«Сохранение самой маленькой популяции гренландского
кита в России»
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
С 15 июля по 10 октября 2021 года состоялась экспедиция в Охотское море, целью которой
было изучение режима использования одного из ключевых летних местообитаний
охотоморской популяции гренландского кита.
Основным районом работ в 2021 году была бухта Врангеля1. В этом году, по сравнению с
предыдущим, китов в бухте было значительно меньше. Поэтому район работ был расширен.
Были включены Ульбанский залив и залив Николая, где мы провели многие часы за сбором
фото- и видеоматериалов, а также осуществляли сбор генетических проб, наносили на карту
объекты хозяйственной деятельности человека.
Условия работы в бухте Врангеля и в Ульбанском заливе отличаются.
Бухта Врангеля чаще всего встречает достаточно прозрачной, искрящейся на солнце
бирюзовой водой, в толще которой хорошо видны киты, и можно получить красивые и
качественные кадры животных. Наблюдать за поведением китов с дронов очень удобно –
можно рассмотреть особенности окраски особей, чем киты занимаются, как
взаимодействуют друг с другом, как трутся о камни и песок. Из года в год киты собираются
в бухте Врангеля для социализации и общения, а также почесаться в процессе линьки.
Ульбанский же залив достаточно мутный, с илисто-песчаным дном, в котором быстро
поднимается волна при направленном ветре, задувающем в залив. Похожая картина
наблюдается и в заливе Николая. Несмотря на неидеальные условия, сбор данных прошел
в этих местах успешно, и мы имеем возможность сравнивать полученный материал из
разных мест.

Небольшая безымянная бухта у мыса Врангеля в заливе Академии, Охотское море, которая получила
неофициальное название по мысу.
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Слева – фото гренландского кита с дрона в бухте Врангеля в прозрачной воде, справа – в Ульбанском заливе
в мутной воде. © М. Морозова

В период проведения работ в бухте Врангеля было сравнительно мало китов. Максимальное
количество – 27 китов в день – было учтено в первый день работы 23 июля, после этого
наблюдали до 10-15 китов в день, а после 11 августа (8 китов) до 23 сентября больше 5
китов в день в бухту не заходило.
В Ульбанском заливе были проведены учёты с помощью дрона, 27 августа было учтено за
один пролёт дрона 92 кита; 25 августа было зафиксировано не меньше 66 китов; 28 сентября
– 65 китов.
26 августа оценочная численность китов в заливе Николая – 25-30 особей при наблюдениях
с лодки.
Видимо, в этом сезоне киты предпочли Ульбанский залив бухте Врангеля. Точные причины
мы указать не можем, так как слишком много неизвестных переменных.
Фотоидентификация
В нашей работе по идентификации гренландских китов мы опираемся на индивидуальные
особенности окраски и шрамы. Большинство особей имеют шрамы на теле различного
происхождения: от укусов косаток, от запутывания в сетках и веревках и неизвестного
происхождения (возможно, от ударов об лёд и др.). С возрастом этих шрамов становится
всё больше. По ним возможно достоверно отличать китов друг от друга. Для этого мы

создали фотокаталог, куда включаем наиболее информативные, качественные фото китов
сверху (с дрона) с характерными особенностями особей.
В этом году фотокаталог гренландских китов шантарского стада пополнился 76 новыми
китами, которые были встречены впервые. Всего же за 2 года в каталог были внесены 158
особей гренландских китов.
Объём собранных данных:









3930 фотографий с фотоаппарата китов и их местообитаний для оценки
состояния животных, иллюстрации поведения, характеристики их
местообитаний, а также объектов хозяйственной деятельности на побережье;
584 фотографии с дронов для фотоидентификации и фотограмметрии;
20 ч 52 мин видеосъёмки с дрона, для решения задач фотоидентификации,
фотограмметрии, оценки поведения и др., из них 6 ч 15 мин – в Ульбанском
заливе;
136 полных и 49 неполных (только в начале тура) заполненных анкет туристов
в рамках опросов/анкетирования;
34 дня (около 510 ч) береговых наблюдений для анализа активности плавсредств
в бухте Врангеля;
отобрано 65 образцов для генетического анализа (16 проб кожной биопсии и 49
лоскутов линной кожи китов2).

