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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Охотско-корейские» серые киты, также известные как «западные» серые киты, являются предметом 

научных исследований, спонсируемых компаниями «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) и «Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (Сахалин Энерджи) с 1997 года. В 2002 году компании 

объединили свои усилия путем создания Совместной программы мониторинга серых китов и мест их 

обитания на шельфе Охотского моря у северо-восточного побережья острова Сахалин. Совместная 

программа, реализуемая учеными из ведущих российских научно-исследовательских институтов, 

включает четыре ключевые области исследования: фотоидентификация серых китов; изучение их 

распределения в пределах нагульных районов; изучение сообществ бентоса, являющихся кормовой 

базой этих животных; а также акустический мониторинг подводных природных и антропогенных 

шумов. В результате работы в рамках Совместной программы удалось получить информацию, 

способствующую сохранению серых китов и мест их обитания, и позволившую компаниям 

минимизировать потенциальное влияние проводимых ими работ на серых китов. В настоящий отчет 

включены результаты работ по четырем основным направлениям мониторинга серых китов у северо-

восточного побережья о. Сахалин, выполненным в рамках реализации Совместной программы в 2016 

году. 

В период с июня по ноябрь серые киты встречаются у северо-восточного побережья о. Сахалин, где 

находятся два основных района нагула этих животных. Районы нагула характеризуются большим 

скоплением кормовых организмов бентоса, куда входят разноногие и равноногие ракообразные, 

песчанка и полихеты. Серые киты отличаются привязанностью к кормовым участкам, при этом 

большая часть из наблюдаемых китов приходит сюда каждый год. С момента обнаружения в начале 

1980-х годов серых китов численностью около 20 особей на шельфе у северо-восточного Сахалина, 

их число ежегодно стабильно росло. В 2002 году, в первый год выполнения Совместной программы, 

было обнаружено 47 животных. В течение 2016 года было идентифицировано 128 серых китов, 

включая 14 детенышей и одного взрослого кита, отмеченных впервые. Совокупная численность 

серых китов зарегистрированных в сахалинском каталоге в рамках реализуемой программы достигла 

274 особей.  

Места зимовки и пути миграции сахалинских серых китов оставались неизвестны до проведения 

программы спутникового мечения, спонсируемой компаниями, которая позволила проследить за 

передвижением трех животных к побережью Северной Америки в 2010-2012 годах. Перекрытие 

районов обитания «западных» и «восточных» серых китов, установленное с помощью спутникового 

слежения, в дальнейшем было подтверждено другими учеными путем сравнения каталогов 

фотоидентификации и проверки генетических совпадений. На сегодняшний день, в районах 

совместного обитания «западных» и «восточных» серых китов было отмечено не менее 30 общих 

особей. На основании этих данных можно сделать вывод о том, что все серые киты, обитающие в 
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Тихом океане, скорее всего, принадлежат к одной большой северо-тихоокеанской популяции. Эти 

данные могут быть очень важны при разработке и реализации мер по охране всех серых китов. 

Среди факторов, представляющих угрозу для северо-тихоокеанских серых китов, есть факторы как 

природного (например, хищники, болезни и недостаток пищи, вследствие ограниченности районов 

нагула и конкуренции), так и антропогенного характера (ограниченный промысел КМНС, запутывание 

в рыболовных сетях, столкновение с судами, загрязнение моря и техногенные шумы). В рамках 

обязательств по снижению воздействия на серых китов при осуществлении производственной 

деятельности ЭНЛ и Сахалин Энерджи разработали собственные программы по защите морских 

млекопитающих, в которых регламентированы методы безопасного ведения работ для серых китов и 

других морских млекопитающих. Реализованные компаниями меры в значительной мере снизили 

уровень возможных рисков и позволили избежать происшествий с серыми китами за весь период 

деятельности компаний. Кроме того, принятые меры позволили снизить шумовое воздействие до 

уровня, который, как считается, не оказывает влияния на серых китов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ), оператор проекта «Сахалин1», и компания 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (Сахалин Энерджи), оператор проекта 
«Сахалин2» (компании), разрабатывают нефтегазовые месторождения континентального 
шельфа Охотского моря у северо-восточной побережья о. Сахалин, (РФ).  

Проекты разрабатываются в непосредственной близости от мест обитания в безледовый 
период «охотско-корейских» серых китов (Eschrichtius robustus), также известных как 
«западные» серые киты. В недавнем прошлом считалось, что «западные» серые киты 
полностью вымерли, до тех пор, пока в начале 1980–х годов в районе северо-восточного 
побережья о. Сахалин не было замечено порядка 20 особей. Полагалось, что появление серых 
китов в прежнем ареале обитания свидетельствовало о том, что они являются выжившими 
представителями обитавшей здесь ранее «западных» серых китов. После обнаружения данных 
особей, в Красной книге России серым китам «охотско-корейской» популяции была присвоена 
категория 1 «находящиеся под угрозой исчезновения», а в списке Международного союза 
охраны природы (МСОП) - «находящимся на грани исчезновения» (CR). 

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и государственная 
экологическая экспертиза (ГЭЭ), проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», показали, что западные 
серые киты являются наиболее уязвимым аспектом при выполнении морских производственных 
операций обеими компаниями. Согласно рекомендациям ГЭЭ, каждая компания с 1997 года 
проводит мониторинг «западных» серых китов и условий их нагула. В 2002 году ЭНЛ и Сахалин 
Энерджи объединили усилия и финансирование для проведения мониторинга в рамках 
Совместной программы мониторинга серых китов и мест их обитания у северо-восточного 
побережья о. Сахалин (Совместная программа). Совместная программа включает в себя 
четыре основных компонента: фотоидентификационные исследования; изучение 
распределения в пределах районов нагула; изучение структуры и показателей обилия 
бентосных сообществ и состояния кормовой базы; акустический мониторинг подводных 
природных и антропогенных шумов. Дополнительно выполняется отбор проб биопсии для 
проведения генетических и биохимических исследований. В отдельные годы, для изучения 
путей и особенностей миграций, также выполнялось спутниковое мечение и наблюдения за 
серыми китами в водах п-ва Камчатка. 

Совместная программа мониторинга является одной из самых долгосрочных многопрофильных 
исследовательских программ, направленных на изучение конкретного района и конкретного 
вида морских млекопитающих (рис. 1). 

До начала реализации Совместной программы имелся недостаток достоверных научных 
данных о серых китах, нагуливающихся у северо-восточного побережья о. Сахалин. При этом, 
имевшиеся на тот момент знания об этих животных были основаны на непроверенной 
второстепенной информации, сомнительных исторических данных и, зачастую, 
неподтвержденных предположениях и выводах. Совместная программа установила научные 
рамки получения информации, необходимой для расширения знаний о серых китах, их ареале, 
и потенциальных угрозах для них.  
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Рисунок 1. Район реализации Совместной программы – шельф Охотского моря у северо-

восточного побережья о. Сахалин 
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1.1. ЦЕЛИ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ  

Основной целью Совместной программы является выполнение комплексных мониторинговых 
наблюдений за состоянием серых китов и среды их обитания в водах северо-восточного 
побережья о. Сахалин для разработки и реализации компаниями мер по охране данной 
нагульной группировки.  

Реализация Совместной программы позволяет расширить базу научных знаний о серых китах и 
окружающей среде, а также о факторах, оказывающих влияние на состояние нагульной 
группировки; оценить состояние серых китов - численность, распределение, демографические и 
индивидуальные показатели, а также условий их нагула. 

Информация, полученная в рамках реализации Совместной программы, используется 
компаниями для разработки мероприятий по сохранению среды обитания охраняемых объектов 
животного мира при осуществлении своей хозяйственной деятельности в соответствии с 
требованиями российского законодательства; выполнения и корректировки программы 
мониторинга и природоохранных мероприятий, направленных на снижение рисков для серых 
китов и мест их нагула в ходе производственных операций. 

