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Краткое резюме 

Комплексная программа мониторинга популяции охотско-корейской или западной 

популяции серых китов (Eschrichtius robustus) осуществляется с 2002 года, при совместном 

финансировании компаний «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи Инвестмент 

Компани, Лтд.» (далее Компании). Эти компании занимаются разработкой нефтегазовых 

месторождений у северо-восточного побережья острова Сахалин, Россия, вблизи от 

нагульных площадей, используемых западными серыми китами (ЗСК) в безледный 

период. ЗСК отнесены к «Категории 1» Красной книги России и «находящиеся на грани 

исчезновения» Красной книги Международного союза охраны природы. 

Программа мониторинга ЗСК позволила значительно улучшить понимание особенностей 

ЗСК и их среды обитания, и в ее рамках был собран большой объем данных. В настоящем 

отчете представлен анализ, проведенный в целях изучения зависимости распределения 

ЗСК и их пищевых ресурсов от уровня акустических шумов. При проведении анализа было 

поставлено две основные задачи: 1) анализ пространственного распределения ЗСК и их 

кормовых объектов; и 2) анализ воздействия шумов на характеристики соотношения 

численности популяции и ее кормовых объектов. Для решения этих задач использовались 

методы математического картографического моделирования. 

Результаты анализа представлены в виде карт, отображающих особенности и динамику 

пространственного распределения серых китов (по данным постоянных наблюдений с 

суши и судов на протяжении 1,5-2 месяцев, с использованием стандартной сетки 

мониторинга с площадью ячейки 1 км2), пространственное распределение кормовых 

объектов (по результатам однократной внутрисезонной оценки биомассы организмов 

бентоса – разноногие ракообразные, равноногие ракообразные, рыбы семейства 

песчанковые – в 60 пунктах (станциях) изучения бентоса, расположенных в северной и 

центральной частях Пильтунского нагульного района), а также уровни шума (по данным 

постоянных записей уровня шумов в диапазоне 2-15 000 Гц на 12 фиксированных 

станциях внутри акватории и на границе Пильтунского нагульного района). 

По результатам анализа сделано два основных заключения. Первое из них состоит в том, 

что распределение кормового бентоса в Пильтунском районе нагула играет 
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доминирующую роль в пространственном распределении серых китов. Оценки 

сопряжения между пространственным распределением китов и обилием кормовых 

объектов указывает на то, что эти показатели взаимосвязаны. Второе заключение состоит 

в том, что результаты анализа указывают на отсутствие выраженной устойчивой 

тенденции, которая связывала бы распределение ЗСК с уровнем шумов, возникающих в 

процессе текущей деятельности Компаний, а также на высокую изменчивость этих данных 

в течение года и между годами. В тех случаях, когда, вследствие различий временного и 

пространственного масштаба массивов данных, выполнение статистического анализа с 

использованием формальных статистических критериев не представляется возможным, 

рассматриваются альтернативные методы анализа. 
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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», разрабатывают нефтегазовые месторождения в северо-восточной части 

континентального шельфа о. Сахалин, Охотское море, Российская Федерация. Работы в 

рамках этих проектов ведутся вблизи мест обитания серых китов охотско-корейской или 

западной северотихоокеанской популяции (Eschrichtius robustus), в дальнейшем 

именуемых западными серыми китами (ЗСК). ЗСК отнесены к «Категории 1» Красной 

книги России и «находящиеся на грани исчезновения» Красной книги Международного 

союза охраны природы (Hilton-Taylor 2000).  

С 2002 года компании ЭНЛ и «Сахалин Энерджи» (далее именуемые «Компании») 

совместно финансируют Программу мониторинга охотско-корейской популяции серого 

кита у северо-восточного побережья о. Сахалин, (Программа мониторинга). 

Работы по Программе мониторинга серых китов, которые проводятся на северо-

восточном шельфе о. Сахалин, Россия, позволили получить важную информацию о ЗСК, их 

кормовых объектах и среде обитания (Рисунок 1). 

Эта информация позволяет оценить состояние популяции серых китов у северо-восточных 

берегов острова Сахалин, а также среды их обитания и пищевых ресурсов. Кроме того, 

результаты Программы мониторинга могут быть использованы для проведения оценки 

воздействия деятельности Компаний на популяцию серых китов и принятия мер по 

снижению воздействия для серых китов и их среды обитания. 

Реализация Программы мониторинга обеспечила возможность решения следующих 

задач: 

• Определение границ основных нагульных районов ЗСК у северо-восточного 

побережья острова Сахалин. 

• Оценка размеров и сезонных изменений популяции ЗСК. 

• Создание российского фотографического идентификационного каталога ЗСК. 

• Определение времени начала и конца летне-осеннего периода нагула ЗСК.  
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• Определение основных мест скопления ЗСК и понимание сезонной и 

пространственной динамики их распределения. 

• Понимание особенностей поведения ЗСК и их реакции на потенциальные 

источники беспокойства. 

• Характеристика пищевых ресурсов ЗСК и взаимосвязей между распределением 

ЗСК и наличием пищевых ресурсов. 

• Определение передвижений ЗСК между основными известными нагульными 

районами. 

• Изучение акустической среды в зоне нагульных районов у острова Сахалин и за 

их пределами, и оценка потенциального воздействия антропогенных шумов на 

распределение ЗСК. 

• Реализация стратегий, направленных на минимизацию потенциального 

воздействия деятельности Компаний на популяцию ЗСК. 
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Рисунок 1 Географическая карта района, где проводится Программа мониторинга 

западных серых китов. 
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Программа мониторинга состоит из следующих компонентов: 

1. Мониторинг уровней шума (Акустический мониторинг); 

2. Исследования распределения серых китов путем наблюдений с судов и с суши; 

3. Мониторинг бентосных кормовых объектов; 

4. Фотографическая идентификация серых китов. 

Ниже представлен обзор по каждому из компонентов Программы мониторинга. 

1.1 Акустический мониторинг 

Акустический мониторинг уровней подводных шумов и их распространения направлен на 

изучение шумов естественного и антропогенного происхождения и их изменчивости в 

пределах зон мониторинга. В рамках акустического мониторинга определяются 

следующие характеристики: 

1. Уровень естественных (т.е. природных) и антропогенных шумов в пределах 

нагульных районов ЗСК и за их границами в периоды проведения мониторинга; 

2. Пространственная и временная изменчивость (в течение года и между годами) 

уровней шума (т.е. его амплитудных и частотных характеристик); 

3. Влияние погодных условий на уровень естественных шумов; 

4. Антропогенные источники измеренных уровней шума. 

Регистрация абсолютных акустических уровней звука в диапазоне частот 2-15 000 Гц в 

фиксированных точках на границе и внутри Пильтунского района нагула и в контрольной 

точке к северу от Пильтунского района нагула осуществляется ежегодно, начиная с 2003 г. 

Методика акустического мониторинга и его результаты описаны в работе Борисова и др. 

(2013 г.). Работы по проведению акустического мониторинга возглавляет д.ф-м.н. 

А.Н. Рутенко, Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева 

Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ТОИ ДВО РАН) во Владивостоке. 

1.2 Исследования распределения  

Исследования распределения западных серых китов в районах нагула у острова Сахалин 

проводятся ежегодно с судов, а также с берега группами опытных наблюдателей. В 

период 2001 – 2005 гг. проводились исследования распределения китов с воздушных 

судов. На Рисунок 2 обозначены судовые трансекты и места расположения береговых 
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пунктов наблюдений для изучения распространения ЗСК. Методика исследований 

распределения описана в работе Владимирова и др. (2013 г.). На Рисунок 3 представлена 

карта средней расчетной плотности ЗСК, полученной на основании данных наблюдений с 

воздушных и морских судов и с береговых пунктов в период 2001-2012 гг. (материалы 

публикации Фадеева и др., 2013 г.). Работы по данному направлению возглавляет к.б.н. 

В.А. Владимиров, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии (ВНИРО), Москва. 

Изучение распределения ЗСК направлено на решение следующих задач. 

1. Определение суточных и сезонных характеристик присутствия, 

распространения и относительной численности ЗСК в Пильтунском и Морском 

нагульных районах. 

2. Определение характеристик присутствия и распространения пар, состоящих из 

самки и детеныша. 

3. Определение внутри и межсезонной изменчивости характеристик присутствия, 

распространения и относительной численности ЗСК в нагульных районах. 

4. Сбор данных для оценки воздействия антропогенной деятельности на 

распространение ЗСК и их относительной численности к северо-востоку от 

острова Сахалин. 

5. Сбор данных для разработки мер, которые могут быть реализованы 

Компаниями для минимизации воздействия на ЗСК. 

