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РЕФЕРАТ 

Отчет 66 с., 6 табл., 16 рис., 9 библ., 2 прил. 
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В отчете приведена информация о результатах работ по мониторингу 

распределения и численности серых китов в водах северо-восточного Сахалина, 

выполненных в июле-сентябре 2019 г. Исследования выполнялись в рамках 

совместной программы «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани Лтд.» и программы мониторинга ООО «Газпромнефть-

Сахалин». 

Полученные данные свидетельствуют, что в Пильтунском нагульном районе 

распределение серых китов в июле‐сентябре 2019 г. было в целом типичным для этой 

акватории - в общесезонном аспекте основная концентрация животных (в среднем за 

оба месяца – более 73% особей) держалась в прибрежной акватории у устья залива 

Пильтун, на удалении до 3 км от берега и глубинах до 10-15 м. В Морском нагульном 

районе серые киты, как и в предыдущие 5-6 лет, наблюдались весь сезон в его 

восточной части в водах с глубинами от 40-45 до 65-70 м, Основное их количество там 

концентрировались в северной половине этой акватории на удалении 55-60 км от 

побережья острова. 

Общее число серых китов, зарегистрированных единовременно в ходе 

синхронизированных учетов в водах восточного Сахалина, составило в 2019 г. 160 

особей, что явилось наивысшим значением данного показателя за весь период 

современного мониторинга (с середины 1980-х годов). 
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Состав исследовательских групп по программам мониторинга 

распределения и численности серых китов 

 

1. Береговые автомобильные учеты 

Береговые учеты в Пильтунском нагульном районе в 2019 г. выполнялись 

группами наблюдателей в составе: П. Ван дер Вольф, В. Черницын, Д. Коробов, А. 

Бобков, С. Иваненко, Д. Нам и др. 

Ответственный исполнитель работ - Сахалинский государственный университет 

(СахГУ). 

2. Морские учеты 

Судовые учеты в Морском нагульном районе в 2019 г. на судне «Катунь» (ЭНЛ) 

выполнялись группой наблюдателей в составе: А.Яковлев (ННЦМБ ДВО РАН), М.Козлов, 

А.Тищук и А.Чесноков (все - СахГУ). 

На судне «Сим Сапфир» («Газпромнефть-Сахалин») работы по учету 

выполнялись О.Мухаметовой и А.Семеновым. 

На судне «Полар Байкал» (Сахалин Энерджи) учеты проводились научной 

группой в составе к.б.н. В.Кавуна, А.Погонышева и Ю.Коробейникова (все – СахГУ). 

 

Научный консультант комплекса работ по мониторингу распределения и 

численности серых китов – к.б.н. В.А.Владимиров (РОО «Совет по морским 

млекопитающим», г. Москва). 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Повышенная уязвимость серого кита охотоморской популяции занесенной в 1 

категорию («находящихся под угрозой исчезновения» таксонов) Красной книги 

Российской Федерации и в аналогичную категорию (Endangered) Красного списка 

Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN), обусловливает 

необходимость проведения ежегодного мониторинга серых китов в сахалинских 

водах. Одним из важнейших компонентов мониторинга является изучение 

распределения и численности этих животных в ключевой для них период летне-

осеннего нагула. Комплекс работ по учету серых китов в шельфовых водах Сахалина, 

результаты которого приводятся в настоящем отчете, был проведен в июле-сентябре 

2019 г. и включает в себя результаты мониторинга серых китов у северо-восточного 

побережья острова Сахалин, полученные в результате реализации как Совместной 

программы компаний «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ), «Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»), так и программы экологического 

мониторинга ООО «Газпромнефть-Сахалин» («Газпромнефть-Сахалин», ГПН-С). 

Программы мониторинга были согласованы в установленном порядке с 

федеральными органами исполнительной власти – с Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России), с Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и с 

Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство). Финансирование и 

логистическая организация всех работ обеспечивалась компаниями ЭНЛ , «Сахалин 

Энерджи» и «Газпромнефть-Сахалин» – операторами нефтегазовых проектов 

«Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Сахалин-3», соответственно.  

 

1.1. Основные задачи программ мониторинга распределения серых китов 

у северо-восточного побережья о. Сахалин, выполняемых методами судовых и 

береговых учетов 

1. Определение сезонных и межгодовых пространственно-временных 

особенностей распределения серых китов в Пильтунском и Морском нагульных 

районах; 

2. Оценка общей численности китов в основной период их нагула в 

Пильтунском и Морском нагульных районах; 
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3. Сбор информации о распределении и численности других видов морских 

млекопитающих, замеченных во время наблюдений; 

4. Выявление признаков негативного воздействия на распределение и 

численность серых китов в связи с антропогенной деятельностью на шельфе северо-

восточного Сахалина. 
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2 МЕТОДИКА РАБОТ 

Методика сбора полевых материалов в процессе береговых и судовых учетов, их 

лабораторной обработки и анализа, а также картирования достаточно хорошо 

отработаны и в принципе остаются практически неизменными в течение последних 

10-12 лет. Все они были в свое время подробно описаны в соответствующих разделах 

отчета по Совместной программе мониторинга серых китов у северо‐восточного 

побережья острова Сахалин за 2011 год (Владимиров и др., 2012). 

Береговые учеты в акватории Пильтунского нагульного района в 2019 г., как и 

все предшествующие годы, велись с 13 располагавшихся на прибрежных 

возвышенностях учетных точек (УТ) несколькими мобильными группами, 

перемещавшимися с одной УТ на другую на автомашинах повышенной проходимости. 

Локализация береговых УТ периодически несколько меняется в связи с эрозией 

берегов острова, но с 2015 г. остается постоянной (рис. 2-1).  

В Морском нагульном районе судовые учеты в 2019 г. были проведены, в 

основном, с борта судна «Катунь», работавшего по программе ЭНЛ (5 учетов), в 

меньшей степени – с судна «Сим Сапфир» в рамках программы мониторинга ГПН-С (2 

полностью выполненных учета) и еще 1 учет был осуществлен с судна «Сахалин 

Энерджи» «Полар Байкал». Учеты выполнялись по тем же, что и в 2018 г., сеткам 

трансект – с «Катуни» и «Полар Байкала» - по стандартной сетке, используемой в 

компаниях ЭНЛ и «Сахалин Энерджи» все последние годы, а с судна ГПН-С «Сим 

Сапфир» - по практически аналогичной сетке галсов, несколько смещенной к востоку с 

целью получения данных по присутствию серых китов в удаленной от берега более 

глубоководной части шельфовой акватории (рис. 2-1). 

Методика непосредственного выполнения наблюдений за серыми китами и 

определения их местоположения не претерпела в 2019 г. никаких изменений, в связи с 

чем полученные результаты полностью сопоставимы с таковыми за предыдущие годы.  
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Рисунок 2-1. Расположение учетных точек береговых автомобильных учетов 
серых китов в Пильтунском нагульном районе и плановых трансект их судовых 
учетов в Морском нагульном районе в июле-сентябре 2019 г. 
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При подготовке картматериалов для настоящего отчета общее распространение 

серых китов в течение всего периода мониторинговых работ (июль-сентябрь) 

показано на псевдоизолинейных картах их встречаемости. Особенности 

пространственного распределения животных на более коротких отрезках сезона 

мониторинга (помесячно либо на протяжении основного нагульного периода), а также 

во время сеансов учетного сканирования акваторий Пильтунского и Морского 

нагульного районов отображены на так называемых «сайтинговых» (точечных) картах, 

на которых значками обозначено точное местонахождение каждого кита или каждой 

их локализованной группы, замеченных в ходе сканирования.  

Дополнительно считаем нужным отметить, что распределение серых китов по 

данным судовых учетов, выполненных с судов «Сим Сапфир» и «Полар Байкал», 

показано не на общей карте по объединенным материалам всех учетов (включая 

таковые с «Катуни»), а на отдельных картах. Последнее обусловлено тем 

обстоятельством, что с точки зрения методики морские учеты в 2019 г. проводились с 

некоторыми различиями: во-первых, все три использовавшиеся для учетных работ 

судна имели различную высоту мостика, с которого велись наблюдения (что, вполне 

вероятно, в той или иной мере сказывалось на обнаружении китов), и во-вторых, сетка 

трансект, по которой работал «Сим Сапфир», пространственно частично не совпадала 

со стандартной сеткой, с которой осуществлялись учеты с «Катуни» и «Полар Байкала». 

