
  
 
 
 

 

 
 
 

Наблюдения за распределением и поведением серых китов 
в год установки платформы PA-B проекта «Сахалин - 2» 

 
Отчет о выполнении компонента совместной  программы независимых наблюдений 
за серыми китами западно-тихоокеанской популяции, организованной WWF и 
Международным фондом защиты животных (IFAW) 
 
Станислав Дьяченко1, Василий Спиридонов2 & Карина Тарасян3  
 
1 Московский педагогический университет 
2 Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Россия 
3 Кафедра зоологии позвоночных, биологический факультет Московского государственного 
университета 
 
 
Введение 
 
Работая в течение нескольких лет над проектами по охране серых китов западно-
тихоокеанской популяции, WWF пришел к выводу о необходимости проведения таких 
исследований и мониторинга серых китов, которые были бы независимы от 
финансирования со стороны операторов сахалинских нефтегазовых проектов.  Уже в 
январе 2004 г. природоохранные организации выражали серьезную озабоченность в связи 
с промышленным шумом и другими источниками беспокойства, которые, возможно, 
представляют собой наиболее критическим фактором воздействия на китов в кратко- и 
среднесрочном плане. Основания для такого беспокойства исходили, прежде всего, из 
данных независимых исследований по морской акустике (Веденев, 2004). Планы 
компании «Сахалинская Энергия» (SEIC) не включали синхронного поведенческого и 
акустического мониторинга при строительстве подводного трубопровода. Для того, чтобы 
восполнить этот пробел WWF и IFAW разработали программу мониторинга шумов и 
поведения китов, связанного с  обустройством нефтяных месторождений на сахалинском 
шельфе. В 2004 г. эти полевые исследования были начаты. В 2005 г. основное внимание 
нашей программы было привлечено к событиям, связанным с установкой  цельного 
гравитационного основания платформы PA-B. Данный отчет представляет результаты 
береговой группы наблюдения, организованной Всемирным фондом дикой природы.  
 
 
Материал и методы 
 
Исследовательская группа прибыла в район работ 24 июля, чтобы иметь возможность 
начать наблюдения вовремя установки цельного основания платформы. К сожалению 
непосредственно вовремя установки плотный туман препятствовал работе, так что когда   
29 июля группа смогла приступить к наблюдениям, основание платформы уже было на 
месте. Работы продолжались с 29 июля по 17 сентября, всего 50 дней. Во время этого 



 

периода 22 дня были пригодны для наблюдений, в течение 28 дней условия видимости 
(штормовая погода, туман и т.п.) препятствовали работе (таб. 2). 
Наблюдения велись с 4 постоянных станций, расположенных примерно в 10 км друг от 
друга с севера на юг (таб.1 рис. 1). Таким образом, граница видимости каждой станции 
перекрывалась следующей. Дополнительные наблюдения были сделаны на самом севере 
района обитания китов в районе лагуны Одопту (станция 0).  
Береговое слежение за китами с помощью биноклей и теодолита. Каждый час 
фиксировалось общее количество китов в акватории и их тип поведения. Между 
фиксациями проводилось слежение за одиночными китами, фиксировалось их 
перемещение по акватории, изменение типа активности, записывались дыхательные 
циклы. 
Визуальный учет проводили с помощью электронного 
теодолита TOPCON учет присутствующих в доступной для 
наблюдения акватории китов проводился в начале каждой 
сессии теодолитного слежения путем сканирования акватории 
с севера на юг двумя наблюдателями. Обнаружив кита или 
группу китов, фиксировали азимут и дистанцию до берега, 
вычисляемую с помощью программы Pythagoras V. 1.2.24 
(Gailey & Ortega-Ortiz, 2002), записывали количество животных 
в группе, а также тип их активности. В промежутках между 
этими сканированиям производилось слежение за одиночными 
китами и регистрация их дыхательной активности и другими 
элементами поведения. Применяемый метод следует подходу, 
предложенному Вюрсигом и др. (2002) и Гейли и др.(2003, 2004) 
– группой исследователей, проводящей береговые наблюдения 
за серыми китами - часть программы экологических 
исследований, финансируемой операторами проектов 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2».  
Также каждый час записывались погодные условия, высота волны по шкале Бофорта и 
количество судов в секторе наблюдений.  
За несколькими исключениями (рыболовные суда, проходящие мимо станции 1) эти суда 
предположительно обслуживали работы по проекту «Сахалин-2», концентрируясь в 
районе основания платформы PA-B на расстоянии 8-15 км от берега. Большинство судов 
наблюдалось в августе. Планируемые работы с использованием судов включали 
буксировку основания платформы, установку якорей, засыпку балласта и установку 
ледовой защиты до конца августа 2005 (План защиты морских млекопитающих,2005). Мы 
смогли идентифицировать только одно судно: НИС «Академик Опарин», выполнявшее 
экологические исследования для проекта «Сахалин-2».   
В течение всего периода выполнено 323 наблюдения за одиночными китами. 90 китов 
отмечены за пределами сектора видимости, в котором возможно ценить тип поведения. 
Классификация  поведения китов основана на наблюдениях Вюрсига с соавторами (2002), 
Гейли с соавторами (2003, 2004), а также наблюдениях, сделанных группой WWF-IFAW в 
предшествующий сезон 2004 г.  
 