 

1.2. КОМПОНЕНТЫ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ  

Совместная программа реализуется российскими специалистами из ведущих российских 
научно-исследовательских институтов Дальнего Востока и Москвы. Ниже представлены 
компоненты Совместной программы, институты и ведущие исследователи, задействованные в 
реализации программы. 

Фотоидентификационные исследования серых китов  

Фотоидентификационные исследования проводятся ежегодно начиная с 2002 года в целях 
определения и оценки состояния отдельных особей. Идентификация позволяет получать 
сведения о популяционной динамике и демографии, социальной структуре и жизненном цикле 
отдельных животных. Фотоидентификационные данные дополнительно используются для 
выполнения долгосрочного анализа численности и состояния популяции. Исследования 
выполняются под руководством научных сотрудников Национального научного центра морской 
биологииДальневосточного отделения Российской академии наук в г. Владивосток (ННЦМБ) 
к.б.н. Ю. М. Яковлева и О. Ю. Тюрневой.  

Изучение распределения серых китов 

Начиная с 2002 г. в рамках Совместной программы проводится изучение распределения и 
численности китов в Пильтунском и Морском нагульных районах, а также наблюдения 
выполняются на Одоптинском, Пильтун-Астохском, Чайвинском и Аркутун-Дагинском 
лицензионных участках (рис. 1). Изучение распределения серых китов осуществляются 
группами исследователей как с берега, так и с судов. Изучение распределения серых китов 
осуществляется специалистами под руководством старшего научного сотрудника, к.б.н. В. А. 
Владимирова, координирует работы Сахалинский государственный университет (СахГУ).  

Изучение кормовой базы 

Бентосные исследования проводятся с 2002 года в целях изучения состояния кормовой базы 
серых китов на акваториях нагула. Для изучения отбираются образцы бентоса и донных 
отложений в двух основных районах нагула - Пильтунском и Морском, или в непосредственной 
близости от них. Исследования бентоса проводятся сотрудниками ННЦМБ под руководством 
к.б.н. В. В. Ивина. 

Акустический мониторинг 

Акустический мониторинг, который регистрирует уровни естественного (природного) и 
антропогенного подводных шумов в районах нагула серых китов, является компонентом 
Совместной программы мониторинга с 2003 года. Помимо измерений уровней звука, 

ДОКУМЕНТ №. 1000-S-90-04-T-0850-00-R                                                                                       СТР. 11 ИЗ 33 



 
ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ МОНИТОРИНГА СЕРЫХ КИТОВ У 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОСТРОВА САХАЛИН В 
2016 Г. 

РЕД. 01 

 

выполняется сбор гидрологических данных, позволяющих изучить природу и смоделировать 
распространения звука в районах нагула серых китов. Акустический мониторинг выполняется 
Тихоокеанским океанологическим институтом Дальневосточного отделения Российской 
академии наук в г. Владивосток (ТОИ) под руководством д.ф.-м.н. А. Н. Рутенко.  

 

2. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ 
За время реализации программы развивались и совершенствовались методы, используемые в 
каждом конкретном исследовании. На сегодняшний день данные методы являются передовыми 
и, при необходимости, они ежегодно дорабатываются с целью соответствия текущим задачам 
Совместной программы, материально-техническим требованиям и минимизации воздействия 
на серых китов. В «Отчете о методах» за 2012 год (Совместная программа, 2013 г.) описаны 
методы, впоследствии использовавшиеся в 2013-2016 годах. Любые изменения, внесенные в 
ходе реализации компонентов Программы в 2016 году, описаны в отдельных отчетах 
Совместной программы, представленных в Приложениях I – IV. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ 
В настоящем отчете представлены основные результаты Совместной программы мониторинга, 
предоставляемые российским контрольно-надзорным органам и другим заинтересованным 
сторонам. Детальные результаты, методики проведения полевых исследований, описание 
собранного материала, обработки проб и инструментальных данных, проведенных в рамках 
Совместной программы за 2016 год, а также сравнительные результаты за весь период 
реализации Совместной программы мониторинга (2002-2016 годы) представлены в научных 
отчетах, подготовленных отдельно для каждого компонента в приложениях к настоящему 
отчету:  

• Приложение I. Фотоидентификация серых китов (Eschrichtius robustus) у северо-
восточного побережья о. Сахалин в 2016 году; 

• Приложение II. Распределение и численность серых китов в шельфовых водах 
северо-восточного Сахалина в 2016 году;    

• Приложение III. Состояние бентоса в районах нагула серых китов у побережья 
северо-восточного Сахалина в 2016 году; 

• Приложение IV. Акустико-гидрофизические исследования на северо-восточном 
шельфе о. Сахалин в 2016 году. 

 

4. ОБЗОР ТЕКУЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О «ЗАПАДНЫХ» СЕРЫХ КИТАХ 
С 1997 года, когда компании начали изучение «западных» серых китов (ЗСК) и инициировали 
сотрудничество в рамках Совместной программы (с 2002 года), получено много новых сведений 
о серых китах и среде их обитания, включая их распределение, перемещения, поведение и 
кормовые ресурсы. Данный раздел настоящего отчета содержит обзор текущих представлений 
о сахалинской нагульной группировке серых китов и среде их обитания; включает обсуждение 
потенциальных угроз, которым подвергаются западные серые киты, а также описание 
реализуемых ЭНЛ и Сахалин Энерджи мер, направленных на уменьшение рисков, вызванных 
деятельностью компаний. 

4.1. «ЗАПАДНАЯ» ПОПУЛЯЦИЯ СЕРЫХ КИТОВ  

Серые киты северной части Тихого океана традиционно разделяют на две популяции или 
группировки: (1) «охотско-корейские» или «западные» серые киты (ЗСК), населяющие северную 
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часть Тихоокеанского побережья Азии (Россия, Япония, Китай, Корея) и (2) «чукотско-
калифорнийские» или «восточные» серые киты (ВСК), обитающие в тихоокеанских прибрежных 
водах Северной Америки (Канада, США, Мексика) и Чукотки (Россия) (рис. 2). В 19 и 20 
столетиях из-за коммерческого китобойного промысла численность тихоокеанских серых китов 
значительно сократилась. В 1938 году правительство США установило мораторий на 
коммерческий китобойный промысел «восточных» серых китов, а в 1948 г. Международная 
китобойная комиссия (МКК) распространила действие моратория на всех серых китов. Это 
привело к постепенному восстановлению численности серых китов. По данным последних 
исследований, проведенных в 2006-2007 годах, восточные серые киты насчитывают 19126 
(CV=7,1%) особей (Laake и др., 2009), и на сегодняшний день не считается видом, находящимся 
по угрозой исчезновения. Считалось, что к середине 20 века «охотско-корейские» серые киты 
были полностью уничтожена промыслом. Однако в 1983 году около 20 серых китов были 
замечены к северо-востоку от Сахалина (Блохин и др., 1985) и, согласно сделанным в то время 
выводам, эти киты представляли собой выживших представителей «охотско-корейской» 
популяции серых китов.   

 

 

Рисунок 2. Распределение двух признанных группировок северо-тихоокеанских серых китов 
(Bickham и др., в печати)  

 

С момента обнаружения в 80-х годах серых китов на шельфе Охотского моря у северо-
восточного Сахалина их общее число неизменно возрастало. В 2002 году, когда была начата 
Совместная программа фотоидентификации, было зарегистрировано 47 особей ЗСК. В 2003 
году в водах, примыкающих к заливу Пильтун, и в Морском нагульном районе насчитывалось 92 
кита. В 2016 году, общее число известных ЗСК составило 274 особей, включенных в каталог 

Восточный серый кит 

Западный серый кит 

З    

  

 

Традиционный взгляд на распределение серого кита 
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ИБМ ДВО РАН. В период полевых работ 2016 года в фотоидентификационный каталог ИБМ 
были добавлены 14 детенышей и один новый взрослый кит. 

 

4.1.1. Рост популяции  

Рост и устойчивость любой популяции зависят от множества факторов, включая успешное 
воспроизводство и выживание молодняка. Два ключевых фактора, связанные с ростом 
популяции сахалинских ЗСК, это (1) точная оценка ежегодного прироста и (2) оценка того, в 
какой степени наблюдаемый прирост зависит от внутренних резервов (детеныши, 
рождающиеся от самок данной популяции) или от внешних (вселенцы из других популяций).   