Материала получилось много, и нам было чем заняться в течение осени и зимы, в ожидании
нового полевого сезона.
Обработка материала – рутинный процесс: необходимо отсмотреть все фотографии и видео,
и по каждому файлу скрупулезно занести в таблицу различные данные: локацию съемки,
описание того, что происходит в кадре, есть ли на снимках кит и насколько данный снимок
подходит для проведения того или иного типа анализа. К фотографиям и стоп-кадрам из
видео, которые пойдут в фотокаталог, предъявляются достаточно строгие требования: кадр
должен быть высокого качества, на нем должно быть хорошо видно либо животное
целиком, либо какую-то его часть, на которой присутствует набор характерных
индивидуальных признаков, по которым можно определить, что за кит перед нами.
Гренландский кит, как и другие виды китов, имеет свои характерные внешние особенности.
Какие-то из них, как, например, окраска подбородочной части нижней челюсти, являются
постоянными и не зависят от возраста кита. Какие-то изменяются с течением времени,
например, так называемая «седина». «Сединой» называется возрастная депигментация, то
есть осветление областей в районе подмышек, вокруг глаз, у гениталий и на стебле хвоста.
С возрастом пятно на хвостовом стебле может распространиться на большую часть, а
иногда и на всю поверхность, хвостового плавника. Яркость и насыщенность этих участков,
а также их площадь совместно с другими отметинами позволяют отличать китов друг от
В летне-осенний период у всех встреченных гренландских китов в Охотском море наблюдался процесс
линьки.
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друга. В нашем каталоге есть киты с очень яркой «сединой» – ярко-белое пятно
распространилось практически на весь хвост.

Пример «дедушки» – кита старшего возраста. Такие белохвостые киты нам встречаются нечасто. © А.
Страпко

Ещё один пример кита «в возрасте». © М. Морозова

Следующий признак, который помогает нам узнавать китов – это шрамы от укусов косаток.
Косатки представляют реальную угрозу для гренландских китов, и нередко наблюдения за
одними перерастают в наблюдения и за другими. В 2021 мы встречали косаток, заходивших
в бухту Врангеля, пару раз косатки нападали на гренландских китов, но не наносили им
серьёзных травм. Косатки, как правило, оставляют на теле кита короткие, параллельные
рубцы, которые можно принять за царапины от длинных кошачьих когтей (а на самом деле
– зубов). Такие шрамы в виде тонких, чаще всего параллельных линий, можно увидеть
протянувшимися сеточкой по краю хвоста, или по краю грудных плавников.

Шрамы от укусов косаток у гренландских китов, кончик хвостовой лопасти ампутирован. © О. Шпак

Иногда такие шрамы встречаются и в районе дыхала, на спине и даже на морде.
Переплетения и сочетания линий порой образуют причудливые узоры, которые
напоминают животных, деревья, жесты – да на что хватит фантазии! В этом году мы стали
давать некоторым китам собственные имена. Можно сказать, что так мы тренируем память,
готовясь к новому полевому сезону, чтобы узнавать китов прямо в море.

Кит 20_22 с именем «Со», из-за шрама, похожего на иероглиф ン из японской слоговой азбуки. © М.
Морозова

В результате анализа мы обнаружили, что 94,4% встреченных китов имеют шрамы от
косаток – хотя бы парочка небольших, но обязательно найдётся. 8% китов имеют особо
ярко выраженные и необычные шрамы, которые позволяют быстро отличать их от других
особей. Для сравнения – только 8-10% гренландских китов других популяций имеют шрамы
от косаток.

Пример кита с разнообразными отличительными чертами. © М. Морозова

Также ежегодно мы получаем данные о найденных трупах гренландских китов (от
нескольких до десятка в год) с травмами от нападения косаток. Косатки успешно охотятся
на китов-подростков, в промежутках тренируясь и оставляя шрамы на практически всех
встреченных китах. Хищничество косаток играет значительную отрицательную роль для
восстановления охотоморской популяции. Антропогенная нагрузка (нагрузка от
деятельности человека) может усугублять эту естественную угрозу.
Другие распространённые шрамы, хорошо отличимые на снимках гренландских китов –
шрамы от запутывания. Шрамы от запутывания обычно представляют собой линейные
порезы на коже, соответствующие повреждениям, которые могут нанести намотавшиеся
рыболовные сети, верёвки и тому подобное. Такие шрамы легче всего заметить в области
хвостового стебля, где веревка зацепляется за хвостовые лопасти, оставляя характерный
след.

