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Изучение способов миграции сивучей (Eumetopias jubatus) между 

лежбищами. 

          Бурканов Владимир Николаевич – мой дедушка и ведущий научный 

сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО 

РАН (Петропавловск-Камчатский, Российская Федерация), эксперт группы по 

ластоногим Комиссии по выживанию видов МСОП. Он занимается изучением 

сивучей уже более 30 лет. Его наблюдения помогли в изучении филопатрии и 

дисперсии, изучении ареала обитания у сивучей (Eumetopias jubatus). И мне 

удалось попасть с ним в экспедицию по таврению сивучей (Eumetopias jubatus) 

летом 2020 года. А благодаря его 30-ти летней работе появилось много 

материала, который я объединил в этой работе. Это очень необычный опыт. 

Именно поэтому я захотел написать работу на эту тему.   

Фото с экспедиции. Я и щенок северного морского котика: 
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 Сивуч (Eumetopias jubatus): 

 

          Актуальность: Сивуч – эндемик северной части Тихого океана, обитает 

в водах России, США, Канады и Японии. В последние годы численность этого 

вида на огромной части ареала (от Японии до Аляски) катастрофически 

сократилась (в некоторых районах на 80-90%). Наблюдается сокращение 

численности и северного морского котика на Аляске. Причина исчезновения 

животных до настоящего времени не выяснена. Одной из рабочих гипотез 

является пищевой стресс, вызванный недостатком корма в океане в связи с 

интенсивным рыболовством. Проверка этой гипотезы требует сравнительных 

исследований питания и пищевого поведения сивуча и северного морского 

котика в разных районах их ареала. Важным условием проведения 

сравнительных исследований на обширной акватории Тихого океана является 

получение сопоставимых данных по различным вопросам биологии, экологии, 
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питания и поведения животных (возрастной и половой состав зверей, 

коэффициенты беременности самок и смертности щенков на разных 

лежбищах, пути миграций и районы зимовок, продолжительность и дальность 

уходов на кормежку от береговых лежбищ, частота, глубина, 

продолжительность ныряния во время питания, периодичность и длительность 

отдыха на суше, видовой состав корма, его энергетическая ценность и пр.). 

Методы получения данной информации различны. Для сравнения результатов 

из разных районов ареала животных важно использовать одинаковые 

методические подходы не только между разными научными институтами в 

России, но и за ее пределами – в США и Японии. Изучение питания диких 

животных трудоемкий и сложный процесс. Особенно это относится к морским 

млекопитающим. Визуально их можно наблюдать лишь короткое время, пока 

они находятся на отдыхе на лежбище или на поверхности воды. Проследить за 

их перемещением в море без специальных приборов невозможно. 

 Объект: Сивуч. 

 Предмет: научные методы изучения миграции сивучей. 

 Цель работы: изучить существующие способы изучения миграции сивучей. 

Задачи работы: 

 1. Узнать существующие способы изучения миграции сивуча.  

 2. Изучить принцип работы данных методов. 

 3. Недостатки данных методов. 

3.1. Преимущества данных методов. 

4. Изучение филопатрии и дисперсии у сивучей (Eumetopias jubatus). 
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4.2. Нерезидентные сивучи 

 Гипотеза: предполагается, что простой способ изучения будет лучше, чем 

более сложный. 

 Методы, используемые в исследовании: анализ - поможет изучить принцип 

работы способа изучения, сравнение - поможет в нахождении плюсов и 

минусов способа по сравнению с другим способом. 
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 I. Сивуч (Eumetopias jubatus).  

1.1. Особенности сивучей (Eumetopias jubatus). 

          Как и все представители семейства, сивучи — животные с ярко 

выраженным половым диморфизмом. Размеры половозрелых самцов 

варьируют в пределах 300—350 см, а масса колеблется от 500 до 1000 кг. 

Самки гораздо мельче самцов, длина их тела доходит до 260 см, а масса в 

среднем составляет 350 кг. Подобные различия в размерах тесно связаны с 

социальной организацией вида и со стратегиями жизненного цикла. Все 

ушастые тюлени образуют залежки в период размножения только на берегах 

островов или прибрежных кекурах, и лишь иногда их отмечают на льдах, где 

они залегают для отдыха. Причём для сивучей характерна более сильная 

привязанность к определённому региону. Это выражается тем, что сивучи 

мигрируют на относительно короткие расстояния и в это время по-прежнему 

остаются привязаны к суше. 

1.2. Ареал обитания сивучей (Eumetopias jubatus). 

          Распространены от Курильских остров до центральной Калифорнии. 

Охотское море, Камчатка, Сахалин, Командорские острова, Алеутские 

острова, Аляска и побережье Северной Америки также являются местами их 

обитания. Хотя сивучи и не находятся под угрозой вымирания, но являются 

охраняемым видом. В Красной книге IUCN внесены в категорию EN A1b — 

опасность исчезновения в недалёком будущем. 

          В Красной книге РФ занесены во 2-ю категорию. На территории России 

численность сивуча начала резко снижаться с 1970-х годов по не до конца 

установленным причинам. В 2000-х годах на острове Райкоке проживало до 
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15% курильской популяции сивучей России. Крупные лежбища есть и на 

Командорских островах. 
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II. Методы изучения миграции сивучей. 

Существующие методы 

          Существует всего 2 основных метода изучения миграции сивучей - 

таврение (клеймение) и использование “маячков”. Разберемся что 

подразумевают под собой эти методы. 

