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РЕФЕРАТ 

Отчет 74 с., 10 рис., 12 табл., приложение 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ФОТОИДЕНТИФИКАЦИЯ 

СЕРЫХ КИТОВ (ESCHRICHTIUS ROBUSTUS) У СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ О. 

САХАЛИН В 2019 ГОДУ 

ФОТОИДЕНТИФИКАЦИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ, СЕРЫЕ КИТЫ, ESCHRICHTIUS ROBUSTUS, 

ПИЛЬТУНСКИЙ РАЙОН, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ САХАЛИН 

Фотоидентификационные исследования проводятся у северо-восточного 

побережья о. Сахалин с 2002 г. в рамках комплексной многолетней программы 

мониторинга серых китов (Eschrichtius robustus), выполняемой по заказу компаний 

«Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». В 2018 г. к 

этому проекту подключилась компания ООО «Газпромнефть – Сахалин». К настоящему 

времени удалось собрать большой научный материал в двух известных нагульных 

районах этих животных (Пильтунский и Морской) у северо-восточного побережья 

о. Сахалин. Исследования, проведенные в 2019 г., описываются в данном отчете и 

сравниваются с результатами прошлых лет. Многолетние исследования серых китов 

позволили собрать ценную информацию об этих животных, использующих прибрежную 

зону у северо-восточного побережья о. Сахалин в качестве кормового района в летне-

осенний период. 

С 2002 г. по 2013 г. фото- и видеосъемка серых китов в основном проводились 

одной командой с базовых судов с использованием лодок. В 2014-2016 гг. был 

организован береговой лагерь для второй лодочной команды и предприняты усилия по 

сбору фотоматериала непосредственно с берега. Южная и северная береговые 

автомобильные группы, перемещались вдоль побережья, собирая данные о животных, 

кормящихся на мелководье, а команды, работающие с лодок, вели съемки в более 

глубоких водах Пильтунского и Морского нагульных районов. В 2017 - 2019 гг. 

автомобильные команды использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), 

как дополнительное средство для фотосъемки китов.  

В 2019 г. в полевых исследованиях принимали участие восемь групп 

фотоидентификации. Усилия двух судовых групп были сосредоточены на Морском 

районе, где было зарегистрировано 147 китов (из которых 46 особей были встречены 

также в Пильтунском районе) включая две дополнительные особи, которые были 
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замечены наблюдателем за морскими млекопитающими Дроздовым К.А. и не были 

встречены ни одной из других научных групп. 

В Пильтунском районе шестью береговыми автомобильными (БА) группами 

было зарегистрировано 92 кита. Южные группы, проводившие фотосъемку по южной 

части Пильтунского района, идентифицировали 67 животных, северные группы 

отсняли 77 особей. Всего в полевом сезоне 2019 г. в известных районах нагула животных 

у берегов о. Сахалин было зарегистрировано 193 кита. 

В дополнение к данным сахалинских полевых групп, специалистами, 

работающими вне рамок программ мониторинга, были идентифицированы 25 серых 

китов в бухте Ольга (п-ов Камчатка), встреченных там в июле 2019 г. Пятнадцать особей, 

из общего числа зарегистрированных, встречались также у берегов Сахалина в разные 

годы. Два кита, зарегистрированные в Сахалинском каталоге, встречались в 

Пильтунском районе как детеныши, но в последующие годы там не встречались. Из 

идентифицированных китов в б. Ольга, пять были детенышами, четыре из них были в 

парах с матерями. Все детеныши (четыре пары и один отдельный) в более поздние сроки 

пришли в Пильтунский район (о. Сахалин). С учетом данных, полученных на юго-

восточном шельфе Камчатки, в сезон 2019 г. было зарегистрировано 197 особей серых 

китов. 

Ежегодные регистрации серых китов зависят как от объема работ (трудозатрат), 

так и от количества животных, присутствующих в районе исследований, которое 

колеблется от сезона к сезону. В 2019 г. судовой группой под руководством Яковлева 

Ю.М. (судно «Катунь») было отработано 33 дня, из них в Пильтунском районе девять 

дней и в Морском районе 24 дня. Судовая группа под руководством Вертянкина В.В. 

(судно “Siem Sapphire”) находилась только в Морском районе и отработала 39 дней. 

Совместными усилиями двух групп за полевой сезон было зарегистрировано 145 китов. 

С учетом данных о двух дополнительных китах, полученных от наблюдателей за 

морскими млекопитающими, в Морском районе было сфотографировано 147 китов. 

Предпринятые трудозатраты были значительно выше, чем в 2016 - 2018 годах, поэтому 

число идентифицированных китов в Морском районе 2019 г. оказалось больше, чем в 

предыдущие годы. 

Использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Пильтунском 

районе позволило получить снимки хорошего качества, но не повысило число 

регистраций индивидуальных особей. Киты, фотографируемые с берега, были теми же, 
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что и при съемках с использованием БПЛА. Видеосъемка, проводившаяся с БПЛА, также 

позволила получить новые данные об особенностях питания и поведения животных 

(Tyurneva et al., 2019a). 

В период полевых работ 2019 г. было идентифицировано 24 новых кита, в том 

числе 22 детеныша. Два новых взрослых кита были встречены как в Пильтунском, так и 

в Морском районах. В настоящее время сахалинский каталог серых китов включает в 

себя 321 идентифицированную особь. 

С 2002 по 2019 гг. в Пильтунском районе зарегистрировано 311 китов, из них 148 

никогда не встречались в Морском районе. В это количество вошли детеныши и 

молодые киты не старше четырех лет. Только семь китов не были зарегистрированы 

нигде, кроме Морского района. Один кит был сфотографирован севернее мыса 

Елизаветы (180 км от Пильтунского маяка) в 2005 г. и с тех пор больше не наблюдался. 

В районе г. Оха за все годы исследований было встречено 12 отдельных особей (90 км 

к северу от Пильтунского маяка), и все они также наблюдались в других районах. 

В 2015 г. два кита были зарегистрированы в водах, прилегающих к заказнику 

«Восточный» (250 км к югу от Пильтунского маяка), и впоследствии нашими группами 

нигде не отмечались. Однако по данным Бурдина А.М. один из них был встречен на 

Камчатке в б. Ольга (Burdin et al. 2017). 

Пары «мать-детеныш» были зарегистрированы только в Пильтунском районе. 

Число детенышей колеблется от года к году. Минимальное наблюдавшееся число 

детенышей составило три в 2004 г., максимальное – 22 в 2019 г. В 2019 г. у побережья 

о. Сахалин было зарегистрировано 19 пар «мать-детеныш» и три детеныша без матерей. 

Первая пара была сфотографирована 28 июня в северной части Пильтунского района. 

Все детеныши были в хорошем физическом состоянии. 

По данным многолетних наблюдений переход детенышей на самостоятельное 

кормление обычно начинается в середине августа и продолжается до середины 

сентября. В 2019 г. в последний раз пара «мать-детеныш» была зарегистрирована 

7 сентября. В последующие дни наблюдений детеныши встречались только в одиночку 

или в детских группах. Все идентифицированные матери перешли для нагула в Морской 

район. Использование БПЛА в Пильтунском районе позволило лучше 

идентифицировать как пары «мать-детеныш», так и детенышей в детских группах. 

Фотографирование с высоты показало разницу между длиной тела детенышей и 
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взрослых китов. Все идентифицированные детеныши, по наблюдениям, перешли на 

самостоятельное кормление. 

Наблюдения с 2003 по 2019 гг. показали, что в течение сезона физическое 

состояние большинства китов улучшается. 

На основании репродуктивных показателей, численности наблюдаемых 

животных, их способности восстанавливаться после периода недостаточного питания 

можно сделать вывод, что сахалинская группировка серых китов находится в хорошем 

состоянии, а ее численность растет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ), оператор консорциума «Сахалин-1», «Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»), оператор проекта «Сахалин-

2» осуществляют промышленную разработку месторождения нефти и газа на 

континентальном шельфе северо-восточной части о. Сахалин, в Охотском море. Работы 

в рамках этих проектов ведутся вблизи летних мест нагула сахалинских серых китов 

(Eschrichtius robustus). Серый кит охотско-корейской (азиатской) или западно-

тихоокеанской (западной) субпопуляции отнесен Международным союзом охраны 

природы (МСОП) к категории исчезающих видов, (IUCN, 2018), а также внесен в Красную 

книгу Российской Федерации как вид, находящийся под угрозой исчезновения - 

Категория 1 (2001, 2018). Согласно последней оценке, основанной на данных 

фотоидентификации по программам MSNBC (Yakovlev et al., 2018) и (RGWP (Burdin et al., 

2018) а также другим исследованиям с 2003 по 2018 гг., данная субпопуляция серых 

китов, осуществляющая нагул у берегов Сахалина и Камчатки, возрастала ежегодно на 

4.3–5,3% и на 2019 г. ее численность составляет 231 особь (90% CI219-245) с учетом 

пришедших детенышей (Cooke, 2019). 

Органы государственной власти Российской Федерации рекомендовали обеим 

Компаниям проводить регулярный мониторинг серых китов. В 2018 г. к программе 

присоединился оператор Аяшского лицензионного участка ООО «Газпромнефть-

Сахалин» («Газпромнефть-Сахалин»), оператор проекта «Сахалин-3», что расширило 

возможности реализации судовой фотоидентификации в Морском районе нагула. В 

2019 г. проведение исследований по данной тематике тремя операторами было 

продолжено. 

В рамках программы мониторинга сахалинских серых китов 

фотоидентификационные исследования серых китов были начаты в 2002 г. С этого 

времени фотоидентификационные исследования китов ежегодно проводились в летне-

осенний период их нагула. Многолетние исследования позволили собрать ценную 

информацию об этих животных, использующих воды у северо-восточного побережья 

о. Сахалин в качестве кормового района. Изучение группировки китов необходимо и для 

разработки соответствующих мер снижения потенциально негативного воздействия на 

сахалинскую нагульную группировку серых китов. 