Ещё пример кита с разнообразными отличительными чертами. © М. Морозова

В результате анализа собранных данных мы увидели, что в бухте Врангеля шрамы от
запутывания имеются у 35% отснятых особей, к тому же у 5 из 23 китов шрамы
представляют собой серьёзные глубокие рубцы. В Ульбанском заливе общий процент
особей со шрамами меньше (31%), однако у половины из них имеются серьёзные шрамы от
запутывания (6 особей), причем у одной особи половина хвостового плавника отсутствует.
Это последствие тяжелого случая запутывания, в результате которого произошло
перетирание тканей и последующее их отмирание. Нам не удалось собрать дополнительные
данные о здоровье и состоянии этого кита, поэтому остаётся надеяться встретить его живым
и упитанным в следующем году.

Кит с ампутированной лопастью хвоста в результате запутывания, Ульбанский залив, 2021 г. © М.
Морозова

Это не первый известный случай встречи гренландского кита Охотского моря с подобными
травмами – в 2018 году на берегу Татарского пролива был найден труп кита, который был
лишен хвоста в результате прижизненного перетирания всех тканей в области хвостового
стебля, что и стало причиной гибели (https://citysakh.ru/news/64961).
Антропогенные угрозы для морских животных сегодня – одни из самых острых, влияющие
не только на их местообитание (угроза загрязнения сточными водами, реагентами, разлива
нефтепродуктов), но и на них самих непосредственно (угроза запутывания в сетях,
столкновения с судами, шумового воздействия, прямого беспокойства из-за направленного
наблюдения за китами и др.). Средний процент встреченных китов со шрамами от
запутывания – 33%, внушает серьезные опасения. Это значение более чем в 2,5 раза
превышает процент запутанных китов для ближайшей Беринго-Чукотско-Бофортской
популяции гренландских китов. Необходимо продолжать исследования в этом
направлении, чтобы выявить основные места где киты могут получить такие травмы,
выявить истинные причины и источники этих травм, создать правила использования
рыболовных и других снастей для предотвращения роста угрозы запутывания.
Несколько особей были добавлены в каталог временно – только для текущего сезона 2021
года, для более корректного отображения статистики по шрамам. На теле этих китов
недостаточно хорошо узнаваемых отметин, которые могут быть использованы для
длительных межгодовых сравнений. У двух учтённых китов, представленных ниже,
видимые шрамы отсутствовали вовсе, они были распознаны только по пятнам линной кожи,
что является достоверным отличием, правда, только в течение одного наблюдения.

Примеры особей гренландского кита без шрамов, встреченных в Ульбанском заливе. © А. Страпко

Проведение ежегодных съемок дает нам возможность учитывать повторные встречи,
которые важны как внутри сезона, так и между сезонов. Благодаря этому у нас есть данные
о перемещениях китов внутри сезона между бухтами, что говорит о резидентности, то есть
постоянстве посещения разных локаций. Межгодовые повторы позволяют нам в
дальнейшем уточнять численность популяции и также отслеживать пути перемещения
китов. Кроме того, при повторных встречах мы наблюдаем за динамикой восстановления
кожных покровов, видим заживление старых шрамов и появление новых, таким способом
отслеживая новые случаи не смертельных запутываний и нападения косаток.
Антропогенная нагрузка
Бухта Врангеля имеет площадь всего около 1 км2. И в этой акватории уживаются уязвимые
гренландские киты, число которых в бухте единовременно может достигать более 70
особей, и ежедневно снующие плавательные средства, будь то катамараны и моторные
лодки, обеспечивающие снабжение туристического лагеря, и сап борды с каяками, на
которых передвигаются туристы за китами. На китов в данной ситуации воздействуют
несколько антропогенных факторов: это шумовая нагрузка (от моторов различных лодок и
катеров); прямое беспокойство людьми, которые не всегда следуют рекомендациям по
наблюдению за морскими млекопитающими; потенциальное загрязнение среды
нефтепродуктами, а также продуктами жизнедеятельности из лагеря.