 
 
 



 

 

• Передвижение – прямолинейное направленное перемещение животного с 
относительно высокой скоростью, неглубокими погружениями и приблизительно 
равными или близкими по продолжительности интервалами между 
дыхательными актами (20-40 секунд в среднем); 

• Питание – кит остается в пределах одного района акватории, перемещаясь по ней 
с невысокой скоростью, часто меняя направление движения и глубоко 
погружаясь (т.е. поднимая высоко вверх хвостовой стебель). Между 
погружениями, по длительности достигающими десяти минут (в среднем 3-5 
минут), кит совершает от 3 до 6 дыхательных актов с интервалом около 15-30 
секунд; 

• Социальное поведение - кит выныривает из воды, показывает плавники, 
озирается по сторонам, трясет хвостовым плавником; 

• Отдых - кит медленно перемещается или стоит на месте, делая равномерные 
дыхательные акты практически без фонтанов (20-30 сек). При этом он находится 
на поверхности воды или вблизи нее, лишь изредка неглубоко заныривая. 

 
 
Результаты 
 
Регистрация китов 
 
На станции 4 и 3 вблизи платформы PA-B наблюдалось заметно меньшее количество 
китов, чем на более северных станции 2 и, особенно, станции 1 (таб. 3, рис. 2). Поскольку 
распределение наблюдаемого количества китов в большинстве случаев отличалось от 
нормального распределения, для сравнения данных, полученных на разных станциях, 
применялся непараметрический критерий Колмогорова – Смирнова. Использование этого 
критерия показало, что различия между станцией1и станцией 3 и, особенно, станциями 1 
и 4 достоверны на высоком уровне значимости (таб.4). Максимальное количество китов, 
наблюдавшееся в течение дня, варьировало также и в течение сезона (рис. 2). Во время 
второй половины периода работ (29  августа – 17 сентября) наблюдалось некоторое 
увеличение количества наблюдаемых китов как в южной (станции 3 и 4), так и в северной 
части района исследований (таб. 5). Критерий Колмогорова – Смирнова не подтвердил, 
однако, статистической достоверности этих различий. 
 
Корреляция между количеством китов и количеством судов в секторе наблюдений  
 
Количество судов менялось от станции к станции и в пределах сезона. Наибольшее 
количество отмеченных судов приходилось на первые три недели августа (рис.3).  
Наблюдалась общая отрицательная корреляция между максимальным количеством китов, 
наблюдавшимся в течение дня на станции и количеством судов, участвующих в 
строительных работах в секторе наблюдений. Данные почасового сканирования на 
отдельных станциях показывают значительные различия в отношении корреляции между 
числом судов и китов в секторе наблюдений. На станции 4 около платформы PA-B суда с 
некоторыми исключениями присутствовали в течение всего августа (рис. 4б таб. 2),их 
максимальное количество достигало10 (среднее количество 5.1, стандартное отклонение 
3.20, количество часов наблюдений 13). 11 сентября судов не было, количество 
наблюдавшихся китов достигло 6, максимальной для станции величины. Почасовые 
отсчеты количества  наблюдавшихся китов демонстрируют четкую отрицательную 
корреляцию с количеством судов (таб. 6, рис. 4).  
На станции 3 суда наблюдались до 5 сентября, с максимальным количеством 4 (среднее 
количество 1.32, стандартное отклонение 1.39, число часов наблюдений 21). 13сентября 
судов не видели и, опять таки, число китов было максимальным наблюдавшимся для 



 