С 2002 г. по 2013 г. фото- и видеидентификация серых китов проводилась одной 

командой с базовых судов с использованием лодок. В 2014 г. был организован береговой 
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лагерь для второй лодочной команды и предприняты усилия по сбору фотоматериала с 

берега. В данном случае команда передвигалась вдоль береговой полосы на автомобиле, 

и при обнаружении китов осуществлялись съемки животных. Опыт оказался успешным, 

и в 2015 г., кроме фотосъемок с лодок, были использованы возможности береговой 

фотоидентификации. В 2016 г. южной береговой командой были опробованы 

возможности получения фото- и видеоматериала с применением беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА). Полученные снимки были достаточного качества для 

распознавания китов и с 2017 г. две береговых команды (северная и южная) начали 

использовать БПЛА DJI Phantom 4 Pro для целей фотоидентификации. Это позволило не 

только получить качественные снимки китов, но и собрать дополнительные данные, 

например, о парах «мать-детеныш» (Tyurneva et al., 2019a). 

В 2019 г. фотоидентификационные исследования серых китов проводились с 

июня по октябрь в соответствии с «Программой мониторинга серых китов у северо-

восточного побережья острова Сахалин на 2019 г.», которая была разработана 

компаниями ЭНЛ и «Сахалин Энерджи» и программой экологического мониторинга в 

соответствии с Техническим Заданием компании «Газпромнефть-Сахалин». 

Исследования были согласованы в установленном порядке с федеральными органами 

исполнительной власти – Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (Минприроды России), Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) и Федеральным агентством по рыболовству 

(Росрыболовство). 

Изучение отдельных особей позволяет получать сведения о демографических 

характеристиках, социальной структуре и других аспектах экологии данного вида. В 

долгосрочной перспективе это также обеспечивает возможность оценки состояния и 

здоровья сахалинской группировки. Фотоидентификация позволяет оценить текущее 

состояние данной группировки, необходимость в разработке надлежащих мер по 

смягчению негативного воздействия, а также контролировать эффективность этих мер. 

Более детально задачи наблюдений с использованием фотоидентификации в рамках 

совместной программы мониторинга рассматриваются ниже. 

В ходе наблюдений за серыми китами на северо-восточном шельфе о. Сахалин с 

использованием фотоидентификации ставились следующие задачи: 

1.  Обновить фотоидентификационный каталог посредством фото- и 

видеосъемок каждой отдельной особи серого кита; 
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2.  Оценить физическую кондицию тела и состояние кожного покрова отдельных 

особей; 

3.  Определить степень привязанности различных особей к районам нагула на 

северо-восточном шельфе о. Сахалин; 

4.  Охарактеризовать демографические показатели и структуру нагульной 

группировки; 

5. Охарактеризовать использование среды обитания, включая сезонные и 

годовые перемещения отдельных особей серых китов в пределах районов 

нагула и между ними. 

6. Оценить число пар «мать-детеныш», их внешнее физическое состояние, 

использование ими среды обитания, а также установить срокои распада таких 

пар. 

В отчете кратко описаны результаты исследований по фотоидентификации 

серых китов в 2019 г. Для сравнительного анализа использовались данные и результаты 

из отчетов по фотоидентификации в рамках Совместной программы мониторинга за 

предыдущие годы исследований (Яковлев и Тюрнева, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008; 

Яковлев и др., 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; Tyurneva et al., 

2018, 2019b; Yakovlev et al., 2015, 2019). 
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1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

1.1. Район исследований и методы полевых работ 

Исследования охватывают акватории двух районов летне-осеннего нагула китов 

на шельфе о. Сахалин в Охотском море – Пильтунского, простирающегося вдоль берега 

у зал. Пильтун на 120 км (52°25'–53°30' с.ш.), где киты питаются преимущественно на 

глубинах менее 20 м, и Морского, расположенного мористее зал. Чайво (51°40'–52°30' 

с.ш., 143°20'-144°10' в.д) с глубинами 35–60 м (Маминов, Яковлев, 2002; Yakovlev et al., 

2009). Данные фотоидентификации серых китов были собраны с 31 мая по 31 октября 

2019 г. (рис. А1, А3).  

В 2019 г. данные фотоидентификации собирались восемью группами 

фотоидентификации двух видов базирования:  

1) Группы судового базирования 

а)  Судно «Катунь» (СГ1) - руководитель группы Ю.М. Яковлев). Работа СГ-1 

выполнялась в два этапа: с 1 по 21 июля и с 8 августа по 30 сентября 2019 г. 

б)  Судно «Siem Sapphire» (СГ2) - руководитель группы - В.В. Вертянкин 

(«Газпромнефть-Сахалин», оператор проекта «Сахалин-3»). Работы СГ2 

начались 18 июля и завершились 8 октября.  

2)  Группы берегового базирования 

а)  Шесть береговых групп перемещались вдоль берега на автомобилях и 

проводили съемки при встрече с китами непосредственно с берега. 

Работы судовых групп велась с лодки FRC с водометным двигателем или с борта 

судна во время учетных работ или перемещения судна для выполнения 

производственных задач. Подробно методы полевых исследований судовой группы 

фотоидентификации изложены в ежегодном отчете (Яковлев и др., 2013a). 

Плановые работы береговых автомобильных групп фотоидентификации (БА 

фотоидентификация) в 2019 г. проводились с 31 мая по 30 октября на северо-восточном 

побережье о. Сахалин в районе залива Пильтун (рис. А1)1. 

Исследования по БА фотоидентификации выполнялись при благоприятных 

погодных условиях: обязательная видимость более 500 метров, волнение моря не более 

 
1 Расчетные координаты местонахождения китов в пределах области наблюдения. 
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пяти баллов по шкале Бофорта. Подробно методика проведения БА фотоидентификации 

описана в отчете 2016 г. (Яковлев и др. 2016). 

С 2017 года для целей фотоидентификации стали использоваться беспилотные 

летательные аппараты БПЛА) DJI Phantom 4Pro. С их помощью получались фотографии 

высокого качества в формате JPEG с максимальным разрешением 5472 х 3648 пикселей, 

а также видеозаписи в формате 4К с разрешением 3840 х 2160 пикселей. Зачастую для 

съемки китов одновременно использовались, как фотокамера, так и БПЛА. Во время 

работы один из членов группы выступал в роли корректировщика и помогал оператору 

БПЛА в нахождении китов. В большинстве случаев съемка с помощью БПЛА 

осуществлялась на расстоянии около 800 метров от берега при на стандартной высоте 

полета более 10 м. 

Полученные с фотокамер и БПЛА фотографии высокого разрешения сохранялись 

на картах памяти SDXC. 

Береговые группы использовали бинокли Fujinon 7 х 50 и зрительные трубы 

Celestron 20-60 х 60 мм для сканирования поверхности моря с целью обнаружения китов 

для их последующей съемки. 

Все данные регистрировались и сохранялись согласно общему протоколу для всех 

групп. 

В дополнение к данным полевых групп в 2019 г. были проанализированы 

фотографии серых китов, полученные от специалистов, проводящих аналогичные 

исследования в бухте Ольга на юго-восточном шельфе п-ва Камчатка вне рамок 

реализации совместной программы мониторинга. Данные поступили от Вертянкина В.В. 

и Бурдина А.М., за период с 23 июня по 2 июля 2019 г. 

 

1.2. Лабораторные методы 

При лабораторной обработке фотографий изучался каждый полученный за сезон 

снимок с целью установления его соответствия определенной особи. При этом 

использовали стандартные методы фотографического опознания особей, описанные в 

Специальном издании №12 Международной Китобойной Комиссии (Hammond et al., 

1990). 

После идентификации всех особей по фотографиям и снабжения подробным 

описанием животного с его каталожным номером из имеющихся фотографий 
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выбирались лучшие для каждого кита. Киты, встреченные впервые, получали новый 

каталожный номер при наличии качественного изображения правой стороны особи. 

После этого всю информацию вводили в базу данных. За каждый год исследований 

создавался каталог идентифицированных особей, и на основании этих каталогов 

формировался главный каталог, который ежегодно обновляется. Процедура 

идентификации китов подробно описана в: Яковлев и др., 2013. 

С получением фотографий, отснятых с применением БПЛА, возникла 

необходимость пополнения каталога фотографиями тела китов, снятыми с высоты, 

т. к. известные экспертам уникальные метки особей оказались скрытыми под водой. 

Таким образом у китов в каталоге появился новый пятый аспект – Back (спина). 

Правильность идентификации китов подтверждалась тремя экспертами. 

Для однозначно достоверного определения пары «мать-детеныш» 

использовалась система, основанная на присвоении индекса достоверности 

(Яковлев и др., 2013). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Результаты полевых работ 

Полевые работы в 2019 г. по фото и видеосъемке серых китов судовой группой 

(СГ 1) начались с 5 июня и продолжались по 20 июля (1 этап), а затем продолжились с 

11 августа по 27 октября (2 этап). Полевой сезон второй судовой группы (СГ 2) 

продолжался с 19 июля по 7 октября. 

Общие сведения о затраченных судовыми группами усилиях во время проведения 

исследований представлены в Таблице 1. Данные по районам и объему работ, а также 

других характеристик съемок приведены в Таблице А1. Замеры глубин выполнялись 

при съемках с лодки в местах встреч китов в Морском и Пильтунском районах. 

Таблица 1. Объем работ по фотоидентификации с судов у о. Сахалин в ходе 
экспедиции 2019 г. (полевые данные) 

Район работ 

Судовая группа (СГ_1/СГ_2) 

рабочие 
дни 

кол-во миссий* 
кол-во групп кол-во китов 

M М0 

Пильтунский 9/0 0/0 9/0 9/0 9 

Морской 24/39 9/21 25/36 222/243 540/551 

Всего 33/39 34/57 231/243 549/551 

* Примечание: 
М – стандартная миссия фотоидентификации, выполняемая с использованием лодки, М0 
– фотографирование серых китов проводилось с борта судна. 

 

Продолжительность миссии, количество встреч китов во время миссии 

количество встреченных китов в группе, продолжительность каждого сайтинга и т. п. 