Названные обстоятельства могли отразиться на сопоставимости полученных при 

учетах данных (особенно с судна «Полар Байкал», мостик которого был в 2-2,5 раза 

ниже, чем у «Катуни» и «Сим Сапфира»), что принимается во внимание при их 

дальнейшем анализе. 
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3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УСИЛИЯ И СОБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1 Береговые учеты 

Полевые работы по проведению береговых учетов серых китов в Пильтунском 

нагульном районе в 2019 г. охватили период продолжительностью в 85 дней (с 8 

июля по 30 сентября). За это время в акватории района было выполнено 8 полных 

синхронизированных учетов - 8, 22 и 29 июля, 19 и 26 августа, 16, 23 и 30 сентября.  

Еще один учет (2 сентября) не был проведен полностью из-за ухудшения видимости 

(сгустившегося тумана). 

В целом в процессе проведения береговых учетов в Пильтунском нагульном 

районе было зарегистрировано 88 случаев обнаружения одиночных серых китов или 

их групп, а общее число отмеченных при этом животных (включая 

зарегистрированных повторно) составило 96 особей (табл. 3-1).  

Помимо серых китов, в ходе береговых учетов были также отмечено 6 встреч 

малых полосатиков (6 особей) и 3 встречи обыкновенных морских свиней (5 особей).  

Информация о координатах и времени встреч всех животных содержится в 

Приложении 1. 

Таблица 3-1. Количество береговых автомобильных учетов серых китов, 
выполненных в Пильтунском нагульном районе в июле-сентябре 2019 г., и их 
общие результаты 

Месяц 
 

Одопту-Пильтунский участок  (УТ №№ 1-8) 

Полные 
учеты 

Число 
случаев 

обнаружения  
китов 

Общее 
количество 
учтенных 

китов n 

Июль 3 4 4 
Август 2 10 10 
Сентябрь 3* 30 32 
Всего: 8 44 46 

 

Месяц 

Астохско-Чайвинский участок  (УТ №№ 9-13) 

Полные 
учеты 

Число 
случаев 

обнаружения  
китов 

Общее 
количество 
учтенных 

китов n 

Июль 3 19 23 
Август 2 7 8 
Сентябрь 3* 18 19 
Всего: 8 44 50 
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Месяц 

Всего   (УТ №№ 1-13) 

Полные 
учеты 

Число 
случаев 

обнаружения  
китов 

Общее 
количество 
учтенных 

китов n 

Июль 3 23 27 
Август 2 17 18 
Сентябрь 3* 48 51 
Всего: 8 88 96 

 
Примечание: 
В число случаев обнаружения серых китов и в число учтенных животных включены 
все замеченные за время работ киты и их группы, в т.ч. занесенные в протоколы с 
комментариями «виденные ранее» или «возможно виденные ранее» с 
предшествующих учетных точек, независимо от того, были они обнаружены во время 
полных или частичных учетов. 
Под полными учетами в пределах того или иного участка подразумеваются те учеты, 
когда наблюдения были проведены на всех их учетных точках (тт. 1-8 на Одопту-
Пильтунском участке и тт. 9-13 на Астохско-Чайвинском); под полными синхронными 
учетами во всем районе – синхронизированные полные учеты на обоих участках. 
* - еще один учет проведен частично (данные по обнаружению и количеству китов 
включены в таблицу) 

 

3.2 Судовые учеты 

В 2019 г. в период с 18 июля по 28 сентября в водах Морского нагульного 

района было проведено 8 полных судовых учетов (табл. 3-2), в т.ч. 5 таких учетов 

было выполнено с борта судна «Катунь» (ЭНЛ), 2 - с судна «Сим Сапфир» (ГПН-С) и 

1 - с судна «Полар Байкал» (СЭИК). Под термином полный учет подразумечается что, 

запланированный учетный маршрут был пройден на 100-процентов.  

Учет 16.08 с «Сим Сапфира» с самого начала выполнялся в условиях 

недостаточной видимости, в итоге был проведен менее чем на 30% галсов и 

приостановлен из-за окончательно ухудшившейся погоды (сгустившегося тумана). 

Еще 7 учетов, запланированных по программе ГПН-С на 31 июля, 3 и 6 августа, 1, 6, 

29 сентября и 3 октября, осуществить не удалось из-за крайне неблагоприятной 

погоды в эти дни (плотного тумана или слишком сильного волнения моря). 

В дальнейшем анализе и обсуждениях полученых результатов были 

использованы данные только полных судовых учетов. Данные учетов 16.08 с судна 

«Сим Сапфир» и 28.09 с «Полар Байкала» рассматривались с позиции 

дополнительных качественных характеристик распределения китов (причины 

этого пояснены в разделе 2 «Методика работ»). 
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В общей сложности в процессе проведенных учетов было зарегистрировано 

357 встреч групп и одиночных серых китов (всего – 631 особь), а также 97 встреч 

других морских млекопитающих – малых полосатиков (18 встреч, 20 особей), 

косаток (6 встреч, 19 особей), обыкновенных и белокрылых морских свиней (31 

встреча, 66 особей и 7 встреч, 15 особей, соответственно), северных морских 

котиков (26 встреч, 27 особей), сивучей (3 встречи, 3 особи), ларг (5 встреч, 5 

особей), 1 встреча одиночной кольчатой нерпы и 1 встреча одиночного тюленя, 

вид которого определить не удалось (табл. 3-2).  

Таблица 3-2. Количество серых китов и других видов морских млекопитающих, 
зарегистрированных при судовых учетах в Морском нагульном районе в июле-
сентябре 2019 г. 

 Название  Дата         Вид*            

судна учета СК МП КОС OМС БМС СМК С КН Л Тн/в 

Катунь 18.07 68 5   12 2           

Катунь 11.08 52 5   21   2     5   

Катунь 25.08 61 5 3 32 4 18   1     

Катунь 4.09 86 3 6 1   2       1 

Катунь 15.09 151   8     2 1       

  Всего: 418 18 17 66 6 24 1 1 5 1 

Сим Сапфир 16.08** 6                   

Сим Сапфир 22.08 26 1     4           

Сим Сапфир 11.09 132 1 2   2 3 1       

  Всего: 164 2 2   6 3 1       

Полар Байкал 28.09 49       3   1       

  Итого: 631 20 19 66 15 27 3 1 5 1 

 
Примечание: 
* -  СК – серый кит,  МП – малый полосатик,  КОС – косатка, 
ОМС – обыкновенная морская свинья,  БМС – белокрылая морская свинья, 
СМК – северный морской котик,  С – сивуч,  КН – кольчатая нерпа, 
Л – ларга,  Тн/в – тюлень, не определенный до вида 
** -  учет приостановлен из-за ухудшившейся погоды (туман) 

 

Более подробная информация о серых китах, отмеченных в 2019 г. в Морском 

районе в ходе выполнения судовых учетных работ, содержится в разделах 4.1.2 и 

4.1.4.2 настоящего отчета, а о прочих морских млекопитающих – в разделе 4.2. 

Справочные данные по их наблюдениям приведены в Приложении 2. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1 Распределение и численность серых китов 

4.1.1 Пильтунский нагульный район 

Погодные и логистические условия позволили выполнить в течение июля-

сентября 2019 г. 8 полноценных береговых синхронизированных учетов, 

охватывавших всю акваторию района (8, 22 и 29.VII, 19 и 26.VIII, 16, 23 и 30.IX). 

Полученные данные, хотя и не дают возможности выявить во всех деталях 

особенности сезонных изменений распределения и динамики численности китов за 

указанный период, однако позволяют, тем не менее, составить представление об их 

общем характере (технико-статистические результаты учетов приведены в 

Приложении 1).  

 

4.1.1.1 Динамика единовременного количества китов в Пильтунском 

районе 

В сезонном аспекте в динамике общей численности серых китов в акватории 

нагульного района, судя по материалам 8 полных учетов, наблюдалось два периода 

повышенной встречаемости животных (рис. 4-1). Первый из них пришелся на отрезок с 

конца первой до начала третьей декады июля, когда количество зарегистрированных в 

акватории китов достигало 14 особей за один учет, затем – в конце этого месяца - 

последовал спад встречаемости до 5 голов, сменившийся постепенным, хотя и не 

всегда равномерным ростом этого показателя до 3-й декады сентября, когда число 

зарегистрированных китов превысило июльские значения, увеличившись до 17 особей 

(табл. 4-1).  

