 2014 г. не отличалась суще-

ственно от значений 2013 г., но превышала показатели 2011-2012 гг. (t-test, p<0,05) (табл. 1). 

В 2014 г., как и предыдущие годы, для всего района основная доля суммарной биомассы 

бентоса приходится на плоских ежей – в среднем более 82%, на глубинах более 20 м доля 

ежей может превышать 88%.  Количественное обилие основного компонента кормового 

бентоса серых китов – амфипод  и изопод - уменьшалось от 26,4 г/м2 (31,4% от суммарной 

биомассы бентоса) на глубине 10-15 м до 13,8 г/м2  (<2%) на глубине 26-30 м. 

Биомасса Ракообразных (Crustacea) 

Ракообразные (амфиподы и изоподы), как полагают, являются самым важным 

компонентом кормовой базы питания серого кита. В 2014 г. основные группы ракообразных 

имели высокую частоту встречаемости в сборах: амфиподы – 100%, изоподы – >87, что не 

отличалось существенно от данных предыдущих лет.  По материалам 2014 гг. в районе зал. 

Пильтун суммарная доля ракообразных в биомассе макробентоса составляла от 85 до 98% в 

диапазоне глубин 5–10 м и только 0-27% в диапазоне глубин 26-30 м. 

В 2014 г., так же как и в 2007-2012 гг., на глубинах 10-15 м доля ракообразных в общей 

биомассе составляла свыше 80%. Пятна повышенных биомасс ракообразных на глубинах 

более 20 м образованы кумовыми раками и крупной изоподой Saduria entomon, важным 

компонентом кормовой базы серого кита.  Наиболее четко тенденция уменьшения 

биомассы с глубиной наблюдается у амфипод (Табл. 1). В прибрежной зоне на глубинах, не 

превышающих 15-20 м, наблюдается несколько участков повышенных биомасс 
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ракообразных, имеющих мозаичное распределение. Эти мелководные скопления 

образованы главным образом амфиподами и изоподами.  

 

Рисунок 2. Расположение станций в Пильтунском районе в 2014 г. 
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Таблица 1. Распределение биомассы (г/м2) макробентоса в Пильтунском районе 

Таксон 

Глубина 
Весь район 

>10-15 м 16-20 м 21-25 м 26-35 м 

2014 20132 2012 2010 2014 20132 2012 2010 2014 20132 2012 2010 2014 20132 2012 2010 2014 20132 2012 2010 

Amphipoda 21.3 22.8 93.4 82.3 24.4 21.5 24.2 31.1 3.2 4.8 19.9 11.2 12.4 7.5 13.1 12.3 16.1±3.3 14.4±2.9 46.5±14.8 35.2±7.7 

Isopoda 5.1 5.7 19.4 24.5 17.8 12.1 8.2 12.5 8.8 9.4 8.3 19.5 1.4 2.8 9.5 18.3 7.1±1.7 6.5±1.2 13.8±3.3 18.5±3.6 

Bivalvia 43.9 49.2 19.7 30.6 39.4 59.5 20.5 62.4 65.3 122.4 43.4 49.2 78.5 48.2 45.3 19.2 55.0±11.8 67.7±11.6 31.9±4.1 39.3.1±4.1 

Cumacea 0.2 0.2 0.6 0.8 0.0 0.0 0.6 1.1 0.1 0.0 1.4 1.1 0.1 0.2 14.3 8.5 0.2±0.1 0.2±0.1 4.2±2.7 3.2±2.4 

Echinoidea 7.6 2.0 3.3 9.3 552.2 417.6 224.9 161.3 1033.3 943.3 269.6 518.7 899.3 865.4 304.4 540.9 497.2±153.0 495.5±134.4 162±65 302±105 

Polychaeta 3.6 6.1 5.4 4.5 25.1 28.5 8 2.3 15.5 14.6 6 14.4 9.8 13.3 8.7 19.2 10.8±3.4 12.3±2.3 6.5±1.9 9.3±3.9 

Другие 2.4 9.9 1.8 1.7 8.1 13.1 2.2 7.1 11.6 12.8 2.6 23.3 40.9 35.4 4.8 9.1 13.4±2.6 17.5±3.8 2.6±0.8 7.9±5.8 

Всего 84.2 96.0 143.8 153.7 667.0 552.2 288.6 277.8 1137.9 1107.3 351.2 637.4 1042.6 972.9 400.1 627.5 599.8±151.5 614.1±132.2 267.8±52 414.8±124 
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Биомасса Равноногих Раков или Изопод (Isopoda) 

Наибольшее значение в биомассе бентоса Пильтунского района имеет мелкая изопо-

да Synidotea cinerea (средний вес тела – 0,02 г; Рис. 3). В 2014 г. в районах исследований эта 

изопода имела наибольшую из всех видов макробентоса частоту встречаемости - >87 %. 

Максимальные значения биомассы этого вида отмечены на глубинах до 15 м. И только от-

дельные особи S. cinerea встречалась в более глубоких водах. Более крупная изопода Saduria 

entomon (вес тела - до 5 г, средний вес – 2,1 г; Рис. 3) встречается в Пильтунском районе зна-

чительно реже. Однако этот вид может образовывать локальные скопления, что позволяет 

рассматривать эту изоподу, наряду с другими ракообразными, в качестве потенциального 

кормового объекта серых китов. В отличие от S. cinerea, биомасса этого вида увеличивается с 

глубиной. 

 

Рисунок 3. Дночерпательная проба из Пильтунского района с амфиподами Monoporeia affinis 
(1), изоподами Synidotea cinerea (2) и изоподами Saduria entomon (3). 

Пространственное распространение изопод имеет четко выраженный мозаичный ха-

рактер. В 2014 г. распределение изопод вдоль побережья зал. Пильтун было достаточно 

равномерным, но более значительные скопления изопод, как и в предыдущие годы наблю-

дались в южной части района (Рис. 4) В 2010 г. средняя биомасса изопод в Пильтунском рай-

оне составила 18,5±3,6 г/м2, и не обнаружила статистически значимых отличий (t-test, 

p>0.05) от данных 2009 г. (20,7±4,3 г/м2) и данных 2008 г. (12,9±3,7 г/м2).  
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Рисунок 4. Распределение биомассы (г/м2) изопод в Пильтунском районе в 2011-2014 гг. 

В 2011 г. средняя биомасса изопод на глубинах 10-15 м не отличалась существенно от 

значений 2010 г (соответственно 24,5±7,8 и 26,7±6,7 г/м2). В 2014 г. средняя биомасса изопод 

в диапазоне глубин 10-15 составила - 16,7±4,7 г/м2 и не обнаружила статистически значимых 

отличий (t-test, p>0.05) от данных 2013 г. (15,3±3,8). Максимальная биомасса Saduria 

entomon в сборах 2014 гг. составила >61,0 г/м2. 



17 

Биомасса Разноногих Раков или Амфипод (Amphipoda) 

В 2014 г. средняя биомасса амфипод в Пильтунском районе снизилась до 16,13±3,29 

г/м2, прежде всего за счет уменьшения биомассы в прибрежной зоне.  Межгодовые вариа-

ции в пространственном распределении биомассы амфипод показаны на Рис. 5 и 6. Основу 

общей биомассы амфипод (от 47 до 89%) составляет Monoporeia affinis.  

В октябре 2014 г. скопление доминирующего вида Monoporeia affinis со средней био-

массой свыше 40 г/м2 локализовалось в южной и центральной части Пильтунского района 

(52.7-53.3° с.ш.) вдоль изобаты 10 м в зоне мелких песков и занимало около 12% от всей об-

следуемой площади в диапазоне глубин 8-33 м. На схемах распределения солености и тем-

пературы воды (рис. 7) отчетливо прослеживается граница, разделяющая Пильтунский район 

на северную часть, как более холодную и соленую, и южную, как прогретую и опресненную. 

Наличие двух водных масс, различающихся по термогалинным характеристикам, по-

видимому, сильно влияет на пространственное распределение и “размеры” агрегаций ам-

фипод в Пильтунском районе. 

Прилагунный комплекс видов амфипод распространен в южной и центральной части 

Пильтунского района преимущественно до глубины менее 15 м в зоне мелких песков, куда 

постоянно из лагун поступают опресненные, подтепленные и обогащенные биогенами воды. 

Доминирует по обилию солоноватый (миксогалинный) вид Monoporeia affinis. По типу пита-

ния M. affinis роющий детритофаг. С глубиной вклад этого вида в общую биомассу амфипод, 

даже в пределах комплекса, резко снижается (табл. 2). Вторым значимым по биомассе в 

этом комплексе является поли-эвгалинный вид Eogammarus schmidti. С глубиной происходит 

смена типов донных осадков и массовых видов амфипод.  