1.3 Мониторинг бентоса 

Основной задачей исследований бентоса являлась регистрация изменений состава, 

распределения и численности кормовых объектов в двух известных районах нагула серых 

китов и их окрестностях, а также в точках кормления серых китов. Эта информация важна 

для понимания связи между состоянием кормовой базы, а также распределением и 

перемещениями серых китов. Отбор проб бентоса, эпибентоса, планктона и донных 

отложений проводился ежегодно, начиная с 2002 года, в произвольно заданных точках в 

пределах каждой из 60 ячеек постоянной сетки мониторинга, расположенной в северной 

и центральной частях Пильтунского района нагула (Рисунок 4), а также, по возможности, в 
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местах, где наблюдались кормящиеся серые киты. Методика исследований бентоса 

подробно описана в работе Фадеева и др. (2013 г.). С 2002 по 2013 гг. работы по данному 

направлению возглавлял к.б.н. В.И Фадеев, Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского 

Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ИБМ ДВО РАН) во 

Владивостоке. 

Конкретные задачи мониторинга бентоса перечислены ниже. 

1. Количественная оценка состава, распределения и обилия бентоса (плотность 

колоний и биомасса) по отдельным таксономическим группам и наиболее 

распространенным видам. 

2. Количественная оценка эпибентоса и планктона в выбранных точках. 

3. Количественная оценка состава и распределения донных отложений. 

4. Оценка влияния гранулометрического состава донных отложений и 

гидрологических параметров на продуктивность и состав бентоса. 

5. Определение изменчивости распределения и относительной численности 

бентоса в районах нагула ЗСК. 

6. Количественная оценка концентраций высокоприоритетных загрязнений 

(нефтяных углеводородов, тяжелых металлов и хлорорганических пестицидов) 

в донных отложениях и полихетах на участках нагула. 
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Рисунок 2 Трансекты судовых учетов и станции береговых учетов распределения серых 

китов  
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Рисунок 3 Карта расчетной средней плотности западных серых китов, по данным 
систематических наблюдений с воздушных и морских судов и с береговых 
пунктов за период 2001-2012 гг. (Фадеев и др., 2013). 
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Рисунок 4 Сетка отбора проб бентоса в пределах Пильтунского района нагула у 
о. Сахалин (Фадеев, 2003 г.). 

 

1.4 Фотоидентификационные исследования 

Фотоидентификационные исследования выполняются с 2002 г. с целью идентификации 

индивидуальных особей китов и изучения состояния популяции, темпов воспроизводства 

и физического состояния китов. Идентификация отдельных особей позволяет получать 

сведения о динамике и демографическом составе популяции, ее социальной структуре и 

судьбе отдельных животных. В долгосрочной перспективе это также обеспечивает 

возможность оценки состояния и здоровья популяции. Методика 

фотоидентификационных исследований подробно описана в работе Яковлева и др. 

(2013 г.). Работы по данному направлению возглавляют к.б.н. Ю. М. Яковлев и 
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О. Ю. Тюрнева, Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского Дальневосточного 

отделения Российской Академии наук (ИБМ ДВО РАН) во Владивостоке. 

В ходе наблюдений за серыми китами западной популяции с использованием 

фотоидентификации ставились следующие основные задачи: 

1. Составление и обновление фотоидентификационного каталога для идентификации 

индивидуальных особей ЗСК. 

2. Оценка физического состояния и состояния здоровья индивидуальных особей ЗСК. 

3. Оценка привязанности индивидуальных ЗСК, посещающих нагульные районы на 

шельфе острова Сахалин, к определенным акваториям (участкам). 

4. Характеристика демографического состава и структуры популяции ЗСК. 

5. Характеристики использования среды обитания (годовые и межгодовые 

передвижения отдельных особей китов в пределах каждого нагульного района и 

между Пильтунским, Морским и другими районами нагула (например, к востоку от 

Камчатки)). 

6. Оценка численности, статуса, использования среды обитания, наблюдаемых 

сроков разделения пар самка/детеныш. 

1.5 Комплексный анализ 

Большой объем данных, собранных за прошедшее время, начиная с 2002 года, в рамках 

Программы мониторинга, обусловил необходимость проведения их комплексного 

анализа с целью углубленного изучения ЗСК. Работы по проведению комплексного 

анализа были начаты по заказу Компаний в 2011 году группой сотрудников Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова во главе с членом-корреспондентом 

РАН проф. Криксуновым Евгением Аркадьевичем. В данном отчете представлены 

заключения по результатам анализа данных мониторинга ЗСК за период с 2002 по 2012 

год. В рамках анализа были интегрированы данные о пространственном распределении 

серых китов, распределении кормового бентоса, а также результаты измерений уровней 

шума в акватории Пильтунского района нагула в пределах 120-километровой зоны вдоль 

северо-восточного побережья острова Сахалин, от устья залива Эхаби на севере до устья 

залива Чайво на юге (между 52°30' и 53°40' с.ш.). 
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Мелководный Пильтунский район особенно важен для нагула ЗСК, поскольку это 

единственное известное место у о. Сахалин, где наблюдались детеныши китов (Яковлев и 

др., 2013 г.; Владимиров и др., 2013 г.). В пределах Пильтунского нагульного района серые 

киты обычно держатся на мелководье с глубинами до 20 - 25 м, преимущественно в 

пределах 4 - 5 км от берега. В комплексном анализе рассматривались данные о 

распределении серых китов и основных групп кормового бентоса в северной и 

центральных частях Пильтунского нагульного района. Другие районы нагула серых китов, 

такие как Морской район, не рассматривались в ходе данного анализа.  

Комплексный анализ был направлен на решение трех основных задач:  

1. Разработать методику объединения трех массивов данных (распределение китов, 

биомасса кормового бентоса и шумовая нагрузка) с учетом вариаций их 

временных и пространственных параметров; 

2. Проанализировать связи в распределении серых китов и основных групп 

кормового бентоса; 

3. Проанализировать потенциальное воздействие шума (включая промышленные 

шумы) на характер пространственного сопряжения между обилием китов и 

кормового бентоса.  

Эти задачи были выполнены с применением математического моделирования и методов 

картирования (на основе геоинформационной системы (ГИС)), как описано ниже. 
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2. Методика комплексного анализа 

Как указано выше, для сбора данных о распространении ЗСК, составе и относительной 

численности кормового бентоса, уровне акустических шумов в зоне проведения 

мониторинга использовались уникальные методики. Вследствие того, что ведущие 

мониторинг исследовательские группы использовали разные методики, было получено 

три взаимно независимых набора данных. Несмотря на то, что исследовательские группы 

собирали данные в течение одних и тех же летне-осенних периодов нагула (т.е. в одни и 

те же годы) и в тех же нагульных районах (Пильтунский и Морской районы), точное время 

и места их наблюдений разнятся между собой, что послужило причиной временных и 

пространственных различий в наборах данных. Например, отбор проб бентоса обычно 

проводился в дни, когда исследовательские группы по изучению распределения не могли 

проводить работы из-за неблагоприятных погодных условий (например, туман) или 

морской обстановки (например, волнение на море). И, наоборот, в дни, когда группы по 

изучению распределения могли проводить наблюдения, группа по изучению бентоса 

обычно не работала, так как судно в приоритетном порядке предоставлялось группе по 

фотоидентификации, которая могла работать только в благоприятных метеоусловиях. 

Кроме того, местоположение точек отбора проб бентоса в каждой из 60 ячеек постоянной 

сетки бентосного мониторинга было выбрано произвольно, до начала экспедиции, тогда 

как регистрация данных наблюдений распределения ЗСК велась в системе с ячейками по 

1 км2, независимой от сетки отбора проб бентоса, и в другом масштабе. 

Временные и пространственные различия наборов данных не позволили использовать 

для комплексного анализа стандартные (параметрические) статистические методы (такие 

как корреляция или многовариантный анализ), для которых требуются данные 

одинаковой структуры. Вместо этого были специально разработаны непараметрические 

статистические методы, которые использовались для комплексного анализа трех наборов 

данных. В данном разделе кратко изложена история разработки методики, которая, в 

конечном счете, была выбрана для представления и анализа данных. 

Анализ многолетних данных о распределении серых китов, биомассы бентоса и динамики 

акустической нагрузки в Пильтунском нагульном районе проведен с использованием 

методов математико-картографического моделирования, в рамках которого с помощью 
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карт изучаются пространственные и временные статистические совокупности, и 

образуемые ими статистические поверхности (Берлянт, 1988, 2001). Методы математико-

картографического моделирования на основе средств автоматизации применяются для 

разработки тематических карт различной направленности. При этом предполагается 

возможность компьютерного анализа и синтеза в решении задач классификации 

геосистем различного ранга (Свентэк и Чистов, 1985; Чистов и Суетова, 1995). 