регистрировались в ходе исследований в соответствующем разделе полевой базы 

данных. Судовые группы сфотографировали всего 1100 особей, включая повторные 

встречи (полевые данные). 

В 2019 г. фотоидентификационные исследования с берега в Пильтунском районе 

осуществляли шесть автомобильных групп. Фотоидентификация проводилась в районе, 

примыкающем к зал. Пильтун на северо-восточном шельфе о. Сахалин. Три группы 

работали на севере и три группы на юге (относительно устья зал. Пильтун). Их работы 

начались с 1 июня и продолжались до 30 сентября. С 3 по 31 октября работали только 

две группы.  
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Автомобильными группами в Пильтунском районе было отснято 1498 особей с 

учетом повторных встреч (полевые данные). Сведения по трудозатратам береговых 

автомобильных групп представлены в Таблице 2.  

Таблица 2. Усилия и собранные материалы береговых автомобильных групп 
фотоидентификации в 2019 г. (полевые данные) 

Район работ 
Южные БА Северные БА 

рабочие 
дни 

кол-во 
групп китов 

кол-во 
китов 

рабочие 
дни 

кол-во 
групп китов  

кол-во 
китов 

Пильтунский 172 66 863 181 77 635 

 

Подробные описания районов исследований приведены в отчетах прошлых лет.   

Всего за полевой сезон 2019 г. восьмью группами отснято 118 350 фотографий. 

Общее количество зарегистрированных китов, включая повторные встречи одного и 

того же животного во время разных миссий, составило 2598 (полевые данные)2. 

 

2.2. Идентификация китов и количество особей 

Все данные, полученные в полевом сезоне 2019 г., были обработаны и сравнены с 

данными прошлых лет. 

Составление ежегодных и главного каталогов серых китов является одной из 

задач фотоидентификации. От полноты задокументированных в них аспектов зависит 

качество определения китов при последующих встречах с ними. В каталоге не для всех 

китов имеются фотографии по всем четырем аспектам (т.е. фотографии правой и левой 

стороны тела, спинной и брюшной поверхностей хвостового плавника). Вероятность 

получения фотографий по всем четырем аспектам для каждого из китов увеличивается 

из года в год по мере того, как в каталог добавляются новые фотографии. 

В каталог 2002-2019 гг. были включены изображения спин 103 животных, чьи 

снимки получены с использованием БПЛА. Фотоидентификация с использованием 

БПЛА расширила возможность регистрации различных аспектов тела китов, так как 

часто киты находились под водой и не показывались на поверхности. При условии 

прозрачности воды, таких особей было возможно определить. БПЛА также дали 

 
2 Большая разница между данными полевой и лабораторной регистрациями серых китов объясняется 
тем, что группы не могут в полевых условиях определить левую и правую стороны одной особи и учиты-
вают ее как разных животных, кроме того, не все особи на фотографиях могут быть идентифицированы 
из-за недостаточного качества изображений, полученных с большого расстояния. 
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возможность добавить в каталог фотографии спинной поверхности хвостового 

плавника молодых китов, встреченных только в районе залива Пильтун. 

 

2.2.1. Идентификация китов и количество особей у северо-восточного 

побережья о-ва Сахалин 

Данные по количеству китов, идентифицированных у северо-восточного 

побережья о. Сахалин за период исследований с 2002 по 2019 гг. представлены на 

Рисунке 1 и в Таблице А2. 

 

Рисунок 1. Количество серых китов, зарегистрированных в каталоге и 
идентифицированных в 2002-2019 гг. у северо-восточного побережья о. Сахалин 

 

За полевой сезон 2019 г. полевыми научными группами (без учета 

дополнительных данных, полученных от наблюдателей за морскими 

млекопитающими) в Пильтунском и Морском нагульных районах была 

идентифицирована 191 особь, включая 24 новых кита, в том числе 22 детеныша и 

двух взрослых китов, встреченных в Пильтунском районе (один новый взрослый кит 

позднее был также зарегистрирован в Морском районе). С учетом новых данных, 

полученных от всех групп, главный каталог серых китов, зарегистрированных на 

шельфе о. Сахалин, содержит фотографии 321 кита (Таблица А2). 
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Дополнительно к вышеперечисленным исследованиям были получены снимки от 

наблюдателей за морскими млекопитающими, которые работали на различных судах на 

севере Морского района. Они сфотографировали двух китов (KOGW048 и KOGW239), не 

встреченных ни одной из научных групп. Эти данные также были использованы в 

отчете. Таким образом, всего за сезон 2019 г. было фотоидентифицированно 193 серых 

кита. 

 

2.2.2. Идентификация китов и количество особей в бухте Ольга у юго-

восточного побережья п-ва Камчатка 

В июне 2019 г. группа специалистов провела фотоидентификационные 

исследования в Кроноцком заповеднике (б. Ольга, Камчатка). Хотя данная программа не 

являлась частью Программ мониторинга сахалинской группировки серых китов, 

полученные фоторгафии китов использовались для сравнения с данными сахалинского 

каталога. 

За четыре дня исследований с 23 июня по 2 июля 2019 г. Вертянкин В.В. и 

Бурдин А.М. сфотографировали 25 серых китов (KamGW), в том числе четыре пары мать-

детеныш и одного детеныша без матери (KOGW315). Одинокий детеныш держался 

рядом с парой мать-детеныш (KOGW114-KOGW304). Из этих 25 особей, 15 были 

идентифицированы в Сахалинском главном каталоге (KOGW), т .е. встречались и в 

Сахалинском районе нагула в разные годы исследований. Десять китов были новыми 

для Камчатского каталога, в том числе и пять детенышей. Все пять детенышей перешли 

для нагула в Пильтунский район. 

Кит KOGW142/KamGW028 (детеныш в 2006 г.) был сфотографирован 29 июня 

2019 г. в бухте Ольга (Камчатка), 7 июля 2019 г. встретился в Пильтунском нагульном 

районе (Сахалин) впервые за 13 лет. Кит KOGW241 (детеныш в 2014 г.) был 

сфотографирован 29 июня 2019 г. в бухте Ольга, а 11 октября 2019 г. в южной части 

Пильтунского нагульного района. Таким образом, 11 китов, зарегистрированных на 

Камчатке, перешли в сахалинский район нагула в этот же сезон. 

Из 15 китов, включенных в сахалинский каталог, два (KOGW236 – детеныш в 

2014 г. и KOGW293 – детеныш в 2018 г.) регистрировались в Пильтунском районе только 

как сеголетки, и с тех пор на шельфе о. Сахалин не встречались. 

В настоящее время камчатский каталог серых китов содержит 184 особи, из 

которых 101 также встречена на шельфе о. Сахалин (каталоги KamGW/KOGW).  
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Всего у северо-восточных берегов Сахалина и у юго-восточных берегов Камчатки 

в 2019 г. было зарегистрировано 197 особей серых китов известных по Сахалинскому 

каталогу. 

 

2.3. Пары «мать-детеныш» 

В 2019 г. было зарегистрировано 22 детеныша, большинство из них (19) - в паре с 

матерью. Все 19 самок были встречены в Морском нагульном районе в 2018 г. в период 

беременности. Всем матерям и детенышам были присвоены индексы достоверности 

(Yakovlev et al., 2013). Результаты классификации приводятся в Таблице 3. 

Таблица 3. Встречаемость в 2019 г. у о. Сахалин пар «мать-детеныш» и 
детенышей, обнаруженных без матерей, с присвоенными им индексами 
достоверности определения* 

Номер детеныша 
в главном 
каталоге 

KOGW### 

Количество 
дней 

наблюдения 

Индекс 
достоверности 
определения 

детеныша 

Номер матери в 
главном 
каталоге 

KOGW### 

Количество 
дней 

наблюдения с 
детенышем 

Индекс 
достоверности 
определения 

матери 

298 20 А 072 7 I 

299 12 А 178 7 I 

300 2 B 102 2 II 

301 34 A 286 9 I 

302 26 A 092 15 I 

303 36 A 127 8 I 

304 38 A 114 6 I 

305 42 A 096 3 I 

306 8 A 007 6 I 

307 28 A 062 7 I 

308 27 A 023 7 I 

309 49 A 129 3 I 

310 49 A 108 6 I 

311 42 A 045 11 I 

312 9 A 037 3 I 

313 20 A 008 3 I 

314** 36 A - - - 

315** 47 A - - - 

316** 18 A - - - 

317 18 А 015 11 I 

318 33 A 075 3 I 

320 1 C 028 1 III 

Примечание: 
* Для определения системы количественных показателей см. раздел 3.5.6 в томе I от-
чета 2013 г. (Яковлев и др., 2013). 
** Киты KOGW314, KOGW315 и KOGW316 не были встречены в паре с матерью, но на 
фотографиях, снятых с помощью БПЛА, хорошо различимы все признаки детенышей 
и меньший размер тела по сравнению с «не детенышами». 
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Использование БПЛА позволило повысить достоверность идентификации как 

пар «мать-детеныш», так и отделившихся детенышей, встреченных в детских группах. 

Фотографирование с высоты позволяет уверенно определять разницу в длине тела 

между детенышами и взрослыми китами, что было сложнее регистрировать с берега из-

за малой высоты береговых точек наблюдения. Кроме этого, нам удалось провести 

съёмки самостоятельно кормящихся детенышей.  

Первая пара «мать-детеныш» была зарегистрирована 28 июня. Детеныши без 

матерей неоднократно встречались как рядом с другими репродуктивными самками, 

так и в «детских группах» (Таблица 6, Таблица А5), поэтому они с большей уверенностью 

могут быть отнесены к детенышам (Таблица 3). 

Из девятнадцати идентифицированных в 2019 г. на шельфе Сахалина матерей 

четыре (KOGW075, KOGW129, KOGW114, KOGW062) были встречены ранее в этом сезоне 

с детенышами в б. Ольга (Таблица 4) и 16 были встречены позднее в Морском нагульном 

районе. 

Таблица 4. Внутрисезонная миграция матерей, пришедших с детенышами в 
2019 г.  