Значительное воздействие на бентосные организмы оказывают природные факторы. 

Хорошо известно, что в Прибрежном районе на глубине 10-20 м проходит сезонный термо-

клин, границы которого могут смещаться под воздействием ветровых апвеллингов и даун-

веллингов (Красавцев и др., 2000; Рутенко и др., 2009; Рутенко, Соснин, 2014). Также, у севе-

ро-восточного побережья о-ва Сахалин известен водный  
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Рисунок 5. Распределение биомассы (г/м2) амфипод в Пильтунском районе в 2002-2010 гг. 

поток, отчетливо выделяющийся пониженными значениям солености и движущийся со ско-

ростью 7-9 см/с, достигая залива Набиль (Пищальник, Архипкин, 1999). 
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Рисунок 6. Распределение биомассы (г/м2) амфипод в Пильтунском районе в 2011-2014 гг. 
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Рисунок 7. Распределение солености (a, b) и температуры (c, d) на поверхности воды и у дна в 
Пильтунском районе в 2014 г. 

 

a) b) 

c) d) 
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Таблица 2. Распределение средней плотности поселения (N, экз./м2) и биомассы амфипод (B, 
экз./м2) по глубинам в Пильтунском районе в 2014 г. 

Глубина, 
м 

Июнь 2013 
Октябрь 

2013 
Октябрь 

2014 
Июль-Август 

2003 
Август-Сентябрь 

2006 

N B N B N B N B N B 

5-10 2638 61,3 5428 52 6632 64,6 4659 136,9 n/d n/d 

10-15 847 19,5 695 15 823 15,5 2600 85,4 1262 64,1 

15-20 566 12,8 741 21 501 20,1 80 4,4 630 26,0 

20-25 139 1,1 148 5 277 10,9 170 23,3 348 19,8 

25-30 n/d n/d 242 5 585 4,8 193 6,0 250 14,1 

30-35 n/d n/d 2017 25 6233 37,1 319 7,9 92 8,6 

35-40 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 133 13,0 

 

Межгодовые изменения биомассы амфипод  

Для анализа межгодовых изменений суммарной биомассы амфипод традиционно 

(см. Фадеев, 2013б) используются материалы 225 станций из Пильтунского района нагула, 

выполненных по сетке и в точках питания китов с 2002 по 2012 годы. Эти станции представ-

ляют собой подмножество набора станций по сетке и расположены в прибрежной зоне 

Пильтунского района на глубинах менее 15 м, т.е. в диапазоне наибольшего количественно-

го обилия амфипод. 

Изменения суммарной средней биомассы амфипод приведено на Рисунке 7. На осно-

вании рисунка, традиционно предполагается (см. Фадеев, 2013б), что биомасса амфипод 

уменьшается от максимальных значений в 2002 (115,5 ±19,6 г/м2) и 2003 (113,8 ±14,2 г/м2) 

годах до минимальных в 2006 году (52,6±7,4 г/м2). 

Обобщая многолетние данные, при анализе приходится сталкиваться со значитель-

ными ограничениями для изучения межгодовой и сезонной динамики амфипод, основными 

из которых являются:  

 время и сезон сбора материала;  

 минимальная и максимальная глубина сбора проб;  

 количество станций, выполненных на минимальной и максимальной глубине;  

 вертикальные, сезонные и суточные миграции амфипод;  

 агрегированное распределение амфипод и сильная межстанционная изменчивость 

их количественного обилия и размерного состава; 
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Рисунок 8. Изменения общей биомассы амфипод в Пильтунском районе на глубинах менее 
15 м в 2002-2014 гг. 

 

 локализация и размеры скоплений в зависимости от гидрологической обстановки;  

 жизненный цикл массовых видов амфипод (например, весной или в начале лета 

происходит естественная элиминация из популяции взрослых самок после раз-

множения, а поздней осенью погибают самцы после копуляции). 

Принимая во внимание известные ограничения, предпримем попытку проследить 

межгодовую и сезонную динамику биомассы амфипод с учетом глубины отбора проб в 

Пильтунском районе (рис. 9).  

Приведенный график достаточно наглядно демонстрирует, что максимальное обилие 

амфипод в рассматриваемые годы всегда наблюдается до глубины менее 15 м на мелких 

песках (солоноватый комплекс видов). На глубине свыше 30 м на гравийно-песчаных грунтах 

повышенные биомассы образуют другие виды амфипод из морского комплекса. Грануло-

метрический состав грунтов, соленость и температура, по-видимому, контролируют распре-

деление солоноватого и морского комплексов видов амфипод в Пильтунском районе. 
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Рисунок 9. Распределение средней биомассы амфипод по глубинам в Пильтунском районе. 
Для сравнения данных 2013 и 2014 гг. были привлечены данные 2003, 2006 и 2010 гг.  

В июле 2003 г. средняя биомасса амфипод была примерно в 2 раза выше, чем в ок-

тябре 2013 и 2014 гг. В 2006 г. минимальная глубина отбора материла в Пильтунском районе 

была равна 12 м, что скорей всего отразилось на заниженных показателях средней биомассы 

амфипод. Пространственное распределение амфипод в 2013 и 2014 гг. сходно и сопостави-

мо с распределением в 2008 и 2009 гг. (Фадеев, 2011).  

Результаты анализа свидетельствуют как о необходимости крайне осторожной интер-

претации получаемых результатов, так и о необходимости тщательного планирования при 

проведении полевых экспедиционных исследований.  

Биомасса Песчанки (Ammodytes hexapterus) 

В Пильтунском районе наиболее плотные скопления этого вида приурочены к участ-

кам песчаных грунтов с примесью гравия на глубинах более 20 м. 

Результаты предыдущих исследований (Фадеев, 2013б) свидетельствуют, что в Пиль-

тунском районе отмечена значительная межгодовая изменчивость, как количественного 

обилия песчанки Ammodytes hexapterus, так и ее частоты встречаемости (процент проб, в ко-

торых встречена песчанка).  
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Изменения в пространственном распределении и обилии песчанки за период с 2004 

по 2014 гг. иллюстрируются схемами на Рисунке 11.  

В 2002-2003 гг. частота встречаемости песчанки A. hexapterus в Пильтунском районе 

(процент проб, где встречалась песчанка) составляла 5-8% при средней биомассе 4,6-6,2 

г/м2. В 2004 г. частота встречаемости песчанки составила 15% при средней биомассе 14,8±4,8 

г/м2. В пределах локальных скоплений биомасса песчанки варьировала от 68 до 166 г/м2, что 

составляло от 25 до 48% общей биомассы макробентоса в пробах.  

В 2004-2005 гг. песчанка встречалась в небольших количествах по всему Пильтунскому 

району, но наиболее плотные скопления отмечены в северной и средней частях района. В 

2005 г. при частоте встречаемости по всему району 15%, в северной части она достигала 

40-60%. Средняя биомасса для всего района составила 16,3±4,4 г/м², в пределах локальных 

скоплений достигала 150 – 236 г/м². 

Средняя биомасса песчанки в Пильтунском районе в 2008 и 2009 гг. (8,8±3,7 г/м² и 

12,9±5,4 г/м²) была ниже, чем в 2007 г. (27,7±12,1 г/м²), при этом наблюдалось существенное 

снижение частоты встречаемости песчанки в северной части Пильтунского района от 40-60% 

в 2005 г. до 20-25% в 2006-2007 гг. и 8-12% в 2008 -2010 гг. Причины этого неизвестны, но мо-

гут быть связаны с началом естественного снижения ее численности. В 2010 г. частота встре-

чаемости песчанки в северной части района возросла до 20%. В 

2010 г. наблюдались две точки кормления серых китов с биомассой песчанки 66 и 78 г/м2. 
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Рисунок 10. Распределение биомассы (г/м2) песчанки Ammodytes hexapterus в Пильтунском 
районе в 2004-2005 и 2007-2010 гг. 
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В 2011 г. по техническим причинам была оценена только частоту встречаемости этого 

вида в пробах, которая составила 45%, что в 2 раза выше значений 2010 г. – 20%. В 

2012 г. в дночерпательных сборах по сетке станций (60 станций) песчанка встречалась еди-

нично. 

В 2014 г. средняя биомасса песчанки в Пильтунском районе составила 5,35±1,51 г/м2 

(частота встречаемости по всему району 47,4%) не обнаружила статистически значимых от-

личий (t-test, p>0.05) от данных 2013 г. (7,04±1,49 г/м2; частота встречаемости 56,1%). В сбо-

рах 2014 г. максимальная биомасса A. hexapterus составила >56,0 г/м2 (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Распределение биомассы (г/м2) песчанки в Пильтунском районе в 2013-2014 гг. 