Полученные данные позволяют предположить, что в течение июля (вплоть до 

конца 2-й его декады) происходил интенсивный подход животных с зимовки в 

Пильтунскую акваторию нагула. Однако вслед за тем большая часть пришедших сюда 

китов в покинула эту акваторию, переместившись, вероятнее всего, в Морской 

нагульный район. (табл. 3-2, рис. 4-7). . В результате количество встречаемых при учете 

серых китов сократилось с 14 особей 22.VII до 5 особей 29.VII. Далее процесс роста 

поголовья регистрируемых при учетах животных возобновился, но он шел в 

замедленном темпе и не совсем равномерно, однако, тем не менее, к началу третьей 

декады сентября (к 23.IX) количество китов достигло 17 голов, что стало сезонным 

максимумом данного показателя. В последних числах сентября, как и в большинство 
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предшествующих лет, начался постепенный осенний отток животных из Пильтунского 

района и число китов, зарегистрированных здесь при учете 30.IX, снова сократилось до 

12 особей (рис. 4-1, табл. 4-1). Таким образом, судя по собранным данным, сезонная 

динамика численности серых китов в Пильтунской нагульной акватории в летне-

осенний период 2019 г. несколько отличалась от наблюдавшейся в предшествующие 

годы, характеризуясь продолжавшимся вплоть до 3-й декады сентября увеличением 

поголовья животных, тогда как обычно период с начала августа по 2-ю декаду 

сентября отличается относительно стабильной численностью присутствующих в 

районе серых китов.  

Итоговая среднесезонная численность серых китов, присутствовавших в 

Пильтунском районе в течение июля-сентября 2019 г., по данным полных учетов 

составила 10,4 особи/учет. В основной нагульный период, которым в восточно-

сахалинском регионе признан 2-месячный отрезок с августа по сентябрь, среднее 

количество китов в 2019 г. оказалось чуть больше, составив 11,2 особи/учет, что 

несколько выше аналогичного показателя, зафиксированного в 2018 г. (6,4 

особи/учет), однако существенно ниже, чем в предшествующие 14 лет мониторинга 

(подробнее эта ситуация будет рассмотрена ниже в разделе 5 «Обсуждении 

результатов»). 

Таблица 4-1. Количество серых китов, зарегистрированных при полных 
береговых учетах в Пильтунском нагульном районе в июле-сентябре 2019 г. 

Дата 
учета 

Одопту-Пильтунский участок 
 (ОПУ) 

Астохско-Чайвинский 
участок (АЧУ) Всего 

Номера учетных точек (УТ) Номера учетных точек (УТ) 
ОПУ АЧУ Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
И ю л ь 

8       1 1 2 4    2 6 8 
22        2 12     2 12 14 
29         3 1  1   5 5 

А в г у с т 
19        4  3    4 3 7 
26      3 1 2 5     6 5 11 

С е н т я б р ь 
16        6 3     6 3 9 
23        6 6 1 3 1  6 11 17 
30 1     1  2 7  1   4 8 12 

Всего: 1     4 2 23 38 9 4 2  30 53 83 

 
Примечание: 
Киты, зарегистрированные в протоколах учетов с комментарием «виденные ранее» или 
«возможно виденные ранее» в таблицу не включены, равно как и киты, признанные при 
предварительном анализе собранных данных учтенными повторно. Пустые клетки 
означают отсутствие китов в зоне обзора с данной/данных УТ. 
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Рисунок 4-1. Сезонная динамика единовременного количества серых китов, 
зарегистрированных в Пильтунском районе в июле-сентябре 2019 г. (по данным 
полных береговых учетов) 

 

4.1.1.2 Пространственное распределение китов и его сезонные 

изменения 

Количество серых китов, одновременно присутствовавших в Пильтунском 

нагульном районе в июле-сентябре 2019 г., было относительно небольшим и их 

распределение в течение сезона менялось незначительно. Соответствующие 

графики, построенные на основе результатов береговых учетов, свидетельствуют, 

что на протяжении всего периода наблюдений (8.VII-30.IX) большинство животных 

(в целом – 73,5%) держалось в акватории, прилежащей к устью Пильтунского 

залива, в основном в зоне УТ № 9 и в меньшей степени – в зоне УТ № 8 (рис. 4-2). По 

ходу сезона концентрация китов в акватории напротив этих двух УТ несколько 

варьировала, уменьшившись от 74,1% зарегистрированных в районе животных в 

июле, до 61,1% во второй половине августа, а затем – в сентябре -опять вернувшись 

практически к июльскому уровню (78,9%) (табл. 4-1, рис. 4-3). 

К югу и, особенно, к северу от этой локализованной приустьевой зоны киты в 

целом держались в намного меньшем количестве - на южной окраине района (в зоне 

УТ №№ 10-13) было насчитано всего 18,1% от зарегистрированного за сезон общего 

числа животных, а севернее (в зоне УТ №№ 1-7) – 8,4% (табл. 4-1, рис. 4-2). 
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Встречаемость животных на данных участках акватории нагульного района 

варьировала по сезону, но каких-либо явных трендов в этих изменениях отмечено 

не было, лишь в 3-й декаде сентября стали проявляться достаточно типичные для 

этого отрезка сезона признаки начинающейся откочевки китов к югу, 

предположительно – в направлении Морского нагульного района (рис. 4-3). 

 

Рисунок 4-2. Количественное распределение серых китов в Пильтунском районе 
по отрезкам акватории, прилежащим к учетным точкам, в июле-сентябре 2019 г. 
(по данным полных береговых учетов) 
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Рисунок 4-3. Сезонные изменения в количественном распределении серых 
китов в Пильтунском районе в июле-сентябре 2019 г. по отрезкам акватории, 
прилежащим к учетным точкам (по данным полных береговых учетов) 

 

Соответствующие карты, построенные на основе анализа встречаемости 

серых китов в процессе береговых учетов, характеризуют в пространственном аспекте 

приведенные выше количественные особенности их распределения в Пильтунском 

районе (рис. 4-4).  Подтверждая факты, визуализируемые соответствующими графиками, 

они свидетельствует, что киты в течение всего сезона стабильно держались, в основном, 

напротив устья Пильтунского залива, в зоне УТ №№ 8 и 9. Иногда отдельные животные 

немного смещались с этого участка, чаще – к югу, реже – к северу (рис. 4-4). 
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Концентрированных групп киты при этом не образовывали, распределяясь по акватории 

более или менее дисперсно. В 3-й декаде сентября, с приближением периода осенней 

миграции к местам зимовки, животные стали появляться вблизи крайних периферийных 

участков района – у УТ 1 и 12. 

Показатели встречаемости серых китов в Пильтунском районе в июле-сентябре 

2019 г. были невысоки. В единственном приустьевом мини-скоплении она составляла 

максимально 1,18 особей/км2, а на прочих участках частота встреч снижалась до значений 

менее 0,1 особи/км2 (рис. 4-5). 

В целом, абстрагируясь от количественных характеристик распределения серых 

китов в Пильтунском районе в июле-сентябре 2019 г., в пространственном отношении 

его можно считать достаточно типичным для данной акватории с концентрацией 

основного числа животных в водах, прилежащих к устью залива Пильтун, и 

пониженной их встречаемостью в северной и южной частях района. 
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Рисунок 4-4. Точки встреч серых китов в Пильтунском нагульном районе в ходе проведения полных береговых учетов в 
июле-сентябре 2019 г. 
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Рисунок 4-5. Общее пространственное распределении серых китов в 
Пильтунском нагульном районе в июле-сентябре 2019 г., по данным полных 
береговых учетов (встречаемость животных на 1 км2) 
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4.1.1.3 Распределение китов по удалению от берега и глубинам 

акватории 

Распределение серых китов по степени удаленности от побережья, 

рассчитанное на основе данных береговых учетов, свидетельствует, что в целом в 

летне-осенний сезон 2019 г. подавляющее большинство китов в Пильтунском 

нагульном районе (в среднем – 92,9% особей) держалось в прибрежной зоне на 

удалении не более 3 км от уреза воды с преобладанием (69,7%) в 2-километровой 

полосе (табл. 4-2). По участкам концентрация животных на удалении до 3 км 

практически не различалась: на северном, Одопту-Пильтунском участке, в этой зоне 

держалось в среднем 93,2% животных, а на южном, Астохско-Чайвинском - 92,0% 

(табл. 4-2, рис. 4-6). Необычно много китов было отмечено в 2019 г. в самой ближней 

к берегу полосе акватории, на удалении до 0,5 км от уреза воды: в целом по району 

35,7%, в том числе на Одопту-Пильтунском участке – 37,3%, а на Астохско-

Чайвинском – 32,0%. Относительно немного животных было замечено на удалении 

3-5 км от берега (7,1%), а далее 5 км – вообще ни одного. 