Номер кита 
Дата первой встречи в районе исследования 

б. Ольга (Камчатка) Пильтун (Сахалин) Морской (Сахалин) 

072 - 28 июня 24 августа 

178 - 28 июня - 

102 - 2 июля 24 августа 

286 - 5 июля 30 августа 

092 - 8 июля 4 сентября 

127 - 8 июля 19 августа 

114 23 июня 12 июля 22 августа 

096 - 12 июля 13 сентября 

007 - 16 июля 24 августа 

062 2 июля 19 июля 22 августа 

023 - 16 июля 14 августа 

129 29 июня 18 июля 6 августа 

108 - 16 июля 24 августа 

045 - 25 июля - 

037 - 29 июля 4 сентября 

008 - 6 августа 4 сентября 

015 - 21 августа 15 сентября 

075 23 июня 27 июля 25 августа 

028 - 19 августа - 
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По данным прошлых лет установлено, что обычно распад пар «мать-детеныш» 

начинается приблизительно с середины августа и продолжается до середины сентября. 

Наблюдения сроков распада пар в 2019 г. не отличались по среднемноголетним. 

KOGW286 последний раз регистрировалась в Пильтунском районе 18 июля уже без 

детеныша. Последний раз пара «мать-детеныш» наблюдалась 7 сентября. Как видно из 

таблицы 4, из 19 идентифицированных кормящих самок текущего сезона, 16 в более 

поздние сроки были зарегистрированы в Морском нагульном районе. 

Как показывают наши исследования, у самок интервал деторождения отличается 

год от года и может изменяться от двух до трех и более лет. С 2002 по 2019 годы были 

зарегистрированы 40 самок, из Сахалинского каталога, приходивших с детенышами к 

местам нагула на шельфы Сахалина и Камчатки (Яковлев и др., 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012; Tyurneva et al., 2009, 2010, 2011, 2012). Из них 26 самок регистрировались с 

детенышами два и более раз (Таблица А5). Так как мы регулярно наблюдаем сеголеток 

без матерей, то очевидно, что мы не можем учесть всех самок, имевших детенышей в 

текущем году. Например, KOGW047 была встречена с детенышем в 2016 г., В 2018 и 2019 

гг. она наблюдались рядом с другими парами «мать-детеныш» и детскими группами на 

протяжении всего сезона, но ни разу не была зарегистрирована в стабильной паре с 

малышом. KOGW095 (была детенышем в 2004 г.) также встречалась рядом с парами и 

малышами на протяжении почти всего полевого сезона (Таблица А5. Самки имели 

явный недостаток ФКТ (класс 4). Возможно, что их неустановленные детеныши уже 

перешли на самостоятельное питание, и мы не смогли найти связь между ними. 

 

2.4. Встречаемость, возрастной состав и перемещение 

идентифицированных китов между известными нагульными районами у острова 

Сахалин 

Ежегодно к нагульным участкам о. Сахалин приходят, главным образом, одни и те 

же особи. Некоторые из этих китов регистрируются неоднократно в течение сезона и в 

разные годы, тогда как другие не встречались повторно продолжительное время или 

являлись новыми для каталога. Поскольку исследователи не могут зарегистрировать 

всех кормящихся китов, при анализе данных с 2002 по 2019 гг. по возврату известных 

особей, мы предложили считать особей с интервалом регистраций не более трех лет как 

стабильно встречающихся. В результате, по состоянию на 2019 год выделена группа из 

180 китов, которая регулярно приходит для нагула к шельфу о. Сахалин. Тридцать два 

кита регистрировались в данном регионе с интервалами более 3-х лет, эти киты были 
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отнесены к группе редко встречающихся (Таблица А4). Из всех известных по главному 

каталогу китов 83 особи были встречены на шельфе о. Сахалин только в один сезон и в 

последующие годы не отмечались. Из них 60 особей регистрировались как сеголетки 

(Таблица А5). 

В 2019 г. два новых взрослых кита впервые встречены в Пильтунском районе, 

один из них позднее перешел в Морской район. 

Кит (KOGW286) был идентифицирован в сезоне 2018 г. в Морском районе как 

новый, в 2019 г. привел детеныша в Пильтунский район. 

Всего за сезон 2019 г. из китов, отснятых восемью группами на шельфе о. Сахалин 

(без учета дополнительных данных, полученных от наблюдателей за морскими 

млекопитающими), было зарегистрировано 2002 встречи с китами с учетом повторных 

встреч (встречаемости) и 191 индивидуальная особь (Таблица 5). Эти данные 

позволяют получить показатель повторной встречаемости (ППВ) китов за сезон. 

Таблица 5. Идентификация серых китов исследовательскими группами на 
северо-восточном шельфе о. Сахалин в 2019 г. 

Район работ 

Судовые группы 
Южные 

автомобильные 
группы 

Северные 
автомобильная 

группы 
Всего 

Идентифициро
вано китов с 

учетом 
повторных 

встреч 

Всего ID 
китов 

Идентифициро
вано китов с 

учетом 
повторных 

встреч 

Всего ID 
китов 

Идентифициро
вано китов с 

учетом 
повторных 

встреч 

Всего ID 
китов 

Идентифициро
вано китов с 

учетом 
повторных 

встреч 

Всего ID 
китов 

Пильтунский 10 8 729 67 541 77 1280 92 

Морской 722 142 - - - - 722 142 

Всего 732 149 725 67 537 77 2002 191* 

ППВ  4,91  10,88  7,03  10,48 

Примечание: 
* Результаты представлены только для 8 групп, работающих по Программе мониторинга 
серых китов сахалинской нагульной группировки, и не включают дополнительные 
данные, предоставленные другими, не участвующими в программе сторонами. 

 

Животные регистрировались в Пильтунском районе вдоль побережья на 

глубинах от 4 до 14 м (координаты района указаны выше), в Морском районе на 

глубинах от 20 до 64 м (координаты района указаны выше) (Рис. А1). 

Высокие показатели ППВ у береговых автомобильных групп свидетельствуют о 

том, что киты в Пильтунском районе наблюдались в основном в стабильных 

группировках, которые по полученным данным состояли в основном из молодых китов 
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и детенышей с матерями. Основные скопления животных регистрировались к северу и 

к югу от приустьевой зоны Пильтунской лагуны (Рис. А1). 

Таблица 6. Частота повторных встреч фотоидентифицированных серых китов, 
отснятых всеми группами у о. Сахалин в 2019 г. (без учета временных китов) 

Число встреч 
индивидуального кита 

(А) 

Количество китов с этим 
числом встреч  

(Б) 

Итого: количество встреч 
(сайтингов) китов 

(АxБ) 

1 16 16 

2 22 44 

3 14 42 

4 20 80 

5 16 80 

6 11 66 

7 21 147 

8 11 88 

9 7 63 

10 2 20 

11 6 66 

12 4 48 

13 2 26 

14 4 56 

16 6 96 

17 1 17 

18 4 72 

20 2 40 

22 1 22 

23 1 23 

25 1 25 

26 1 26 

27 1 27 

28 1 28 

31 1 31 

33 1 33 

35 1 35 

36 2 72 

38 1 38 

39 1 39 

41 1 41 

42 2 84 

46 1 46 

47 1 47 

49 2 98 

53 1 53 

54 1 54 

55 1 55 

76 1 76 

Всего 193* 2020 

Примечание: 
* Результаты были представлены восемью группами, работающими по Программе 

мониторинга серых китов сахалинской нагульной группировки и включают дополнительные 
данные, предоставленные другими сторонами, не участвующими в Программе. 
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Среднее число встреч на одну особь (ППВ) за сезон 2019 г. составило 10,47 

(Таблица 7). 

Таблица 7. Показатель повторной встречаемости серых китов 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 
встреч с  
китами 

66 154 228 384 385 675 275 297 207 248 374 226 682 768 778 374 545 2020 

Количество 
IDW  

за год 
49 86 99 117 121 125 98 112 104 124 144 121 139 175 128 72 155 193 

Среднее число 
встреч IDW 

за сезон 
1,35 1,79 2,30 3,28 3,18 5,40 2,81 2,65 1,99 2,00 2,60 1,87 4,91 4,39 6,08 5,19 3,52 10,47 

 

Высокий показатель повторной встречаемости серых китов в 2019 г. обусловлен 

большим числом групп наблюдателей и более продолжительным полевым сезоном 

2019 г. Подобным образом в результате привлечения большего числа групп и 

выполнения большего объема работ в 2015 г. было зарегистрировано больше особей с 

повышенным показателем повторной встречаемости. 

Перемещение китов между прибрежными (Пильтунским и входящим в него 

Чайвинским) и Морским нагульными районами изучается на основании данных по 

повторным встречам идентифицированных животных в обоих районах в течение 

периода исследований 2002-2019 гг. (Рис. А1, Таблицы A4, А5). 

 

2.4.1. Морской район 

В 2019 г. благоприятные погодные условия и графики работ на судах, где 

базировались группы по фотоидентификации, позволили отработать в Морском районе 

максимальное количество дней (Таблица 1). Объем и информативность полученных 

данных были самыми значительными за все годы исследований. В 2019 г. в Морском 

районе было отмечено 722 встречи с серыми китами (Таблица 1, Таблица 5, Рис. 2, Рис. 

А1). 
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Рисунок 2. Количество идентифицированных серых китов в Морском районе за 
каждый день фотоидентификационных исследований (лабораторное 
определение). 

 

Как видно из рисунка 2, киты в Морском районе отмечались с ранних сроков 

наблюдений. Больше животных было зарегистировано с конца июня до конца полевого 

сезона, достигнув максимума в начале сентября.  