3.1.2. Состав и распределение комплексов бентоса 

В Пильтунском районе выделено три комплекса бентоса. На Рис. 12 показано их рас-

пространение в пределах Пильтунского района. Выделенные комплексы бентоса отличаются 

как по составу, так и по количественному обилию таксономических групп (Табл. 3). 

Комплекс Amphipoda встречается на 17 станциях на глубинах от 8.4 до 32.8 м (средняя 

глубина – 16.5 м) в зоне мелких и средних песков. Комплекс имеет поясное распределение 

вдоль побережья Пильтунского района (Рис. 12). Средняя биомасса комплекса (80,74±18,45 

г/м2) определяется, преимущественно, амфиподами - 44.9% и двустворчатыми моллюсками 

– 13.3%; значительно меньший вклад в общую биомассу морских ежей 9.4% и изопод 8.5%. 
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Таблица 3. Состав комплексов бентоса Пильтунского района в 2014 г. 

Таксономи-
ческая группа 

  

Комплекс 
Amphipoda 

Комплекс 
Bivalvia 

Комплекс плоских морских 
ежей E. parma 

A, экз/м
2
 B, г/м

2
 A, экз/м

2
 B, г/м

2
 A, экз/м

2
 B, г/м

2
 

Amphipoda 2778±793 36,29±7,55 771±234 15,25±5,96 214±88 2,95±0,81 

Bivalvia 12±4 10,78±3,98 41±6 93,14±20,29 15±3 62,11±22,32 

Cumacea 21±6 0,21±0,06 30±6 0,26±0,07 5±2 0,05±0,03 

Decapoda 1±1 3,53±2,14 0±0 0,98±0,98 0±0 1,47±1,26 

Echinoidea 1±1 7,56±5,83 5±1 13,83±6,16 123±23 1120,26±309,48 

Isopoda 271±132 6,84±2,78 77±16 9,96±4,45 36±14 5,62±2,16 

Pisces* 3±2 3,93±2,28 1±0.1 1,48±0,6 2±1 8,64±2,97 

Polychaeta 81±25 4,74±1,23 92±37 16,21±10,9 91±28 11,75±4,04 

Total 3173±849 80,74±18,45 1020±257 154,62±33,02 493±101 1219,86±305 

Примечание:  
* - временный компонент сообществ.  
А - плотность поселения, В – биомасса 

В состав комплекса входит 45 видов амфипод с суммарной биомассой 36,29±7,55 г/м2 

при плотности поселения 2778±793 экз/м2. Наибольшее количественное обилие имеют 4 

вида: Monoporeia affinis, Eogammarus schmidti, Eohaustorius eous eous, Anisogammarus 

pugettensis, на их долю приходится >90% от средней биомассы и плотности поселения амфи-

под в комплексе. В свою очередь, в комплексе видов Amphipoda доминирует Monoporeia 

affinis, составляющая более 50% биомассы и свыше 70% средней плотности поселения ком-

плекса.  

Вторая по значимости группа в комплексе – двустворчатые моллюски. В состав ком-

плекса входит 10 видов моллюсков, из них 5 видов имеют частоту встречаемости более 50%: 

Tellina lutea, Siliqua alta, Tridonta borealis, Liocyma fluctuosum, Macoma lama. На долю этих ви-

дов приходится более 90% биомассы двустворчатых моллюсков (10,78±3,98 г/м2) в комплек-

се амфипод.  

Морские ежи представлены одним видом Echinarachnius parma, имеющим частоту 

встречаемости в комплексе более 20 %. Изоподы, представлена двумя видами: Synidotea 

cinerea и Saduria entomon. Доминирующий вид – S. cinerea имеет частоту встречаемости в 

комплексе >85%, на его долю приходится 95% суммарной биомассы изопод. 
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Рисунок 12. Распределение комплексов в Пильтунском районе: 1 – амфипод, 2 – плоских 
ежей, 3 – двустворчатых моллюсков. 

Комплекс Bivalvia встречается на 15 станциях на глубинах от 10.0 до 27.6 м (в среднем 

– 16.0 м) на мелких песках и смешанных гравийно-песчаных грунтах. В отличие от комплекса 

амфипод он имеет выраженное пятнистое распространение в районе (Рис. 12). В состав ком-

плекса входит 21 вид двустворчатых моллюсков с биомассой 93,14±20,29 г/м2 при средней 

суммарной биомассе комплекса (сумма средних биомасс всех бентосных групп) – 

154,62±33,02 г/м2.  

Наибольшую частоту встречаемости имеют 7 видов: Tellina lutea, Astarte arctica, 

Macoma lama, Tridonta borealis, Siliqua alta, Mysella kurilensis, Liocyma fluctuosum, Mactromeris 

polynyma, на их долю приходится более 70% суммарной биомассы комплекса. Комплекс 

двустворчатых моллюсков неоднороден – в мелководных участках в нем доминирует Tellina 
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lutea, в более глубоководных (более 20-25 м) - Astarte arctica.  Местами в пределах комплек-

са биомасса амфипод и изопод (преимущественно Saduria entomon) может достигать 50% от 

биомассы моллюсков. В этих местах обычно кормятся серые киты. 

Комплекс плоских ежей детально описан ранее (Фадеев, 2007). На рис. 12 показано 

распространение этого комплекса в Пильтунском районе нагула. 

Резюмируя анализ распределения комплексов макробентоса, отметим два комплек-

са, занимающих основную площадь дна в Пильтунском районе: мелководный прибрежный 

комплекс амфипод с высокой долей кормовых организмов по биомассе и более глубоко-

водный комплекс плоских морских ежей с низкой долей кормовых организмов биомассе. 

Условная граница между комплексами располагается на глубинах около 20 м.   

Сезонные различия количественных показателей обилия бентоса 

Для оценки сезонных различий количественных показателей обилия бентоса, в 2013 

году выполнены две съемки – в конце июня и в октябре. Сравнение полученных данных для 

кормовых и массовых групп бентосных организмов проведены в табл. 4. Статистически зна-

чимые отличия (р<0.05) средних биомасс зарегистрированы для двустворчатых моллюсков и 

наиболее важного кормового объекта – амфипод.  

Двустворчатые моллюски являются долгоживущими бентосными организмами. Об-

ладая массивной раковиной, даже при невысокой численности, эти организмы способны до-

стигать довольно значительных биомасс.  Поскольку пространственное распространение ма-

лоподвижных двустворчатых моллюсков на морском дне не является равномерным можно 

предположить, что статистически значимые различия количественных показателей этих жи-

вотных обусловлены методическим аспектом работ (Holme, McIntyre, 1971; Elliott, 1977). 

Для таких подвижных, коротко цикличных и быстрорастущих организмов, как амфи-

поды, значимые различия количественных показателей в разные сезоны объясняются гид-

рологическими условиями, описанными выше.  
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Таблица 4. Сезонные изменение количественных показателей обилия макробентоса (г/м2) 
Пильтунского района в 2013 г. 

Таксономиче-
ская группа 

Лето (июнь 2013 г.) Осень (октябрь 2013 г.) 

Средняя биомасса Доля в B sum, % Средняя биомасса Доля в B sum, % 

Amphipoda* 26,53±4,98 11,6 18,13±4,43 11,9 

Isopoda 8,59±1,53 3,8 6,87±1,23 4,5 

Bivalvia* 138,12±26,2 60,4 74,02±17,61 48,5 

Echinoidea 37,7±18,76 16,5 34,45±15,38 22,6 

Polychaeta 6,68±0,76 2,9 7,58±1,13 5,0 

Pisces 5,58±1,28 2,4 7,47±2,07 4,9 

Примечание: * Жирным шрифтом выделены группы со статистически значимыми разли-
чиями показателей обилия  

3.2.  Распределение и численность бентоса в Морском районе 

3.2.1. Суммарная биомасса бентоса 

В Морском районе в 2014 г. выполнено 48 станций (144 дночерпательные пробы) на 

глубинах от 20 до 62 м.  В 2014 г. средняя глубина станций составила 42,4±1,7 м (n=48), в 

2013, 2012, 2011 и 2010 гг. – 41,9±1,7 (n=48), 42,6±1,8 м (n=48), 41,8±2,2 м (n=38) и 42,9±1,8 м 

(n=48) соответственно. Схемы расположения станций в Морском районе представлены на 

Рисунке 13.  

Основная часть Морского района занята песчаными грунтами: хорошо сортирован-

ным мелким песком – 47 станций и разнозернистыми песками с примесью гравия и гальки – 

1 станция.  На ряде станций доля алевритоглинистой фракции достигает 23% от сухой массы 

осадка. В Морском районе зарегистрировано 18 таксономических групп бентоса, существен-

но различающихся по частоте встречаемости (в процентах от общего числа проб) (Табл. 5). 