Таблица 4-2. Распределение серых китов в Пильтунском районе по удалению от 
берега в июле-сентябре 2019 г. (по данным полных береговых учетов) 

Удаление,  
Км 

Количество китов, % 
Одопту-

Пильтунский 
участок 

Астохско-
Чайвинский 

участок 

В целом по 
Пильтунскому 

району 
0-0.5 37,3 32,0 35,7 
0.5-1 25,4 12,0 21,4 
1-2 20,3 28,0 22,6 
2-3 10,2 20,0 13,2 
3-5 6.8 8.0 7,1 
>5 0 0 0 

 

Распределение китов по глубинам акватории в Пильтунском нагульном 

районе в июле-сентябре 2019 г. в целом соответствовало их распределению по 

степени удаленности от берега, ибо эти два параметра связаны между собой  

функциональной зависимостью. Большая часть животных (90,5%) держалась на 

протяжении всего сезона в водах с глубинами до 15 м, причем преимущественная их 

концентрация (в среднем - 77,4%) наблюдалась на глубинах до 10 м. Наивысшая 

концентрация китов, более 40-50%, была зафиксирована в самой мелководной зоне, 

до 5-метровой изобаты. По участкам акватории принципиальных различий в 

распределении китов по глубинам не было (табл. 4-3, рис. 4-6).  
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Таблица 4-3. Распределение серых китов в Пильтунском районе по глубинам 
моря в июле-сентябре 2019 г. (по данным полных береговых учетов) 

Глубина,  
М 

Количество китов, % 
Одопту-

Пильтунский 
участок 

Астохско-
Чайвинский 

участок 

В целом по 
Пильтунскому 

району 
0-5 50,8 40,0 47,6 

6-10 28,8 32,0 29,8 
11-15 10.2 20,0 13,1 
16-20 8,5 8,0 8,3 
21-25 1,7 0 1,2 
>25 0 0 0 

 

В целом, распределение серых китов в Пильтунском нагульном районе по 

удалению от берега и глубинам в 2019 г. было сходным с таковым в 

предшествующем году. Явное различие было отмечено в значительно 

увеличившемся присутствии животных в наиболее мелководной прибрежной зоне 

акватории, на удалении до 0,5 км от береговой линии с глубинами до 5 м.  
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Рисунок 4-6. Распределение серых китов в Пильтунском районе по глубинам (А) 
и по удалению от берега (Б) в июле-сентябре 2019 г. (по данным полных 
береговых учетов) 

 

4.1.2 Морской нагульный район 

В Морском нагульном районе в период с 18 июля по 15 сентября 2019 г. с 

судна «Катунь» было проведено 5 полных специальных судовых трансектных 

учетов серых китов (см. раздел 3,2). Ими была охвачена вся акватория района, что 

позволило получить репрезентативные данные о численности животных и 
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характере их распределения там в течение летне-осеннего периода, и построить 

соответствующие карты. 

Результаты учетов с судна «Сим Сапфир», проведенных в августе-октябре 

2018 г. (Владимиров и др., 2019) и в августе-сентябре 2019 г., позволили, получить 

достоверные данные о количестве и распространении серых китов в глубоководной 

части Морского нагульного района (к востоку от стандартной сетки трансект), где 

фонтаны китов наблюдались регулярно, но детальная информация о численности и 

характере их распределения в предыдущие годы отсутствовала. 

 

4.1.2.1 Динамика единовременного количества китов 

Во время первого из судовых учетов с судна ЭНЛ «Катунь», проведенного в 

Морском районе 18 июля 2019 г., там было зарегистрировано 68 серых китов, при 

следующем учете, состоявшемся 11 августа, - 52 животных, при третьем, 25 августа, - 

61 животное, при четвертом, 4 сентября, – 86 и, наконец, при последнем, 15 сентября – 

151 особь. Два полных учета в Морском районе с судна ГПН-С «Сим Сапфир» (22.08 и 

11.09) дали результаты 26 и 126 китов1, соответственно, что было ниже, чем при 

учетах в близкие даты (25.08 и 15.09) с судна ЭНЛ «Катунь». 28 сентября с судна 

«Сахалин Энерджи» «Полар Байкал» был проведен еще один учет по той же сетке 

галсов, что и с «Катуни», но его результат (49 китов) оказался в 3 раза меньше по 

сравнению с данными учета с «Катуни» 13-ю днями раньше (табл. 3-2, рис. 4-7). 

Вероятнее всего, последнее было обусловлено значительно меньшей высотой «Полар 

Байкала» и, соответственно, намного меньшей обзорностью акватории с его мостика, в 

связи с чем данные этого учета не принимаются во внимание при рассмотрении 

показателей численности китов в Морском районе в сравнении с аналогичными 

данными, полученными в ходе учетов со значительно более высоких судов. 

 
1 - без включения в последнюю цифру 6 особей, зарегистрированных наблюдателями в протоколе учета, как 

«возможно те же киты» (т.е. предположительно, отмеченные повторно). 
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Рисунок 4-7. Сезонная динамика единовременного количества серых китов, 
зарегистрированных в Морском нагульном районе в июле-сентябре 2019 г. (по 
данным полных учетов со всех судов) 

 

Таким образом, в 2019 г. максимальное количество серых китов было 

зарегистрировано в акватории Морского района 15 сентября и составило 151 особь. 

Эта цифра оказалась самым высоким значением их численности в этих водах за весь 

период мониторинга, значительно превысив аналогичный показатель предыдущего 

года (124 гол.). В то же время среднее количество серых китов, концентрировавшихся в 

Морском районе в период с середины июля по середину сентября 2019 г., оцененное по 

данным учетов с «Катуни» и «Сим Сапфира» в 82,3 особи, оказалось несколько ниже, 

чем за тот же период 2018 г. с того же «Сим Сапфира» (91,3 гол.). Возможно, это 

различие, пусть и малосущественное, объясняется пропорционально чуть большим 

числом учетов, проведенных в июле-августе 2019 г., чем за те же месяцы 2018 г. (57,1% 

против 50,0%), ибо уже давно установлено, что количество китов в Морском районе в 

летние месяцы всегда ниже, чем осенью, и это могло сказаться на общем результате. 

Однако если сравнивать данные по учетам численности китов с соизмеримых по 

высоте точки наблюдения судов «Катунь» и «Сим Сапфир» только за сентябрь 2018 и 

2019 гг. (т.е. за периоды максимальной концентрации серых китов в Морском районе), 

то выясняется, что в 2019 г. их было там в среднем даже несколько больше, чем годом 

ранее (121,0 особь против 117,0). 

В отношении сезонной динамики численности китов в Морском районе в 2019 г. 

(рис. 4-7) можно констатировать, что за период с середины июля по 3-ю декаду августа 
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их количество равномерно снижалось (с 68 до 26 особей), но затем начало расти от 

учета к учету, достигнув к началу сентября почти 90 голов, к началу 2-й декады этого 

месяца -  более 125 особей, а к середине этой декады превысив 150 голов.  

 

4.1.2.2 Пространственное распределение китов 

В целом в ходе полных учетов, проведенных в Морском районе, было 

установлено, что в 2019 г. в течение всего сезона серые киты держались там единой, 

хотя и неоднородной (дисперсно-групповой) агрегацией в его восточной части, в водах 

с глубинами преимущественно от 50-55 до 65-70 м, однако в конце августа-сентябре 

они, хотя и в сравнительно небольшом количестве, стали встречаться и на участке 

акватории с меньшими глубинами – до 35-40 м (рис. 4-6).  