Ежегодные регистрации серых китов зависят как от объема проведенных работ 

(усилий), так и от количества животных, присутствующих в районе исследований, 

которое колеблется от сезона к сезону. Усилия в сезон 2019 г. в Морском районе были 

гораздо выше, чем в 2016 г., и особенно в 2017 г., когда погодные условия и плотный 

график работ на судах обеспечения не позволили судовой группе отработать весь 

запланированный в Морском районе объем исследований. Поэтому общее число 

идентифицированных в 2016 и 2017 гг, китов оказалось меньше, чем число, 

зарегистрированных во время специальных судовых учетов численности китов в 

Морском районе, когда за рабочий день насчитывалось от 32 до 70 особей (Совместная 

Программа, 2018). В 2018 г. полевой сезон в Морском районе был успешен, но в отличие 

от 2019 г., работала только одна группа, поэтому и серых китов было зарегистрировано 

меньше (Таблица А1, А3 в Приложении). 
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Совместными усилиями двух групп за полевой сезон было зарегистрировано 

145 китов. С учетом данных о двух дополнительных китах, полученных от наблюдателя 

за морскими млекопитающими, в Морском районе было сфотографировано 147 китов, 

14 из которых впервые были встречены в глубоких водах (до этого регистрировались 

только в Пильтунском районе). Из общего количества зарегистрированных особей 101 

кит был зарегистрирован только в Морском районе (Рис. 3, Таблицы А3, А4). 

 

Рисунок 3. Процентное отношение китов, зарегистрированных в Пильтунском и 
Морском районах, к общему числу идентифицированных китов в 2019 г. 

 

В 2019 г., так же как и за все предыдущие годы исследований в Морском 

нагульном районе, не было обнаружено молодых китов (возрастом до 4 лет), детенышей 

и пар «мать-детеныш». 
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2.4.2. Пильтунский район 

В Пильтунском районе в 2019 г. усилиями шести береговых групп было 

сфотографировано 1270 китов (с учетом повторных встреч).  

 

Рисунок 4. Регистрации встреч с детенышами (верхняя диаграмма) и особями 
старше одного года (нижняя диаграмма) в Пильтунском районе нагула за каждый 
рабочий день полевого сезона 2019 г. 

 

На рис. 4 показано посуточное число серых китов, идентифицированных в 

Пильтунском нагульном районе в течение всего полевого сезона. Данные показаны 

отдельно для детенышей и недетенышей (т. е. для китов старше одного года). 

Ежедневные встречи животных старше одного года происходили с начала полевой 

программы при максимальной встречаемости в количестве от 10 до 21 особи в течение 

июля. С начала сентября до конца октября в Пильтунском районе ежедневно 

встречались как правило лишь пять особей или меньше. Впервые детеныш был замечен 
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через месяц после начала реализации программы, 28 июня. В результате наибольшей с 

начала реализации программы численности зарегистрированных детенышей в 

Пильтунском районе, ежедневное число встреченных детенышей стабильно 

варьировало в диапазоне 8-16 особей с середины августа до завершения программы в 

конце октября. 

Всего в Пильтунском районе нагула было встречено 92 индивидуальных особи, 

что составило третье по величине число встреч в Пильтунском районе за последние 

10 лет. За этот период более высокая численность приходится на два года - 2015 г. (118) 

и 2011 г. (105). Все три указанных года отличаются наибольшим числом полевых 

фотоидентификационных групп и благоприятными погодными условиями. 

Из всех 92 китов, идентифицированных в Пильтунском районе нагула, 46 особей, 

включая 22 детеныша, были встречены только на этом участке. Остальные 46 особей, 

встреченных Пильтунском районе, были также отмечены в течение полевого сезона в 

Морском районе (Рис. 5, Таблицы А3, А4). 

 

Рисунок 5. Количество китов, наблюдавшихся в их районах нагула на северо-
восточном шельфе о. Сахалин и число животных, отмечавшихся ежегодно в обоих 
районах нагула (с 2002 по 2019 гг.) 

 

С 2002 по 2019 гг.  311 китов (97% от всех известных по каталогу) были 

зарегистрированы в Пильтунском районе, из них 148 китов (46% от всех известных по 

каталогу) не регистрировались в Морском районе нагула. В это количество входят 

детеныши и молодые киты не старше четырех лет. Семь китов были встречены только 

в Морском районе, включая одного нового кита в 2019 г. (Рис. 6).  
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Рисунок 6. Процентное соотношение серых китов, зарегистрированных в 
Морском и Пильтунском районах за все годы исследований (2002–2019 гг.) 

 

За прошедший восемнадцатилетний период наблюдений 50% от известных 

китов были впервые зарегистрированы как детеныши (Таблица А5). Таким образом, 

известен возраст 160 китов из Главного каталога серых китов о. Сахалин. Из них 

60 особей (22 детеныша, идентифицированных в 2019 г., не входят в это число) 

встречались на шельфе о. Сахалин только один раз в возрасте менее одного года 

(Таблица А4). Всего зарегистрировано 166 китов, использовавших Пильтунский и 

Морской районы нагула как в один сезон, так и в разные годы (Рис. 5, Рис. 6, Таблица А4). 

Сорок четыре кита, из впервые идентифицированных в Пильтунском районе как 

сеголетки, в разные годы исследований регистрировались также в Морском районе. 

Две матери, неоднократно приводившие детенышей в Пильтунский район, никогда не 

встречались в Морском районе (Таблица А4, А5). 

Детеныши и молодые киты по-видимому не могут питаться на больших глубинах 

и всегда наблюдались только в прибрежной зоне Пильтунского района на глубинах от 

4 до 15 м, поэтому мы полагаем, что перемещение взрослых животных между 

мелководными и глубоководными кормовыми участками является обычным явлением 

и зависит от наличия доступных кормовых объектов, а также от физических данных 

животных. 

Один кит был сфотографирован севернее мыса Елизаветы в 2005 г. и с тех пор 

больше не наблюдался. В районе г. Охи за все годы исследований было встречено 

12 отдельных особей, и все они также наблюдались в других районах.  В 2015 г. два кита 

были зарегистрированы в водах у заказника «Восточный», и впоследствии в 

Пильтунском и Морском районах не встречались. 
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2.5. Физическая кондиция тела 

2.5.1. Упитанность 

В 2019 г. по полученным фотографиям было определена физическая кондиция 

тела (ФКТ) для 136 особей. Из них был идентифицировано 40 китов (29,4%) с 

недостаточной ФКТ, в числе которых восемнадцать кормящих матерей (Таблицы 8, 9).  

Таблица 8. Физическая кондиция тела серых китов у о. Сахалин в 2019 году  

Класс ФКТ 
Количество китов в каждом классе 

ФКТ в 2019 г. 
Процент китов с определенной ФКТ, 

зарегистрированных в 2019 г. 

0 56 41,2 

I 40 29,4 

II 33 24,3 

III 4 2,9 

IV 3 2,2 

Примечание: 
- У 136 китов было возможно определить ФКТ на фотографиях 
- Классы 0, I животные с нормальной физической кондицией тела 
- Классы II, III и IV, т.е. животные с недостаточной физической кондицией тела 
(выделены зеленым цветом).  
- Если при первой встрече у кита был высокий класс ФКТ, но при последующих 
сайтингах класс ФКТ улучшался, то мы использовали данные ФКТ, отмеченные во 
время последнего сайтинга. 

 

Как и в прошлые годы, все зарегистрированные в 2019 г. детеныши были хорошо 

упитаны. 

Таблица 9. Количество китов с недостаточной физической кондицией тела, 
наблюдавшихся у побережья о. Сахалин с 2003 по 2019 гг. 

Год 
Всего 

идентифицирова
нных китов 

Всего китов с 
недостатком 

ФКТ 

Процент китов с 
недостатком ФКТ от 
общего количества 

зарегистрированных 

Количество 
кормящих 
матерей, 

зарегистрированн
ых в данном году 

2003 86 15 17,4% 9 

2004 99 11 11,1% 3 

2005 117 10 8,5% 3 

2006 121 20 16,5% 3 

2007 125 13 10,4% 6 

2008 98 20 20,4% 3 

2009 112 19 17,0% 3 
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2010 104 12 11,5% 5 

2011 124 23 18,5% 7 

2012 144 14 9,7% 1 

2013 121 25 20,7% 3 

2014 139 20 14,4% 9 

2015 150*(175) 29 19,3% 8 

2016 108*(128) 23 21,3% 8 

2017 63*(72) 21 33,3% 6 

2018 127*(155) 19 15,0% 8 

2019 136*(193) 40 29,4% 18 

Примечание: 
* Всего китов с зарегистрированной ФКТ (В таблице использованы данные только 
для тех китов, фотографии которых позволяли оценить физическую кондицию тела). 

 

В Пильтунском районе было отмечено снижение встреч с недостаточно 

упитанными китами к концу периода наблюдений (Рис. 7, Рис. 4). 

Рисунок 7. Процентное соотношение количества фотоидентифицированных 
серых китов по каждому классу ФКТ к общему количеству китов, 
зарегистрированных за полевой сезон 2019 г. в Пильтунском районе. 

 

В целом, у китов, идентифицированных в Морском нагульном районе, 

наблюдалась хорошая упитанность с начала сезона (Рис. 8). В сентябре в Морском 

районе отмечалось увеличение китов с ФКТ класса 3-4, за счет ранее 
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идентифицированных в Пильтунском районе как матери с детенышами, которые после 

перехода детенышей к самостоятельному кормлению переместились в Морской район.  

 

Рисунок 8. Процентное соотношение количества фотоидентифицированных 
серых китов по каждому классу ФКТ к общему количеству китов, 
зарегистрированных за полевой сезон 2019 г. в Морском районе. 

 

Для 56 китов повторные наблюдения в течение полевого сезона 2019 г. 

позволили проследить изменения ФКТ в сторону улучшения. Улучшение ФКТ было 

отмечено в том числе и у идентифицированных самок (см. Рисунок 9). 

A 

B 

Рисунок 9. Изменение физической кондиции тела за нагульный сезон матери 
KOGW114, пришедшей с детенышем в 2019 году. A – класс ФКТ 4, снимок сделан 
24 июня в бухте Ольга (Камчатка), В – класс ФКТ 1, снимок сделан 15 сентября в 
Морском районе (о. Сахалин) 
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В 2019 г. нам удалось отследить ФКТ китов, идентифицированных в 2018 г. как с 

детенышами. Семь матерей, замеченных с детенышами в 2018 г., были 

зарегистрированы в 2019 г. в Морском районе. Все матери улучшили ФКТ (Таблица 10). 