Как и в предыдущие годы, в 2014 г. основу биомассы бентоса на всей акватории Мор-

ского района составляют группы с частотой встречаемости более 50%: амфиподы, многоще-

тинковые черви, двустворчатые моллюски, кумовые раки, актинии, брюхоногие моллюски и 

десятиногое раки. В целом для всего Морского района, эти 7 таксономических групп опре-

деляют более 63% средней суммарной биомассы бентоса. 
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Рисунок 13. Схема расположения станций в Морском районе в 2014 г. 

Средняя биомасса бентоса в Морском районе в 2014 г. составила 963,8±125,7 г/м2 

(n=48), в 2013 г. - 896,2±112,9 г/м2 (n=48), 2012 г. - 469,7±112 г/м2 (n=48), в 2011 г. - 435±178 

г/м2 (n=38) и 2010 г. - 578,6±123,3 г/м2 (n=48). Значительное увеличение средней биомассы 

бентоса в 2013-2014 гг. связано с возрастанием биомассы морских ежей. В предыдущие го-

ды, межгодовые вариации биомассы не являются статистически значимыми (t-test, p>0,05).  

Биомасса основных групп бентоса (амфипод, двустворчатых моллюсков, актиний, ку-

мовых раков) в 2014 г. была сопоставима с данными 2007-2013 гг. Биомасса амфипод – 

наиболее важного компонента в питании китов в Морском районе, составила в 2014 г. 

178,8±41,3 г/м2, в 2013, 2012, 2011 и 2010 гг. – 119,7±20,6 г/м2, 245,8±106,2 г/м2, 176,7±78,5 
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г/м2 и 206,2±53,7 г/м2, соответственно. Межгодовые вариации средней биомассы амфипод 

статистически не достоверны.  

Таблица 5. Частота встречаемости таксономических групп бентоса в Морском районе 

Частота встречаемости (Р,%) таксономических групп, n=48 

P>50% P = 25-50% P = 10-25% P<10% 

Группа Р,% Группа Р,% Группа Р,% Группа Р,% 

Amphipoda 100,0 Nemertini 41,7 Pisces 22,9 Pantopoda 8,3 
Polychaeta 100,0 Euphasia 35,4 Sipunculida 18,8 Bryozoa 4,2 
Bivalvia 97,9 Hydrozoa 33,3 Ascidia 16,7   
Cumacea 81,3 Balanus 31,3     
Aсtinia 79,2 Echinoidea 29,2     
Gastropoda 77,1 Isopoda 27,1     
Decapoda 72,9       

 

Во все годы исследований, биомасса амфипод Морского района увеличивается при 

продвижении от берега к более глубоководным участкам. Остальные массовые группы бен-

тоса (актинии, двустворчатые моллюски, кумовые раки и плоские ежи), составляющие ос-

новную часть биомассы, имеют четко выраженное пятнистое распространение. Участки по-

вышенных биомасс этих групп находятся на периферии зоны обилия амфипод. 

3.2.2. Состав и распределение комплексов бентоса 

За период 2002-2012 гг. (48 станций) в Морском районе были выделены четыре ком-

плекса макробентоса: комплекс плоских морских ежей (Комплекс I), комплекс кумовых ра-

ков (Комплекс II), комплекс амфиподы ампелиски с двустворчатыми моллюсками и актини-

ями (Комплекс III) и комплекс амфиподы ампелиски (Комплекс IV), занимающий наиболь-

шую площадь акватории и имеющий большое значение для нагула серых китов (рис.14, 

табл. 6).  

Комплекс бентоса I 

Комплекс с доминированием плоских морских ежей Echinarachnius parma присутству-

ет в основном в северной части Морского района (рис. 14). Средняя глубина – 42,2±4,6 м (12 

станций на глубинах 20-62 м). На всех станциях доминируют плоские ежи со средней био-

массой 987,3±283,8 г/м2 (>64% от суммарной биомассы).  

Подобный комплекс детально описан в Пильтунском районе на глубинах более 20 м 

(Фадеев, 2007).    
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Таблица 6. Количественные характеристики (биомасса, г/м2) комплексов макробентоса   
Морского района. 

Показатель 

Таксономическая группа Средняя 
общая 

биомасса 
(Вsumm) 

Amphipoda Actinia Bivalvia Echinoidea Cumacea 

Комплекс I.  Echinarachnius parma (Ech) 

Средняя биомасса 15,5 110,1 58,2 987,3 21,5 1238,5 

Ст. ошибка 6,3 44,0 24,2 283,8 12,1 313,9 

Доля в Bsumm, % 1,4 9,1 9,4 64,7 1,1 100% 
 

Комплекс II.  Diastylis bidentata + Actinia + Bivalvia (Cu+Ac+Bi) 

Средняя биомасса 93,7 178,1 138,0 30,3 258,6 750,4 

Ст. ошибка 32,5 62,5 54,0 27,5 38,7 154,3 

Доля в Bsumm, % 11,7 20,5 17,0 4,7 39,8 100% 

Комплекс III.   Ampelisca eschrichti + Bivalvia + Actinia (Am+Bi+Ac) 

Средняя биомасса 115,7 217,2 220,0 0,0 41,8 904,9 

Ст. ошибка 52,1 67,2 48,1 0,0 11,8 255,6 

Доля в Bsumm, % 11,6 25,3 39,3 0,0 7,7 100% 

Комплекс IV.  Ampelisca eschrichti (Am) 

Средняя биомасса 610,3 106,5 99,6 0,0 11,5 945,8 
Ст. ошибка 110,1 25,4 25,6 0,0 10,6 136,0 
Доля в Bsumm, % 61,5 11,5 11,3 0,0 1,1 100% 

Примечание: в скобках приведены сокращенные названия комплексов на рисунке 14. 

Комплекс бентоса II.  

Комплекс с доминированием кумовых раков Diastylis bidentata, актиний и двустворча-

тых моллюсков. Средняя глубина – 37,8±1,8 м (10 станций на глубинах 30-46 м). Суммарная 

средняя биомасса комплекса составляет 750,4±154,3 г/м2, на долю доминирующих видов 

приходится >77% биомассы (кумовые – 39,8%, актинии – 20,5% и двустворчатые моллюски – 

17,0%). Комплекс распространен мозаично на глубинах от 30 до 46 м в западной части райо-

на на мелкозернистых и смешанных песках. Субдоминирующим видом является роющая ак-

тиния Epiactis arctica с биомассой 93,7±32,5 г/м2.  

С увеличением глубины плотность поселения кумовых раков D. bidentata значительно 

возрастает (Fadeev, 2003). В участках наибольшего обилия их плотность достигает огромных 

значений, достигающих до 87000 экз/м2.  
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Рисунок 14. Распределение комплексов бентоса в Морском районе.  Номера комплексов 
приведены в таблице 6. 

Комплекс бентоса III 

Комплекс с доминированием амфиподы ампелиски А. eschrichti, двустворчатых мол-

люсков и актиний.  Средняя глубина – 37,8±2,4 м (17 станций в диапазоне 22-60 м). Комплекс 

расположен мозаично на периферии комплекса ампелиски.  Средняя биомасса комплекса – 

904,9±255,6 г/м2. Более 75% суммарной биомассы комплекса приходится на долю ампелис-

ки, двустворчатых моллюсков и актиний.  В составе комплекса зарегистрировано 19 видов 

двустворчатых моллюсков.  Наибольшую частоту встречаемости имеют два вида – Serripes 

groenlandicus (Р>45%) и Liocyma fluctuosum (P>20%).  

Доминирующие в комплексе бентоса по биомассе виды: амфиподы Ampelisca 

eschrichti, двустворчатые моллюски S. groenlandicus и L. fluctuosum и актинии.  

Комплекс бентоса IV 

Комплекс с доминированием амфиподы Ampelisca eschrichti был определен на 9 

станциях со средней глубиной 55,7±1,2 м (в диапазоне 50-60 м). Комплекс занимает восточ-

ную часть Морского района. Средняя суммарная биомасса составляет 945,8±136,0 г/м2, био-

масса доминирующей группы - амфипод - более 600 г/м2 (61,5% от суммарной биомассы). В 

состав комплекса входит 36 видов амфипод, из них 14 видов встречено только в Морском 
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районе. По частоте встречаемости, плотности поселения и биомассе резко доминирует один 

вид - A. eschrichti. На отдельных станциях ее биомасса составляет 95-100% суммарной био-

массы амфипод. Максимальная биомасса ампелиски имела высокие сходные значения весь 

период исследований, при частоте встречаемости 90-100% в сборах. Плотность поселения и 

биомасса ампелиски в Морском районе сопоставимы, а в большинстве случаев превышают 

значения в бентосе других высокопродуктивных районов Северной Пацифики (Kuznetsov, 

1964; Кобликов, 1983 а,б; 1986; Макаров, 1937) и районов нагула серых китов восточной по-

пуляции (Stoker, 1981; Nerini and Oliver, 1983; Oliver et al., 1983; Dunham and Duffus, 2001, 

2002; Moore et al., 2007). 