Все эксперименты проводились на основе ГИС-технологий, которые предполагают 

наличие единой картографической основы на район исследования, а также баз данных 

(атрибутивных таблиц), строго привязанных к системе координат. Атрибутивные таблицы 

составлялись на основе материалов мониторинга, однако, поскольку данные о 

распределении серых китов и об обилии бентоса имеют разную структуру, аналитические 

карты их распределений строились разными методами. 

В ходе работы подготовлено несколько редакций карт, которые рассматривались 

специалистами Московского государственного университета, ИМБ ДВО РАН, ТОИ ДВО 

РАН, ЭНЛ, «Сахалин Энерджи», и «Эл Джи Эл Лимитед». В комплексном анализе 

рассматривались следующие три массива данных: распределения серых китов, плотности 

биомассы кормового бентоса и акустических уровней шума. Методики анализа каждого 

массива данных представлены следующим образом: 

1. Рассмотрение эволюции подходов к анализу данных по каждому массиву. 

2. Конечная методика, выработанная на основании нескольких циклов обсуждений и 

согласований специалистами. 

2.1 Распределение серых китов  

Картографическая оценка встречаемости китов в разные годы осуществлена на основе 

анализа массива данных о наблюдениях ЗСК в каждой километровой ячейке учетной 

сетки в течение всего сезона или отдельных месяцев (например, август, сентябрь). 

Информация о встречаемости китов формировалась следующим образом: в ГИС 

создавалась таблица атрибутов встречаемости китов в пределах регулярной 

километровой сетки, каждая ячейка которой была строго привязана к координатам. С 

помощью процедуры равновероятностной классификации все элементы массива, 



Сводный анализ связей между распределением китов, биомассой кормовых объектов и уровнями 
шумов по результатам программы мониторинга охотско-корейской популяции серых китов у северо-
восточного побережья острова Сахалин 

 

21 

отражающего общее количество регистраций китов в каждой ячейки площади за тот или 

иной период времени, подразделены на три класса таким образом, чтобы вероятность 

принадлежности того или иного элемента массива к одному из выделенных трех классов 

составила 0.33. Соответствующие классы плотности отображались на карте тремя 

градациями цвета.  

2.2 Распределение кормового бентоса  

В отношении массива данных о распределении кормового бентоса, процедуре ГИС-

картографирования предшествовала стадия предварительной подготовки исходных 

данных. Прежде всего, это относилось к информации о продуктивности различных видов 

бентоса, измеряемой в ходе судовых исследований. Считается (Фадеев, 2011), что 

бентосные ракообразные (т.е. амфиподы и изоподы) являются самым важным 

компонентом кормовой базы серого кита западной популяции. Другим важным 

компонентом корма является рыба песчанка тихоокеанская (или дальневосточная 

многопозвонковая) (Ammodytes hexapterus). Из представленных таблиц, характеризующих 

состав бентосных проб, были отобраны доминантные виды ракообразных, для каждого из 

которых подсчитывалась плотность биомассы (в г/м2). Для полученных данных о 

кормовом бентосе отмечались координаты отбора проб, а также их некоторые 

гидрологические характеристики. Картографическая оценка биомассы бентоса 

реализована с использованием метода изолиний. Его применение обусловлено 

спецификой проведения мониторинговых наблюдений бентоса, когда координаты 

конкретных станций отбора проб меняются год от года, находясь при этом в строгих 

границах района, где производится учет встречаемости китов (квадратов учетной сетки). 

Основным критерием для выбора интерполяционного алгоритма считалась степень 

соответствия итоговой картины распределения эмпирическим данным. Во всех случаях 

полагается, что виды бентоса, представляющие пищевую ценность для серого кита, 

присутствуют на исследуемой акватории практически повсеместно. Аналогично данным о 

встречаемости китов, показатели обилия кормового бентоса (в г/м2) разбиты на три 

класса с помощью метода равновероятностной классификации. В качестве примера 

(Рисунок 5) приведены результаты моделирования пространственного распределения 

суммарной биомассы амфипод и изопод в 2006 г. 
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Рисунок 5 Суммарная биомасса амфипод и изопод в 2006 г.  
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2.3 Сопряженность в распределении серых китов и кормового бентоса 

Формирование карт сопряжений в системе «встречаемость китов – биомасса кормового 

бентоса» осуществлено за счет совмещения (оверлея) двух цифровых слоев, содержащих 

данные о пространственном распределении анализируемых показателей (т.е. 

распределение ЗСК и распределение суммарной биомассы изопод и амфипод). 

Поскольку для каждого из слоев выделено три градации плотности, в пространстве 

возможны 9 классов их сочетаний (см. Рисунок 6, где в качестве примера представлены 

результаты совмещения данных для 2004 г.). Для каждого года мониторинга (2002-

2012 гг.) рассчитаны абсолютные (в км2) и относительные (в % от общей площади 

акватории нагула) величины площадей, занимаемых тем или иным классом сопряжений. 

Структура базы данных разработанной геоинформационной системы позволяет 

оперировать в анализе сопряжений как суммарными показателями биомассы кормового 

бентоса (амфиподы, изоподы, песчанка), так и показателями обилия его отдельных групп. 
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Рисунок 6 Совмещение зон пространственного распределения ЗСК и суммарной 
биомассы изопод и амфипод в 2004 г. 
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Анализ сопряженности в распределении серых китов и кормового бентоса выполнялся 

поэтапно: 

Этап I: 

На Этапе I анализ был сосредоточен на определении сопряжения в системе «киты 

– кормовой бентос» по двум годам (2004 и 2008) мониторинга. Эти два года были 

выбраны как годы, когда интенсивность производственной деятельности 

Компаний была низкой (однако при этом не учитывалась деятельность других 

организаций). Суммарные биомассы амфипод, которые считались 

предпочтительными кормовыми организмами для серых китов, изучались как 

индикаторы обилия кормовых ресурсов. В качестве оценок плотности китов 

использовалось число их наблюдений в квадратном километре учетной сетки (с 

поправкой на величину выборочного усилия), а расчетные биомассы бентосных 

организмов, использовавшиеся в ходе анализа, интерпретировались как 

интегральные и усредненные за сезон показатели. После первичного анализа было 

решено принять за показатель распределения кормовых ресурсов общую биомассу 

амфипод и изопод, поскольку было показано, что эти организмы являются 

предпочтительными кормовыми объектами серых китов (Dunham and Duffus 2001; 

Meier и др. 2007). 

Этап II: 

На Этапе II проводились экспериментальные работы по созданию в среде ГИС 

специальных тематических карт аналитического характера. Основное внимание 

уделялось при этом, во-первых, поиску статистически оправданных границ для 

отображаемых на картах параметров, во-вторых, обоснованию методов 

математико-картографического моделирования для построения карт с учетом 

особенностей привязки количественной информации, и наконец – собственно 

созданию всей серии карт. Следует отметить, что результаты экспериментов 

неоднократно обсуждались на совещаниях по особенностям картографического 

представления информации и выбору методов моделирования. По результатам 

этих обсуждений было принято решение о необходимости создания карт для 

каждого года (2002 – 2012 гг.) не только с обобщением целиком за весь сезон 
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мониторинга в конкретном году, но и с представлением данных по отдельности по 

месяцам - за август и сентябрь.  

Этап III: 

В ходе выполнения этого этапа в среде ГИС создавались различные варианты 

комплексных карт. При этом также проводилось множество экспериментов (см. 

ниже), по результатам которых после обсуждений со специалистами Компаний 

обосновывались и выбирались методы математико-картографического 

моделирования и итоговые варианты представления карт. Основной упор в начале 

Этапа III был сделан на создании карт сопряжений в системе «киты – бентос» с 

учетом различных вариантов моделирования пространственного распределения 

бентоса и картографического представления, а затем – на разработке комплексных 

карт, отражающих сложные связи между распределением китов, биомассой 

бентосных кормовых объектов и уровнями шумов в Пильтунском районе нагула. 

Полученные в ГИС аналитические и комплексные карты позволили проводить не 

только визуальный анализ пространственных особенностей исследованных 

параметров мониторинга и связей между ними, но и строить графики 

изменчивости этих связей по годам, проводить классификацию участков акватории 

по группам признаков, рассчитывать площади сопряжений и т.д. Созданная ГИС 

может быть использована в будущем в качестве основы при поиске и реализации 

подходящего статистического аппарата с целью выявления связей между 

рассмотренными параметрами мониторинга и построения различного рода 

прогнозов. 