Для оценки антропогенного воздействия был проведён учёт количества плавсредств, а
также общее время работы лодочных моторов и количество «проходов» – циклов
включения/выключения моторов, для безмоторных плавсредств – время присутствия в
акватории. Наблюдения проводились в светлое время суток в течение 35 дней (31 июля - 3
сентября 2021 года). В бухте площадью 1 км2 мог быть включен лодочный мотор в сумме
за день 5 ч 35 мин, 91 «проход». Для катамаранов это значение несколько ниже – 3 ч 49 мин,
15 «проходов». Оба этих самых больших значения в сезоне приходятся на 1 день – 15
августа, так что можете сложить эти часы, и получить целый рабочий день стресса от шума
моторов для китов.
Для оценки поведенческой реакции китов на плавсредства производили наблюдения за
активностью плавсредств (изменения количества, работы моторов, перемещения) и
одновременный учёт всплытий китов в акватории. Изменения количества всплытий могло
означать изменение числа китов в акватории или изменение их поведения. Наблюдения
велись в светлое время суток в течение первых 15 минут каждые 2 часа. Однако из-за
недостаточного числа китов в бухте, каких-либо однозначных закономерностей мы не
выявили.
Также вели ежедневный учет количества людей на туристической базе. За полевой сезон
максимальное количество людей было 113. Впервые в бухте Врангеля было такое
количество людей единовременно. Однако в этом году мы не обнаружили устойчивой
взаимосвязи между тем, сколько в бухте одновременно находится людей с количеством
плавательных средств на воде и количеством китов в бухте (в отличие от предыдущего
года). Для поиска достоверных взаимосвязей всё-таки нужны киты, которых было слишком
мало в этом сезоне в бухте Врангеля.
Серьезную угрозу представляют рыболовные сети в бухте, которые до сих пор иногда
размещаются в ней, хотя после нескольких случаев сноса сетей китами, эта деятельность
практически неактивна. Потенциальную угрозу гренландским китам несет запутывание в
якорных канатах, что показал пример 2021 года, когда кит зацепился хвостом и унёс на себе
якорь, протащив лодку с людьми.
Анкетирование туристов
Проведенное анкетирование туристов, прибывающих в бухту Врангеля, показало, что 79%
опрошенных не получили достаточно информации об охотоморской популяции
гренландских китов. Из-за этого люди не до конца понимали, что им следует ожидать от
поездки. Не зная особенности поведения китов, статуса популяции, недооценивая
окружающую природу, человек теряет понимание значимости посещения столь
уникальных мест.
По результатам опроса ожидания от пребывания в бухте у людей в большинстве своём
связаны с наблюдением за китами, несмотря на наличие других интересов, таких как
рыбалка, посещение живописных мест с нетронутой природой, само нахождение в
удалённом от цивилизации месте без связи. 90% опрошенных туристов (166 из 185)

отправились в поездку, чтобы увидеть китов. При этом ожидания от взаимодействий с
китами у многих разнились. Так, у 25% от всех опрошенных людей после просмотра
рекламы тура появилось желание потрогать кита, у 67% – поплавать рядом с китом. Такое
впечатление от рекламы даёт некорректное представление реальной ситуации.
Гренландские киты крайне пугливы, все попытки целенаправленно приблизиться к ним
заканчиваются в лучшем случае их неспешным, но заблаговременным уходом от человека,
а в худшем – испугом кита, что сопровождается опасными для человека резкими взмахами
хвоста.
Большинство туристов планировали выходить в бухту на сап бордах (84% от всех
опрошенных). Некоторые подготовились заранее и взяли для наблюдения китов дроны, что,
казалось бы, является наименее беспокоящим китов фактором. Однако число дронов над
одним и тем же китом в бухте Врангеля могло достигать 8. Это создаёт угрозу столкновения
и падения аппаратов, что для туристов может стать фактором, омрачающим впечатления от
поездки, а для животных – небезопасно. Тем не менее, как показал опрос, половина
туристов с личными дронами готовы отказаться от собственных съёмок при наличии
возможности получить красивое видео с китами, отснятое профессионалами. Также 98%
опрошенных хотели бы иметь возможность наблюдать за прямой трансляцией съёмки китов
с дрона профессиональным оператором.
В бухте Врангеля интерес туристов вызывают не только наблюдения за гренландскими
китами, но также и возможность жить и наблюдать за уникальной природой Хабаровского
края – окружающей людей тайгой. Сама бухта имеет достаточно живописное
местоположение: песчаные берега соседствуют со скалами, с которых открываются
потрясающие виды на бескрайнюю водную гладь, массивы растительности изобилуют
съедобными ягодами и грибами. О потрясающем мире живой природы в формате экскурсий
и лекций рассказывали гиды-биологи. По отзывам туристов, практически все были
впечатлены и заинтересованы полученной информацией.
Результаты генетического анализа
В 2020 году охотоморская популяция гренландского кита была включена в Красную книгу
РФ со статусом «находящаяся под угрозой исчезновения». Когда ученые оценивали
состояние всей популяции, то выявили возможную тенденцию на снижение и без того
крайне низкой численности. Если в дальнейшем эта тенденция будет подтверждена, то
нужно будет пересмотреть природоохранный статус популяции, повысив его до
«находящаяся в критическом состоянии».
Генетический анализ позволяет выявить «повторные встречи», т.е. понять, в какие годы мы
встречаем одних и тех же китов. В 2021 году мы собрали 65 генетических образцов, которые
затем использовали при анализе. Большинство образцов представляют из себя кусочки
кожи, собранные сачком с воды – такой метод является неинвазивным и практически не
беспокоит китов. Из образцов была выделена ДНК и проведено сравнение с имеющейся
базой генотипов гренландских китов, наблюдающихся в Шантарском регионе в течение
последних 25 лет. В результате было обнаружено, что 21 встреченный кит – это наши
«старые знакомые», индивиды, о которых нам уже что-то известно. А вот 31 образец