Данные по количественному обилию амфипод в октябре 2013 и 2014 гг. сопоставимы 

между собой и невысокие по сравнению с другими годами: 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 

Биомасса, г/м
2
 1261 1386 1094 1334 1061 1077 1039 1085 1052 1459 520 610 

Поскольку распределение амфипод в исследуемом районе контролируется многими 

факторами, возможным объяснением резкого снижения их биомассы в 2013-2014 гг. являет-

ся резкое снижение солености в результате интенсивной разгрузки р. Амура в ходе ката-

строфических паводков 2013 г. 

3.2.3. Биомасса амфипод 

В октябре 2014 г. максимальное количественное обилие амфипод (1026.2 г/м2) отме-

чено в юго-восточной части Морского района на глубине 59 м (ст. B101; 51.90° с.ш. и 143.76 

в.д.) на мелком песке с примесью ила при придонной температуре 7.8°С и солености 31.7 

psu. Средняя биомасса амфипод для всего Морского района в диапазоне глубин 19-61 м со-

ставляла 178.8±41.3 г/м2. По данным В.И. Фадеева (2012) в точках питания серых китов в 

Морском районе биомасса амфипод обычно превышает 300 г/м2. По нашим расчетам в пе-

риод с 12 по 19 октября 2014 г. агрегации амфипод или “ампелисцидные маты” со средней 

биомассой на станциях свыше 250 г/м2 занимали около 27% всей площади Морского района. 

При этом с глубиной количественное обилие амфипод достоверно увеличивается (табл. 7). 
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Таблица 7. Распределение средней плотности поселения (N, экз./м2) и биомассы амфипод (B, 
экз./м2) по глубинам в Морском районе в октябре 2013 и 2014 гг. 

Глубина, 

м 

Октябрь 2013 Октябрь 2014 

N B N B 

15-20 87 0,6 146 2,6 

20-25 151 1,7 131 5,2 

25-30 5193 85,7 391 27,6 

30-35 2182 24,8 545 24,8 

35-40 3566 94,4 1293 59,1 

40-45 5737 169,3 3749 162,7 

45-50 3209 110,6 2901 227,6 

50-55 5104 213,0 5000 332,7 

55-60 4657 382,3 3776 553,1 

60-65 1438 79,6 29 0,6 

 
 

3.3. Состав и количественное обилие зоопланктона 

В планктонных пробах, собранных в октябре 2014 г., были обнаружены представители 

15 таксономических групп зоопланктона (табл. 8). Наиболее представительными из них были 

веслоногие ракообразные (Copepoda). В Пильтунском районе их средняя доля от общей био-

массы составила 81.0%; в Морском - 77.6%. Субдоминировали личинки Gastropoda (в обоих 

районах их средняя доля составила по 5.6% от общей биомассы). На долю всех остальных 

групп зоопланктона в каждом из районов приходилось в среднем менее 5% от общей био-

массы (рис. 15).  
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Таблица 8. Абсолютная (мг/м3) и относительная (%) биомасса зоопланктона в 2014 г. 

Таксон 
Район 

Пильтунский Морской 

Подтип CRUSTACEA 

Класс BRANCHIOPODA 

Отряд Cladocera 

 

 

8,79/2,54 

 

 

0,42/0,31 

Класс MAXILLOPODA 

Подкласс Cirripedia 

Подкласс Copepoda 

 

4,99/1,44 

280,24/81,0 

 

1,08/0,81 

103,60/77,58 

Класс MALACOSTRACA 

Отряд Amphipoda 

Отряд Euphausiacea 

Отряд Mysidacea 

Отряд Cumacea 

 

0,03/0,01 

– 

0,03/0,01 

1,04/0,30 

 

0,84/0,63 

0,10/0,07 

0,03/0,02 

3,60/2,69 

Тип CTENOPHORA – 0,02/0,02 

Тип CNIDARIA 

Класс HYDROZOA 

 

2,27/0,66 

 

0,83/0,62 

Подтип TUNICATA 

Класс APPENDICULARIA 

 

0,02/0,01 

 

5,51/4,12 

Тип CHAETOGNATHA – 1,92/1,44 

Тип ANNELIDA 

Класс POLYCHAETA 

 

5,21/1,50 

 

5,47/4,09 

Тип MOLLUSCA 

Класс GASTROPODA 

Класс BIVALVIA 

 

19,50/5,64 

7,34/2,12 

 

7,66/5,74 

2,04/1,53 

Тип ECHINODERMATA 16,54/4,78 1,50/1,13 

Средняя биомасса зоопланктона 345,99 133,55 

Примечание: В числителе – Биомасса (мг/м3), в знаменателе - Доля (%). Жирным шрифтом 
выделены количественные характеристики доминирующих групп, жирным курсивом – суб-
доминантов. 
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Рисунок 15. Изменения состава основных групп зоопланктона в Пильтунском и Морском 
районах в 2014 г. 

В Пильтунском районе биомасса зоопланктона находилась в пределах от 114.2 до 

1193.9 мг/м3 (рис. 16). Наибольшие значения биомассы зоопланктона были отмечены на 

прибрежных станциях, расположенных вблизи от проток, вытекающих из зал. Пильтун. По-

всеместно доминировали Copepoda (в среднем 81% от общей биомассы зоопланктона), ос-

нову биомассы которых (64.5%) составляли виды солоноватоводного рода Acartia и эпипела-

гического рода Pseudocalanus (соответственно в среднем 187.5 и 36.1 мг/м3, 54.1 и 10.4%).  

Средняя биомасса проб, собранных в Пильтунском районе составляла 345 мг/м3. Ос-

нову биомассы составляли Copepoda (род. Pseudocalanus, Eurytemora, Acartia и Oithona), Cla-

docera (Podon leuckarti, Evadne nordmanni), личинки Cirripedia, Polychaeta, Bivalvia 

Echinodermata и Gastropoda, отмеченные во всех пробах. Очень часто в пробах встречались 
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Hydrozoa, Amphipoda (Gammaridea), Cumacea, Mysidacea и Appendicularia (до 30% проб). По-

всеместно в уловах отсутствовали Amphipoda (Hyperiidea), Euphausiacea и Chaetognatha (табл. 

8).  

 

Рисунок 16. Распределение биомассы (мг/м3) зоопланктона в Пильтунском районе в 2014 г. 

В Морском районе биомасса зоопланктона варьировала от 3.4 до 390.2 мг/м3, состав-

ляя в среднем 133.5 мг/м3 (рис. 17). Наибольшие значения биомассы (до 390 мг/м3) отмече-

ны на станциях, расположенных на траверзе проток, вытекающих из заливов Чайво и Ный-

ский; наименьшие (до 31 мг/м3) на мористых станциях. Повсеместно доминировали Cope-

poda (в среднем 77% от общей биомассы зоопланктона), основу биомассы которых (59.6%) 

составляли виды эпипелагического рода Pseudocalanus и солоноватоводного рода Acartia 

(соответственно в среднем 60.1 и 19.4 мг/м3, 45.1 и 14.5%).  

Основу биомассы составляли Copepoda (род. Pseudocalanus, Acartia и Oithona), 

Appendicularia, личинки Polychaeta, Echinodermata, Bivalvia и Gastropoda, обнаруженные во 

всех пробах. Очень часто встречались Cladocera (Podon leuckarti, Evadne nordmanni), 

Cirripedia, Amphipoda, Cumacea и Chaetognatha (свыше 60% проб). Остальные группы зоо-

планктона (Hydrozoa, Mysidacea, Euphausiacea) встречались в 30% проб и менее (табл. 8).  
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Рисунок 17. Распределение биомассы (мг/м3) зоопланктона в Морском районе в 2014 г. 

Акватория района исследования находится под влиянием холодного Восточно-

Сахалинского течения, а в восточных периферийных частях в результате действия приливо-

отливных течений осуществляется активный водообмен с открытыми частями Охотского моря. 

Кроме того, значительное влияние оказывает речной сток, а ветры южных и западных румбов 

вызывают в прибрежной зоне стабильные апвеллинги (Полупанов, 1999). Все это разнообра-

зие условий определяет неоднородность планктонного населения, что выражается в смеше-

нии бореальной и субтропической фаун и в тесном соседстве прибрежных и океанических ви-

дов, эпипелагических и глубоководных.  