Изменения, вносимые в аналитические методы на различных этапах исследования, 

были нацелены на получение более надежных оценок степени связи между 

характеристиками распределения китов и кормовых организмов. Например, за 

счет учета нулевых значений числа регистраций китов или использования 

биологически значимых категорий (классов плотности) биомассы кормового 

бентоса (т.е. таких, которые, согласно изученной литературе, влияют на характер 

нагула серых китов). Ряд изменений методики был направлен на облегчение 

восприятия и интерпретации полученных результатов, объективизацию и 
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унификацию данных, а также выбор временного масштаба их представления. 

Важнейшие изменения в методах анализа представлены ниже: 

 При моделировании пространственного распределения бентоса использована 

единая интерполяционная процедура (метод обратных взвешенных 

дистанций), в наилучшей степени соответствующая плану отбора проб.  

 При моделировании распределения бентоса заданы новые классы плотности 

(0-40 г/м2, 40-60 г/м2, и >60 г/м2), что соответствует принятым среди 

специалистов (Dunham and Duffus , 2001; Heide-Jorgensen M.P. et al, 2012) 

характеристикам условий питания серых китов и облегчает сравнение данных 

условий в разные годы.  

 Проведено объединение некоторых вариантов сопряжений в общие типы. За 

счет этого на картах сопряжений в системе «киты-корм» упрощена цветовая 

схема (9-цветовая палитра заменена на 3-цветную), что облегчило 

интерпретацию результатов.  

 Использована новая классификация акваторий по показателям плотности 

китов, унифицированная для всех лет исследования (<0,5; 0,5-1,0; >1,0 экз. км2), 

а также дополнительная категория, соответствующая «нулевым» результатам 

учетов в некоторых ячейках учетной сетки. 

 В представлении результатов, относящихся к анализу акустического 

воздействия на распределение китов, вместо карт, отражающих вариации 

распространения серых китов (оценку числа наблюдаемых ЗСК в каждом 

квадрате стандартной сетки), использованы карты ареала нагула, 

характеризующие простое присутствие китов в тех или иных квадратах сетки, в 

каждый год исследованного периода. 

 Детализация анализа, относящегося к изучению связи акустической нагрузки и 

распределения серых китов, выполнена за счет перехода от рассмотрения 

среднесезонной картины их распределения в Пильтунском районе к картам 

распределения в августе и сентябре.  
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2.4  Оценка сопряженности в пространственном распределении китов 

и кормового бентоса. 

Серые киты появляются в Пильтунском нагульном районе ежегодно. Размер и 

протяженность акватории, используемой китами, по-видимому, определяется текущими 

гидролого-экологическими условиями, а также состоянием приходящих сюда животных. 

Изменчивость размеров и формы Пильтунского нагульного района проявляется в 

изменениях общей частоты регистрации китов (т.е. наблюдаемого распределения китов) 

и площади осваиваемой ими акватории. Увеличение зоны, осваиваемой китами, обычно 

совпадает с повышением численности нагуливающейся группировки животных (что 

отражается на наблюдаемой частоте регистрации и распределении), и наоборот 

(Приложение 1). 

В выборке лет мониторинга 2004, 2005 и 2006 гг. можно трактовать как периоды 

максимальной численности китов, а 2002, 2003 и 2008 – как годы низкой численности. Из 

приведенной картины пространственно-временной динамики китов в Пильтунском 

нагульном районе следует, что зоной устойчивого присутствия китов являются 

центральный участок района, простирающийся вдоль Пильтунской косы от 52,8° до 53,0° 

с.ш., где киты часто наблюдаются во все годы. В годы повышенной численности китов 

формируется еще один участок повышенной встречаемости, вытянутый вдоль северной 

части Пильтунской косы. Иногда оба этих участка сливаются в единую область (2005, 

2010 гг.). 

Пространственное распределение кормового бентоса характеризуется достаточно 

высокой межгодовой изменчивостью. Участки с максимальной биомассой бентоса тянутся 

вдоль побережья чаще непрерывной, но иногда прерывистой полосой, распадающейся 

на отдельные пятна, обращенные в сторону моря (Приложение 2). Наибольшая биомасса 

бентоса с наиболее однородной плотностью обнаружена в зоне малых глубин (до 

изобаты 15-16 м). С учетом этого, «ожидаемым» распределением китов можно было бы 

назвать такое, при котором область их встречаемости протягивается в виде относительно 

непрерывной ленты, лежащей на расстоянии 5-7 км от берега. Такой картине отвечает 

наблюдаемое распределение встречаемости китов в 2005, 2006 и 2010 гг. Однако в других 
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случаях ареал нагула может быть неоднородным, с образованием одной или двух зон 

повышенной встречаемости, прилегающих к южной и северной частям Пильтунской косы.  

Формально условию пространственной сопряженности соответствуют такие комбинации 

переменных, когда малой встречаемости китов соответствует низкая плотность бентоса, 

средней – средняя плотность, а высокой – большая (сопряжения типа I, V и IX). Поскольку 

сопряжения указанных типов составляют 33.3% от общего числа (3 из 9 возможных), 

можно полагать, что эта величина разграничивает ситуации, когда роль пищевого фактора 

в распределении плотности китов оказывается преобладающей (>33.3%), нейтральной, 

либо второстепенной (<33.3%). Таким образом, все разнообразие сопряжений за 

различные годы можно классифицировать с учетом встречаемости сопряжений типа I, V и 

IX. В результате формируются три класса сопряжений: 

1-й класс – преобладание в акватории сопряжений типа I, V и IX. Данная ситуация 

характерна для данных за 2004, 2005, 2009, 2010 и 2011 гг. (5 лет из 10 

исследованных) (Приложение 3). На общем фоне выделяются 2005 и 2009 гг., для 

которых доля сопряжений указанных типов превышает 40%.  

2-й класс – «нейтральная» ситуация, при которой сопряжения I, V и IX типа 

составляют около 33% от общего числа. Эффекты влияния пищевого фактора в 

данном случае оказываются неотличимыми от случайного шума переменных. 

Ситуация характерна для данных за 2002, 2003, 2006 и 2007 гг. (4 года из 10 

исследованных) (Приложение 3).  

3-й класс – преобладание вариантов сопряжений, существенно отклоняющихся от 

типов I, V и IX. В данный класс попадает лишь один год (2008) из всего периода 

проведения мониторинговых наблюдений (Приложение 3). На долю сопряжений I, V 

и IX типов приходится около 25.5% от общей площади акваторий, охваченных 

мониторингом.  

Отметим, что локализация сопряжений IX типа практически полностью совпадает с 

участками, где регистрируется максимальное количество китов. Это относится к 

большинству лет исследования, включая 2003, 2006, 2007 и 2008 гг., для которых роль 

пищевого фактора оценивается как нейтральная или второстепенная. Таким образом, 

общая закономерность состоит в том, что интенсивно посещаемые китами участки 

акватории включают в себя зоны высокого сопряжения и наоборот, такие зоны 
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отсутствуют или встречаются единично в акваториях, где регистрируется минимальное 

количество животных. Сказанное позволяет говорить о приуроченности китов к наиболее 

кормным участкам акватории. Эта приуроченность не является (да и не может быть) 

абсолютной, из-за гидрологической и экологической разнородности района нагула, 

постоянных перемещений животных, поведение которых контролируется, помимо пищи, 

множеством иных факторов.  

 

Рисунок 7 Варианты представления данных о присутствии или отсутствии китов и 
биомассы бентоса (данные, полученные в августе 2009 г.) 
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Разработанная ГИС позволила получить пригодные для интерпретации статистические 

данные, которые можно рассматривать как расчетные оценки площадей занятых китами в 

зонах с различной плотностью бентоса. Занятая китами площадь есть общее число ячеек 

размером 1 км2, где наблюдались киты (Рисунок 7). Error! Reference source not found.В 

Таблица 1 показаны сводные расчеты площадей, занимаемых китами в зонах с различной 

биомассой кормового бентоса (< 40; 40-60, и > 60 г/м²) за все годы мониторинга. Данные в 

Таблица 1 распределены по двум основным месяцам мониторинга (август, сентябрь) в 

течение сезона нагула. 
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Таблица 1 Расчетные оценки размеров занятых китами акваторий, в зонах с различной 
плотностью кормового бентоса. 