Моделирование популяции с использованием фотоидентификационных данных ЗСК, 
собранных Российско-американской группой в Пильтунском нагульном районе, использовалось, 
чтобы спрогнозировать темпы ежегодного прироста популяции в 3,8% (WGWAP-16, 2015). 
Точная оценка прироста зависит от ряда ключевых предпосылок модели (например, количества 
самок репродуктивного возраста, уровня смертности детенышей и закрытости системы), 
которые неизвестны, не проверены и могут быть неточными (например, популяция не считается 
закрытой системой, поскольку в ней ежегодно обнаруживаются новые киты без детенышей).   

C уверенностью можно сказать, что число ЗСК, выявленных к северо-востоку от Сахалина, 
увеличивалось с каждым годом с тех пор, как в 1983 году здесь было замечено около 20 
особей. С 2006 по 2016 год, число выявленных ЗСК, добавляемых в каталог ИБМ (детенышей и 
взрослых китов), в среднем увеличивалось ежегодно на 6.7% (от 3.1% до 9.5%). В некоторой 
степени прирост, наблюдаемый в первые годы исследований, можно объяснить возросшими 
усилиями и/или расширением зоны охвата. Тем не менее, неуклонный рост количества 
наблюдаемых китов и задокументированное рождение детенышей в последние десять лет 
подтверждают, как рост популяции, так и то, что он зависел не только от внешних факторов.  

 

4.1.2. Самки с детенышами  

Посредством фотоидентификационных наблюдений по Совместной программе в сахалинских и 
камчатских водах постоянно регистрируются пары самок с детенышами. Хотя число этих пар 
варьируется год от года (между 3 и 17 в 2003-2016 годах), оно свидетельствует о здоровье 
популяции и об успешном воспроизводстве. Получать ежегодные точные данные о числе 
новорожденных детенышей непросто, поскольку, когда они отделяются от матери, определить 
их довольно трудно. Детеныши отделяются от матери в любое время в течение летнего 
периода, особенно ускоренными темпами к концу августа, и к середине сентября почти все 
детеныши в Пильтунском районе нагула уже самостоятельны. Количество пар самок с 
детенышами, полученное по результатам фотоидентификации, обычно считается наиболее 
точным, поскольку только фотографический анализ позволяет определить пару самки с 
детенышем, а также отдельных детенышей. 

В Пильтунском районе нагула пары самок с детенышами чаще всего наблюдаются у устья 
залива Пильтун. Хотя эти пары можно увидеть и в других местах этого района, а также в бухте 
Ольга на юго-востоке Камчатки (впервые пары отмечены там в 2008 году), район устья залива 
Пильтун является, по-видимому, излюбленным ареалом детенышей ЗСК, поскольку чаще всего 
их можно увидеть именно здесь. В Морском нагульном районе детеныши никогда не 
регистрировались за все время наблюдений в рамках Совместной программы. По 
существующей гипотезе, чтобы научиться самостоятельно питаться, детенышам, возможно, 
требуется мелководье (не более 11 метров), а на большей глубине (40-60 метров в Морском 
районе нагула) детенышам и однолеткам физически трудно добывать себе пищу. 

В 2016 году было определено 14 детенышей.  
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Бухта Ольга на юго-востоке Камчатки может иметь гораздо большее значение для самок и 
детенышей, чем на это указывают ранее полученные данные. Со времени первых наблюдений 
в 2008 году, пары самок с детенышами наблюдались в б. Ольга ежегодно (семь в 2009, три в 
2010, две в 2011 и три в 2012 годах). С 2013 по 2016 годы исследования на Камчатке не 
проводились. Большинство самок (55%), замеченных с детенышами на Камчатке, были также 
сфотографированы в акватории острова Сахалин – либо в тот же или в предыдущие годы, и 
внесены в сахалинский каталог ЗСК. Три самки, замеченные в бухте Ольга в 2009 году, не 
наблюдались в акватории Сахалина, но были замечены на Камчатке до и после 2009 года. 

Возможно, одной из важных причин концентрации самок с детенышами на прибрежном 
мелководье – в частности, в районе устья залива Пильтун – является тот факт, что здесь они 
лучше защищены от нападений проходящих косаток, характерных для восточной акватории 
Сахалина. В случае подобных нападений ЗСК могут спастись на прибрежном мелководье, где 
самка может успешно защищать детеныша. Потенциальные атаки косаток на детенышей могут 
служить объяснением отсутствию пар самок с детенышами в глубоких водах Морского района 
нагула, где они были бы более уязвимы к нападениям косаток. Случаи нападения косаток на 
серых китов, хотя и редко, но наблюдались в Пильтунском нагульном районе. Трудно сказать, 
являются ли такие атаки важным фактором, влияющим на выживание детенышей в период 
вскармливания в сахалинских водах. 

4.1.3. Физическое состояние китов  

На основе фотографий ЗСК было отмечено, что некоторые особи истощены или находятся в 
плохом физическом состоянии – по крайней мере, в начале сезона нагула. За последние 13 лет 
фотоидентификационные данные по каждому году показали, что 10-20% ЗСК находились в 
плохом физическом состоянии, в большинстве случаев в начале нагульного сезона. По 
физическому состоянию особей китов в течение нагульного сезона, выявилось две основные 
тенденции: (1) физическое состояние большинства китов, оцениваемое как плохое в начале 
сезона нагула, улучшалось к его завершению, и (2) большая часть китов в плохом физическом 
состоянии оказывалась кормящими матерями (т.е. самками с детенышами). Учитывая 
биологический цикл серых китов, обе эти тенденции имеют объяснение. Ранней весной серые 
киты мигрируют с места зимовки в места, богатые кормовыми ресурсами. Считается, что в 
период миграции киты почти ничего не едят (Nerini, 1984), истощая, таким образом, во время 
миграции свои жировые ресурсы.    

 

4.2. ЕЖЕГОДНАЯ МИГРАЦИЯ СЕРЫХ КИТОВ 

До 2010 года было мало данных о зимней миграции серых китов, наблюдаемых ежегодно в 
период навигации (с июня по ноябрь) у северо-восточного побережья Сахалина. Каждый год, 
когда в конце мая – начале июня море очищается ото льда, здесь появляются серые киты. В 
июне и июле число ЗСК продолжает увеличиваться, а к августу большая часть наблюдаемых 
ЗСК концентрируется в двух основных зонах нагула – в Пильтунском и Морском (рис. 3). Серых 
китов можно наблюдать вплоть до ноября-декабря, пока они не начинают зимнюю миграцию, а 
к середине декабря почти все ЗСК покидают северо-восточную акваторию Сахалина.  

Основываясь на исторических данных наблюдений серых китов в водах Японии, Кореи и Китая, 
сделанных китобоями и моряками, многие ученые предполагали, что зимой ЗСК мигрируют в 
районы размножения, расположенные в неопределенных районах Южно-Китайского моря. Это 
предположение подкреплялось редкими наблюдениями серых китов и рассказами о том, как 
киты запутываются в рыбацких сетях или выбрасываются на берега Японии и Китая. Однако 
ввиду отсутствия регулярной встречаемости животных в районах интенсивного судоходства и 
малого количества данных специальных наблюдений ЗСК в Южно-Китайском море и в других 
районах предположительного азиатского миграционного маршрута (например, Япония, Корея, 
Китай), ученые точно не знали, куда зимой направляются ЗСК, покидая скованные льдами воды 
Сахалина. 
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Рисунок 3. Распределение «западных» серых китов в Пильтунском и Морском нагульных 

районах в 2001-2016 гг. 

 

ДОКУМЕНТ №. 1000-S-90-04-T-0850-00-R                                                                                       СТР. 16 ИЗ 33 



 
ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ МОНИТОРИНГА СЕРЫХ КИТОВ У 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОСТРОВА САХАЛИН В 
2016 Г. 