Учитывая биогеографическую принадлежность доминирующих и субдоминирующих 

видов, фауна зоопланктона в Пильтунском районе имела «неритический» характер и явля-

лась самой многочисленной по биомассе (455-1194 мг/м3). Число найденных здесь таксонов 

относительно невелико и варьировало от 6 до 9.  

Наименьшая биомасса (225-390 мг/м3) отмечена для зоопланктона Морского района. 

Здесь зарегистрировано наибольшее количество таксонов в пробе – 12. Главной причиной 

наблюдаемых здесь отличий количества таксономических групп является большее разнооб-

разие зоопланктона на глубине свыше 50 м, чем в поверхностном слое. 

Средняя биомасса зоопланктона в Пильтунском районе была почти в 3 раз выше, чем 

в районе Морском.  

Различие видового богатства отражает особенности строения водной толщи каждого 
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из районов и находится в соответствии с довольно строгой приуроченностью видов к кон-

кретным модификациям вод (Школдина, 1999; Школдина, Погодин, 1999). Так, к числу харак-

терных видов веслоногих ракообразных, найденных в исследуемой акватории, относятся виды 

рода Eurytemora, Centropages и Epilabidocera, которые приурочены к опресненным районам 

Охотского моря. Эпипелагические морские виды копепод родов Calanus, Neocalanus, 

Pseudocalanus, Metridia и Oithona редко встречаются в Пильтунском районе, а в основном 

приурочены к Морскому району, где их биомасса достигает 80-140 мг/м3.  

Биомасса группы таксонов (Amphipoda – Gammaridea и Hyperiidea, Cumacea, 

Euphausiacea, Mysidacea и личинки Gastropoda), которая является пищевым звеном для уса-

тых китов, тюленей-крабоедов, пелагических рыб и птиц, в среднем не превышала 5% от 

общей биомассы зоопланктона исследуемой акватории. В Морском районе биомасса этих 

животных варьировала от 1 до 19 мг/м3. Несколько меньшая биомасса этой группы зоо-

планктона была характерна для Пильтунского района. Здесь максимум биомассы (8-10 

мг/м3) был отмечен на прибрежных станциях, минимум (1-5 мг/м3) – на мористых. На 

остальных станция этого района данные животные отсутствовали. Необходимо отметить, что 

Gastropoda (Limacina helicina и Clione limacina) имели большую биомассу в Пильтунском рай-

оне, чем в Морском (соответственно в 19.5 и 7.6 мг/м3).  

3.4. Характеристики водной толщи и донных осадков 

3.4.1. Температура воды 

Значения температуры придонного слоя воды в Пильтунском и Морском районах 

нагула в октябре 2013 и 2014 гг были сопоставимыми с сентябрьскими данными за 2011-

2012 гг. Гораздо более низкие температуры в придонном слое наблюдались в июне 2013 го-

да со средней около нуля и отрицательными минимальными значениями (Табл. 9). 

Taблица 9. Значение температуры придонного слоя придонного слоя воды в Пильтунском и 
Морском районах нагула в 2011-2014 гг. 

Показатель 

Пильтунский район Морской район 

2011 
IX 

2012 
IX 

2013 
VI 2013 X 2014 X 

2011 
IX 

2012 
IX 

2013 
VI 2013 X 2014 X 

Среднее 7,2 9,9 0,5 8,0 9,0 5,6 8,2 - 5,2 8,2 
Ст. ошибка 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 - 0,2 0,04 
Минимум 2,9 5,9 -0,9 6,6 8,1 4,5 3,9 - 1,6 7,7 
Максимум 11,1 12,3 6,6 9,6 10,4 10,3 10,1 - 7,8 9,4 
Наблюдения 32 37 30 58 58 27 30 - 48 48 

Примечание: Римскими цифрами обозначены месяцы: VI – июнь, IX – сентябрь, X – октябрь. 
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3.4.2. Структура и распределение донных осадков 

Гранулометрический состав донных отложений в 2014 г. исследован на основе лабо-

раторных анализов 31 пробы грунта, отобранных на бентосных станциях (19 станций Пиль-

тунском и 12 – в Морском районе). Для донных осадков большинства станций всей аквато-

рии характерно преобладание песчанистых (псаммитовых) фракций. Из 31 станций, выпол-

ненных во всех районах, на <96% станций преобладают пески, а >4% приходится на долю 

гравийно-галечных грунтов с примесью разнозернистых песков. При этом доля мелкопесча-

нистой фракции на большинстве станций превышает 75%. 

Пильтунский район 

При описании распределения грунтов по материалам экспедиции 2002-2012 гг. 

отмечалось, что вдоль всего района на глубинах до 10-15 м преобладают мелко песчанистые 

грунты. С увеличением глубины они сменяются средними, крупными песками и участками 

гравийно-галечных грунтов с примесью разнозернистых  песков. 

Данные 2013 г. подтвердили такое пространственное распределение. В Пильтунском 

районе на более чем 68% станций преобладали мелкие пески, средние преобладали на 22% 

станций. Гравийно-галечные грунты часто с примесью разнозернистых песков встречаются 

мозаично на глубинах более 15-20 м. Максимальная доля (более 10%) алеврито-глинистой 

фракции в отложениях отмечена на локальном участке на глубинах менее 20 м в районе 

протоки лагуны Пильтун. Вероятно, что активная гидродинамика района способствует 

переносу мелких фракций грунта на большие глубины. При этом участки с повышенным 

содержанием алеврито-глинистой фракции расположены как севернее, так и южнее выхода 

из лагуны. Это подтверждает данные гидрологии о том, что в период отлива и действия 

апвеллингов вдоль-береговое течение в прибрежной зоне Пильтунского района может 

менять направление с южного на северное. 

Морской район 

В Морском районе глубины плавно увеличиваются от 18 до 68 м. Содержание 

алеврито-глинистой фракции в грунте увеличивается с глубиной. В целом в Морском районе 

мелкие пески преобладали на >95% станций. Гравийные грунты и крупнозернистые пески 

имеют пятнистое распределение и расположены в относительно мелководной западной 

части района. 
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Классификация станций по сходству гранулометрического состава 

Данные по фракционному составу донных отложений на станциях в Пильтунском и 

Морском районах были сгруппированы (классифицированы) с использованием процедур 

кластер-анализа (Фадеев, 2007б). Как следует из анализа дендрограмм, во всех районах 

выделяется 3 группы станций по сходству гранулометрического состава - A, B, C. В таблице 10 

приведены усредненные характеристики каждой из групп осадков для Пильтунского и 

Морского районов на основе данных 2010-2014 гг. 

Группа А объединяет станции с преобладанием в осадке фракции 0,1-0,25 мм 

(мелкий песок). По данным 2002-2012 гг. в осадках Пильтунского района доля этой фракции 

варьирует от 60 до 96% от сухого веса осадка. Нормированный энтропийный коэффициент 

сортировки составляет в среднем 0,35 и колеблется от 0,17 до 0,47 (идеально 

сортированный осадок имеет значение, равное 0). Данная группа осадков встречается в 

Пильтунском районе на глубинах 9 - 23 м, при средней глубине 15 м.  

Tаблица 10. Характеристики групп осадков в Пильтунском и Морском районах 

Группы 
осадков 

Фракции осадков (% целого) 
Hs Hs/Hmax Код 

Га Гр Пк Пс Пм Ал+Пе 

Пильтунский район, 2014 г. 

A 0 9,60 3,36 16,45 68,25 2,34 0,98 0,61 Sf 

B 0 8,58 26,16 47,63 16,69 0,94 1,26 0,78 Smf 

Пильтунский район, 2013 г. 

A 0,00 0,85 3,30 20,50 71,94 3,50 0,83 0,52 Sf 

B 0,00 14,30 15,73 27,78 39,92 2,27 1,38 0,86 Smf 

C 0,00 27,04 20,22 35,14 12,74 4,86 1.45 0,90 Gr+Sfmc 

Пильтунский район, 2012 г. 

A 0 4,1 5,07 12,25 74,48 4,1 0,89 0,55 Sf 

B 0 10,69 20,65 56,76 7,82 4,08 1,21 0,75 Smf 

C 6,1 36,15 22,02 20,48 11,68 3,57 1,57 0,87 Gr+Sfmc 

Пильтунский район, 2011 г. 

A 0.2 0.96 0.74 5.63 89.42 3.05 0.5 0.29 Sf 

B 0.12 7.42 9.41 41.39 40.24 1.42 1.21 0.71 Smf 

C 1.45 38.06 19.9 17.81 20.73 2.05 1.45 0.81 Gr+Sfmc 

Пильтунский район, 2010 г. 