Таблица 10. Межгодовое сравнение состояния физической кондиции тела (ФКТ) 
матерей и детенышей 2018 г., наблюдавшихся у северо-восточного побережья 
о. Сахалин в 2019 г. 

 

Количество 
матерей / 

детенышей в 
2018 г. 

Количество 
матерей / 

детенышей с 
недостаточной 

ФКТ в 2018 г. 

Количество 
наблюдавшихся 

матерей / 
детенышей в 

2019 г. из 2018 г. 

Изменения ФКТ, выявленные в 
2019 г. по сравнению с 2018 г. 

Улучшение 
ФКТ 

Ухудшение 
ФКТ 

Матери 8 8 7 7 0 

Детеныши 10 0 4* 3 1 

Примечание:  
* Три годовалых кита были зарегистрированы в Пильтунском районе (Сахалин) и один 
в бухте Ольга (Камчатка) 

 

2.5.2. Кожные покровы 

Одним из показателей здоровья серых китов является состояние их кожных 

покровов. На протяжении ряда лет нами фиксируется множество типов состояния 

кожного покрова. 

В 2019 г. у кита KOGW123 на теле наблюдались белые пятна, вуалирующие 

естественную пигментацию на левой и правой сторонах тела. Определение было 

проведено по неизменившейся хвостовой лопасти (Рис. 10). 

А 

В 

Рисунок 10. Изменение кожных покровов у кита KOGW123.  А – снимок сделан 9 
сентября 2015 г., В – снимок сделан 23 сентября 2019 г. 
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3. ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для 

фотоидентификации серых китов в Пильтунском районе 

В 2019 г. находившиеся на берегу группы наблюдателей - северная и южная - 

использовали БПЛА для дополнения и уточнения данных, полученных при 

фотографировании с берега. Начиная с 2017 г. береговые группы фотоидентификации 

стали использовать БПЛА, с помощью которых получены снимки серых китов 

пригодные для определения. Применение БПЛА позволяет береговым группам 

выполнять фотографирование на меньших расстояниях до местонахождения китов 

(при этом фотографирование с берега возможно лишь в случае с китами, 

приближающимися к береговой линии). С удалением от берега качество фотографий 

снижается. Фотографирование с высоты также обеспечивает дополнительные ракурсы 

для последующей идентификации, предоставляя возможность распознавания китов 

под водой при условии достаточной прозрачности водной среды. Данный метод 

фотографирования расширяет возможности определения пар «мать-детеныш» и 

детенышей, встреченных без матерей, т. к. разница в размерах животных хорошо видна 

с высоты. Применение БПЛА также представляет собой «неинвазивную» методику, 

позволяющую наблюдать серых китов в естественных условиях при минимальной 

степени беспокойства животных, а также регистрировать данные по их поведению в 

пределах ограничений, обусловленных продолжительностью полета БПЛА. 

Использование БПЛА также позволяет определять потенциальные факторы 

риска для серых китов, например, брошенные рыболовные сети (Тюрнева и др., 2019а). 

 

3.2. Перемещение китов между нагульными районами на Сахалине 

Методы фотоидентификации серых китов расширяют возможности сбора данных 

по использованию китами зон обитания в районе о. Сахалин. Отслеживая перемещения 

серых китов в течение нагульного периода, можно ответить на некоторые вопросы об 

экологии этих животных.  

Информация о передвижении отдельных китов между районами нагула в течение 

одного сезона может анализироваться на основании повторных встреч конкретных 

особей в течение нагульного сезона. Наблюдение отдельных особей в одном районе, и 
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повторная встреча данного животного в другом районе в последующие годы позволяет 

судить о его сезонных и межсезонных перемещениях. 

Фотоидентификационные данные за период с 2002 по 2019 гг., собранные у 

побережья о. Сахалин, свидетельствуют о том, что внутригодовые и межгодовые 

перемещения серых китов имеют место как в пределах Пильтунского и Морского 

районов, так и между этими районами. 

Из 311 китов, идентифицированных в Пильтунском районе за все годы 

исследований (2002–2019 гг.), 148 никогда не регистрировались в Морском районе. В 

это количество входят детеныши и молодые киты. Согласно данным наблюдений, лишь 

семь китов встречены только в Морском районе. За пределами двух традиционных 

районов встречи серых китов носили более спорадический характер; при этом на 

данных участках работы выполнялись в меньшем объеме. Один кит был 

сфотографирован севернее мыса Елизаветы в 2005 г. и с тех пор больше не наблюдался. 

Два кита были зарегистрированы в водах у заказника «Восточный» в 2015 г. и 

впоследствии нашими группами нигде повторно не отмечались. При этом один из них 

был встречен на Камчатке в б. Ольга (Burdin et al. 2017). 

Встречи китов вдоль побережья о. Сахалин вне традиционных районов нагула, 

так же, как и встречи сахалинских китов на шельфе п-ва Камчатка, свидетельствуют об 

их более широком распространении в западной части Тихого океана, чем было принято 

считать в первые годы исследований (Яковлев и Тюрнева, 2008; Тюрнева и др., 2010; 

Тюрнева и др., 2010, 2011; Яковлев и др., 2012). Для отслеживания этих 

пространственных перемещений необходим постоянный длительный мониторинг 

(Мейер и др., 2007, Владимиров, 2006, 2008).  

В полевом сезоне 2019 г. в Морском районе было идентифицировано 

147 индивидуальных особей серых китов, что является самым высоким показателем за 

все годы исследований (Табл. А3). В предшествующий период наиболее высокие 

показатели отмечались в 2018 г. (125 китов) и в 2015 г. (102 кита). В течение 

вышеуказанных трех лет группе исследователей регулярно предоставлялись 

возможности использования судов для фотоидентификации в рамках более обширных 

исследований, проводимых в рамках мониторинга одной из Компаний. Увеличение 

числа китов, идентифицированных в Морском районе, может объясняться как 

бóльшими объемами работ, особенно по сравнению с 2016 и 2017 гг., так и ростом 

нагульной группировки. Дополнительным фактором являются значительные 
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количества биомассы кормовых объектов серых китов в Морском районе нагула. 

Рассчитанная емкость среды для серых китов в Морском районе позволяет кормиться 

большему количеству серых китов, чем в мелководном Пильтунском районе (Лабай и 

др., 2018). 

В 2019 г. из Пильтунского в Морской район для нагула прибыли 46 китов, 

включая 16 матерей этого года (табл. А3). Данный показатель численности китов, 

замеченных в обоих районах нагула в течение одного сезона, является вторым по 

величине; в 2015 г. в обоих районах были замечены 47 китов. Получение 

вышеуказанных результатов также обусловлено увеличением объемов работ по 

мониторингу в обоих нагульных районах. 

Преимущество долгосрочной программы мониторинга заключается в том, что по 

мере увеличения длительности периода исследований, накапливается большое 

количество данных о встречах одних и тех же особей, в результате чего и появляется 

возможность проводить более глубокий анализ закономерностей перемещения китов и 

характера использования ими нагульных районов. 

 

3.3. Перемещения китов между юго-восточным побережьем Камчатки и о. 

Сахалин 

Из всех китов, идентифицированных в обследованных районах на юго-восточном 

шельфе п-ва Камчатка в 2004, 2006-2012 и в 2019 г., более 50% (101 из 184) также были 

сфотографированы в различных районах на шельфе о. Сахалин. В 2019 г. 11 из 25 китов, 

сфотографированных в б. Ольга (Камчатка), встретились в районе о. Сахалин в этот же 

сезон, что указывает на их миграцию через данный участок. В их числе были четыре 

пары мать-детеныш и один детеныш без матери. Кит KOGW142 (детеныш 2006 г.), не 

встречавшийся в районе о. Сахалин 13 лет, пришел в Пильтунский район (Сахалин) из 

бухты Ольга (Камчатка) в 2019 г. Близкой связи между ним и одиноким детенышем 

KOGW315 не было установлено. Данный детеныш держался вместе с парой KOGW114-

KOGW304 на побережье бухты Ольга. За все годы исследований выявлен 101 серый кит 

(31,5% всех известных «сахалинских» китов), посещавший районы п-ва Камчатка и 

о. Сахалин, как в разные годы, так и в один сезон, что указывает на возможность 

перемещения серых китов между северо-восточным побережьем о. Сахалин и п-вом 

Камчатка как в течение одного нагульного сезона, так и между сезонами. Некоторые 

киты, впервые идентифицированные в Пильтунском районе (Сахалин) как детеныши, 
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долгое в последующие годы не регистрируются там, но встречаются в б. Ольга 

(Камчатка). Например, KOGW161 десять лет не возвращался на Сахалин, но в 2018 г. был 

сфотографирован в Морском районе. Вопрос о принадлежности к данной агрегации 

остальных 83 особей (45,1%), обнаруженных у п-ва Камчатка, остается открытым. 

 

3.4. Перемещение китов между о. Сахалин и другими районами 

Сезонные изменения распределения китов описывались в многочисленных 

работах и считаются реакцией на сезонные изменения среды обитания и перемещения 

организмов, составляющих кормовую базу китов (Payne et al., 1986, Calambokidis et al., 

1989, Calambokidis et al., 1990, Calambokidis and Quan, 1997, Weinrich et al., 1997, Wilson et 

al., 1997, Forney and Barlow, 1998, Karczmarski et al., 1999). Например, серые киты 

восточной (чукотско-калифорнийской) популяции, кормящиеся вдоль западного 

побережья о. Ванкувер, Канада, чередуют свои нагульные районы и виды корма, как в 

течение летнего нагульного сезона, так и между годами, что связано с распределением 

и обилием корма (Bass, 2000; Dunham and Duffus, 2001, 2002; Meier, 2003, Nelson et al., 

2008). Распределение серых китов чукотско-калифорнийской популяции у западного 

побережья Северной Америки изменчиво, как в течение года, так и между сезонами; при 

этом киты используют акватории от северной Калифорнии до моря Бофорта с весны по 

осень, включая значительное перемещение особей между районами с различной 

интенсивностью использования биотопов, как в переделах года, так и между сезонами 

(Calambokidis et al., 2002). В последние годы серых китов стали чаще наблюдать в море 

Бофорта, где еще 30 лет назад встречи с ними были редки (Stafford et al., 2007). 