Годы Месяцы 

Общая 
биомасса 

кормового 
бентоса 

(г/м²) 

Частота 
регистраций 

китов 

Общая площадь 
«занятой» китами 

морской 
акватории в 

пределах 
Пильтунского 

района нагула, 
км2  

км² % 

2002 

Август 

< 40 0 0 

30 40 - 60 1 3 

> 60 29 97 

Сентябрь 

< 40 3 3 

91 40 - 60 15 16 

> 60 73 81 

2003 

Август 

< 40 16 12 

136 40 - 60 7 5 

> 60 113 83 

Сентябрь 

< 40 15 10 

153 40 - 60 5 3 

> 60 133 87 

2004 

Август 

< 40 0 0 

338 40 - 60 10 3 

> 60 328 97 

Сентябрь 

< 40 6 1 

377 40 - 60 36 10 

> 60 335 89 

2005 

Август 

< 40 60 18 

330 40 - 60 34 10 

> 60 236 72 

Сентябрь 

< 40 52 16 

329 40 - 60 40 12 

> 60 237 72 

2006 

Август 
< 40 73 31 

235 40 - 60 66 28 

> 60 96 41 

Сентябрь 
< 40 65 28 

233 40 - 60 60 26 

> 60 108 46 
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Продолжение таблицы 1 

Годы Месяцы 

Общая 
биомасса 

кормового 
бентоса 

(г/м²) 

Частота 
регистраций 

китов 

Общая площадь 
«занятой» китами 

морской 
акватории в 

пределах 
Пильтунского 

района нагула, км2 

км² % 

2007 

Август 

< 40 76 32 

237 40 - 60 61 26 

> 60 100 42 

Сентябрь 

< 40 67 32 

207 40 - 60 49 24 

> 60 91 44 

2008 

Август 

< 40 10 6 

82 40 - 60 10 6 
> 60 72 88 

Сентябрь 

< 40 36 21 

170 40 - 60 33 20 

> 60 101 59 

2009 

Август 

< 40 94 62 

152 40 - 60 36 24 

> 60 22 14 

Сентябрь 

< 40 90 51 

178 40 - 60 43 24 

> 60 45 25 

2010 

Август 

< 40 45 19 

235 40 - 60 58 25 
> 60 132 56 

Сентябрь 

< 40 42 17 

245 40 - 60 53 22 
> 60 150 61 

2011 

Август 
< 40 40 27 

149 40 - 60 34 23 

> 60 75 50 

Сентябрь 
< 40 29 23 

126 40 - 60 29 23 

> 60 68 54 

2012 

Август 
< 40 49 20 

245 40 - 60 45 18 

> 60 151 62 

Сентябрь 

< 40 37 17 

212 40 - 60 33 16 

> 60 142 67 
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На Рисунок 8 представлена межгодовая динамика площадей, осваиваемых китами, в 

зонах «богатых» кормом (> 60 г/м²), «средних по кормовой обеспеченности» (40 - 60 г/м²) 

и «малокормных» (<40 г/м²) отдельно для августа и сентября. Как видно, имеется четко 

выраженная закономерность: наибольшая площадь занятых китами участков приходится 

на зону с максимальной плотностью кормового бентоса. Кривая, характеризующая 

динамику площади этих участков, располагается над двумя другими кривыми, 

соответствующими зонам средней и низкой кормности. Иными словами, киты чаще всего 

регистрируются в акваториях с большой биомассой бентоса. 

В проанализированном массиве данных имеется одно исключение. Оно относится к 

2009 г., когда в акватории с обычно высокими уровнями биомассы бентоса в 2009 году 

они были крайне низкими. Также следует отметить отсутствие существенных различий 

между кривыми, отражающими площади распространения китов в зонах со средней и 

низкой плотностью кормового бентоса. В целях анализа зоны со средней и низкой 

плотностью можно объединить, поскольку в большинство лет отличия между ними были 

незначительными. 
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Рисунок 8 Динамика площади регистрации серых китов для участков с различной 
биомассой кормовых видов (амфиподы, изоподы и песчанка). Вверху – 
август, внизу – сентябрь. 
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Таким образом, в Пильтунском районе нагула киты предпочитают акватории с высоким 

обилием кормового бентоса, что в целом хорошо согласуется с данными независимых 

наблюдений, представленными в публикациях (см., например, Dunham and Duffus, 2001; 

Heide-Jorgensen M.P. et al, 2012).  

Выводы, которые можно сделать на основании полученных данных, сводятся к 

следующему: 

1. В пределах исследованной акватории Пильтунского нагульного района 

наиболее устойчивой зоной регистрации ЗСК является центральный участок, 

простирающийся вдоль Пильтунской косы от 52,8° до 53,0° с.ш. В годы, когда 

наблюдалась повышенная численность китов, протяженность этого участка 

увеличивалась, или формировалась дополнительная зона повышенной 

встречаемости, вытянутая вдоль северной части Пильтунской косы.  

2. Совмещение распределенных в пространстве оценок встречаемости китов и 

обилия кормового бентоса указывает на достаточно высокую степень их 

пространственного сопряжения, косвенно свидетельствующую о 

доминирующей роли пищевого фактора в формировании пространственной 

картины распределения китов. Анализ динамики сопряжений, выполненный 

с учетом особенностей распределения отдельных видов кормового бентоса 

указывает на то, что наиболее привлекательным кормом для китов являются 

лежащие на малых глубинах обширные поля с высокой, относительно 

равномерно распределенной, биомассой бентоса. 

3. В годы больших подходов (встречаемости) китов в их кормодобывающей 

деятельности и формировании зон повышенной встречаемости возрастало 

значение участков с высокой плотностью равноногих раков. 

4. В пределах анализируемой части Пильтунского района нагула наибольшая 

площадь «занятых» китами акваторий (километровых ячеек мониторинговой 

сетки, в пределах которых регистрируется присутствие животных) приходится 

на зону с максимальной плотностью кормового бентоса. 



Сводный анализ связей между распределением китов, биомассой кормовых объектов и уровнями 
шумов по результатам программы мониторинга охотско-корейской популяции серых китов у северо-
восточного побережья острова Сахалин 

 

37 

2.5 Оценка акустического воздействия 

Третий массив данных, который применяется в комплексном анализе, сформирован на 

основе обобщения материалов акустического мониторинга, проводимого в каждый 

нагульный сезон, начиная с 2003, на постоянных станциях акустического мониторинга, 

размещенных в акватории Пильтунского района нагула.  

Целью акустического мониторинга являлся анализ и количественная оценка изменений 

уровней шума от различных источников (включая естественные и антропогенные) и при 

различных природных условиях. Акустические буи (автономные подводные акустические 

регистраторы (АПАР)) обычно устанавливались в начале сезона полевых работ. В первые 

годы выполнения программы мониторинга продолжительность работы буев 

ограничивалась емкостью аккумуляторов, что приводило, в ряде случаев, к пропускам в 

записях данных за некоторые периоды. В последние годы буи устанавливались в начале 

сезона и, в случае отсутствия технических проблем, были способны вести регистрацию 

данных в течение всего сезона полевых работ. 

Расположение акустических станций мониторинга (буев) в Пильтунском районе нагула 

показано в Таблица 2 и на Рисунок 9. Обобщенные показатели акустической нагрузки 

представлены в Таблица 3, в форме интегральных оценок уровня шума для 

последовательных интервалов времени продолжительностью 10 суток. Соответствующие 

оценки (SPLrms - среднеквадратичное значение акустического шума в заданных частотных 

диапазонах) получены специалистами группы акустического мониторинга на основе 

следующего подхода: при первичном спектральном анализе акустических измерений 

вариаций акустического давления p(t) в частотном диапазоне 2-15000 Гц по 

последовательным 1-секундным реализациям рассчитаны значения периодограмм G(f), 

которые затем приведены к абсолютным значениям в мкПа2/Гц. В результате усреднения 

полученных значений периодограмм по 60 последовательным реализациям (за 1 минуту) 

рассчитана оценка спектра акустических шумов, измеренных за 1 минуту, Ĝ(f), т.е. 

определено значение спектральной плотности мощности вариаций p(t) в полосе 1 Гц. 

После этого проведено интегрирование в разных частотных диапазонах и соответственно 

определены значения дисперсии D(Δf) (интегральный уровень акустической мощности в 
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заданном частотном диапазоне) измеренных акустических шумов в частотном диапазоне 

Δf = 20-5000 Гц. 

 

Таблица 2 Параметры станций акустического мониторинга. 