принадлежал китам, ранее не определенным. Эти данные в дальнейшем будут
использованы для уточнения численности охотоморской популяции гренландских китов.

Сбор линной кожи гренландского кита сачком. © Г. Кубатьян

В следующем сезоне будет сделан акцент на комплексный сбор данных по гренландскому
киту, для составления индивидуальных «паспортов» по каждой особи: это пробы кожной
биопсии совместно с фотоидентификацией и фотограмметрией. Благодаря объединению
данных в единую базу уточнение численности популяции в дальнейшем будет возможно
большей частью по наблюдениям с дрона, что является более доступным, бюджетным и
менее инвазивным способом получения информации о китах по сравнению со взятием
биопсии. Чем больше данных будет включено в статистическую модель, и чем более
разнообразны они будут по месту и времени сбора, тем точнее окажется оценка состояния
популяции.
Фотограмметрия
До 2021 года измерения размеров гренландских китов Охотского моря не проводились,
поэтому получение этих данных для нас было очень важным делом. Изучив размерные
характеристики отдельных китов, у нас есть возможность узнать об общей длине каждого
кита, выявить демографические параметры группировки, то есть, кто больше преобладает
среди тех китов, которых мы встречаем летом, взрослые или молодые особи. Также
морфометрические данные могут дать информацию об упитанности каждого кита, что, в
свою очередь, свидетельствует о состоянии здоровья особи. Чтобы решить эту задачу, мы
использовали фотограмметрический подход для получения данных по китам.

Фотограмметрия – это научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением
размеров объектов по их фотоизображениям. Дроны прекрасно справляются со сбором
данных для этой задачи, по возвращении принося из полетов в недрах своих карт памяти
множество снимков и видео, которые впоследствии используются для анализа. Для
измерений нам пришлось модифицировать один из рабочих аппаратов, дополнительно
оснастив его лидаром (лазерным дальномером) – прибором, позволяющим получать точные
значения по высоте. Значение высоты, а также угла наклона дрона (вспоминаем
тригонометрию) даёт возможность рассчитать точную длину объекта.

Phantom 4 Pro с платформой для точного измерения высоты над объектом. © О. Шпак

Очень много отснятого материала пришлось забраковать из-за чрезмерной изогнутости
кита в кадре, недостаточной прозрачности воды, слишком сильной ряби, технических
ошибок (неверных показателей дальномера) и проч.

Вторая «рабочая лошадка» для съёмок китов. Менее шумный дрон выручал нас в Ульбанском заливе, где
меньшие по размеру киты оказались намного более пугливы, чем киты в бухте Врангеля. © О. Шпак

Как же можно измерить кита на фотографии? Есть много разных способов, от простых,
вроде измерения цифровой линейкой в графическом редакторе, до более сложных, когда
пишется отдельная компьютерная программа для выполнения конкретной задачи. Мы
использовали оба этих варианта, в зависимости от того, с какого дрона (оснащенного
лидаром или штатной сборки) получались лучшие кадры для фотограмметрических
измерений и к каким снимкам прилагались точные данные по высоте. Длину кита мы
измеряли от кончика верхней челюсти до выемки хвостового плавника. Упитанность
измеряется по нескольким промерам ширины тела к длине.