При этом на протяжении сезона (от июля к концу сентября) степень 

агрегированности (сгруппированности) животных постепенно возрастала. В июле-

августе они встречались рассеянно по всей обследуемой акватории от 1-й до 7-й 

трансекты с очень постепенным трендом к образованию по ходу сезона чуть более 

плотного скопления в северной части района (в зоне трансект 1-4). Однако уже в 

начале сентября образовалась небольшая, но явно выраженная агрегация 

численностью до 55-60 животных в зоне восточной части трансект 3-4. К середине 

сентября сформировавшееся в начале месяца скопление в северной части Морской 

нагульной акватории вдвое увеличилось по занимаемой площади и численности, 

охватив участок акватории между трансектами 1 и 4, примерно от 52о03’c.ш. до 

52о15’с.ш. (рис. 4-8), и объединив в своем составе до 125-130 животных.  

В аспекте характера концентрации по степени удаления от побережья Сахалина 

серые киты в 2019 г., судя по данным учетов с «Катуни» и «Сим Сапфира», держались в 

Морском районе преимущественно между 144о50’ и 144о55’Е, в 55-60 км от острова, 

где их максимальная встречаемость в отдельных местах достигала более 0,5 

особей/км2 (рис. 4-9). 

В целом в восточной части акватории Морского нагульного района 

количество китов по мере удаления от побережья быстро убывает и  за 144о55’ в.д. 

их встречи становятся единичными (рис. 4-8).  
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Данные учета с судна СЭИК «Полар Байкал» 28.09.2019 г. дали аналогичные 

результаты – подавляющее большинство серых китов было зарегистрировано в 

восточной трети учетных трансект №№ 2-4 (рис. 4-10). 

В целом серые киты в 2019 г. держались в Морском районе более или менее 

компактной агрегацией с повышенной концентрацией в северной половине нагульной 

акватории в зоне с глубинами 50-65 м. 
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Рисунок 4-8. Сезонные изменения в локализации серых китов в Морском нагульном районе в июле-сентябре 2019 гг. (по данным 
полных учетов с судна ЭНЛ «Катунь» и судна ГПН-С «Сим Сапфир») 
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Рисунок 4-9. Общее пространственное распределение серых китов в Морском 
нагульном районе в июле-сентябре 2019 г. (встречаемость животных на 1 км2 по 
данным полных учетов с судов «Катунь» и «Сим Сапфир») 
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Рисунок 4-10. Локализация серых китов в Морском нагульном районе 28 
сентября 2019 г. (по данным полного учета с судна СЭИК «Полар Байкал») 
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4.1.3 Общая численность нагульной группировки серых китов в водах 

северо-восточного Сахалина 

Выполненные синхронизировано судовой учет в Морском нагульном районе и 

береговой – в Пильтунском (15 и 16 сентября, соответственно), позволили оценить 

общую единовременную численность серых китов, присутствовавших в это время в 

границах восточно-сахалинского нагульного ареала, которая составила 160 животных 

(151 особь в Морском районе и 9 – в Пильтунском).  

Проведение таких учетов с минимальным интервалом по времени фактически 

исключает вероятность двойного учета или недоучета китов вследствие перехода 

животных из одного района в другой за промежуток между их обследованиями, в 

силу чего полученные цифры дают достаточно точные значения единовременного 

количества серых китов во всем нагульном регионе на момент учета. Поэтому 

полученная суммарная цифра (160 особей) принята в качестве достоверной оценки 

максимальной единовременной численности серых китов, зарегистрированных в 

2019 г. в двух известных районах нагула (Пильтунском и Морском), в процессе 

береговых и судовых учетов в рамках мониторинговых программ ЭНЛ/«Сахалин 

Энерджи» и «Газпромнефть-Сахалин». Этот показатель стал самым высоким за весь 

период современного мониторинга. 

 

4.1.4 Размер групп китов 

4.1.4.1 Пильтунский район 

В Пильтунском нагульном районе оценка размера групп серых китов 

выполнена на основе данных наблюдений, проведенных в июле–сентябре 2019 г. в 

процессе береговых учетов. В этот период, исходя из данных по 88 случаям 

обнаружения серых китов (суммарно 96 особей), они в подавляющем большинстве 

(в 80 случаях, т.е. в 90,9% встреч) держались поодиночке, составив 83,3% всех 

зафиксированных животных (табл. 3-1, Приложение 1). В 8 случаях (9,1% встреч) 

были зарегистрированы группы из 2 особей, составившие суммарно 16,7% от всех 

замеченных китов. Группы большей численности в 2019 г. не наблюдались. 

В сезонном аспекте больше всего встреч групп из 2 особей наблюдалось в июле 

(17,4%), в августе-сентябре их количество снизилось до 5.9-6.3%. Число встреч 
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одиночных китов, соответственно, возросло от июля к августу-сентябрю с 82.6% до 

93.7-94.1%. 

Среднесезонное количество китов в группе составило 1,09 особей. 

В сравнении с предшествующим годом незначительно уменьшилась частота 

встречаемости одиночных китов (с 94.1 до 90.9%) и соответственно слегка возросла 

встречаемость групп из 2 особей (с 5.9 до 9.1%). 

 

4.1.4.2 Морской район 

В Морском нагульном районе, базируясь на данных 5 учетов, осуществленных с 

судна «Катунь» за период с 18 июля по 15 сентября 2019 г., было зарегистрировано 233 

случая обнаружения серых китов, при которых было насчитано суммарно 418 особей. 

Среднее количество животных в группе за сезон, таким образом, составило 1,79 особей. 

Чаще всего наблюдались одиночные киты, которые были отмечены в 56,6% встреч, 

далее по убывающей следовали группы, состоящие из 2-х и 3-х животных (24,0 и 12,0% 

встреч, соответственно). Изредка отмечались группы из 4-х китов (3,9% встреч) и 

совсем редко еще более крупные конгломерации из 5-10 животных, встречавшиеся в 

0.4-0.9% случаев (табл. 4-4). 

В процессе двух полных и одного частичного учета, проведенных в том же 

нагульном районе с судна «Сим Сапфир» в августе-сентябре 2019 г., было отмечено в 

общей сложности 97 случаев обнаружения серых китов, суммарное количество 

которых составило 157 голов. Большинство из них держалось поодиночке (61,9% 

встреч / 38,2% особей), значительно реже наблюдались группы из 2 животных (22,7% 

встреч / 28.0% особей) и далее чем крупнее были группы, тем реже они встречались 

(табл. 4-4). Среднесезонное число китов в группе, по данным с «Сим Сапфира» (1,62 

особи), оказалось несколько меньше, чем при учетах с «Катуни», процентное 

соотношение групп разной численности также в той или иной степени отличалось. 

Последнее, вероятно, было связано с несколько несовпадающей оценкой 

принадлежности животных к группе наблюдателями с разных судов, однако это не 

оказывает существенного влияния на итоговые выводы относительно количественной 

структуры группировки, ибо в целом они полностью совпадают, свидетельствуя о 

явном преобладании по показателю встречаемости в нагульном социуме Морского 

района одиночных животных. 
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Таблица 4-4. Количественный состав групп серых китов, зарегистрированных в 
Морском нагульном районе в 2019 г. (по данным учетов с судов «Катунь» и «Сим 
Сапфир») 

 

В целом серые киты, кормившиеся в 2019 г. в Морском районе, 

образовывали группы значительно чаще, чем животные в Пильтунском районе, 

причем размеры групп у первых были намного большими. Это может быть 

обусловлено как спецификой питания китов в названных районах (различиями в 

распределении и концентрациях биомасс доступных видов кормовых 

гидробионтов), так и различиями в социальной структуре и характере 

межиндивидуальных связей самих животных, обитающих в разных нагульных 

стациях. 