РЕД. 01 

 

Появление в 2010 году одиночного серого кита в Средиземном море у берегов Испании и 
Израиля (Sheinin и др., 2011), а также появление в 2013 году другого серого кита в 
Атлантического океана у берегов Намибии свидетельствуют о том, что серые киты способны 
преодолевать значительные расстояния. Поэтому разовые наблюдения серых китов у 
побережья Японии и в других районах к югу от Сахалина не удивляют, равно как и встречи в 
арктических морях. Наблюдения китов в Атлантическом океане рождают надежду на повторное 
заселение таких регионов, как северная часть Атлантического океана, из которых серые киты 
исчезли, вероятно, по причине китобойного промысла. Повторное заселение может служить 
объяснением появлению серых китов в Охотском море и у острова Сахалин после того, как 
«западные» серые киты считалась вымершими. 

4.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРЫХ КИТОВ НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АКВАТОРИИ САХАЛИНА  

Известно, что каждую весну и лето серые киты мигрируют в Охотское море и проводят большую 
часть безледового периода в двух выявленных районах нагула у северо-восточного побережья 
Сахалина, где у них есть доступ к богатым придонным кормовым ресурсам. Данные, собранные 
группами распределения и фотоидентификации Совместной программы, начиная с 2002 года, 
способствовали определению численности, распределения и перемещения серых китов на этой 
акватории. Однако распределение и количество китов в других частях Охотского моря остается 
неустановленным, поскольку мониторинг, проводимый по Совместной программе, ограничен 
северо-восточной акваторией Сахалина, которая включает Пильтунский и Морской районы 
нагула.  

В ходе реализации совместной программы установлены два района к северо-востоку от 
Сахалина, служащих основными источниками нагула для серых китов: Пильтунский, или 
«прибрежный», и Морской, или «оффшорный» районы нагула. Ежегодно бóльшая часть китов, 
наблюдаемых командами Совместной программы мониторинга, встречается именно в этих 
основных районах нагула. Однако, помимо этих двух районов, серые киты также наблюдаются в 
других местах Охотского моря и в районе Камчатки.  

Исследования, включающие фотоидентификацию и особенности распределения, проведенные 
в рамках Совместной программы, указывают на то, что каждый сезон нагула серые киты 
перемещаются между двумя основными района нагула и что их относительная численность в 
каждом районе нагула различаются в пространстве и во времени. 

4.3.1. Пильтунский район нагула 

Пильтунский или «прибрежный» район нагула, примыкающий к заливу Пильтун, простирается 
вдоль побережья от 52°20’ до 53°20’ с.ш., занимая площадь чуть менее 1000 кв. км. (рис. 3). В 
Пильтунском районе нагула серые киты встречаются на протяжении 110-километровой 
береговой линии и предпочитают глубины менее 15-20 м, на расстоянии до 4-5 км от берега. По 
данным наблюдений, можно прийти к заключению, что границы района, определяемого как 
Пильтунский ареал нагула, в течение последних 30 лет (т.е. 1984-2016) остается стабильным.  

Ежегодно серые киты начинают прибывать в Пильтунский район нагула в мае, когда в северо-
восточной акватории Сахалина начинает сходить лед. Льды и туманы, характерные для мая и 
начала июня, не позволяют увидеть китов с берега; поэтому их численность и распределение в 
Пильтунском районе нагула в начале сезона как следует не задокументированы. В 2012 году, 
отслеживаемая по спутниковой метке Варвара была зафиксирована в Пильтунском районе 
нагула 18 мая, прибыв из Мексики через Камчатку еще до полного исчезновения ледяного 
покрова. 

Основываясь на данных 2002-2016 годов, можно прийти к заключению, что самое большее 
количество и наивысшая плотность китов чаще всего наблюдается вблизи устья залива 
Пильтун (рис. 3). При этом, концентрация китов в северной и южной частях Пильтунского 
участка нагула существенно различается. В конце лета скопление ЗСК также наблюдалось в 
северной части Пильтунского ареала нагула, а в некоторые годы (например, в 2004, 2005 годах) 
киты собирались там в большие группы и оставались в них практически до конца сезона. В 
некоторые годы небольшие группы серых китов также наблюдались к югу от устья залива 
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Пильтун. Число китов, наблюдаемых в Пильтунском районе береговыми командами 
исследователей, варьируется из года в год. Согласно данным береговых исследований, 
максимальное число серых китов, наблюдаемых во время суточного синхронизированного 
учета, было самым высоким в 2004-2006 годах (размах выборки 128-138 особей); и самым 
низким в 2007-2010 годах (размах выборки 47-73 особи). В 2016 году максимальное число 
китов, наблюдавшихся в Пильтунском районе нагула в течение суток, составило 40 китов (9 
августа). Принято считать, что численные колебания китов в Пильтунском районе нагула в 
течение одного года, а также в отдельно взятые годы вызваны перераспределением китов во 
всех районах нагула китов (т.е. в Пильтунском, Морском районе и на Камчатке). 

Расстояние от берега 

Согласно данным Совместной программы мониторинга, в течение первых месяцев сезона 
нагула (т.е. с июня по август) серые киты, по-видимому, стремятся находиться ближе к берегу, 
по сравнению с остальной часть сезона (сентябрь). До конца августа приблизительно 80% китов 
(2007-2010 годы) наблюдались в Пильтунском нагульном районе до двух километров от берега, 
на глубинах менее 10 метров. Пары самок с детенышами и отдельные детеныши наблюдались 
даже ближе к берегу (менее одного километра), чем взрослые особи. 

Большую численность и распределение взрослых китов и детенышей в Пильтунском районе 
нагула в июне и июле можно объяснить сочетанием повышенной биомассы придонных 
кормовых ресурсов и мелководьем. Пары самок с детенышами наблюдались у берегов 
Сахалина только на мелководье, вблизи берегов, и не наблюдались в более глубоких водах 
Пильтунского района нагула или Морского района нагула. Годовалые киты ограничены в своих 
возможностях нырять на глубину, поэтому для них может быть лучше оставаться и добывать 
себе корм на мелководье. К тому же, детенышам, как и взрослым особям, легче добывать пищу 
на мелководье. Поскольку придонную биомассу, вероятно, легче добывать на мелководье, киты 
начинают кормиться здесь сразу по прибытии на побережье о-ва Сахалин. Другим фактором, 
объясняющим, почему в начале сезона нагула ЗСК предпочитают мелководье, является то, что, 
как предполагается, на мелководье серым китам гораздо легче защищать детенышей (и 
взрослых) от нападения их главного врага - косаток.  

Позднее (в сентябре) некоторые киты переходят в более глубокие воды Пильтунского района; 
их можно наблюдать в двух-пяти километрах от берега, где глубина воды составляет, 
приблизительно, от 10 до 20 метров. Считается, что серые киты перемещаются в более 
глубокие части Пильтунского района нагула и Морского района нагула в поисках 
предпочитаемой ими кормовой биомассы, прибрежные запасы которой могут истощаться ввиду 
ее интенсивного потребления (выедания). Однако большая часть китов, наблюдаемых в 
Пильтунском районе нагула (ПРН) в течение всего сезона нагула, замечена в прибрежной зоне, 
т.е. менее чем в двух километрах от берега.   

4.3.2. Морской район нагула   

Морской район нагула (МРН), расположенный примерно в 40-50 километрах на юг-юго-восток от 
Пильтунского района и к востоку от заливов Чайво и Ныйский, простирается на ~ 25-50 
километров от берега на широте, приблизительно, 51°50’ до 52°30’ с.ш. и охватывает площадь 
~1400 кв. км (рис. 3). До обнаружения МРН в 2001 году учеными, работающими в рамках 
Совместной программы, предполагалось, что ПРН является единственным источником корма 
серых китов на Сахалине. Сегодня значимость МРН для китов уже установлена. МРН 
характеризуется глубиной воды от 35 до 60 метров и обильной донной биомассой, остающейся 
неизменной в течение всего периода мониторинга. Важно отметить, что МРН обеспечивает 
источник предпочитаемых придонных кормовых ресурсов (разноногие ракообразные), 
дополняющий Пильтунский нагульный район. Ввиду больших глубин МРН, питание требует от 
ЗСК бóльших энергетических затрат, нежели на мелководье ПРН.  