Название 

станции 

Обозначение 
на карте 

Широта Долгота Глубина 

Орлан Orlan 52°21´36´´ с. ш. 143°35´00´´ в. д. 25 м 

Пильтун-Ю Piltun-U 52°40´51´´ с. ш. 143°22´34´´ в. д. 13 м 

Пильтун Piltun 52°49´18´´ с. ш. 143°24´54´´ в. д. 20 м 

ПА-Б-10 PA-B-10 52°53´2.1´´ с. ш. 143°20´10.6´´ в. д. 10 м 

ПА-Б-20 PA-B-20 52°54´00´´ с. ш. 143°23´20.5´´ в. д. 20 м 

Одопту-ПА-Б Odoptu-PA-B 53°00´00´´ с. ш. 143°21´18´´ в. д. 20 м 

Одопту-Ю-10 Odoptu-S-10 53°03´42´´ с. ш. 143°18´18´´ в. д. 10 м 

Одопту-Ю-20 Odoptu-S-20 53°03´42´´ с. ш. 143°19´58´´ в. д. 20 м 

Одопту-С-10 Odoptu-N-10 53°09´06´´ с. ш. 143°17´24´´ в. д. 10 м 

Одопту-С-20 Odoptu-N-20 53°09´06´´ с. ш. 143°18´42´´ в. д. 20 м 

Контрольная Control 53°25´57´´ с. ш. 143°11´06´´ в. д. 20 м 

Моликпак Molikpaq 52°45´52´´ с. ш. 143°26´38´´ в. д. 24 м 

A-9 Одопту (Пов) BEN-Odoptu 53°12'33" с.ш.N 143°15'51" в. д. 10 м 

A-10 Север (Пов) BEH-North 53°12'33" с.ш.N 143°15'51" в. д. 10 м 
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Рисунок 9 Расположение станций акустического мониторинга в Пильтунском районе 
нагула в 2009 г. 
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Таблица 3 Информация об уровнях шума за 10 суток и за один месяц по станциям акустического мониторинга в 2009 г. 
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2009 

Август 
 SPLRMS  110.6 110.6 116.8 114.6 115.4 112.0 113.4 108.1 101.6 110.4 109.0 117.8 109.8  104.0  

 SEL  174.9 174.9 181.1 178.9 179.7 176.2 177.7 172.4 165.9 174.7 173.3 182.1 174.1  168.3  

  Число дней  8 23 24 19 29 30 31 8 31 29 23 21 28  3  

                    

                    

Сентябрь 
 SPLRMS  126.7 111.1 112.3 116.9 113.3 115.4 113.8  110.9 113.8 109.6 114.8 104.2    

 SEL  190.8 175.2 176.5 181.1 177.4 179.5 177.9  175.0 177.9 173.7 178.9 168.4    

  Число дней  17 16 17 17 27 27 25 0 25 24 20 18 17  0  

                    

                    

Авг.-сен. 
 SPLRMS  123.7 110.9 115.1 115.9 114.5 114.0 113.6 108.1 108.3 112.4 109.3 116.6 107.9  104.0  

 SEL  190.9 178.1 182.4 183.1 181.7 181.2 180.8 175.3 175.5 179.6 176.5 183.8 175.1  171.3  

  Число дней  25 39 41 36 56 57 56 8 56 53 43 39 35  3  

                    

2009 

Август 

                   

1-10 
SPLRMS  110.6 99.9 105.5 110.3 117.7 100.3 109.6 108.1 104.3 111.9 103.6 116.5 104.9  104.0  

SEL  170.0 159.3 164.9 169.7 177.1 159.7 169.0 167.5 163.7 171.3 163.0 175.9 164.3  163.4  

 Число дней  8 2 3 2 10 10 10 8 10 8 2 0 7  3  

                   

11-20 
SPLRMS   98.8 102.3 110.8 106.4 103.0 114.6  98.7 107.1 107.5 116.5 108.6    

SEL   158.2 161.7 170.2 165.8 162.4 173.9  158.1 166.5 166.9 175.9 167.9    

 Число дней  0 10 10 10 8 10 10 0 10 10 10 10 10  0  

                   

21-30 
SPLRMS   115.3 121.5 117.9 116.0 116.2 112.4  100.2 111.1 112.1 119.7 112.8    

SEL   174.7 180.9 177.2 175.4 175.5 171.7  159.5 170.4 171.5 179.1 172.2    

 Число дней  0 10 10 7 10 10 10 0 10 10 10 10 10  0  

                   

Сентябрь 

                   

1-10 
SPLRMS  114.0 102.6 104.0  110.9 116.3 111.3  112.9 112.2 108.4 115.8 103.5    

SEL  173.3 162.0 163.3  170.3 175.7 170.7  172.3 171.6 167.8 175.2 162.8    

 Число дней  4 3 6 0 10 9 10 0 10 10 5 3 3  0  

                   

11-20 
SPLRMS  127.0 112.0 110.6 116.9 114.3 105.5 114.8  111.6 116.0 111.9 115.5 105.3    

SEL  186.4 171.4 170.0 176.2 173.6 164.8 174.1  171.0 175.4 171.2 174.9 164.6    

 Число дней  10 10 8 10 10 10 7 0 10 10 10 10 10  0  

                   

21-30 
SPLRMS  129.4 113.2 115.7 116.6 113.9 117.6 114.5  104.2 111.8 106.8 112.2 103.7    

SEL  188.8 172.6 175.1 175.9 173.2 176.9 173.8  163.6 171.2 166.2 171.6 163.0    

 Число дней  3 3 3 7 7 8 8 0 5 4 5 5 4  0  
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При использовании децибел (дБ) в качестве единиц измерения шумовой нагрузки, 

уровень дисперсии совпадает со среднеквадратичными уровнями звукового давления в 

заданном диапазоне Δf, в дБ. Таким образом, значение SPLrms (20 - 5 000 Гц), полученное 

для временного интервала 60 секунд, является первым дискретным значением для 

оценки акустических шумов в данной точке мониторинга. Далее найдены 

соответствующие дискретные значения для 24 часов, 10 суток, 1 месяца и 2 месяцев и т.д. 

На Рисунок 10, показан фрагмент данных, характеризующих динамику суточных уровней 

шума в августе и сентябре 2009 г., рассчитанных для двух станций акустического 

мониторинга – Odoptu-N-10 и Odoptu-N-20. На Рисунок 13 представлена сонограмма 

акустических спектров, объединенных за весь сезон 2012 г. (станция Контрольная). 

Предварительный этап анализа, направленный на уточнение методики и объединение 

акустических данных с картами распределения и биомассы кормовых объектов, 

предусматривал картографическую оценку воздействия шума на пространственную и 

временную динамику распределения серых китов в 2009 и 2010 гг. В качестве показателя 

акустической нагрузки в ходе анализа применялись расчетные месячные дискретные 

оценки акустических шумов, разделенные на интервалы: <100 дБ; 100 – 120 дБ; > 120 дБ 

(в дальнейшем границы выбранных интервалов уточнялись на основе статистического 

анализа акустических данных, см. ниже). 

Представлены результаты картографических экспериментов (Рисунок 11), где 

акустические данные, осредненные по месяцам, отображены круговыми диаграммами, 

на фоне карт сопряжений в пространственном распределении китов и плотности 

кормового бентоса (9 типов сопряжений). Цветовая гамма диаграмм соответствует 

выбранным градациям акустической нагрузки (одному из 3-х уровней шума соответствует 

насыщенность цвета в круге). 
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Рисунок 10 Фрагмент данных о суточных уровнях шума в августе и сентябре 2009 г. для двух станции акустического мониторинга: 

Odoptu-N-10 и Odoptu-N-20. 
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Рисунок 11 Результаты акустического мониторинга на фоне карт сопряжений за август и 
сентябрь 2009 и 2010 г.г. 
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Как видно из Рисунок 10, градации интенсивности шума, исходно выбранные для 

представления акустических данных, не обеспечивают достаточной для анализа 

разрешающей способности (шумы, регистрируемые большинством станций, 

укладываются в диапазон 100-120 дБ). В связи с этим границы выделенных интервалов 

шумовой нагрузки были скорректированы на основе статистического анализа частотного 

распределения наблюденных значений SPLrms (Рисунок 12). Результаты статистической 

обработки распределения дают следующие оценочные категории уровней шума: <105; 

105 – 115; >115 дБ. Для каждого года мониторинга с учетом полученных данных о 

суточной динамике уровней шума в августе и сентябре (примеры даны в Таблица 2 и на 

Рисунок 9) для всех акустических станций рассчитаны: количество дней с отмеченными 

выше уровнями шума и доли интервалов уровней шума (Таблица 4). Эти данные 

послужили основанием для создания новых круговых диаграмм, размещенных в точках 

мониторинга уровней шума. В этих диаграммах, относящихся к каждой станции 

акустического мониторинга, цвет каждого сектора отражает уровень шума, а площадь 

сектора – его относительную продолжительность в течение периода регистрации. Это 

визуальное представление (Рисунок 14) было выбрано в качестве итогового 

представления комплексных данных. 

 

 

Рисунок 12 Гистограмма частоты уровней шума различной интенсивности в течение 
периода мониторинга 
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Рисунок 13 Сонограмма акустических спектров, объединенных за весь сезон 2012 г. 
(Контрольная точка). Красными линиями показаны необычно высокие 
уровни принимаемого (фонового) шума в ходе штормов. Красная линия 
продолжительностью 5 суток показывает крупный тайфун (19-24 сентября). 
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Таблица 4 Данные для расчета параметров круговых диаграмм (по данным за август 
2009 г.) 