 

4.1.5 Распределение самок и детенышей 

В 2019 г. пары «самка-детеныш» и отделившиеся от матерей китята в 

процессе учетных работ в Пильтунском нагульном районе зарегистрированы не 

были. Следует, однако, иметь в виду, что в силу логистической и методической 

специфики береговых учетов, в процессе их проведения достаточно трудно выявить 

пары «мать-детеныш», в связи с чем факт отсутствия регистрации таковых не 

означает, что в обследованной акватории их действительно не было. Более точную 

информацию на этот счет дают фотоидентификационные работы, в ходе которых 
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«Катунь» 

Июль (29/68) 44.8 19.1 17.2 14.6 24.1 30.9 3.5 5.9 3.5 7.3 --- --- 3.5 10.3 3.5 11.8 --- --- 

Август (58/113) 43.1 22.1 29.3 30.1 19.0 29.2 6.9 14.2 1.7 4.4 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Сентябрь (146/237) 64.4 39.7 23.3 28.7 6.8 12.6 2.7 6.7 --- --- 1.4 5.1 0.7 3.0 --- --- 0.7 4.2 

Всего (233/418): 56.6 31.6 24.0 26.8 12.0   20.1 3.9 8.6 0.9 2.4 0.9 2.9 0.9 3.3 0.4 1.9 0.4 2.4 

«Сим Сапфир» 

Август (19/32) 57.9 34.4 26.3 31.2 5.3 9.4 10.5 25.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Сентябрь (78/125) 62.8 39.2 21.8 27.2 11.5 21.6 1.3 3.2 1.3 4.0 1.3 4.8 --- --- --- --- --- --- 

Всего (97/157) 61.9 38.2 22.7 28.0 10.3 19.1 3.1 7.7 1.0 3.2 1.0 3.8  --- --- --- --- --- --- 
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летом 2019 г. было зарегистрировано 22 детеныша из них 19 китят были отмечены в 

парах с матерью и 3 детеныша без матерей (Яковлев и др., 2020). 

В Морском нагульном районе в ходе судового учета, как и все предыдущие 

годы, ни одной пары «мать-детеныш» или отделившегося от матери 

самостоятельного детеныша зарегистрировано не было. 

 

4.2 Встречи других видов морских млекопитающих 

В июле-сентябре 2019 г. в обследованных акваториях северо-восточного 

Сахалина, помимо серых китов, было зарегистрировано еще 8 видов морских 

млекопитающих. 

В Морском нагульном районе морские млекопитающие, не относящиеся к серым 

китам, были встречены во время судовых учетов с «Катуни», «Сим Сапфира» и «Полар 

Байкала» 97 раз, а их общее число составило 157 особей. 

• 18 раз были зафиксированы встречи малых полосатиков или китов Минке 

(Balaenoptera acutorostrata) – 16 одиночек и 2 пары (всего 20 особей). Держались они, в 

большинстве, в южной части обследованной акватории (рис. 4-12). 

• 6 раз, также, в основном, в южной половине Морского района были 

встречены косатки (Orcinus orca) – трижды группы из 4 особей, дважды – из 2 и один раз 

группа из 3 животных (всего – 19 особей). 

• Из мелких китообразных чаще наблюдались обыкновенные морские 

свиньи (Phocoena phocoena) (31 встреча/66 особей), изредка – белокрылые морские 

свиньи Phocoenoides dalli (7 встреч, 15 особей). Все они концентрировались, в 

подавляющем большинстве, в центральной и северной частях района (рис. 4-12). 

• Из ластоногих 26 раз фиксировались северные морские котики 

(Callorhinus ursinus), встречавшиеся в этих водах повсеместно – в подавляющем 

большинстве случаев (25 встреч) поодиночке и одна пара (всего – 27 особей). 

• В небольшом количестве в южной и центральной частях Морского района 

отмечались одиночные ларги (Phoca largha) – 5 встреч, сивучи (Eumetopias jubatus) – 3 

встречи и кольчатые нерпы (Phoca hispida) – 1 встреча. В одном случае вид замеченного 

тюленя точно определить не удалось. 

На северной периферии Пильтунского района, в зоне УТ №№ 1-4, в ходе 

береговых учетов, наряду с серыми китами, было зарегистрировано 6 одиночных 
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малых полосатиков (2 в начале июля и 4 в конце августа), а вблизи крайней южной  УТ 

№ 13 во второй половине августа – 3 встречи обыкновенных морских свиней (1 группа 

из 3 особей и 2 одиночки). Что касается встречи 26 августа 4 малых полосатиков в зоне 

соседних УТ №№ 2 и 3 с интервалом по времени около 30-40 минут, то это, вполне 

вероятно, были одни и те же животные (рис. 4-12). 

 

Рисунок 4-11. Встречи других видов морских млекопитающих (помимо серых 
китов) в водах северо-восточного Сахалина в июле-сентябре 2019 г. (по данным 
судовых и береговых учетов) 
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Информация о датах и точных координатах всех встреч китообразных, не 

относящихся к серым китам, а также ластоногих содержится в Приложениях 1 и 2. 

 

4.3 Воздействие антропогенных факторов на серых китов 

В процессе учетно-мониторинговых работ, проведенных в июле-сентябре 2019 

г., визуальных признаков непосредственного воздействия каких-либо техногенных 

факторов на распределение и численность серых китов в период их нагула у северо-

восточного побережья Сахалина обнаружено не было. 
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5 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Осуществленные в июле-сентябре 2019 г. береговые учеты серых китов в 

Пильтунском нагульном районе и судовые учеты в Морском районе обеспечили 

получение оперативных данных о состоянии сахалинской нагульной группировки 

серых китов, позволяющих объективно оценить ее современное состояние. 

 

Численность серых китов 

В акватории Морского нагульного района, судя по данным судового 

мониторинга, численность кормящихся там серых китов, начиная с 2009-2010 гг., 

проявляет в целом явную тенденцию роста, особенно в самые последние годы (рис. 5-

1). В 2019 г. в водах этого района в процессе учетов был зарегистрирован 151 кит, что 

значительно превысило как аналогичный показатель предыдущего года (124 гол.), так 

и максимумы всех предшествующих лет наблюдений, проводившихся в этой акватории 

в рамках совместной программы мониторинга сахалинской группировки серых китов, 

когда наибольшее количество зарегистрированных здесь китов составляло лишь 82-83 

особи (в 2001 и 2008 гг.). При этом, однако, следует принимать в расчет, что суда, 

использовавшиеся для учетов в Морском районе, в течение многолетнего мониторинга 

неоднократно менялись, вместе с чем менялась и высота точек наблюдения за 

акваторией, составляя в отдельные годы 8-10 м над у/м (в сравнении с 18-25 м в 2018-

2019 гг.). Это, несомненно, оказывало влияние на обнаруживаемость китов, особенно 

на дальних дистанциях, в связи с чем в некоторые годы, особенно в период 2012-2017 

гг., в этой акватории был не исключен определенный недоучет китов, что, тем не 

менее, не исказило общей картины динамики их численности в Морском районе, 

свидетельствующей о быстром увеличении количества животных, 

концентрирующихся там в сезон кормежки на протяжении последних лет (рис. 5-1). 
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Рисунок 5-1. Сводные данные по динамике численности серых китов в 
восточно-сахалинском нагульном ареале в 1989-2019 гг. 
 
Примечание: 
1 – максимальное единовременное число китов, зарегистрированных в Пильтунском 
нагульном районе (по данным авиаучетов в 1989-1999 гг. и береговых учетов в 
последующие годы); 
2 – максимальное единовременное число китов, зарегистрированных в Морском 
нагульном районе (по данным судовых учетов); 
 3 – максимальное суммарное число китов, зарегистрированных единовременно в 
обоих нагульных районах (по данным синхронизированных береговых и судовых 
учетов); 
 4 – общее число китов, зафиксированных в водах северо-восточного Сахалина по 
результатам фотоидентификации (по Яковлеву и др., 2020). 

 

В Пильтунском нагульном районе сложилась в целом диаметрально 

противоположная ситуация – количество регистрируемых там серых китов с 2012 г. 

начала неуклонно снижаться. В 2018 г. она сократилась до своего современного 

пессимума (8 особей), но в 2019 г. несколько возросла, достигнув сезонного максимума 

в 17 голов (рис. 5-1). Среднесезонные показатели встречаемости китов в Пильтунском 

районе свидетельствуют, что если в 2012 г. эта цифра составляла в основной 

нагульный период 73,1 особи за учет, то к 2018 г. она уменьшилась более чем в 10 раз – 

до 6,4 особи/учет, однако в 2019 г. тенденция снижения численности животных 

прекратилась и их встречаемость заметно увеличилась, составив 11,4 особи/учет (рис. 