В Морском районе нагула проводилось гораздо меньше исследований, чем в Пильтунском. 
Обычно ежегодно проводилось от четырех до шести судовых учетов района нагула в период с 
августа по сентябрь (рис. 4). Для исследования района нагула необходимо привлекать суда, что 
было возможно не каждый день, поскольку суда использовались для выполнения других работ. 
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Возможность выполнения учетов зависела от гидрометеорологических условий; из-за 
неблагоприятных условий (туман, ветер, волнение) учеты обычно не проводятся в июне, июле 
или в октябре. Тем не менее, проведение судовых учетов в Морском районе позволяет 
проанализировать как внутрисезонную, так и межсезонную изменчивость в использовании 
районов нагула. В конце сезона нагула число серых китов в Морском районе увеличивается. 
Это увеличение обычно соответствует наблюдаемому уменьшению числа животных в 
Пильтунском районе к концу сезона (т.е. в сентябре), свидетельствуя о выборе Морского 
района в этот период. 
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Рисунок 4. Трансекты судовых учетов серых китов 
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Как и в Пильтунском районе нагула, в Морском районе отмечается существенная межсезонная 
изменчивость в распределении и количестве наблюдаемых серых китов. С 2004 года 
происходит постепенное расширение Морского района нагула в южном направлении, с более 
частым наблюдением серых китов в восточной части сети наблюдений. В 2009 году 
значительное количество китов (11 особей) было замечено на северо-востоке Морского района 
нагула там, где ранее киты отмечены не были. Такой переход на восток к более глубоководным 
участкам наблюдался и в 2010 году. В 2012 году серые киты переместились к центральной, 
более мелководной части Морского района нагула; а в 2013 году – на юго-восток Морского 
района нагула с глубиной около 50 метров. Сводные данные по изменению численности серых 
китов у побережья северо-восточного Сахалина в 2001-2016 гг. Представлены на рисунке 5. 

Активно питающиеся серые киты были отмечены не только на акваториях Пильтунского и 
Морского районов, что позволяет сделать вывод о наличии подходящих мест нагула для серых 
китов в пределах намного большей площади как северо-восточного Сахалина, так и всего 
Охотоморского шельфа, которую еще предстоит полностью установить. 

 

Рисунок 5. Сводные данные по изменению численности серых китов у побережья северо-
восточного Сахалина в 2001-2016 гг.  

1 – максимальное одновременное число китов, зарегистрированных в Пильтунском нагульном районе (по 
данным береговых учетов); 2 - максимальное одновременное число китов, зарегистрированных в Морском 
нагульном районе (по данным судовых учетов); 3 - максимальное суммарное число китов, 
зарегистрированных одновременно в обоих нагульных районах (по данным синхронизированных 
береговых и судовых учетов); 4 - общее число китов, зафиксированных по результатам 
фотоидентификации (по Яковлеву и др., 2016). 

 

4.4. КОРМОВАЯ БАЗА СЕРЫХ КИТОВ 

Серые киты в основном питаются бентосными (донными) и эпибентосными (придонными) 
беспозвоночными (Фадеев, 2011). С 2002 г. в рамках Совместной программы проводится 
мониторинг бентосных сообществ к северо-востоку от о. Сахалин, которые считаются кормовой 
базой серых китов, с целью изучения изменчивости пространственно-временной структуры. 
Поскольку каждый код серые киты мигрируют в прибрежные воды о. Сахалин для нагула, 
изучение бентоса, способного послужить кормовой базой для серых китов, дает важную 
информацию для понимания экологии, численности, распределения, перемещения и поведения 
серых китов в пределах сахалинских районов нагула. Большая биомасса бентоса, способного 
служить серым китам кормовой базой, в Пильтунском и Морском районах нагула, убедительно 
объясняет, почему серые киты из года в год возвращаются к о. Сахалин (т.е. демонстрируют 
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большую привязанность к району). Мониторинг бентоса значительно обогатил знания о 
кормовой базе серых китов, включая видовой состав бентосных сообществ, численность и 
биомассу отдельных видов, а также о влиянии параметров окружающей среды (например, 
гидрологии и тип отложений) на донные сообщества. 
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Рисунок 6. Сетка станций отбора бентосных проб в Пильтунском и Морском районах нагула 
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4.4.1. Бентос в Пильтунском районе нагула 

Средняя общая биомасса бентоса в Пильтунском районе нагула, измеренная в 2002-2016 
годах, год от года оставалась относительно стабильной, В 2016 году значение этого показателя 
составило 621,1 ± 133,7 г/м2 (n=43); для сравнения, в 2015 году -  571,4 ± 119,2 г/м2 (n=55), в 
2014 году - 599.8±151.5 г/м2 (n=56), а в 2013 г. - 614.1±132.2 г/м2 (n=58). Межгодовые вариации 
биомассы не являются статистически значимыми (t-test, p>0,05). Наиболее важной кормовой 
базой для серых китов считаются амфиподы и изоподы (Фадеев, 2011). Прочие бентосные 
организмы, такие как рыба песчанка, также вносят вклад в общую биомассу бентоса и 
относятся к кормовым объектам. Плоские морские ежи, хотя доминируют в общей биомассе, 
они, как полагают, имеют мало пищевой ценности для серых китов. 

Бóльшая часть акватории в Пильтунском районе нагула населена двумя комплексами 
бентосных организмов: мелководным, прибрежным комплексом ракообразных, с большой 
долей биомассы, формируемой из видов амфипод и изопод, и глубоководным комплексом 
плоских морских ежей, с низкой долей биомассы, пищевых организмов серых китов (т.е. 
амфипод и изопод). Условная граница между этими двумя комплексами проходит на глубине 
около 20 м. В Пильтунском районе нагула серые киты, как правило, не нагуливаются на глубине 
более 25 м, вероятно в связи с тем, что ракообразные на такой глубине составляют в среднем 
менее 2% биомассы, а на долю плоских морских ежей приходится более 90% биомассы 
бентоса. 

В 2016 г. биомасса песчанки Ammodytes hexapterus в Пильтунском районе колебалась от 0 до 
323,2 г/м2 (ст. 4-1S, гл. 18,4 м), составляя в среднем 32,8 ± 10,5 г/м2 при частоте встречаемости 
по всему району исследований >63 % (n=43), что выше показателей предыдущих лет. Для 
сравнения, в 2015 г. средняя биомасса этого вида составила 27,1 ± 5,2 г/м2 (n=55); в 2014 г. – 
5,35±1,51 г/м2 (n=56), а в 2013 г. – 7,04±1,49 г/м2 (n=58). Наиболее плотные скопления этого 
вида отмечены в центральной и южной частях района исследования на участках песчаных 
грунтов с примесью гравия.  

Результаты предыдущих исследований (Фадеев, 2013б) свидетельствуют, что в Пильтунском 
районе отмечена значительная межгодовая изменчивость, как количественного обилия 
песчанки A. hexapterus, так и ее частоты встречаемости (процент проб, в которых встречена 
песчанка). 

Средняя биомасса бентоса в Чайвинском субрайоне в 2016 г. колебалась от 21,6 (ст. In12, гл. 
11,4 м) до 108,5 г/м2 (ст. Ch02, гл. 11,5 м), составляя в среднем 43,3 ± 10,1 г/м2 (n=8). Для 
сравнения, в 2015 г. значение этого показателя составило 66,8 ± 10,0 г/м2 (n=12); в 2014 г. – 
52,4 ± 5,9 г/м2 (n=12) и в 2013 г. - 62,9 ± 6,8 г/м2 (n=12). Межгодовые вариации биомассы не 
являются статистически значимыми (t-test, p>0,05). 