Измерение общей длины кита и промеры для подсчёта упитанности. © А. Страпко

В соотношении с длиной тела упитанность дополнительно помогает в определении
возраста китов (подростки обычно очень худые). По упитанности можно будет судить о
здоровье особей, когда накопится достаточно материала для сравнения данных. Также
определение соотношения длины черепа к длине тела потенциально является ещё одним
способом отнести кита к той или иной возрастной группе, так как рост черепа к росту тела
неравномерен.
Нами получены промеры для 41 кита. В летний период в бухту Врангеля и Ульбанский
залив приходят киты разных размеров от 8,5 до 13,5 метров, при этом меньшие по размеру
особи преобладали в Ульбанском заливе. Также в этом заливе нам встречалось больше
особей без шрамов. В ранних экспедициях в Ульбанском заливе была встречена мама с
детёнышем, и остальные киты при наблюдении с лодки казались небольшими. Наблюдения
с дрона подтвердили использование этого залива более молодыми особями.
Коэффициент индекса массы тела (упитанность) был рассчитан для 8 китов. Менее
упитанные киты из Ульбанского залива имели наименьшую длину тела из измеренных – до
10 м. Возможно, это говорит о подростковом возрасте особей. Для этих же китов было
проведено измерение головы, и нами не была найдена зависимость между длиной тела и
отношением длины черепа к телу (значение в пределах 31-34%). Большее количество
измеренных китов даст больше возможностей для интерпретации результатов.
Седина – очень удобный параметр, хорошо отличимый при любой съемке с дрона, а
измерение длины тела возможно с только с более строгими требованиями к методу съёмки,
качеству полученного материал. Было проведено сравнение анализируемых данных, чтобы
проверить, насколько соотносится длина тела с сединой, ведь по литературе для других
популяций оба эти параметра хорошо взаимосвязаны и указывают на возрастную
категорию кита. Результаты показали, что, возможно, этот признак можно использовать для
определения взрослых китов, длиной тела больше 13 метров – у таких китов яркость и
насыщенность белых участков на хвостовом стебле и подмышках выражена больше всего.
А вот с китами меньших размеров четкой взаимосвязи между двумя параметрами
обнаружено не было, поэтому необходимо продолжить исследования и расширить выборку
для уточнения зависимости.
Результаты, полученные после проведения и анализа материалов, подтвердили, что
фотограмметрический метод можно успешно применять и в дальнейшем: результаты
являются воспроизводимыми (как в отношении сборки рабочего аппарата, так и в
отношении методики и обработки данных) и достоверными.
Результаты полевого сезона 2021



Дополнен фотокаталог гренландских китов на 76 особей. Теперь их в каталоге
158.
Проведён анализ шрамов у идентифицированных особей. В Ульбанском заливе,
по сравнению с бухтой Врангеля, более высокий процент особей с сильными
следами от запутывания и от укусов косаток, однако общий процент
