5-2). 
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Рисунок 5-2. Статистические показатели динамики численности серых китов в 
Пильтунском нагульном районе в 2004-2019 гг. по данным полных учетов в 
основной нагульный период (август-сентябрь) 

 

Наблюдаемый в последние годы рост численности серых китов в Морском 

районе, очевидно, происходит прежде всего за счет оттока туда животных из 

Пильтунского района, где в текущем десятилетии явно сложилась неблагоприятная 

для кормежки китов трофическая обстановка, обусловленная, по-видимому, 

сокращением доступных для них кормовых ресурсов (Лабай и др., 2018). Подобные 

переходы серых китов из одного нагульного местообитания в другое, происходящее 

при масштабных изменениях трофической обстановки в том или ином из этих двух 

сахалинских районов, отмечено уже не впервые (например, в 2003-2005 гг.), что дает 

основание рассматривать их, как «сообщающиеся сосуды», перераспределение 

животных между которыми обеспечивает относительную стабильность общей 

численности серых китов, концентрирующихся в восточно-сахалинском нагульном 

ареале (Владимиров и др., 2011; Владимиров и др. / Vladimirov et al., 2019; Vladimirov et 

al., 2012). 

Касаясь вопроса о численности серых китов в Пильтунском районе в 2019 г., 

необходимо остановиться на том обстоятельстве, что по данным 

фотоидентификационных исследований, проводившихся одновременно в том же 

районе, там было зарегистрировано значительно больше китов, чем в процессе учетов 
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– более 90 особей (Яковлев и др., 2020). Столь большая разница в полученных цифрах 

(17 и >90 особей), обе из которых характеризуют, хотя и разными методами, один и тот 

же параметр – численность животных, обусловлена спецификой этих двух методик. 

При однократных сеансах фотоидентификации (далее – ФИД) так же, как и при учетах, 

фиксируется число особей, присутствующих в акватории на момент работ, поэтому их 

результаты вполне сопоставимы между собой. При многократных же сеансах ФИД, 

проводимых на протяжении сезона (а именно это, как правило, имеет место в рамках 

программы мониторинга серых китов), их результаты включают как животных, 

находившихся в рассматриваемой акватории на протяжении всего сезона (и потому 

регистрировавшихся неоднократно), так и особей, которые заходили в нее лишь 

ненадолго (т.е. однократные встречи). Иными словами, ФИД дает достоверную 

информацию в отношении общего количества животных, посетивших ту или иную 

акваторию за данный сезон или его отрезок, однако при этом не детализирует, сколько 

из них, зайдя в нее, далее постоянно держится там весь сезон, а сколько в силу тех или 

иных причин (чаще всего, очевидно, из-за дефицита доступных кормов) вскоре 

покидает данную акваторию и уходит из нее на поиски более благоприятных 

кормовых угодий. Об этом различии в типе присутствия китов, оценивая его по 

данным ФИД, можно судить только по количеству встреч за сезон персонально 

идентифицированных особей – если они встречаются неоднократно, то это можно 

считать признаком их устойчивого присутствия в исследуемой акватории, но если 

встречи особей однократны (а большинство их именно таковы), то это трудно 

однозначно интерпретировать как индикатор кратковременности их пребывания там, 

ибо нет никаких гарантий, что в процессе ФИД были обнаружены и отсняты все 

присутствовавшие в акватории киты.  

Рассматривая с тех же позиций данные, получаемые в процессе береговых 

учетов, осуществляемых маршрутно-визуальным методом, следует отметить, что при 

них также фиксируется именно фактическое количество китов, находящихся в той или 

иной акватории на какой-то конкретный момент ее обследования. И если часть из 

заходивших в нее за сезон китов, зафиксированных при фотосъемках, не задерживаясь 

там надолго, почти сразу же просто уходят оттуда, то учетные данные, естественно, 

оказываются в той или иной мере ниже цифр ФИД. Именно такая ситуация, очевидно, 

сложилась в Пильтунском районе в 2019 г.: при высокой общей численности китов, 

зарегистрированных там за сезон в ходе ФИД, большинство их прошли транзитом 

через его воды. Одновременно же присутствовало их там относительно немного – в 
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основном самки, выкармливавшие детенышей и молодняк, для которых кормление в 

глубоководном Морском районе затруднительно и, возможно, небезопасно с точки 

зрения незащищенности от нападений косаток (Яковлев и др. 2020). 

Таким образом, сравнительный анализ данных по численности китов в районах 

нагула, полученных в процессе учетного мониторинга и ФИД, позволяет выявить 

особенности интрапопуляционной организации их восточно-сахалинской группировки 

и характер использования животными кормовых местообитаний. Вместе с тем, 

сопоставление этих данных позволяет предположить, что в следствии дефицита 

доступных для серых китов кормов в Пильтунском нагульном районе, приходящие 

туда на нагул киты быстро покидают его и уходят в другие трофические 

местообитания, в силу чего фактическое количество животных, зарегистрированное в 

Пильтунских водах в ходе учетов, оказалось там значительно ниже того же значения, 

определенного по данным ФИД.  

Переходя к оценке общей численности группировки серых китов в водах 

восточного Сахалина, повторим, что в 2019 г., базируясь на данных ФИД, она составила 

193 особи (Яковлев и др., 2020), существенно превысив при этом аналогичное 

значение, полученное в ходе учетов (160 особей). Подобная ситуация (превышение 

данных ФИД над учетными) наблюдается практически все последние годы, начиная с 

2012-го (рис. 5-1), свидетельствуя, как и в рассмотренном выше случаем с Пильтунским 

нагульным районом, что и для всей сахалинской нагульной группировки стали, по-

видимому, характерны откочевки пришедших туда для нагула животных в другие 

регионы. Так, если в 2004-2006 гг. почти все пришедшие с зимовки киты, по-

видимому, далее держались в течение летне-осеннего сезона преимущественно на 

шельфе северо-восточного Сахалина, о чем свидетельствует близкое совпадение 

данных ФИД и учетов, то начиная с 2007-2009 гг. и еще более активно с 2012 г., они, 

судя по данным ФИД (рис. 5-1), стали, по-видимому, все более активно использовать 

для нагула и другие акватории, в т.ч. и восточно-камчатские прибрежные воды. 

Очевидно, именно в связи с этим единовременно регистрируемая при учетах общая 

численность серых китов в Сахалинском регионе, бывшая в 2005-2012 гг. в 

большинстве случаев достаточно близкой, а то и фактически идентичной с 

цифрами, получаемыми при ФИД, после 2012 г. стала, как правило, ниже последней, 

при которой были зафиксированы как постоянно обитающие в акватории 

животные, так и особи, временно заходившие в нее и ушедшие к моменту учета. 
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Не исключено, конечно, что наблюдаемые различия в количестве китов, 

регистрируемых при учетах и в процессе ФИД, могут быть до какой-то степени связаны 

также с тем обстоятельством, что зона производства фотосъемки, как правило, 

охватывает более обширную акваторию, чем зона проведения учетов, и естественно, 

серых китов там может быть встречено больше.  

Подытоживая рассмотрение вопросов современной численности серых китов, 

концентрирующихся в водах северо-восточного Сахалина, можно констатировать, что 

их общее поголовье, составляющее на 2019 г. по данным ФИД, как минимум, 193 особи, 

в действительности, вероятнее всего, даже больше, принимая в расчет, что в процессе 

идентификационных фотосъемок практически никогда не удается обнаружить всех 

китов, находящихся в районе работ, что документально подтверждено при 

проводившихся параллельно их исследованиях с помощью спутникового мечения 

(Mate et al., 2015). 

Новые данные математического моделирования показали, что расчетное 

количество серых китов, Сахалинской нагульной группировки, достигает 219-245 

особей, темпы ежегодного прироста численности этой нагульной группировки в 

течение последних 20 лет оценены в 4,3-5,4%, (Cooke, 2019), что позволяет 

оптимистично оценивать ее перспективы. Рассматривая их как единую субпопуляцию, 

такая численность позволила понизить ее природоохранный статус в Красном списке 

МСОП/IUCN, переведя ее из категории таксонов, «находящихся на грани полного 

исчезновения» (Critically Endangered), в просто «исчезающие» (Endangered). 

Все данные, получаемые в ходе мониторинга последних лет, позволяют 

предполагать, что общая численность сахалинской нагульной группировки серых 

китов постепенно приближается (или даже приблизилась) к максимуму, который 

может обеспечить емкость кормовой базы этого региона, однако для взвешенной 

оценки обоснованности данного предположения необходимо проведение 

специального комплексного и детального анализа всей ситуации. 