4.4.2. Бентос в Морском районе нагула 

Средняя биомасса бентоса в Морском районе колебалась от 99,7 (ст. B1-2, гл. 30,1 м) до 
значений более 4400 г/м2 (ст. B5-4, гл. 32,5 м), составляя в среднем 878,9 ± 140,1 г/м2 (n=34). 
Для сравнения, в 2015 г. значение этого показателя составило 879,3 ± 92,5 г/м2 (n=48), в 2014 г. 
- 963,8±125,7 г/м2 (n=48), в 2013 г. - 896,2±112,9 г/м2 (n=48), 2012 г. - 469,7±112 г/м2 (n=48), в 
2011 г. - 435±178 г/м2 (n=38) и 2010 г. - 578,6±123,3 г/м2 (n=48). Значительное увеличение 
средней биомассы бентоса с 2013 г. связано с возрастанием биомассы морских ежей. 
Межгодовые вариации биомассы не являются статистически значимыми (t-test, p>0,05).   

4.4.3. Факторы, влияющие на численность и распределение бентоса 

На численность и распределение бентоса влияют различные абиотические и биотические 
факторы. В рамках Совместной программы были выполнены измерения гидрологических 
параметров - температуры, солености, а также описание донных отложений с целью выявить 
факторы, влияющие на численность и распределение бентоса в зонах нагула серых китов 
возле о. Сахалин. 

Донные отложения 
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Отложения в большинстве точек отбора проб характеризуются преобладанием песчаных 
фракций. Из 223 станций, подвергшихся анализу в 2012 году, в 86% случаев преобладали 
пески, тогда как в 14% случаев имели место гравийно-галечные грунты, содержащие некоторое 
количество песка различного гранулометрического состава. Доля мелкозернистого песка 
превысила 70% почти на всех точках. В период осуществления мониторинга (2002–2016 годы) 
мелкозернистый песок преобладал на глубине до 10–15 м во всем Пильтунском районе нагула. 
По мере увеличения глубины мелкозернистый песок заменялся средне- и крупнозернистым 
песком, а также зонами с гравийно-галечными грунтами, содержащими некоторое количество 
песка различного гранулометрического состава. 

В Морском районе нагула доля ила и глины в отложениях возрастала по мере увеличения 
глубины. В целом, мелкозернистый песок преобладает на более чем 85% станций в Морском 
районе. Гравийные грунты и крупнозернистый песок встречаются местами, главным образом на 
мелководьях вдоль западной части района. 

Гидрология 

Пильтунский район нагула можно охарактеризовать как мелководную прибрежную зону с 20-
метровой изобатой, находящейся на расстоянии 5-10 километров от берега и 50-метровой 
изобатой, находящейся на расстоянии 20-30 километров от берега. В Пильтунский район нагула 
поступает распресненная вода из дельты р. Амур, а также воды из заливов Пильтун и Чайво.  

При апвеллинге (это явление на данной акватории происходит при отжимных ветрах) 
прибрежная зона заполняется глубинными водами, которые имеют более низкую температуру и 
более высокую соленость, чем относительно теплые распресненные поверхностные воды 
которые смещаются мористее. 

Считается, что апвеллинг играет значимую роль в первичной продуктивности фитопланктона в 
некоторых частях Охотского моря (Шунтов, 2001). В летний сезон апвеллинг наблюдается на 
северо-восточном шельфе, когда ветры дуют с юга (Борисов и др., 2008) и (или) с юго-востока. 
Гидрологические наблюдения показывают, что продолжительный апвеллинг может происходить 
на обширных территориях северо-восточного шельфа о. Сахалин и длительное время в 
отдельных частях (Красавцев и др., 2000). 

Ледовый покров 

Более раннее или позднее очищение акватории северо-восточного Сахалина от ледового 
покрова оказывает большое влияние на начало процесса роста фитопланктона , что в 
дальнейшем может оказать влияние на бентосные организмы  

Приток воды из р. Амур и заливов Пильтун и Чайво 

Еще одним фактором, оказывающим влияние на бентос, является приток пресной воды и 
детрита из р. Амур и из заливов Пильтун и Чайво. Приток на мелководье является, по всей 
видимости, постоянным и устойчивым фактором, незначительно изменяющимся год от года. 
Таким образом, лед (время вскрытия покрова), биогенные и органические вещества, 
приносимые водами р. Амур, и летний приток вод из заливов Пильтун и Чайво во время 
паводков, а также вторжение глубинных вод  из Охотского моря при апвеллингах, изобилующих 
биогенными веществами, являются переменными факторами, способными оказать воздействие 
на биопродуктивность района. По всей видимости, сами эти процессы обеспечивают высокую 
биологическую продуктивность в данном районе Охотского моря, превращая его в основную 
зону нагула серых китов в летне-осенний сезон.  

4.5. УГРОЗЫ ДЛЯ СЕРЫХ КИТОВ 

Серые киты подвергаются потенциальным угрозам на всем протяжении своего ареала от 
источников как природного, так и антропогенного характера. Угрозы для серых китов включают 
в себя ограниченный промысел КМНС, запутывание в рыболовецких сетях и приспособлениях, 
столкновения с судами, загрязнение, нанесение ущерба среде обитания, разливы нефти, а 
также беспокойство или вытеснение из основных мест обитания. 
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4.5.1. Угрозы природного характера 

Угрозы природного характера для серых китов включают в себя истребление хищниками 
(косатками), болезни, массовую гибель вследствие эпизоотии, изменения климата с 
последующим разрушением экосистем, а также недостаточность кормовых ресурсов. Косатка 
(Orcinus orca) является единственным охотником на серых китов помимо человека. 
Истребление детенышей серых китов касатками является, значительной угрозой для серых 
китов, и не только в Охотском море. Хотя уровень потерь от их истребления хищниками не 
известен, наиболее уязвимыми считаются детёныши в течение первых двух лет жизни. Случаи 
нападения небольших стай косаток на детенышей серых китов хорошо известны; таковое 
наблюдалось учеными, осуществлявшими Совместную программу (к счастью, в наблюдённых 
случаях, оно не привело к гибели детеныша серых китов). 

Угрозы для серых китов со стороны болезней еще не до конца выяснены. Однако уменьшение 
численности восточных серых китов (ВСК) в 1980-1990-е гг. (согласно примерным оценкам, 
сокращение произошло с 30.000 до 20.000 особей) считается результатом того, что 
численность серых китов превысила кормовую продуктивность окружающей среды, и это могло 
привести к заболеваниям и (или) недостаточности кормовых ресурсов для поддержания 
существования большого числа китов. 

 

4.5.2. Угрозы антропогенного характера 

Потенциальные угрозы антропогенного характера для серых китов связаны с ограниченным 
промыслом КМНС, рыболовством, судоходством, производственной деятельностью на шельфе, 
деятельностью военных и туризмом. Основные угрозы антропогенного характера, способные 
оказать негативное воздействие на серых китов, включают в себя: гибель отдельных особей 
при осуществлении традиционных видов промысла аборигенами Аляски и Чукотки, 
запутывание, приводящее к травмированию и возможной гибели в рыболовецких, прежде всего 
дрифтерных, сетях потенциальные столкновения с судами, загрязнение, потенциальные 
разливы нефти и шум. В последние годы, круизные суда, предлагающие туристам увидеть 
серых китов, регулярно посещают Пильтунский район нагула. Например, в течение 2014-2015 
годов круизные корабли заходили в Пильтунский нагульный район не менее двух раз. Во время 
визита 2 сентября 2014 года, девять надувных лодок, в каждой из которых было по 10 человек, 
подошли к китам и следовали за ними для того, чтобы туристы смогли сделать фотографии. 

Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), проведенные каждой из Компаний в 
отношении своих соответствующих разработок морских месторождений, выявили три главных 
потенциальных угрозы для серых китов ОПК, обусловленных деятельностью Компаний - 
столкновения с судами, шум, способный повлиять на слух, вызвать беспокойство и повлиять на 
изменение поведения, вплоть до покидания серыми китами обычных зон нагула, и 
потенциальные разливы нефти. Для каждой из них проведена оценка риска реализации угрозы 
и разработаны мероприятия, направленные на их снижение до приемлемого уровня. 