шрамированных китов больше для бухты Врангеля. Шрамы от ударов судов
зафиксированы не были.
Впервые опробованы и успешно применены методы фотограмметрии для
гренландских китов Охотского моря. У измеренных особей длина соответствует
возрастным группам от годовалых до взрослых: от 8,5 до 13,5 метров. Киты
меньших размеров преобладают в Ульбанском заливе.
Был изучен вопрос предполагаемого соответствия интенсивности седины на
стебле хвоста длине китов для определения возраста особей. Возможно,
выраженность седины соответствует предполагаемой возрастной группе
(половозрелой) при длине тела кита больше 13 м (средняя и сильная седина),
однако до 13 м седина не коррелирует с длинной тела.
Получен коэффициент упитанности для 8 китов, два самых худых кита
оказались и самыми небольшими в длину (до 10 м, предположительно,
подростки до 6 лет). Показана эффективность метода для последующих
исследований и отслеживания динамики развития отдельных особей в
популяции.
Проведен генетический анализ 52 образцов кожи китов: 21 образец принадлежал
особям, встреченным также в прошлые годы, 31 образец принадлежал
животным, ранее не генотипированным.
Собраны и проанализированы данные о судовом и ином шуме в акватории бухты
Врангеля. Время шумового воздействия от работающих моторов лодок
(двухтактные моторы) может достигать суммарно пяти с половиной часов в
сутки, от катамаранов (четырехтактные моторы) – трёх с половиной, от иных
шумов (звук работающего генератора) – больше восьми часов в сутки.
Зависимости между количеством сап бордов (безмоторные плавсредства) и
наличием китов в бухте выявлено не было, в частности, из-за отсутствия китов.
Нанесены на карту объекты хозяйственной деятельности человека на побережье
от бухты Врангеля до бухты Онгачан на Тугурском полуострове.
Проведено анкетирование туристов, в результате которого было выяснено, что
требуется конкретизировать первичную информацию об охотоморских
гренландских китах и окружающей природе, так, чтобы люди имели правильное
представление о своих ожиданиях и поведении в море.
Разработаны предложения по мерам, необходимым для сохранения
охотоморской популяции гренландского кита: рекомендации относительно
регламента судоходства и постановки на якорь в бухте Врангеля; предложения
по минимизации воздействия дронов на гренландских китов в бухте Врангеля.

Исходя из полученных результатов, были составлены задачи на экспедицию 2022 года:





сбор материала для фотограмметрии и дальнейшая оценка возрастного состава
летнего шантарского стада;
синхронный сбор генетических данных и фото для «паспортизации» особей;
анализ возможных источников запутывания китов;
внедрение разработанных рекомендаций по минимизации воздействия
туристической деятельности на гренландских китов в бухте Врангеля;




продолжение работы по оценке влияния разных типов плавательных средств на
поведение на китов;
разработка основы для привлечения непрофессиональных наблюдателей
(туристов) для сбора информации о встреченных китах.

Для целостной оценки популяции охотоморского гренландского кита разработаны
следующие перспективные направления в исследованиях:












спутниковое мечение гренландских китов в заливе Академии для изучения
их особенностей пространственного распределения в осенний период,
маршрутов сезонных миграций, выявления зимних местообитаний; по
возможности, определение локаций для будущей установки акустического
буя;
установка акустического буя для изучения распределения китов и
исследования их акустической активности в зимний период;
экспедиция в залив Шелихова (Гижигинская или Пенжинская губа) для
поиска китов, их визуального подсчета, сбора биопсии, фотоидентификации
особей, сбор данных для фотограмметрии, при обнаружении трупов – оценка
причин смерти и взятие доступного биоматериала;
попутное изучение популяции плотоядных косаток как фактора,
потенциально влияющего на общую численность и особенно на сокращение
неполовозрелой части популяции китов;
поиск трупов китов и определение причин смерти;
изучение кормовой базы и экологии питания гренландского кита;
оценка уровня загрязнения китов органическими поллютантами и тяжелыми
металлами;
оценка состояния здоровья популяции (инфекции, паразиты).

Знание жизни китов помогает их сохранить. Спасибо всем, кто оказал помощь!
Благодарим Всемирный Фонд дикой природы (WWF России), его сторонников и
партнеров за поддержку нашего Проекта!

Немного фото

Частые июльские туманы окутывают скалы Шантар. © О. Шпак

Ульбанский залив. © О.Шпак

Работа в Ульбанском заливе. © Г. Кубатьян

Лоскут кожи гренландского кита © Г. Кубатьян

Пожары. Ульбанский залив. © О. Шпак

Может показаться, что это плавник косатки, но это гренландский кит, который крутится в воде и
показывает половину хвостовой лопасти © О. Шпак

Резвящийся кит и чайки, охотящиеся на лоскуты линной кожи, активно сходящие с кита при ударах
хвостом. © О. Шпак

Этому киту повезло, совсем недавно он подвергся нападению косаток и выжил, хотя и был сильно покусан.
© О. Шпак

В дымке виднеется мыс Укурунру, одно из мест частого скопления гренландских китов. © О. Шпак

Живот кита, которого за левый плавник укусила косатка. © О. Шпак

Закат в бухте Врангеля. © О. Шпак

Грозные и прекрасные хищники морей – косатки. © О. Шпак

Гренландский кит. © М. Морозова