A 0 0.65 1.25 7.8 86.72 3.58 0.58 0.36 Sf 

B 0 6.14 8.03 46.73 37.05 2.05 1.11 0.67 Smf 

C 3.1 35.6 23.22 19.93 16.05 2.1 1.44 0.81 Gr+Sfmc 

 

Морской район, 2014 г. 

A 0,00 0,24 0,56 4,44 88,20 6,56 0,47 0,29 Sf 

C 0,00 4,30 6,00 16,30 64,37 9,03 1.10 0.68 Gr+Smf 
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Морской район, 2013 г. 

A 0,00 0,38 0,74 5,69 85,99 7,20 0,54 0,34 Sf 

B 0,00 3,01 7,00 25,40 57,00 7,59 1,16 0,72 Smf 

C 0,20 39,20 7,50 25,50 19,20 8,40 1,44 0,89 Gr+Smf 

Морской район, 2012 г. 

A 0,00 0,65 1,32 3,68 88,14 6,21 0,5 0,31 Sf 

B 0,00 0,29 1,06 51,41 41,22 6,02 0,8 0,5 Smf 

C 7,40 28,06 5,08 19,76 25,14 14,56 1,65 0,92 Gr+Smf 

Морской район, 2011 г. 

A 0.36 1.57 1.45 8.81 84.9 2.93 0.55 0.32 Sf 

B 0.16 2.1 3.28 27.44 57.06 9.98 0.88 0.52 Smf 

C 1.86 20.61 18.09 32.75 25.31 1.4 1.47 0.82 Gr+Smf 

Морской район, 2010 г. 

A 0 0.3 0.94 15.34 79.1 4.32 0.65 0.34 Sf 

B 0 2.67 2.9 48.41 34.1 11.92 0.93 0.53 Smf 

C 1.55 31.63 12.42 25.5 21.5 7.4 1.51 0.83 Gr+Smf 

Примечание:  Hs –  энтропийный индекс  сортировки грунта, Hs/Hmax  - нормированный 
энтропийный индекс сортировки. Жирным шрифтом выделена преобладающая фракция 
грунта (Преобладание определено как содержание > 50 % от общей сухой массы образца). 

В группу В входят станции  с преобладанием в грунте среднезернистого песка  с 

примесью до 20% крупного песка. Значение энтропийного индекса сортировки варьирует от 

0,44 до 0,73, а нормализованное значение в среднем составляет 0,61.  Средняя глубина, на 

которой данная группа осадков встречается в Пильтунском районе – 22 м (диапазон глубин 

14-26 м). Группа С объединяет  станции без явного преобладания  какой-либо из фракций. 

Грунт слагается гравийной фракцией с примесью песчаных фракций. Наибольшие значения 

имеют фракции 0,5-1,0 мм (крупный песок) и 1,0-2,0 мм (мелкий гравий). Значение 

энтропийного индекса сортировки варьирует от 0,79 до 0,87 (абсолютно несортированный 

осадок имеет значение равное 1). Средняя глубина станций этой группы осадков в 

Пильтунском районе составляет 25 м (диапазон глубин 20-37 м). 

Группа А соответствует хорошо сортированным мелкозернистым пескам, группа В – 

средне сортированным разнозернистым пескам (смесь мелких и средних песков), группа С - 

плохо сортированным песчаным грунтам характеризующихся содержанием гравия 

различных размеров, гальки и ракушечного детрита. Характеристики состава групп осадков в 

Пильтунском районе, описанные по данным 2013 и 2014 гг. хорошо согласуется с 

результатами анализа грунтов по материалам работ 2010-2012  гг. (Табл. 10) и 2002-2008 гг. 

(Фадеев 2007). 
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3.4.3. Загрязняющие вещества в донных отложениях 

Первые исследования распределения поллютантов в Пильтунском районе нагула 

были проведены в 2001 г., когда пробы отбирались поблизости от точек питания китов. 

Концентрации нефтеуглеводородов (НУ) и 10 тяжелых металлов (ТМ) (медь, алюминий, 

мышьяк, барий, кадмий, хром, железо, ртуть, свинец, цинк) были низкими и влияния на 

бентос не оказывали (Фадеев, 2002). 

Более детальные исследования загрязняющих веществ проводились в 2004, 2005 и 

2008-20121 гг., их результаты приведены ниже. В 2013 году исследования не проводились, 

данные за 2014 год находятся в процессе обработки. 

Хлорорганические пестициды 

Считается, что хлорорганические пестициды поступают в акваторию северо-

восточного Сахалина из двух возможных источников: 1) со стоком реки Амур и 2) выносятся с 

акваторий прибрежных лагун.  

Данные Табл. 11 свидетельствуют, что концентрация собственно ДДТ, а также 

суммарная концентрация ДДТ и его метаболитов в донных осадках варьирует незначительно 

и не превышает фоновых значений для района северо-восточного Сахалина (Состояние 

окружающей среды, 1996, 1997). 

Taблица 11. Содержание хлорорганических пестицидов (нг/г) в донных осадках на 4 станциях 
Пильтунского района в 2005 и 2009-2012 гг 

Станция 
Глубина, 

м 
DDT DDE DDD ∑DDT ∑HCH 

2-2N 15 
1.0 

(0.6/0.5/0.5/0.7)* 
0.3 

(0.2/0.2/0.2/0.1) 
0.4 

(0.2/0.1/0.2/0.3) 
1.7 

(1.7/1.1/1.2/1.2) 
0.3 

(0.2/0.2/0.2/0.2) 

2-3M 15-16 
0.6  

(0.7/0.6/0.5/0.8) 
0.2  

(0.2/0.1/0.2/0.1) 
0.2 

(0.2/0.1/0.1/0.1) 
1.0 

(1.4/1.2/1.2/1,2) 
0.2 

(0.4/0.2/0.3/0.3) 

2-4M 15 
1.3 

(1.5/1.5/1.4/1.1) 
0.2 

(0.2/0.1/0.1/0.1) 
0.2 

(0.2/0.2/0.2/0.2) 
1.7 

(1/8/1.6/1.7/1.6) 
0.4 

(0.4/0.3/0.4/0.2) 

4-1S 16-19 
1.1 

(1.0/1.0/0.9/0.8) 
0.2 

(0.2/0.2/0.2/0.2) 
0.3 

(0.1/0.2/0.1/0.2) 
1.6 

(1.5/1.5/1.6/1.4) 
0.2 

(0.3/0.3/0.2/0.3) 

Примечание:  
* данные приведены в формате 2005 г. (2009-2012) гг. 
DDT – дихлорбифенилтрихлорэтан, DDE – дихлордифенилдихлорэтилен, 
DDD – дихлорбифенилдихлорэтан, HCH – гексахлорциклогексан 

                                                 
1  Каждый год отбирали по 60 проб донных осадков в Пильтунском (42 пробы) и Морском районах (18 проб). На трех 

трансектах пробы были взяты в местах отбора проб 2001 г. для оценки возможных межгодовых изменений в рас-
пределении поллютантов. В 2005 и 2008 – 2009 гг. в Пильтунском районе на глубинах 10-15 м были отобраны 4 
пробы для изучения концентрации хлорорганических пестицидов в донных осадках. В этом же диапазоне глубин 
пробы были отобраны в 2001 и 2010-2012 гг. 
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Тяжелые металлы  

Данные о содержании тяжелых металлов в осадках северо-восточного шельфа 

Сахалина приведены в таблице 12. Уровни концентраций тяжелых металлов в отложениях 

исследуемой площади в 2005 и 2009-2012 гг. не превышали фоновых величин, 

зарегистрированных в отложениях на северо-восточном шельфе о. Сахалин до начала 

активной промышленной деятельности (Состояние окружающей среды 1996, 1997; 

Многопрофильные исследования 1997; Kot 1998); они были значительно ниже вероятных 

активных концентраций токсичных металлов (PAC), при которых  возможно отрицательное 

воздействие на бентосные организмы. 

Taблица 12. Содержание тяжелых металлов в донных осадках в Пильтун-Астохском районе по 
литературным данным и результатам анализов. 