станции (7). Отрицательная корреляция между числом судов и числом китов оказалась 
слабее, но, по-прежнему, вероятность отсутствия корреляции между двумя этими 
переменными была невелика (таб. 6, рис.4).  
Дальше к северу отмечалось гораздо меньше судов. На станции 2 максимальное 
количество судов (4) наблюдалось 7 августа, в то время как позднее до 28 августа видели 
не более 2 судов (среднее число для августа 0.73 судна на час наблюдений, стандартное 
отклонение 1.08, число часов наблюдений 22). В сентябре суда отсутствовали. По-
прежнему наблюдалась отрицательная, но недостоверная корреляция между количеством 
судов и количеством китов  (таб. 6, рис. 5).  
На самой северной станции 1 суда наблюдались только 4 раза на 22 часа наблюдений. В 
каждом случае это было единичное судно, проходившее через сектор наблюдений. 
Корреляции между числом судов и числом китов практически не наблюдалось (таб.6). 
Использование только данных для августа, когда суда преимущественно находились в 
районе мониторинга дает меньшие значения коэффициентов корреляции для станций 3 и 
4, но более сильную корреляцию для станции 2 (таб. 6). 
Коэффициенты ранговой корреляции показывают ту же самую картину, но с более 
выраженными признаками статистической значимости отрицательной корреляции между 
количеством судов и количеством китов в секторе наблюдений (таб. 7). 
 
Частота различных форм поведения 
 
Частота различных форм поведения представлена в таблице 8.  В районе станций 3 и 4, 
поблизости от платформы PA-B, где отмечалось максимальное количество судов, мы не 
отметили ни социального поведения, ни отдыха китов. Критерий χ2 показал достоверность 
различий между большинством сравненных пар станций по набору типов поведения на 
очень высоком доверительном уровне (0.98 и выше) за одним только исключением пары 
станция 1/ станция 2, для которой значение  χ2 составило 3.24 (вероятность различия 
распределения 0.48). 
 
Обсуждение 
 
Данный отчет направлен на выявление воздействия строительства платформы PA-B на 
распределение и поведение серых китов. Общие биологические вопросы, включая 
естественную изменчивость, чрезвычайно важны и будут разобраны в расширенном 
варианте отчета, подготавливаемом для Научного комитета Международной китобойной 
комиссии.  
В то же время вопрос естественной изменчивости невозможно обойти, обсуждая 
воздействие строительства. Серые киты обычно перемещаются в районе своего нагула, 
который протянулся от выхода из залива Пильтун и Астохской косы на север примерно на 
70 км. Протяженность его с запада на восток меняется, но киты обычно используют для 
откорма зону от полосы прибоя до глубин не более 20 м и редко встречаются на 
расстоянии более 10 км от берега. Часть китов может уходить в т.н. «мористый» район 
нагула, расположенный в 30-40 км от берега напротив средней части залива Чайво и 
имеющий глубины 30-50 м. Протяженность этого района 30-40 км с севера на юг и 25-30 
км с запада на восток (обзор см. Reeves et al., 2005).  
В прошлые годы наблюдений район нынешней установки платформы PA-B 
характеризовался как большим, таки меньшим количеством китов по сравнению с более 
северными участками (Вюрсиг и др.,2002; Блохин и др.,2003, 2004; Гейли и др.,2003,2004, 
2005; Мельников и Стародумов, 2004; Владимиров и др., 2005). Наши собственные 
данные для конца июля – августа 2004 г. показывают, что число китов, отмеченных на 
станциях 3 и 4, было ниже, чем на станции 1, но примерно таким же, как на станции 2. 



 

 

