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китообразные находятся на вершине пищевых цепей в морских 
экосистемах. антропогенное воздействие на китообразных создает 
угрозу существованию их популяций, что может привести к измене-
ниям структуры морских экосистем. пространственное распределе-
ние и численность горбатых китов (или горбачей) в северной части 
тихого океана до настоящего времени мало изучены. к моменту вве-
дения запрета на промысел китообразных в середине 60-х годов про-
шлого века численность горбачей катастрофически сократилась. по 
мнению некоторых авторов, количество горбатых китов в северной 
части тихого океана не превышало 1 тыс. в середине 60-х, по мнению 
других — около 4 тыс. особей в середине 70-х. по данным а.а. бер-
зина и В.л. Владимирова (1988) за 10 лет наблюдений в 80-х годах 
прошлого века в охотском море не зарегистрировано ни одной до-
стоверной встречи горбатого кита.

комплексные исследования в акватории командорских остро-
вов были начаты в 2004–2005 гг. (в рамках Международного проекта 
по изучению популяционной структуры горбачей в северной части 
тихого океана — SPLASH) и продолжены в 2007–2010 гг. в рамках 
проекта по изучению косаток в дальневосточных морях (FEROP — 
Far East Russia Orca Project). с 2004 г. проводится сбор данных по 
фотоидентификации горбачей.

для изучения особенностей формирования нагульных скоплений 
горбатых китов в акватории о-ва беринга были поставлены следую-
щие задачи: 1) выявить пространственное распределение горбатых 
китов; 2) провести каталогизацию горбачей, посещающих данный 
район, с помощью метода фотоидентификации особей; 3) охарактери-
зовать динамику состава нагульных скоплений; 4) установить продол-
жительность пребывания отдельных китов в районе исследований.
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В настоящей работе анализируются данные за период с 21 июня 
по 5 августа 2010 г., собранные в районе командорских островов в 
ходе экспедиционных работ. с береговой точки наблюдений произ-
водили сканирование акватории, данные о замеченных китообраз-
ных фиксировали в дневнике наблюдений. при благоприятных 
погодных условиях в море с надувных лодок, проводили фотосъём-
ку горбатых китов и регистрировали особенности их поведения. 
для фотографирования использовались цифровые фотоаппараты: 
Canon 1D с объективом 75–300 мм, Canon 1D Mark II с объекти-
вом 100–400 мм и Canon 1000D с объективом 55–250 мм. Во время 
работы маршрут и перемещения судна фиксировали с помощью на-
вигатора GPS. идентификацию отдельных китов проводили по фо-
тографиям по общепринятой методике (Katona, Whitehead, 1981).

реЗультаты и их обсуждение

Мы проверяли следующую гипотезу: в районе командорских 
островов летом горбатые киты находятся продолжительное время, в 
исследуемой акватории о-ва беринга их нагульные скопления име-
ют относительно постоянный состав и приурочены к свалу глубин.

За 23 дня наблюдений в море были зарегистрированы 273 встре-
чи с горбачами — это были одиночные особи, группы и крупные агре-
гации китов. Всего идентифицировано 316 животных.

наши наблюдения показали, что в районе работ 290 горбачей 
встречены впервые, 26 китов были отмечены ранее (в 2004–2009 гг.). 
За период наших исследований наибольшая концентрация кормя-
щихся горбачей (10–20 и более животных) отмечена 30 июня, 1 и  
29 июля, при этом 30 июня было учтено 139 горбачей, а 1 июля — 
115. За эти два дня было впервые встречено 64.1% животных, причем 
в двухдневный период 38 китов были отмечены повторно. В после-
дующем количество китов, встреченных за день, снизилось. ско-
пления кормящихся горбачей с более высокой численностью вновь 
отмечены в конце июля: 29.07 было учтено и отснято 50 животных, 
из них 7% встречены впервые, 16 китов мы встречали хотя бы один 
раз 30.06 или 1.07.

большинство китов отмечено на расстоянии 2–7 км от берега. 
точки, в которых были отмечены горбачи, нанесены на карту глубин 
в программе Map Info 8.0 (см. рисунок). картирование показало, что 
у западного побережья о-ва беринга горбатые киты образуют нагуль-
ные скопления примерно в одних и тех же районах акватории. Малое 
количество повторных встреч свидетельствует о том, что большин-
ство особей находятся в акватории о-ва беринга непродолжительное 
время, и состав горбачей в этих скоплениях постоянно изменяется: 
63.9% животных были встречены только один раз, 24.7% — дважды, 
7% — трижды, 2.5% — четыре раза, 1.9% — пять раз.
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следует отметить, что районы скоплений располагаются вдоль 
свала глубин. при этом некоторые животные, по-видимому, продол-
жительное время находятся в исследованной акватории. Вместе с тем 
стабильно высокая численность и высокая степень ротации живот-
ных в исследуемой акватории летом 2010 г. говорят об общем росте 
численности горбачей, мигрирующих в акваторию командорских 
островов на нагул.

таким образом, наша рабочая гипотеза подтвердилась лишь 
частично. В летние месяцы в акватории командорских островов, 
которая является важным районом нагула, наблюдается значитель-
ная концентрация горбатых китов, но степень их ротации здесь вы-
сока. кормовые скопления в основном приурочены к свалу глубин.  

Рисунок. Точки регистрации горбатых китов.
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необходимо продолжение подобных исследований, чтобы накопить 
фактический материал, на основании которого можно будет устано-
вить закономерности пространственно-временного распределения 
горбатых китов в северной части тихого океана.

ВыВоды

1. В летние месяцы в акватории командорских островов наблю-
дается значительная концентрация горбатых китов.

2. кормовые скопления в основном приурочены к свалу глубин, 
при этом состав скоплений непостоянен.

3. обнаружена высокая степень ротации горбачей в данном 
районе.

Выражаем благодарность а.М. бурдину за руководство и предо-
ставленную возможность участия в проекте FEROP, а также всем 
участникам проекта за всестороннюю помощь и поддержку.
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Зоологам хорошо известна важнейшая особенность эволюции 
— независимость темпов преобразования разных структур организ-
ма, когда эволюция органов идет с разной скоростью, а не синхрон-