Элементы  Концентрация, мкг/г 

 Лит. данные1 Лит. данные2 PAC3 20094 2010 2011 2012 

As 2.5 - 14.8 – 8.2 – 70.0 0.2 – 3.9 – - - 

Ва  268 - 763 – – – – - - 

Cd  <0.01 – 0.13 0.12 4.2 – 9.6 0 0 – 0.05 0.03 0 – 0.02 

Сг  0.6 – 121 42 160 – 370 7.9 – 41.0 5.1 – 29.0 32.0 3.3 – 17.0 

Сu  0.6 – 6.7 32 108 – 270 0 – 2.5 0 – 3.3 2.4 0 – 4.5 

Hg  0.001 – 0.047 0.19 0.15 – 71.0 0 – 0.01 0 – 0.01 0.01 0 – 0.01 

Pb  5.1 – 19.5 30.5 112 – 218 0 0 0 0 

Zn  3.1 – 29.1 21.1 271 – 410 2.5 – 14.0 3.2 – 16.0 12.0 4.1 – 14.8 

Примечания:  
1 Литературные данные по Пильтун-Астохскому месторождению (Состояние окружающей 
среды, 1996, 1997).  
2  Литературные данные по северо-восточному шельфу о. Сахалин (Kot 1998).  
3   PAC – вероятная концентрация активных токсичных металлов (Long at al. 1995).  
4  Пробы отобраны по сетке и в точках питания китов в Пильтунском и Морском районах 
нагула.  

Нефтяные углеводороды. 

В Пильтунском районе нагула концентрация НУ в осадках в точках питания китов была 

ниже природных фоновых значений концентрации НУ в донных отложениях шельфа о. Саха-

лин (Состояние окружающей среды 1996, 1997; Многопрофильные исследования 1997). 

Наименьшие концентрации НУ в осадках приурочены к прибрежной зоне. 

Анализ содержания и распределения основных поллютантов – НУ, ТМ, ХОП в донных 

осадках Пильтунского и Морского районов нагула позволяет сделать вывод о том, что в пе-

риод исследований сколь-нибудь существенного влияния поллютантов на бентос не наблю-
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дается.  Этому (низким концентрациям поллютантов) в водах у побережья о. Сахалин могут 

способствовать активный гидродинамический режим акватории и вдольбереговой перенос 

вод Восточно-Сахалинского течения, препятствующие накоплению поллютантов в песчаных 

осадках.  

4. ВЫВОДЫ 

1. В Пильтунском нагульном районе в 2014 г. средняя биомасса бентоса состав-

ляла 599.8±151.5 (n=60) не отличалась существенно от значений 2013 г. - 614.1±132.2 г/м2 

(n=48) но существенно превышая показатели 2010-2012 гг. Как и в предыдущие годы, для 

всего района основная доля суммарной биомассы бентоса приходится на плоских ежей – в 

среднем более 82%, на глубинах свыше 20 м - более 88%. Количественное обилие основного 

компонента кормового бентоса серых китов – амфипод  и изопод - уменьшалось от 26,4 г/м2 

(31,4% от суммарной биомассы бентоса) на глубине 10-15 м до 13,8 г/м2  (<2%) на глубине 

26-30 м. 

2. Средняя биомасса амфипод снизилась до 16,13±3,29 г/м2, прежде всего за счет 

уменьшения биомассы в прибрежной зоне. Основу общей биомассы амфипод (от 47 до 89% 

от суммарной биомассы амфипод) составляет Monoporeia affinis; в то время как в предыду-

щие годы доминировали 2 вида: Monoporeia affinis (>60%) и Eogammarus schmidti (>30%). 

Распределение биомассы амфипод вдоль побережья Пильтунского района нагула в 2002-

2014 гг. имеет сходные тенденции – зоны максимальных биомасс приурочены к мелковод-

ным прибрежным участкам акватории.  

3. Многолетняя динамика биомассы амфипод в прибрежной зоне Пильтунского 

района заключается в статистически значимом снижении биомассы в 2006 году по сравне-

нию с 2002-2005 годами. Наблюдаемый в 2007-2012 годах рост биомассы амфипод не при-

вел пока к достижению максимальных значений биомассы, соответствующих уровню 2002-

2003 годов (сохраняются статистически значимые различия). В 2013-2014 гг. биомасса амфи-

под – основного пищевого компонента для серых китов в Пильтунском районе - достигла 

уровня 2004-2005 годов (различия уровней биомасс статистически не значимы).  

4. В 2014 г. распределение биомассы амфипод вдоль побережья Пильтунского 

района было менее равномерное, чем в 2010-2011 гг., при этом участки наибольших био-

масс в 2014 г. были приурочены как к южной части района (выход из лагуны Пильтун), так и к 

мористой области северной части района. В 2010-2011 гг. амфиподы в прибрежной зоне 
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Пильтунского района были распределены более агрегировано - в северной и южной частях 

района биомассы были выше, чем в средней части.  

5. В пределах Пильтунского нагульного района выделен прилагунный комплекс 

видов амфипод, распространенный в южной и центральной части района, преимущественно 

до глубины менее 15 м в зоне мелких песков, куда постоянно из лагун поступают опреснен-

ные, подтепленные и обогащенные биогенами воды. Доминирует по обилию миксогалин-

ный вид Monoporeia affinis. С глубиной вклад этого вида в общую биомассу амфипод, даже в 

пределах комплекса, резко снижается. Вторым значимым по биомассе в этом комплексе яв-

ляется поли-эвгалинный вид Eogammarus schmidti. С глубиной происходит смена типов дон-

ных осадков и массовых видов амфипод.  

6. В ходе анализа многолетних данных межгодовой и сезонной динамики амфи-

под выявлены значительными ограничения, связанные с сезоном сбора материала; диапа-

зоном глубин сбора материала; количество станций, выполненных на минимальных и мак-

симальных глубинах; особенностях сезонных и суточных миграций амфипод; их агрегиро-

ванным распределением и сильной межстанционной изменчивость их количественного 

обилия и размерного состава; локализацией и размером скоплений в зависимости от гидро-

логической обстановки; особенностями жизненный цикл массовых видов. 

7. В северной части Пильтунского района наблюдалось существенное уменьше-

ние частоты встречаемости песчанки с 40-60% в 2005 г. до 20-25% в 2006-2007 гг. и 8-12% в 

2008-2009 гг. В 2010 и 2011 гг. частота встречаемости песчанки увеличилась до 20-45%; ее 

биомасса достигала 60-80 г/м2. В 2013-2014 гг. частота встречаемости песчанки составляла 

от47 до 56%; при биомассе до-56 г/м2. 

8. В морском районе нагула в 2014 г. средняя биомасса бентоса составила 

963,8±125,7 г/м2 (n=48), не отличаясь существенно от значений 2013 г. - 896,2±112,9 г/м2 

(n=48), но превышая показатели предшествующих лет. Значительное увеличение средней 

биомассы бентоса в 2013-2014 гг. связано с возрастанием биомассы морских ежей. Биомасса 

амфипод в 2014 г. составила 178,8±41,3 г/м2, по сравнению с 119,7±20,6 г/м2 в 2013 г. Меж-

годовые вариации средней биомассы ампелиски статистически не достоверны. Простран-

ственное распределение биомассы бентоса в 2006-2014 гг. носит сходный характер. Биомас-

са амфипод в Морском районе увеличивается при продвижении от берега к более глубоко-

водным участкам в восточной части района. Биомасса кормового бентоса в Морском районе 
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в 2002-2014 гг. находилась на стабильном уровне, существенных межгодовых изменений не 

наблюдается.  

9. Данные 2013-2014 гг. подтвердили сложившееся ранее (2002-2012 гг.) пред-

ставление о структуре донных осадков в Пильтунском и Морском районах. В Пильтунском 

районе, на глубинах до 10-15 м преобладают мелко песчанистые грунты. С увеличением глу-

бины они сменяются средними, крупными песками и участками гравийно-галечных грунтов с 

примесью разнозернистых песков. Гравийно-галечные грунты часто с примесью разнозерни-

стых песков встречаются мозаично на глубинах более 15-20 м. В Морском районе, практиче-

ски на всех станциях (>95%) преобладали мелкие пески. 

10. Анализ донных отложений на содержание загрязняющих веществ к моменту 

написания отчета не был завершен. Однако результаты предыдущих лет свидетельствуют, 

что наблюдаемые концентрации нефтяных углеводородов, тяжелых металлов и хлороргани-

ческих пестицидов в донных осадках Пильтунского и Морского районов не превышают фо-

новых показателей и не оказывают сколь-нибудь существенного влияния на бентосные со-

общества. 

11. В планктонных пробах 2014 г. обнаружены представители 15 таксономических 

групп зоопланктона, из которых доминируют (до 81%) веслоногие ракообразные (Copepoda). В 

Пильтунском районе биомасса зоопланктона находилась в пределах от 114.2 до 1193.9 

мг/м3, составляя в среднем 345 мг/м3. Зоопланктон представлен типичным комплексом не-

ритических видов. В Морском районе биомасса зоопланктона варьировала от 3.4 до 390.2 

мг/м3, составляя в среднем 133.5 мг/м3. Зоопланктон представлен типичным комплексом 

морских видов. 
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