Одни лишь пространственные и временные изменения в распределении китов, конечно, не 
являются достаточным основание для вывода о воздействии на них.  
В то же время в данном исследовании мы отметили отрицательную корреляцию между 
количеством судов, работающих в районе (в основном вокруг основания платформы PA-
B) и количеством китов, наблюдавшихся на станциях 2, 3 и 4. Область, где эта корреляция 
прослеживалась, имела протяженность, по крайней мере на 16-18 км вдоль берега 
(допуская, что она включала сектор наблюдений со станции 4, расстояние от него до 
станции 3 и, по крайней мере, южную часть сектора наблюдений со станции 2). Наличие 
отрицательной корреляции на трех станциях  делает причинную связь между 
уменьшением количества китов в секторе наблюдений и увеличением количества судов, 
работающих в районе  PA-В весьма вероятной. Линейная протяженность зоны 
воздействия в этом случае составит около 20% от протяженности всего района нагула, 
считая ее равной 80 км вдоль берега. В любом случае она окажется выше, чем 10% района 
нагула – величина, превышение которой SEIC определяет как значительное воздействие 
на популяцию китов.  
Особого внимания заслуживает также отсутствие определенных типов поведения, в 
частности отдыха и общественного поведения вблизи платформы. Одним из возможных 
объяснений может быть беспокойство от работающих судов. Возможно также, что эти 
типы поведения вообще отмечаются реже и просто не отмечены из-за меньшего 
количества китов на станциях 3 и 4. Однако устойчивая отрицательная корреляция между 
числом судов и числом китов и отсутствие определенных форм поведения вблизи 
платформы вряд ли просто совпадение. Даже если уровень шума не превысил 
критический уровень, определенный Планом защиты морских млекопитающих (2005 и 
позднейших его корректировок, определявшихся консультациями со специалистами) 
постоянное производство шума могло вынуждать часть китов покидать район воздействия 
и сделать условия для отдыха и социального поведения менее пригодными. 
 
Выводы 
 
1). После установки цельного основания платформы PA-B наблюдалась значительная 
активность судовых работ в районе строительства, при этом вблизи платформы 
отмечалось меньше китов, чем на севере района нагула. 
2). Наблюдалась статистически значимая отрицательная корреляция между числом судов 
вокруг PA-B и числом китов в секторе наблюдений. 
3). В районе платформы киты по-прежнему питались, но ни форм социального поведения, 
ни отдыха отмечено не было.. 
4). Отмеченные наблюдения указывают на то, что строительная деятельность оказывала 
воздействие на распределение и поведение китов. Это воздействие затрагивало участок 
нагула на протяжении по крайней мере 16-18 км вдоль берега (20% общей 
протяженности). Это превышает 10% района нагула, которые SEIC определила как 
предел, выше которого воздействие на популяцию китов определяется как значительное. 
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Таблица 1. Положение стандартных станций наблюдения. 
 
Станция Широта (северная) Долгота (восточная) 
1 53 10’ 46”      143 15’ 21” 
2 53 04’ 46” 143 16’ 45” 
3 52 58’ 28” 143 18’ 07” 
4 52 53’ 21” 143 19’ 06” 
 
Таблица 2.  Хронология наблюдений в  2005 г. 
 
 
Дата             Станция         Максимальное кол-во китов      Максимальное кол-во судов 
 
29.07                    4                                 5                                                  2 
06.08                    4                                 4                                                 10 
07.08                    2                                 0                                                  4 
08.08                    3                                 6                                                  1 
09.08                    1                                 7                                                  1 
11.08                    3                                 6                                                  4 
18.08                    1                                10                                                 1 
19.08                    2                                13                                                 2 
20.08                    3                                 4                                                  4 
21.08                    4                                 2                                                  6 
23.08                    2                                 2                                                  2 
25.08                    4                                 5                                                  8 
26.08                    2                                10                                                 0 
28.08                    2                                 8                                                  2 
31.08                    2                                15                                                 0 
05.09                    3                                 4                                                  3 
06.09                    1                                10                                                 0 
07.09                    1                                11                                                 0 
11.09                    4                                 6                                                  0 
13.09                    3                                 7                                                  0 
14.09                    2                                 3                                                  0 
16.09                    1                                 9                                                  0 
 



 

 
Таблица 3. Статистические характеристики максимального количества китов, 
наблюдавшегося на стандартных станциях в разные дни наблюдений 
 
 
 Ст. 1 

(около 30 к 
северу от 
PA-В) 

Ст.2 Ст. 3 (ок. 
10 к северу 
от PA-B) 

Ст. 4 
(напротив 
PA –B) 

Даты 9 августа – 7 
сентября 

7 августа – 14 
сентября 

8 августа – 5 
сентября 

29 июля – 11 
сентября 

Число дней 
наблюдения 

5 7 5 5 
Минимальное 
количество 
китов: 

7 0 4 2 

Максимальное 
количество 
китов: 

11 15 7 6 

Средняя: 9.4 7.28 5.4 3.8 
Ст. Откл. 
пробы 

1,36 5.34 1.20 1,60 

Медиана: 10 8 6 4,0 
Усеченность: -0.54 0.04 -0,08 0,025 
Куртозис: -1.49 -1.88 -2,10 -2,09 
Критерий 
Шапиро-
Вилка 