Столкновения с судами 

Каждая из Компаний предприняла меры по минимизации воздействия согласно своим Планам 
по защите морских млекопитающих (ПЗММ) с целью уменьшения рисков для китов.  

ПЗММ оказались эффективными и в период работы Компаний в водах Сахалина ни у ЭНЛ, ни у 
Сахалин Энерджи не зафиксировано случаев столкновения судов с серыми китами либо 
другими китообразными или прохождения в непосредственной опасной близости друг от друга 
за весь период реализации проектов. 

В ПЗММ оговариваются особые критерии эксплуатации судов, сокращающие до минимума 
вероятность их столкновения с серыми китами. Основные меры по минимизации угроз, 
согласно ПЗММ, включают в себя: привлечение наблюдателей за морскими млекопитающими 
(НММ) и вахтенных штурманов, ограничение скорости движения судов, использование 
установленных судоходных коридоров, ограничение работы судов на минимальном расстоянии 
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от серых китов, а также запрет на нахождение судов компаний в зонах нагула, за исключением 
выполнения компонентов Совместной программы и в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Мониторинг донных отложений с целью выявления возможных изменений 
концентраций загрязняющих веществ и гранулометрического состава проводится в рамках 
Совместной программы по изучению бентоса. Аналитические результаты неизменно 
показывали, что уровни загрязнения (например, углеводородами, металлами) в отложениях в 
зонах мониторинга не превышают фонового уровня.  

Воздействие потенциального разлива нефти на серых китов будет зависеть от различных 
факторов, включая удаленность источника разлива к серым китам и их местообитанию, 
размера и времени разлива, а также существующих на тот момент условий окружающей среды 
(например, ветра, волнения на море, льда и т.д.). Разлитая нефть потенциально способна 
оказать прямое воздействие на китов за счет контакта с кожей и другими поверхностями, что 
может привести к раздражению кожных покровов и иным реакциям; косвенное воздействие 
разлива нефти на серых китов потенциально способно привести к ущербу их местообитанию и 
кормовой базе. 

Давно признано, что антропогенный шум, создаваемый при выполнении основных и 
сопутствующих видов работ при добыче нефти и газа, таких как сейсмические исследования, 
строительные работы или эксплуатация морских сооружений, может вызвать беспокойство у 
китов. Воздействие шума на китов может привести к отклонениям в поведении, покиданию 
важных ареалов и, в исключительных случаях, к физическим повреждениям органов слуха. В 
2003 г. в рамках Совместной программы начался стандартизированный ежегодный 
акустический мониторинг для дальнейшего изучения уровней шума, как природного 
происхождения (шторма), так и создаваемого в ходе проводимых Компаниями работ (например, 
сейсмические исследования, строительство и добыча). По мере необходимости 
осуществлялись меры по снижению воздействия, включая изменения планов (сроков) 
выполнения работ и/или модернизация оборудования.   
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Рисунок 7. Расположение акустических станций мониторинга 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Реализация Компаниями Совместной программы мониторинга и проведение специальных 
исследований с привлечением научно-исследовательских организаций, привели к 
значительному углублению текущих представлений о западных серых китах и среде их 
обитания. Ежегодные отчеты по результатам Совместной программы (2002-2016 годы), 
опирающиеся на большой объем репрезентативных данных, дают Компаниям и другим 
заинтересованным сторонам основания для объективной оценки состояния западных серых 
китов и среды их обитания. Ниже приведены ключевые заключения, по результатам 
реализации Совместной программы и других исследований, финансированных Компаниями. 

5.1. НАГУЛЬНАЯ ГРУППИРОВКА ЗСК 

С момента обнаружения китов у северо-восточного побережья Сахалина в 1983 году. 
количество известных китов неизменно возрастало с ~20 до >200 особей. По состоянию на 2016 
год общее число серых китов составило 274 животных, включенных в сахалинский каталог 
Института биологии моря ДВО РАН). В период полевых работ 2016 года в 
фотоидентификационный каталог сахалинских серых китов было добавлено 15 новых особей (а 
именно, 14 детенышей и одного взрослого кита).  

Обычно каждый год наблюдаются от трех до пяти взрослых серых китов, ранее не 
зарегистрированных у северо-восточного побережья Сахалина. Неизвестно, было ли 
посещение Сахалина такими особями первым или же данная особь бывала в акватории 
Сахалина и в предыдущие годы, но просто не была сфотографирована и идентифицирована 
командой. 

Как правило, командой, проводящей фотоидентификацию в рамках Совместной программы, 
наблюдается 50-60% отдельных особей серых китов, включенных в сахалинский каталог ИБМ. 
Количество китов, наблюдаемых каждый год, положительно соотносится с объемом работ, 
выполняемых командой, проводящей фотоидентификацию. 

5.2. МИГРАЦИИ СЕРЫХ КИТОВ 

Каждой весной и летом (примерно, в мае-июле) киты мигрируют в Охотское море на нагул, где 
по данным наблюдений, регистрируются на протяжении безледного периода у северо-
восточного побережья Сахалина.  

Пути зимних миграций и зимние ареалы обитания серых китов оставались неизвестными до тех 
пор, пока спутниковое мечение китов у берегов Сахалина, проведенное в 2010 и 2011 годах, не 
помогло определить периоды и маршруты зимних миграций. Удалось отследить пути движения 
трех особей, снабженных спутниковыми передатчиками во время их зимней миграции от 
Сахалина до Камчатки и далее в восточном направлении в прибрежные воды Северной 
Америки. 

Спутниковый передатчик на одном ките (Варвара) помог отследить полный цикл годовой 
миграции от Сахалина до известного места зимнего обитания серых китов в район 
Калифорнийского залива (Мексика) и обратно на шельф Сахалина, в Пильтунский район 
нагула, куда кит вернулся 18 мая 2012 г. 

При проверке по фотоидентификационному каталогу, проверке на генетическое соответствие, а 
также при слежении с помощью спутниковых передатчиков ученые подтвердили миграцию к 
побережью Северной Америки более 30 сахалинских китов (неопубликованные данные).   

 

5.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ СЕРЫХ КИТОВ 

В течение всего срока выполнения Совместной программы мониторинга основной период 
нагула серых китов остается стабильным и захватывает летне-осенний сезон, однако 
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распределение и численность китов в Пильтунском и Морском районах нагула меняется год от 
года. 

Пиковая численность серых китов в Пильтунском районе нагула ежегодно приходилась на 
август-сентябрь. 

Наиболее стабильным местом скопления серых китов является область, расположенная у 
входа в устье залива Пильтун: в ней каждый год наблюдается примерно одинаковое количество 
китов. Здесь же наблюдается постоянное присутствие пар мать-детеныш. 

Пик численности серых китов в Морском районе нагула обычно наблюдается в конце летнего 
сезона (т.е. в сентябре-октябре), возможно, по причине сокращения показателей обилия 
кормовых организмов в Пильтунском районе нагула к концу лета.  

5.4. РАЙОНЫ НАГУЛА СЕРЫХ КИТОВ 

Двумя известными основными районами нагула серых китов на шельфе Охотского моря у 
северо-восточного побережья Сахалина являются Пильтунский, или прибрежный, и Морской 
районы.  

Известно, что некоторые серые киты регулярно перемещаются между этими двумя 
сахалинскими районами нагула в течение нагульного периода. Пары мать-детеныш с Морском 
районе не регистрировались. 

До того, как в 2001 году был обнаружен Морской район нагула, считалось, что Пильтунский 
район нагула является основным ареалом нагула на северо-восточном шельфе Сахалина, и 
что серые киты ведут нагул исключительно на глубине не более 20 м. Известно, что взрослые (в 
т.ч. почти взрослые) особи встречаются в обоих районах, и их нагул не зависит от глубины (до 
~ 50-60 метров). 