Акустические 
станции 

Число дней с данным уровнем шума (август 2009 г.) Период записи 
(количество 

дней) 
< 105 дБ 105-115 дБ > 115 дБ 

Контрольная 6 1 1 8 

A10 Север (Пов) 19 2 2 23 

A9 Одопту (Пов) 16 6 2 24 

Одопту ПА-Б 6 0 1 7 

Одопту-С-10 1 12 5 18 

Одопту С-20 4 13 8 25 

Одопту Ю-10 23 5 2 30 

Одопту Ю-20 16 9 6 31 

PA-B-10 25 0 6 31 

PA-B-20 8 18 3 29 

Пильтун 3 19 1 23 

Моликпак 0 6 15 21 

Пильтун-Ю 18 7 2 27 

Орлан 2 1 0 3 

Акустические 
станции 

Доля (%) интервала уровня шума по соответствующим 
станциям мониторинга (август 2009 г.) 

< 105 дБ 105-115 дБ > 115 дБ 

Контрольная 75 12.5 12.5 

A10 Север (Пов) 79 10.5 10.5 

A9 Одопту (Пов) 67 25 8 

Одопту ПА-Б 86 0 14 

Одопту-С-10 6 67 27 

Одопту С-20 16 52 32 

Одопту Ю-10 77 17 6 

Одопту Ю-20 52 29 19 

PA-B-10 81 0 19 

PA-B-20 28 62 10 

Пильтун 13 83 4 

Моликпак 0 29 71 

Пильтун-Ю 67 26 7 

Орлан 67 33 0 

 

Помимо собственно оценок шумовой нагрузки, регистрируемой акустическими буями в 

районе нагула серых китов, представляет интерес распознавание источников шума и, в 

частности, их разделение на категории, относящиеся к естественным и антропогенным 

видам акустического воздействия. Этому могут способствовать данные учета различных 

событий, происходивших в районе исследования, например, штормов, отдельных видов 

производственной деятельности, судовой активности и т.п. Подбор соответствующих 
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материалов, произведенный группой акустического мониторинга, и их сопоставление с 

оценками уровня шума в серии лет наблюдений (общие акустические наблюдения 

продолжаются с 2003 г., детализированные – с 2006 г.), показывает, что производственная 

деятельность, ведущаяся на объектах Компаний, ощутимо проявлялась в следующие 

годы: 

 2006, август, частично сентябрь (установка верхнего строения платформы РА-В на 

железобетонное основание, строительные операции на подводном трубопроводе 

и его подключение к платформам), 

 2007, август, частично сентябрь (интенсивные антропогенные шумы от работ на 

платформе PA-B и возле нее, интенсивные антропогенные шумы от работ на 

трубопроводе и при подключении трубопровода к платформе «Моликпак», 

исследования затухания сигнала на акустических профилях c излучением 

акустических сигналов, 

 2010, август, сентябрь (интенсивные транспортные операции судов обеспечения, 

сейсморазведка на Лебединском месторождении - северней станции Odoptu-N, 

сильный шум от платформы «Моликпак»). 

Самым спокойным по уровню акустической нагрузки можно считать 2008 г., несмотря на 

то, что в этом году зарегистрирован самый продолжительный шторм (5 дней), а 

Контрольная станция зафиксировала отдаленный шум от проведения сейсморазведки. 

Умеренными по уровню антропогенного шума можно считать 2009, 2011 и 2012 гг. 

В 2009 г. в течение всего августа и частично в сентябре в районе акустических станций на 

площади Одопту происходила забивка свай. Шум от платформ был слабый (исключение 

платформа «Моликпак»). Область распространение техногенного шума охватывала 

акваторию напротив центральной части залива Пильтун. В 2011 г. антропогенные шумы 

регистрировались акустическими станциями, расположенными в акватории напротив 

центральной и южной частей залива Пильтун. В 2012 г., также умеренном по уровню 

антропогенного шума, его распространение захватывало акваторию напротив южной 

части залива Пильтун (или центральную часть Пильтунского нагульного района).  

Сопоставление данных учета событий, связанных с возникновением шума и уровней 

акустической нагрузки, регистрируемых акустическими станциями, указывает на то, что 
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проведение сейсморазведки являлось самым мощным источником антропогенного шума. 

Постоянным, значительным источником антропогенного шума являлась платформа 

«Моликпак», акустические станции, располагающиеся вблизи этой платформы, 

практически постоянно (в течение всего периода наблюдений) регистрируют шум, 

превосходящий по интенсивности шумы от других объектов производственной 

деятельности (за исключение сейсморазведки). По этой причине наиболее шумным 

участком среди исследуемых зон Пильтунского района нагула являлась его центральная 

часть (акваторию напротив устья залива Пильтун). Во все годы было очень заметно 

влияние штормов на уровень шума, что, как правило, находило отражение в синхронных 

возрастаниях уровня акустического воздействия, регистрируемых всеми станциями 

мониторинга. 
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2.6 Совместный анализ и интерпретация имеющихся массивов данных  

На Рисунок 14 показана общая схема объединения массивов данных с применением 

итерационных процессов, которые использовались по каждой категории данных.  

 

 
Рисунок 14 Алгоритм анализа пространственного распределения серых китов с учетом 

данных акустического мониторинга. 
 

Общая сводка типов данных, показанных на объединенных картах (Приложение 4) 

включает:  

1. Карта ареала встречаемости китов (без учета повторности регистраций); 

2. Картографическая модель распределения кормового бентоса с градациями 

плотности <40; 40-60; > 60 г/м²; 

3. Средние уровни звукового давления (SPLrms), замеренного на каждой станции 

акустического мониторинга в следующих интервалах значений: <105 дБ, 105-115 

дБ, >115 дБ.  
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Серия карт в Приложении 4 (пример, относящийся к 2003 г., дан на Рисунок 15) отражает 

результаты совмещения ареала встречаемости китов, биомассы кормового бентоса и 

данные регистрации уровня шума на станциях акустического мониторинга в период с 2003 

по 2012 гг. Полученные карты отражают ситуации, характерные для августа и сентября 

каждого года. Как отмечалось выше, различия временного и пространственного 

масштабов дискретизации трех массивов данных затрудняют применение стандартных 

параметрических статистических критериев при обработке результатов сопоставлений. 

 
Рисунок 15 Картографическое совмещение данных о встречаемости китов, биомассе 

кормового бентоса и интенсивности шума (см. Приложение 4) 
 

На основе качественного сопоставления помесячных карт за разные годы, можно видеть 

довольно значимые внутри- и межгодовые вариации во всех трех массивах данных (за 

исключением биомассы кормового бентоса, которая, в силу усреднения за сезон не 

обнаруживает внутригодовой изменчивости). Несколько примечательных лет 

рассмотрены ниже. 
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Для оценки потенциального воздействия шума на распределение китов полезно обратить 

внимание на те месяцы и годы, когда акустическая нагрузка на Пильтунский район нагула 

или его отдельные участки достигала максимальных значений. Как было отмечено выше, 

к ним относятся 2006 г. (август), 2007 г. (август), и 2010 г. (август и сентябрь) и частично 

2005 г. (август). В эти годы и месяцы наблюдались более высокие уровни шума по 

сравнению с другими периодами. Важно отметить, что в определенных случаях период 

записи также может иметь значение с точки зрения оценки интенсивности шумового 

воздействия. 

По данным качественного анализа этих картографических данных, мы не смогли 

обнаружить устойчивой закономерности в реакциях ЗСК на акустическое воздействие. 

Например, когда уровни звука снижались с августа 2005 г. по сентябрь 2005 г., заметный 

сдвиг в распределении точек наблюдения ЗСК отсутствовал. Киты регистрировались 

практически по всей области Пильтунского района нагула в эти два месяца. 

В августе 2006 г. присутствие китов зарегистрировано в зоне расположения станций, 

находящихся южнее акустической станции «Одопту РА-В», где проводились работы по 

установке платформы PA-B. Надо сказать, что в этом году данные участки 

характеризовались слабым развитием кормового бентоса. Несмотря на невысокую 

плотность бентоса и деятельность на платформе, киты активно осваивали данные участки, 

возможно, в поисках наиболее подходящих мест для кормления. В сентябре уровень 

шума на этих участках снизился. Интересно, что одновременно с этим в данной зоне 

произошло небольшое сокращение занятой китами акватории (области, в которой 

регистрировалось наличие китов). Несмотря на снижение уровня шума, наблюдался уход 

китов из района.  

В 2007 году область высокой продуктивности кормового бентоса отчасти совпала с 

участками, где регистрировались шумы, связанные с работой платформ «РА-В», 

«Моликпак» (особенно заметные в августе), а также шум от проведения исследований c 

излучением акустических сигналов (2-8 августа). Наличие сильного шума никак не 

сказалось на распределении китов, которые активно осваивали зашумленные, но 

высокопродуктивные участки акватории и в августе, и в сентябре.  