По историческим данным район нагула охотско-корейской популяции серых 

китов в Охотском море охватывал Сахалинский залив (к западу от северо-западной 

оконечности острова), заливы Академия и Тугурский к югу от Шантарских островов 

(самая западная часть Охотского моря, к западу от северо-западного побережья 

о. Сахалин), северо-восточный шельф о. Сахалин,  залив Шелихова, Гижигинскую и 

Пенжинскую губы в юго-восточной части моря, а также воды у западного побережья 

Камчатки (Слепцов, 1955; Krupnik, 1984; Reeves et al., 2008; Yablokov and Bogoslovskaya, 

1984). 

В 2006 г. в заливе Кекурный и в заливе Бабушкина, которые находятся в северной 

части Охотского моря, были идентифицированы три серых кита, которые получили 

каталожные номера с аббревиатурой NOGW (Владимиров и др., 2007). В 2007 г. кит 
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NOGW003 был зарегистрирован в пределах Пильтунского района (5 встреч, KOGW160) 

(Табл. А4). В 2011 г. в Пильтунском районе был зарегистрирован кит NOGW001 

(KOGW190), в течение одного из последующих годов встречавшийся в б. Ольга 

(Камчатка, KamGW024). С тех пор оба кита регулярно наблюдались на Сахалине. 

В 2008 г. при проведении совместной экспедиции Тихоокеанского института 

биоорганической химии (ТИБОХ ДВО РАН) и ИБМ ДВО РАН в результате съемок в зал. 

Закатный на о. Шиашкотан, который расположен почти в центральной части 

Курильской гряды, были получены снимки одного кита, зарегистрированного в 2007 г. 

в б. Ольга на шельфе п-ва Камчатка. Позднее он был встречен в б. Ольга в этот же сезон 

2008 г. Один серый кит, который ранее был зарегистрирован в б. Ольга и на шельфе 

о. Сахалин в 2007 г., был идентифицирован рядом с о. Медный (Kомандорские о-ва). 

С 2008 по 2012 гг. в рамках программы мониторинга, помимо Сахалина, 

проводились дополнительные фотоидентификационные исследования на Камчатке, 

что позволило получить данные о перемещении серых китов между этими двумя 

акваториями. В этот период ежегодно регистрировались киты, посещавшие два 

указанных региона, о. Сахалин и шельф п-ва Камчатка, в один сезон и/или в 

предшествующие сезоны (Яковлев и др., 2011). 

Спутниковое мечение китов, проведенное группой российских и зарубежных 

ученых у Сахалина в Пильтунском районе, показало осеннюю миграцию китов, несущих 

спутниковые метки, к западным берегам Северной Америки (Rozhnov et al., 2011; Mate et 

al., 2015). Сравнение каталогов серых китов о. Сахалин и каталогов западного побережья 

США и Мексики также выявило факт посещения «сахалинскими» китами районов, 

исторически занятых китами калифорнийско-чукотской популяции (Urban et al., 2012, 

2013, 2019). 

В 2015 г в Пильтунском районе были сфотографированы 2 самки серого кита, ко-

торые ранее были идентифицированы в Калифорнии, Мексика (IBM KOGW 108, 23-08-

2015 Южный Пильтун - 13-0096-I-LOL-M, Лагуна Ojo de Liebre 2013 и IBM KOGW 114 10-

08-2015 Южный Пильтун - 11-0505-I-БИС-М, Лагуна Сан-Игнасио 2011). 

Дополнительные сведения о перемещениях китов между тихоокеанскими 

побережьями Азии и Северной Америки были получены за период до 2019 г. (Urban et 

al., 2019). Данные о 379 серых китах с летних нагульных районов восточного шельфа 

Сахалина (316 китов) и юго-восточных прибрежных вод Камчатского полуострова 

(150 китов) сопоставлены с 10 685 фотографиями китов, сделанными у побережья 
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Сев. Америки. Установлено, что 43 кита посещали побережья обеих сторон Тихого 

океана. Причем среди них 25 животных обнаруживались у Сахалина и Мексики, 

14 животных обменивались посещениями вод Сахалина, Камчатки и Мексики и 4 кита – 

Камчатки и Мексики. Если принять, что ранее было выявлено 11 случаев совпадений 

(пересечений изображений китов) в каталогах, то 54 кита посещали берега России и 

восточную сторону Северной Пацифики. Выяснилось, что за период с 1994 по 2016 гг. 

количество китов, которые перемещались между противоположными берегами Тихого 

океана, составляло 14,2% от 379 китов Сахалинского и Камчатского каталогов, а за 

период с 1998 по 2019 г. из каталогов идентифицированных серых китов Америки 

(всего 10685 особей) – 0,5% китов соответственно отмечались в российских водах 

(Urban et all, 2019). 

 

3.5. Пары «мать-детеныш» 

Наши наблюдения указывают на то, что переход детенышей к независимому 

кормлению произходит в течение периода с июля по сентябрь. В соответствии со 

сведениями, полученными Богословской (1966) для серых китов в водах шельфа п-

ва Чукотка, дифференциация по возрасту в группах начинается в июле и августе, когда 

детеныши покидают своих матерей и собираются в группы на самых мелководных 

участках, богатых пищей. Береговые автомобильные группы распределения 2005 г. 

(Владимиров и др., 2006) показывают, что разделение пары «мать-детеныш» 

заканчивается к началу сентября. Однако, сроки распада пар могут варьироваться в 

разные годы. В 2009 г., по данным групп фотоидентификации, последняя встреча пары, 

зарегистрированной на шельфе о-ва Сахалин, была 19 сентября. В 2014 г. одна пара 

«мать-детеныш» наблюдалась до 30 сентября. В 2015 г. последний раз пары «мать-

детеныш» были встречены 7 сентября. В 2016 г. отмечался более ранний распад пар, 

последний раз пара «мать-детеныш» наблюдалась 21 августа. В 2018 г. первая пара 

«мать-детеныш» была идентифицирована 3 июля, и последний раз пара «мать-

детеныш» отмечалась 4 августа.  

В 2019 г. пары начали распадаться с 18 июля, последний раз детеныш вместе с 

матерью был зарегистрирован 7 сентября. В дальнейшем все ранее 

идентифицированные детеныши регистрировались в одиночестве или в составе 

детских групп, а 16 из 19 матерей были сфотографированы в Морском районе в более 
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поздние сроки. Три детеныша, встреченные без матерей, уже перешли к 

самостоятельному кормлению, что показали наблюдения с использованием БПЛА.  

До 2008 г. считалось, что единственным местом нагула для пар «мать-детеныш» 

является мелководный Пильтунский район. Но в 2008 г. пара «мать-детеныш» была 

обнаружена в б. Ольга у восточного побережья п-ва Камчатка. Эта мать в предыдущие 

годы регистрировалась с детенышами в районе о-ва Сахалин (Тюрнева и др., 2010). 

Исследования на п-ове Камчатка в 2009-2012 гг., проведенные в более ранние сроки, чем 

в предыдущие годы, показали, что матери с детенышами также используют б. Ольга для 

нагула (Яковлев и др., 2011). При этом самки, идентифицированные в б. Ольга, были как 

известными по Сахалинскому каталогу, так и не встречавшимися у о. Сахалин. Были 

зарегистрированы факты перемещения детенышей и пар «мать-детеныш» из б. Ольга в 

Пильтунский район в течение одного сезона (Яковлев и др., 2012; Тюрнева и др., 2012). 

В 2019 г. в июне в бухте Ольга было сфотографировано 4 пары «мать-детеныш». Все 

матери раньше встречались на Сахалине и все они позднее привели детенышей в 

Пильтунский район. Возможно, пары «мать-детеныш» используют шельф Камчатки в 

ранние сроки, когда основные районы кормления недоступны из-за ледовой 

обстановки. До сих пор не ясно, почему некоторые матери с детенышами остаются 

кормиться в бухте Ольга, а другие мигрируют на шельф о-ва Сахалин и в другие 

неизвестные нам районы.  

 

3.6. Самки репродуктивного возраста 

По данным исследований для самок репродуктивного возраста интервал между 

родами составляет не менее двух-трех лет. В период с 2002 по 2019 гг. в нагульных 

районах Сахалина и Камчатки находились 40 пар «сахалинских» самок репродуктивного 

возраста с детенышами (Яковлев и др., 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг.; Тюрнева и др., 

2009, 2010, 2011, 2012 гг.), из которых 26 матерей с детенышами были замечены не 

менее чем в двух случаях (табл. А5). С учетом регулярных наблюдений годовалых особей 

по очевидным причинам отсутствует возможность учета всех самок, родивших 

детенышей в текущем году. Например, самка KOGW047 была замечена с детенышем в 

2016 г. В течение сезонов 2018 и 2019 гг. данную самку наблюдали вблизи других пар 

«мать-детеныш» и групп детенышей, но не в составе стабильной пары. Самку KOGW095 

(которая в 2004 г. была зарегистрирована в качестве детеныша) также наблюдали 

вблизи пар и детенышей китов в течение практически всего сезона полевых 
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наблюдений (Табл. А5). Как и в случае с другими матерями с детенышами, физическая 

кондиция тела данных самок оценивалась как «неудовлетворительная» (класс 4). 

Данный показатель ФКТ мог объясняться потерей детеныша в результате нападения 

хищника до прибытия в район о. Сахалин или отлучением незарегистрированных 

детенышей самок до их учета группами наблюдателей. 

В 2019 г. в районе о. Сахалин были зарегистрированы 9 матерей с детенышами, 

что является наибольшим зарегистрированным числом впервые родивших самок, за 

период реализации программы. В табл. 11 указаны первые годы регистрации самок 

китов в районе о. Сахалин. Число лет с момента первичной регистрации указывает на 

минимальный возраст животного.  

Таблица 11. Матери с первым детенышем, зарегистрированные в районе о. 
Сахалин в 2019 г. 