Согласно наблюдениям, в отдельные годы некоторые киты нагуливались на глубине более 20 
метров в северной части Пильтунского района нагула, что совпадало с большой плотностью 
рыбы-песчанки в этом месте. 

Серые киты наблюдались и в других местах за пределами двух основных районов нагула, в том 
числе, в заливе Северный к северу от Сахалина и в бухтах Ольга и Вестник на юго-востоке 
Камчатки. Вполне вероятно, что киты используют и другие не установленные районы нагула, 
поскольку многие киты, внесенные в сахалинский каталог ИБМ, не попадают в поле зрения на 
протяжении ряда лет. 

5.5. ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРЫХ КИТОВ 

Каждый год, некоторые киты, прибывающие на шельф Сахалина, выглядят изможденными 
("истощенными") или находящимися в плохом физическом состоянии. Считается, что 
истощенное состояние является естественным результатом того, что особи тратят большую 
часть запасов жировой ткани во время своих зимних миграций. По данным наблюдений, 
ежегодно от 10 до 20% ЗСК на шельфе Сахалина фиксируются в плохом физическом 
состоянии. 

Многие киты, прибывающие на шельф Сахалина (в начале нагульного сезона) в плохом 
физическом состоянии, оказывались кормящими матерями, а их детеныши выглядели вполне 
упитанными.   

Считается, что в период зимней миграции с сахалинских районов нагула киты ничего или почти 
ничего не едят. В безледный период киты поглощают большие количества пищевых организмов 
у северо-восточного побережья Сахалина, накапливая жировую ткань. В течение нагульного 
периода физическое состояние большинства серых китов улучшается, и, по наблюдениям, уже 
к концу сентября ~80-91% изначально истощенных китов приходят в нормальное состояние. 
Следует отметить, что нагульный сезон продолжается до конца ноября – начала декабря. 
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5.6. КОРМОВАЯ БАЗА СЕРЫХ КИТОВ 

Известно, что серые киты питаются бентосными организмами. Основным источником пищи 
серых китов на северо-восточном шельфе Сахалина являются амфиподы и изоподы. Серые 
киты каждый год скапливаются в указанных выше сахалинских нагульных районах по причине 
наличия большой биомассы предпочитаемых ими пищевых организмов.   

Общая доля амфипод в биомассе бентоса Пильтунского района нагула является наиболее 
высокой для всего побережья на глубине от 5 до 15 метров и резко сокращается на глубине 
свыше 20 метров, Преобладает сообщество, доминирующим видом которого является 
амфипода Monoporea affinis.  

Основным пищевым объектом в Морском нагульном районе является амфипода Ampelisca 
eschrichtii. Средняя доля амфипод в биомассе Морского района нагула в каждом году является 
достаточно стабильной. Киты в Морском районе нагула наблюдались на глубинах от 40 до 60 
метров. Песчанка является одним из возможных источников питания серых китов и 
компонентом донной биоты, время от времени формирующим высокую численность. Наиболее 
плотные скопления песчанки в Пильтунском районе нагула отмечались в северных и средних 
частях залива Пильтун на глубине свыше 20 м. Считается, что вариации плотности песчанки 
влияют на распределение серых китов в нагульном районе. 

Содержание амфипод и изопод в общей биомассе в нагульных районах составляет более 50%, 
а их объем превышает 100 г/м2. Если сравнивать эти показатели с общими показателями 
биомассы амфипод по таблицам с выборкой данных, становится очевидно, что серых китов 
привлекают районы с относительно высоким содержанием кормовой биомассы. 

В бухте Ольга на Камчатке содержание амфипод в биомассе несколько ниже и аналогично 
значениям, отмечаемым в районе залива Чайво. 

5.7. ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНАХ НАГУЛА СЕРЫХ КИТОВ 

Концентрации загрязняющих веществ в донных отложениях районов мониторинга у северо-
восточного побережья Сахалина не превышают фонового уровня. 

Содержание нефтяных углеводородов в донных отложениях районов нагула серых китов не 
превышает средних значений для северо-восточного побережья о. Сахалин. Концентрация 
нефтяных углеводородов в отложениях, находящихся ближе к берегу, была более низкой. 

Концентрации тяжелых металлов в отложениях в зоне исследований не превышали фоновые 
уровни в отложениях на северо-восточном побережье о. Сахалин до начала активной 
производственной деятельности и были значительно ниже значений возможной активной 
концентрации (ВАК), при которой ожидается негативное воздействие на бентосные организмы. 
Измерение концентрации тяжелых металлов в полихетах в Пильтунском районе нагула 
подтвердило, что содержание тяжелых металлов не превышает фонового уровня. 

5.8. ШУМ В РАЙОНАХ НАГУЛА СЕРЫХ КИТОВ 

Начиная с 2003 года Компании проводили акустический мониторинг окружающей среды, 
включая шумы антропогенного характера в рамках Совместной программы, а также мониторинг 
шума по определенным видам деятельности в ареалах нагула и в зонах шельфовых работ, 
чтобы обеспечить соответствие шумового загрязнения предписанным пределам.    

Уровни естественного шума сильно разнятся в зависимости от атмосферных явлений (ветра, 
дождя), из-за которых фоновый уровень шума может повышаться более чем на 20 дБ, и 
волнения моря, во время штормов уровни шума могут достигать 100 дБ. 

Строительная деятельность Компаний в открытом море в целом вызывала широкий диапазон 
уровней звукового давления в пределах 120 дБ на 1 мкПа2 у ближайшей границы зоны нагула, 
за исключением кратких всплесков, длившихся несколько часов. Это было в значительной мере 
достигнуто благодаря планированию деятельности при помощи инструментов прогнозирования 
для того, чтобы избежать сценариев, способных привести к скоплению источников шума.   
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Наиболее значимыми источниками преобладающего шума антропогенного характера в 
результате деятельности Компаний, за исключением сейсмических исследований или 
сваебойных работ, являются суда. Уровни шума, производимые движением судов, в целом, 
имеют временный характер и не способны причинять долговременное беспокойство китам в 
данном районе.   

Систематический мониторинг шумов антропогенного характера, возникающих в результате 
деятельности Компаний, позволяет выявить источники шума, что, в свою очередь, дает 
возможность пересмотреть методы работы или внести инженерные модификации для того, 
чтобы снизить шумовую нагрузку.   

Многофакторный анализ поведенческих данных, собранных в процессе сейсмических 
исследований, показал, что даже при более высоких уровнях шумового воздействия не 
наблюдается каких-либо более-менее значимых изменений поведения.  

5.9. СОХРАНЕНИЕ СЕРЫХ КИТОВ 

ЭНЛ и Сахалин Энерджи придерживаются своих обязательств по проведению операций в 
прибрежной зоне о. Сахалин таким образом, чтобы предотвратить негативное воздействие на 
окружающую среду и «западных» серых китов. 

ЭНЛ и Сахалин Энерджи сотрудничают с ведущими учеными, международными организациями 
и другими заинтересованными участниками общественного форума, принимая участие в 
проводимых ими совещаниях и научных публикациях с целью продвижения и облегчения 
усилий по сохранению серых китов и их среды обитания.  

Совместная программа мониторинга за 2002-2016 гг. предоставляет научную основу для оценки 
состояния серых китов во время ежегодного нагула у северо-восточного побережья о. Сахалин. 
Результаты совместной программы подтверждают отсутствие негативного воздействия 
деятельности Компаний на численность и распределение серых китов в нагульных районах.  

Объекты Компаний проектировались и строились с учетом высочайших стандартов для того, 
чтобы максимально снизить риск негативного влияния на окружающую среду. Обе Компании 
неукоснительно соблюдают строгие процедуры ведения операций, оказания услуг, мониторинга 
и аудита для снижения возможных рисков для окружающей среды и серых китов. 

Планы по защите морских млекопитающих, реализуемые обеими Компаниями, доказали свою 
эффективность для предотвращения и/или снижения возможного воздействия шельфовых 
операций на серых китов и других видов, благодаря чему серые киты не были вовлечены ни в 
одно происшествие, связанное с деятельностью Компаний. 
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