В серии «самых шумных лет» особо выделяется 2010 г. с длительными августовскими и 

столь же длительными сентябрьскими регистрациями шумов, превышающих уровень 
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115 дБ. В этом году от августа к сентябрю существенно повысился уровень шума, 

зарегистрированный на всех акустических станциях, лежащих к югу от станции «Одопту N-

10». Особенно сильные шумы были зарегистрированы акустическими буями в акватории 

напротив центральной части залива Пильтун (с 18 августа по 13 ноября, северней станции 

Odoptu-N производилась сейсморазведка на Лебединском месторождении). При этом 

высокопродуктивные участки кормового бентоса располагались вдоль всей Пильтунской 

косы. Несмотря на антропогенный шум, киты компактно располагались на кормных 

участках, занимая практически всю их площадь. Конфигурация области регистрации китов 

практически не изменилась от августа к сентябрю.  

Как было указано ранее, постоянным, значительным источником антропогенного шума, 

видимо, являлась платформа «Моликпак». По крайней мере, акустические станции, 

располагающиеся вблизи платформы «Моликпак», практически постоянно (в течение 

всего периода наблюдений) регистрируют шум, превосходящий по интенсивности шумы 

от других объектов производственной деятельности (за исключение сейсморазведки). По 

этой причине наиболее шумным участком Пильтунского района нагула являлась его 

центральная часть (вдоль южной Пильтунской косы). Акустическая станция «Моликпак» 

находилась на южной границе анализируемой акватории Пильтунского района нагула и 

лишь в отдельные годы эта зона совпадает с областью интенсивного развития кормового 

бентоса. Такое совпадение имело место лишь в 2008 г., в остальные годы данный участок 

района по условиям откорма китов можно рассматривать как второстепенный или 

транзитный. Тем не менее, даже в периоды крайне скудного развития кормового бентоса 

на участке, примыкающем к акустической станции «Моликпак», всегда присутствовали 

киты. Площадь зоны регистрации ЗСК здесь была связана, в основном, с характером 

развития полей кормового бентоса: при его однородном распределении киты строго 

придерживались высокопродуктивных участков, при мозаичном распределении корма - 

площади зон регистрации китов возрастали. Таким образом, данные о наблюдениях 

китов не обнаруживают сколько-нибудь заметных изменений в их распределении, 

связанных с акустическим воздействием.  

Переход к биологически обоснованным (релевантным) градациям плотности бентоса, 

использованный в анализе акустических воздействий, строго говоря, не являлся 

корректным приемом с точки зрения анализа сопряженности в пространственном 

распределении серых китов и их кормового бентоса. В этом смысле, полученные в 
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данном разделе картины пространственного совпадения ареала распространения китов и 

развития кормового бентоса могут несколько отличаться от карт сопряжения, 

представленных в разделе 2 и выполненных на основе процедуры равновероятностной 

классификации. Процедура равновероятной классификации дает градации плотности, 

различающиеся по годам; она уместна, когда основное внимание обращается на 

совпадение (или несовпадение) областей распределения различных групп организмов 

внутри каждого года. Однако при этом плохо учитывались межгодовые различия в 

пространственном размещении бентоса. И наоборот, переход к т.н. «релевантным» 

категориям обилия бентоса позволяет фиксировать межгодовую изменчивость различных 

по продуктивности участков акватории, но такой переход затрудняет анализ 

пространственной сопряженности китов и их кормовых организмов в каждом году. 

Тем не менее, полученные карты в значительной мере подтверждают выводы, 

полученные ранее в ходе анализа сопряженности в системе киты-корм. Эти карты дают 

некоторое представление о возможном факторе, влияющем на распределение китов. 

Хайде-Йоргенсен и др. (2012 г.) указывают, что серые киты предпочитают районы с более 

высокой плотностью биомассы бентоса (в нашем исследовании принималась величина 

>40 г/м2). Наши данные согласуются с этим наблюдением, в частности, для того, чтобы 

серые киты кормились и оставались на одном участке, необходимо наличие «критической 

массы» бентоса на участке (или на нескольких соседних участках). Так, в 2008 г., площадь 

высокой плотности биомассы кормового бентоса (>60 г/м²) имела вид узкой вытянутой 

вдоль берега полосы, со скоплением бентоса центральной части Пильтунского района 

нагула. В августе 2008 г. распределение серых китов практически полностью совпало с 

этими богатыми кормом прибрежными зонами. В сентябре отдельные киты наблюдались 

вне этой зоны, однако большинство китов наблюдалось в пределах зоны высокой 

биомассы бентоса.  

В 2009 г. площадь высокопродуктивных по бентосу акваторий значительно сократилась. 

Длина богатых кормом участков составила, в направлении с севера на юг, лишь 

нескольких десятков километров. В августе этого года киты были замечены в узкой 

прибрежной полосе, протянувшейся вдоль всей Пильтунской косы. Однако к сентябрю 

большинство китов оказалось сосредоточенным на небольшом участке, богатом 

кормовым бентосом. 
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В 2011 и 2012 гг. акватории, где регистрировалось присутствие китов, вновь совпало с 

участками высокого развития кормового бентоса, хотя отдельные особи наблюдались 

также в северной части района нагула с невысокой плотностью бентоса (менее 40 г/м2). И 

лишь в отдельные годы связь между числом регистраций китов и развитием кормового 

бентоса на некоторых участках района нагула нарушалась (например, в 2007 г., 

неосвоенными китами оказались несколько акваторий с высокой плотностью биомассы 

(>60 г/м2) кормового бентоса. 

В целом, довольно близкое совпадение зон, где наблюдаются киты, и зон с высокой 

плотностью кормового бентоса отмечались в те годы, когда площади распределения 

богатых кормом участков сливались в одну сплошную зону, занимавшую часть 

Пильтунского района нагула. Это относится к 2003, 2004, 2008, 2010 и 2012 гг. И наоборот, 

пространственное совпадение системы «киты – кормовой бентос» прерывается, когда 

распределение кормового бентоса становится неравномерным, спорадическим, и 

наблюдается на нескольких отдельных сравнительно небольших участках. По имеющимся 

данным изучения карт мы не можем ясно установить тенденцию, указывающую на то, что 

повышенные уровни звука привели к изменению этой зависимости. 
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3. Выводы 

Результаты данного комплексного анализа позволяют сделать следующие выводы 

1. Карты, представленные в настоящем отчете, дают представление о связи двух 

переменных (биомассы кормового бентоса и акустических уровней звука), 

влияющих на распределение китов в пределах анализируемой акватории 

Пильтунского района нагула (северная и центральная части). Анализ иных 

переменных (например, многофакторный), которые могут оказаться значимыми, 

выходит за рамки данного исследования. 

2. В период с 2003 по 2012 г. результаты наблюдений китов в пределах 

анализируемой акватории Пильтунского района нагула, в том числе в зонах с 

разными уровнями шума, показывают высокую степень внутри- и межгодовой 

изменчивости картины их пространственного распределения. 

3. Какая-либо явная устойчивая тенденция, связывающая повышенные уровни звука с 

изменениями в количестве зарегистрированных наблюдений и распределения 

китов, отсутствовала. 

4. Существует выраженная связь между высокой плотностью (> 60 г/м2) биомассы 

кормового бентоса и числом наблюдений серых китов на соответствующих 

акваториях. Связи между районами наблюдения китов и зонами с высокой 

плотностью кормового бентоса были самыми сильными в годы, когда богатые 

кормом участки района нагула слились в одну сплошную зону. Совпадения 

системы «киты – бентос» прерывались в годы, когда пространственное 

распределение кормового бентоса было неоднородным. Это позволяет 

предположить, что китам приходилось довольствоваться меньшей биомассой 

кормового бентоса и (или) тратить больше времени на движение и поиск пищи. 

5. Сравнение расчетных размеров площадей, где были замечены киты, в зонах с 

различной плотностью кормового бентоса (менее 40; 40-60, и более 60 г/м²) 

указывает на то, что самая большая площадь секторов, занимаемых китами, 

совпадает с зоной максимальной плотности кормового бентоса. 
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6. Временные и пространственные различия в массивах данных, полученных по 

результатам программы мониторинга ЗСК, не позволили выполнить их 

количественную интеграцию с использованием стандартных параметрических 

методов статистики. Однако для комплексного анализа были приняты 

специальные методики, которые позволили сделать информативные качественные 

заключения о характере зависимости распределением ЗСК от уровня биомассы 

кормового бентоса и акустических шумов в Пильтунском районе нагула. 
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