Впервые родившая мать 
Год первичной 

регистрации 
Число лет с момента 

первичной регистрации 

KOGW008 2002 17 

KOGW023 2002 17 

KOGW028 2002 17 

KOGW072 2003 - детеныш 16 

KOGW075 2003 16 

KOGW102 2004 15 

KOGW129 2005 14 

KOGW178 2010 - детеныш 9 

KOGW286 2018 1 

 

Следует отметить, что возраст 7 китов данной группы составляет не менее 14 лет, 

что на несколько лет превышает возраст достижения половой зрелости (8 лет) согласно 

имеющимся данным (Rice and Wolman, 1971). Отмечены уникальные особенности двух 

других впервые родивших матерей. Особь KOGW286 впервые идентифицирована в 

2018 г. при ее регистрации в Морском районе (в качестве беременной самки). За весь 

период проводимого исследования данная особь стала первой матерью, включенной в 

каталог в качестве беременной самки в течение предшествующего года. Вопрос 

является ли она новым членом данной популяции или ее идентификационные признаки 

изменились настолько, что она перестала соответствовать предшествующим 

фотографиям остается открытым.  

Уникальность особи KOGW178 обусловлена фактом ее первичной регистрации в 

качестве детеныша в 2010 г.  Возраст данной самки составляет 9 лет; в рамках 
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проводимого исследования это наиболее молодая мать известного возраста. В табл. 12 

перечислены четыре матери, впервые зарегистрированные в районе о. Сахалин в 

качестве детенышей. Возраст особи KOGW096, ранее являвшейся наиболее молодой 

матерью, составлял 10 лет. 

Таблица 12. Матери известного возраста 

Мать 
Год регистрации в качестве 

детеныша 
Год первичной регистрации 

в паре с детенышем 
Возраст первичной 
регистрации в паре 

KOGW075 2002 2019 16 

KOGW096 2004 2014 10 

KOGW127 2005 2017 12 

KOGW178 2010 2019 9 

 

3.7. Физическая кондиция тела 

Во время миграции киты проходят большие расстояния и к концу весенней 

миграции затрачивают значительное количество энергии; этот факт может частично 

объяснить наличие истощенных китов, особенно в начале сезона. По данным 

исследований кормовой базы серых китов, осуществляющих нагул у берегов Сахалина, 

было установлено, что Пильтунский район и в особенности Морской нагульный район 

отличаются высокой плотностью биомассы, способной обеспечить жизнедеятельность 

популяции китов (Фадеев, 2013).   

Некоторые из китов, демонстрировавших признаки истощения в предыдущие 

годы, в последующих таких признаках не показывали. Способность «худых» китов 

восстанавливать нормальную кондицию тела за один сезон наблюдалась и ранее 

(Яковлев и Тюрнева, 2003-2013; Яковлев и др., 2007; Weller et al., 2004). Годовой цикл 

питания серого кита в летний и осенний сезоны и голодания в зимний и весенний 

представляет собой постоянный процесс. Продолжительность сезона нагула зависит от 

ледовой обстановкой региона и сказывается на репродуктивном состоянии матерей, 

т. к. влияет на накопление жировых запасов для успешного вынашивания и 

выкармливания детенышей (Galey et al., 2020). Известно, что не все серые киты, которые 

направляются с зимних мест размножения (Баха Калифорния) на север, кормятся в 

нагульных районах Чукотского и Берингового морей и моря Бофорта. Примерно на 

половине расстояния своего миграционного пути в районе о. Ванкувер (Британская 

Колумбия, Канада) некоторые киты прекращают продвижение на север и начинают 
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кормиться в этом районе (Pike, 1962). Из-за сокращения срока миграции почти на два 

месяца соответственно увеличивался сезон откорма этих китов (Darling, 1984). 

В 2003 г. у некоторых животных было отмечено слущивание кожи. При 

повторном наблюдении этих китов в 2004-2014 гг. по результатам изучения 

фотографий представляется, что зарегистрированные факты слущивания кожи в 2003 г. 

и 2014 г. не оказали заметного долговременного влияния на внешнее физическое 

состояние кожи китов. Явление слущивания кожи до сих пор остается необъясненным, 

но оно может быть результатом влияния ряда факторов, таких как слабый иммунитет, 

бактериальные, вирусные или грибковые заболевания (Gaydos et al., 2004), наличие 

внутренних или наружных паразитов (Dailey et al., 2000), загрязнение или чрезмерное 

воздействие пресной воды. Наблюдавшиеся нами случаи слущивания кожи показали, 

что кожные покровы быстро восстанавливаются после слущивания без видимых 

патологических последствий на поверхности кожи китов (Яковлев и др., 2005, Tombach 

Wright et al., 2007). 

В 2018 г. особь KOGW027 была сфотографирована в Пильтунском районе с 

обширными белыми пятнами на теле, но через две недели эти пятна исчезли, и ее 

рисунок на коже стал хорошо различим. В 2019 г. кит KOGW123 был встречен в Морском 

районе. Белые пятна полностью покрывали видимую часть тела, закрывая 

естественный рисунок данного животного. Определение проводилось по хвостовой 

пластине, которая не была затронута распространением пятен. Появление белых пятен, 

регистрируемых с 2005 г. на теле серых китов, до сих пор не получило объяснения. 

Продолжающийся фотомониторинг этих особей также пока не привел к каким-либо 

выводам относительно воздействия белых пятен на организм серых китов. На 

сегодняшний день не было зафиксировано их влияние на здоровье животных, но, 

принимая во внимание тот факт, что этот феномен еще до конца не изучен, важно 

продолжать наблюдения за известными особями с белыми пятнами. 
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ВЫВОДЫ 

Основываясь на результатах фотоидентификационных работ, проведенных в 

2002-2019 гг, можно сделать следующие выводы: 

1. В 2019 г. в Пильтунском и Морском нагульных районах у берегов северо-

восточного побережья о. Сахалин было фотоидентифицировано 193 особи серых 

китов. Зарегистрированы 24 новых кита (в т. ч. 22 детеныша). 

2. В настоящее время сахалинский каталог серых китов включает в себя 321 

идентифицированную особь.  

3. В Пильтунском нагульном районе было зарегистрировано 92 кита, из которых 46 

отмечены только в этом районе. В Морском районе – всего 147 особей, 101 из них 

встречались только в этом районе. Сорок шесть особей в течение сезона 

использовали для кормления оба нагульных участка, в том числе 16 самок, 

идентифицированных как матери текущего года. 

4. Начиная с 2012 г. сохраняется тенденция повышения интенсивности 

использования серыми китами Морского нагульного района. В 2019 г. в данном 

районе было зарегистрировано максимальное количество особей по сравнению с 

предшествующими годами. 

5. С 2002 по 2019 гг. 148 китов использовали для нагула исключительно 

Пильтунский район, и лишь 7 китов были зарегистрированы только в Морском 

районе. 163 особи были зафиксированы в двух нагульных районах (из них 44 кита 

впервые регистрировались в Пильтунском районе как детеныши и в 

последующие годы обнаруживались также и в Морском районе).  

6. С 2002 по 2019 годы в нагульных районах у Сахалина и Камчатки было 

зарегистрировано 40 самок репродуктивного возраста с детенышами. Из них 26 

матерей регистрировались с детенышами два и более раз. В 2019 г. девять самок 

впервые были встречены с детенышами. 

7. Число зарегистрированных детенышей колеблется от года к году. С 2002 по 2019 

гг. минимальное наблюдавшееся число детенышей составило 3 в 2004 г., а 

максимальное – 22 в 2019 г.  

8. В 2019 г. на шельфе о. Сахалин зарегистрировано 19 пар «мать-детеныш» (только 

в Пильтунском нагульном районе); 4 пары, идентифицированные на шельфе 

Сахалина, также были замечены ранее в бухте Ольга. 



45 

9. Серые киты могут использовать нагульные участки на шельфе п-ва Камчатка и 

шельфе о. Сахалин в один сезон. Камчатский каталог включает 184 особи, из 

которых 101 особь также идентифицировали на шельфе о. Сахалин. Вопрос 

о принадлежности остальных 83 особей, обнаруженных у п-ва Камчатка, 

к сахалинской нагульной группировке остается до сих пор открытым. 

10.  В период многолетних исследований серые киты также отмечались вне 

основных районов нагула. В районе г. Оха за все годы исследований было 

встречено 12 отдельных особей, и все они также наблюдались в других районах. 

Один кит был замечен севернее мыса Елизаветы в 2005 г. и с тех пор больше не 

наблюдался. В 2015 г. в водах у заказника «Восточный» были замечены два кита, 

которые не встречались в других исследуемых районах.  

11. Серые киты, замеченные на шельфе о. Сахалин, из года в год демонстрируют 

высокую степень привязанности к Пильтунскому и Морскому нагульным 

районам. По состоянию на 2019 г. 180 китов регулярно приходят для нагула на 

северо-восточный шельф о. Сахалин. Тридцать две особи регистрировались в 

данном регионе с интервалами более трех лет; эти киты были отнесены к группе 

редко встречающихся. Однократно с 2002 по 2019 гг. встречались 83 особи (из них 

60 были зарегистрированы в качестве детенышей).  

12. В 2019 г. было идентифицировано 40 китов (в том числе 18 матерей) с 

недостаточной физической кондицией тела, что составило приблизительно 

29% от общего числа животных, чьи фотографии позволяли оценить кондицию 

тела (136 особей). Большинство китов улучшили свою физическую кондицию в 

течение нагульного сезона. Отмечена хорошая упитанность китов, встреченных в 

Морском районе в конце нагульного сезона.  

13. В 2019 г. у одного кита (KOGW123) отмечено изменение кожных покровов в виде 

белых пятен, покрывающих большую часть тела. 

14. На основании определения репродуктивных показателей, численности 

наблюдаемых животных, их способности восстанавливаться после периода 

недостаточного питания мы приходим к выводу, что данная нагульная 

группировка серых китов находится в хорошем состоянии, а ее численность 

растет. 
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Рисунок А1. Зарегистрированные встречи серых китов в 2019 г. по данным групп 

фотоидентификации в районе о. Сахалин  

 