 

Пространственное распределение серых китов  в акваториях нагула 

Обобщенные псевдоизолинейные карты распределения серых китов в 

границах их нагульных местообитаниях в шельфовых водах северо-восточного 

Сахалина показывают, что общий характер распределения серых китов и в 

Пильтунском, и в Морском районах в июле-сентябре 2019 г. остался, в принципе, 
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типичным для данной акватории и сходным с таковым в 2018 г. (рис. 5-3 и 5-4). В 

целом в указанные месяцы 2019 года, на два из которых (август-сентябрь) как раз 

приходится основной нагульный период этих животных, их преобладающая 

концентрация в Пильтунском районе (в среднем за сезон – более 73%) постоянно 

наблюдалась на ограниченном участке акватории, непосредственно примыкающем 

к устью залива Пильтун (в зоне УТ №№ 8-9), что также имело место в течение 

подавляющего большинства лет ведущегося мониторинга. Максимальное значение их 

встречаемости там в 2019 г. составило 1,18 особи/км2 (рис 5-4). 

Вне пределов этого приустьевого мини-скопления киты в 2019 г., судя по 

данным учетов, встречались очень рассеянно, чаще всего поодиночке: в северной 

половине района, в акваториях УТ №№ 1-7 – в суммарном количестве 7 особей за 

весь сезон, а на юге, в зоне УТ №№ 11-13 – 6 голов за сезон. При этом обращает на 

себя внимание, что животные не наблюдались там постоянно в течение всего 

сезона, а встречались лишь периодически (табл. 4-1, рис. 4-3 и 4-4).  

Следует также остановиться на отмеченном в 2019 г. изменении по сравнению с 

предыдущим годом в распределении серых китов в Пильтунском нагульном районе по 

удалению от берега и глубинам акватории, выразившемся в увеличившейся 

концентрации животных в наиболее мелководной прибрежной зоне акватории, на 

удалении до 0,5 км от береговой линии с глубинами до 5 м.  Если в 2018 г. там в 

среднем за сезон присутствовало по показателю удаленности 18,4% китов, а по 

показателю глубин 36,9%, то в 2019 г. эти цифры составили соответственно 35,7% 

(+17,3%) и 47,6% (+10,7%). Вероятнее всего, зафиксированное изменение в 

размещении животных было связано с произошедшим сдвигом в наличии и 

концентрации предпочитаемых объектов питания китов или объяснялось тем 

обстоятельством, что немногочисленные серые киты, державшиеся в районе, были 

представлены, в основном, парами «мать-детеныш» и отделившимся от матерей 

молодняком, предпочитающими кормиться на минимальных глубинах вблизи берега. 



47 

 

Рисунок 5-3. Сравнительное пространственное распределение серых китов в 
Пильтунском нагульном районе в июле-сентябре 2018 и 2019 г. (встречаемость 
животных на 1 км2 по данным полных береговых учетов) 

 

В Морском нагульном районе серые киты в 2019 г., как и годом ранее, держались 

и кормились в целом единым, хотя и неоднородным скоплением в его восточной части, 

но на несколько больших глубинах: если в 2018 г. они наблюдались в акватории с 

глубинами от   40-45 до 65-70 м, то в 2019 г. в зоне до 50-метровой изобаты их почти не 

встречалось. Вместе с тем, по ходу сезона было отмечено постепенное  увеличение 



48 

концентрации китов в северной части акватории нагула с образованием там в сентябре 

локализованной агрегации, в пределах которой максимальное значение их 

встречаемости достигало более 0,5 особей/км2 (рис 5-4). Кроме того, также в сентябре, 

было отмечено появление некоторого количества животных в более мелководной зоне 

этой акватории, в водах с глубинами менее 50 м., где их не было в июле и первой 

половине августа и лишь единично – в 3-й его декаде (рис. 4-8). Следует также 

отметить, что встречаемость серых китов в Морском нагульном районе восточнее 144о 

Е, судя по данным учетов, проведенных в этой части акватории в последние 2 года 

(2018 и 2019 гг.) с судна «Сим Сапфир», резко убывает (рис. 4-10 и 5-4). Поэтому можно 

считать, что реальная зона нагула серых китов в Морском районе в настоящее время 

простирается не далее 60 км от побережья Сахалина. 

 

Рисунок 5-4. Сравнительное пространственное распределение серых китов в 
Морском нагульном районе по данным полных учетов в июле-сентябре 2018  
«Сим Сапфир» и 2019 гг.  с судов «Катунь» и «Сим Сапфир», (встречаемость 
животных на 1 км2) 

 

Подобный тип распределения китов в Морском районе (т.е. образование ими 

скопления с той или иной степенью агрегированности в его восточной, наиболее 

глубоководной части), наблюдается на протяжении вот уже 10 лет (с 2009 г.). При этом 
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первоначально в пределах этой зоны происходило постепенное смещение нагульной 

агрегации к югу вдоль 50-метровой изобаты. Однако в 2018-2019 гг. она стала 

перемещаться обратно к северу (рис. 5-4), поэтому можно предположить, что в 

Морском районе тоже происходят периодические изменения в пространственном 

распределении кормовых ресурсов, хотя вероятно, что общая биомасса может 

обеспечивать нагул питающихся там китов. 

Подытоживая изложенное, правомочно констатировать, что в целом 

сахалинская нагульная группировка серых китов находится в настоящее время в 

достаточно благополучном, стабильном состоянии и по показателю общей 

численности достигла максимальных значений (в сравнении с данными предыдущих 

лет мониторинговых исследований) как по данным учетного мониторинга, так и по 

данным ФИД. 

Тем не менее, ее мониторинг необходимо продолжать, как в Морском районе 

нагула, увеличившем свою значимость в последние годы, так и в прибрежном 

Пильтунском районе, являющемся ключевым местообитанием для самок с 

выкармливаемыми ими детенышами и молодняком, т.е. активным репродуктивным 

ядром сахалинской группировки, а может быть и всей охотоморской популяции.  
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты судовых и береговых учетов, выполненных в 2019 г. в рамках 

«Программ мониторинга серых китов» у северо-восточного побережья острова 

Сахалин, позволили сделать следующие выводы о встречаемости, численности и 

распределении серых китов в районах нагула, а также общем современном состоянии 

их сахалинской нагульной группировки: 

1. Пространственное распределение серых китов в Пильтунском нагульном 

районе в июле‐сентябре 2019 г. было в целом типичным для этой акватории – как и в 

подавляющем большинстве лет ведущегося мониторинга. В общесезонном аспекте 

основная концентрация животных (в среднем – более 73% особей) держалась в 

акватории, прилежащей к устью залива Пильтун, на удалении до 3 км от берега и 

глубинах до 10-15 м. 

2. При этом среднесезонная численность серых китов, концентрировавшихся в 

Пильтунском районе в 2019 г., проявила тенденцию к росту, увеличившись по 

сравнению с 2018 г. на 78% (с 6,4 до 11,4 голов), а по показателю максимальных 

сезонных значений с 8 до 17 особей. 

3. В Морском нагульном районе серые киты, как и все последние годы, 

концентрировались в течение всего сезона в его восточной части в водах с глубинами 

от 35-40 до 65-70 м, при этом их основное скопление сместилось в последние 2 года 

примерно на 20 км к северу по сравнению с предшествующими годами; в мористой 

части акватории встречаемость животных за 144о в.д. (т.е. далее 60 км от побережья 

Сахалина) резко снижается и эту долготу можно на настоящее время рассматривать, 

как фактическую восточную границу данного нагульного района. 

4. Максимальное количество серых китов, зарегистрированных в ходе судовых 

учетов в Морском нагульном районе, осуществленных в 2019 г., оказалось наибольшим 

за весь 20-летний период наблюдений и составило 151 особь. 

5. Зарегистрированная в ходе учетов 2019 года единовременная общая 

численность серых китов в водах восточного Сахалина – синхронизировано в 

Пильтунском и Морском районах - составила 160 особей, что является самым высоким 

ее значением за весь период современного мониторинга этой нагульной группировки 

(с середины 1980-х годов). 
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6. Полученные в 2019 г. результаты мониторинга численности и распределения 

серых китов характеризуют современное состояние их сахалинской нагульной 

группировки как вполне стабильное, находящееся на пике общей численности с 

тенденцией к ее дальнейшему росту. 
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