0.91 0.94 0.85 0.89 

Вероятность 
отсутствия 
совпадения с 
нормальным 
распределением 

0.49 0.61 0.20 0.38 

 
 
Table 4. Парное сравнение по критерию Колмогорова – Смирнова, D (выше диагонали) и 
вероятностьтого, что максимальное количество китов, зарегистрированное в течение дня 
на ежечасных сканированиях статистически не различаются (ниже диагонали).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ст1 Ст 2 Ст  3 Ст 4 
Ст 1 x 0.43 0.80 1
Ст 2 0.53 x 0.57 0.57
Ст 3 0.04 0.19 x 0,40
Ст 4 0.004 0.19 0,70 x 



 

 

Таблица 5. Статистические характеристики данных по количеству китов, отмеченных при 
почасовом сканировании, объединенных для станций 3 + 4 и 1 + 2 в разные периоды 
времени. Столбец «Сравнение» показываетвеличины критерия Колмогорова – Смирнова и 
вероятность отсутствия статистических различий между данными, собранными в разные 
временные интервалы.  
 

29 июля – 27 августа 28 августа – 17 сентября Сравнение Станции 
Средняя Ст. 

откл. 
n Средняя Ст. 

откл.
n D Вероятность 

(отс.различий)
3+4 3.83 

 
1.6 
 

6 5.5 
 

1.29 
 

4 0.41 0.67 

Stat 1+2 7.0 5.06 6 9.33 3.93 6 0.33 0.81 
 
 
Таблица 6. Коэффициенты корреляции Пирсона (r) между наблюдавшимся (в часовой 
интервал) количеством китов и количеством судов в секторе наблюдений. Для станции 3 
включены в расчеты для августа включены данные по 5 сентября. NA – не приложимо. 
 
Станция 
# 

r (все 
данные) 

Вероятность 
отсутствия 
корреляции 

N (все 
данные) 

r (август) Вероятность 
отсутствия 
корреляции 

N 
(август) 

4 -0.66 0.002 19 - 0.54 0.036 15 
3 -0.44 0.027 25 - 0.37 0.076 23 
2 -0.29 0.133 28 - 0.52 0.016 22 
1 0.12 0.610 21 NA NA NA 
 
 
Таблица 7. Коээфициенты корреляции Спирмена (rs) и Кенделла (τ) между 
наблюдавшимся (в часовой интервал) количеством китов и количеством судов в секторе 
наблюдений. Для станции 3 включены в расчеты для августа включены данные по 5 
сентября.. 
 
Станция 
# 

rs  Вероятность 
отсутствия 
корреляции 

τ Вероятность 
отсутствия 
корреляции 

N 
(август) 

4 - 0.53 0.004 - 0.45 0.02 15 
3 - 0.40 0.06 - 0.33 0.03 23 
2 - 0.56 0.008 - 0.49 0.001 22 
 
Таблица  8. Частота регистрации определенных типов поведения на различных станциях в 
течение всего периода наблюдений. 
 
 
 Питание Передвижение Социальное

поведение 
Отдых Не 

распознанное 
поведение 

Судо-
часы 

Станция 1 66                10 1    5   33 3 
Станция 2 91                18 6 7   38   10 
Станция 3 49                21 0 0 5 12 
Станция 4 43             

 
6 0 0 14 26 

 



 

 

 
 
Fig. 1.Расположение стандартных станций наблюдений и космический снимок августа 
2002 г. (комбинация видимого и ближнего инфракрасного каналов) sпоказывающая 
границы прибрежной зоны, являющейся кормовым биотопом серых китов западно-
тихоокеанской популяции. 
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Рис. 2. Изменение максимального приходящегося на сканирования за день наблюдений 
количества китов, наблюдавшегося на 4 стандартных станциях за весь период 
наблюдений. По шкале абсцисс –сплошная нумерация дней года. День 210 = 29 июля. 
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Рис. 3. Изменения максимального количества судов, наблюдавшегося в дни августа на 4 
стандартных станциях. 
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Рис. 4. Количество китов по данным сканирований с часовым интервалом против 
количества судов секторе наблюдений на станциях 4 and 3 с 29 июля по 17 сентября. 
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Рис. 5. Количество китов по данным сканирований с часовым интервалом против 
количества судов секторе наблюдений на станции 2 в августе. 
  
 
  
 