 2.1. Таврение (клеймение). 

          Наблюдение за сивучами, помеченными горячим клеймением 

(таврением), представляет собой один из наиболее простых, точных и при этом 

безопасных для самих животных методов исследования. С 1989 по 2005 гг. на 

лежбище на острове Брат Чирпоев было помечено 676 щенков в восьми 

поколениях. Каждый раз мечению подвергали около трети приплода. В 

таврении приплода сивучей в разные годы участвовали такие организации как 

ТИНРО, Камчатрыбвод, КФ ТИГ ДВО РАН, NMML/AFSC/NOAA, Alaska Sea 

Life Center и др. 

          Метили детёнышей в период с первой по вторую декаду июля, после 

завершения щенки на лежбище. Незадолго до таврения осуществляли 

дистанционное маркирование отдельных щенков сивучей временными 

метками масляной краской (предварительному маркированию подвергали 

детенышей таврёных или приметных самок; пол щенков во всех случаях был 

неизвестен). Перед таврением с лежбища сгоняли взрослых сивучей и 

выполняли учёт численности живых и павших детенышей методом прохода. 

Для таврения приплода на ровной площадке в центре маточной залежки или 

на периферии лежбища устанавливали станцию для мечения щенков. Станция 

состояла из треноги с подвесными весами, процедурно-измерительной доски 

и одной, позже – двух установок для постановки тавро. Щенков отлавливали 
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поодиночке в специальные сетки-сачки. Перманентную метку (тавро) 

наносили прямо на шкуру (в 1989 г. на правом, а в последующие годы – на 

левом боку) щенка. Для таврения использовали раскалённые на открытом 

пламени стальные литеры: заглавную букву, кодирующую лежбище, на 

котором производили мечение ("Б" – о. Брат Чирпоев, "С" с о-ва пролива 

Среднего (ск. Хитрая), "Л" – о-ва Каменные Ловушки (ск. Долгая), "Р" – о. 

Райкоке, "Y" – о. Анциферова, "И" – о. Св. Ионы, и т.д.), и индивидуальный 

цифровой код из двух или трёх цифр. Нумерация меток была сквозной, при 

этом первая цифра, как правило, кодировала серию мечения, а остальные – 

порядковый номер щенка в серии. Начиная с 2002 г. для обездвиживания 

щенков стали применять газовую (изофлурановую) анестезию, что позволило 

понизить стрессовое воздействие мечения на щенков и значительно улучшить 

читаемость знаков тавро после его заживления. Для улучшения читаемости 

меток автором была предложена схема наложения знаков тавро, при которой 

цифры смещают относительно центральной оси тавро: чётные на пол-линии 

вверх, а нечетные на пол-линии вниз. Схема была опробована при таврении 

приплода на о. Медный в 2010 году. По предварительной оценке, это 

дополнение к методике мечения позволяет вдвое сократить вероятность 

неверного считывания заживших знаков.  
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Так выглядит установка для анестезии и свежее тавро: 

 

          Работу по повторному регистрированию меченых (приметных) сивучей 

выполняли в мае – июне 2002-07 и 2009-11 гг. группы из двух наблюдателей. 

Наблюдение за мечеными сивучами вели в светлое время суток (с 6:00 до 

22:00; GTM+12 в 2002-09 гг., GTM+11 в 2010-11 гг.). Наблюдатели сменяли 

друг друга в середине дня. Основные усилия по выявлению меченых 

животных были сосредоточены на основной плите лежбища. Холостяковые 

залежки обследовали во время регулярных обходов с рабочей тропы. 

          Кроме помеченных, регистрировали сивучей, имеющих приметы 

естественного происхождения: округлые или бесформенные пигментные 

пятна, проплешины, крап, травмы (зажившие и свежие раны; частично или 
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полностью охватывающие шею раны-"ошейники"; переломы; опухоли; следы 

ампутации частей тела).  

          При обнаружении меченого (приметного) животного производили фото-

или видеосъёмку. Чтение тавро и идентификацию меченых и приметных 

сивучей выполняли сразу или (если видимая метка не позволяла уверенно 

идентифицировать животное) в течение дня, в ходе регистрирования 

животного в походном варианте электронной базы данных. Поскольку в 

походную версию базы данных включены архивные фотоснимки, 

отражающие в сокращённом виде всю историю наблюдений за большинством 

индивидуально распознаваемых сивучей, сравнение полученных фотоснимков 

с архивными обычно позволяло безошибочно опознавать меченых и 

приметных сивучей. После идентификации определяли репродуктивный 

статус меченого животного. Для самцов выделяли следующие 

репродуктивные статусы: Территориальные секачи (TM, territorial male). 

Взрослые самцы, удерживающие индивидуальные участки на маточной части 

лежбища. "Гаремные" секачи (HM, "harem" male). Подгруппа 

территориальных секачей, на индивидуальных участках которых 

присутствуют взрослые самки. Вопреки устоявшемуся мнению, такие самцы 

не удерживают самок на своих участках, и, соответственно, не формируют 

полноценных гаремов.  

2.2. Метод маячков. 

          Спутниковых меток существует много, все они отличаются 

возможностями, временем работы и т.п., но у всех есть функция отслеживания 

место положения. В 2011 году на Командорских островах использовали 

«Пульсар». 
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          Изучали миграции самок сивуча (Eumetopias jubatus) в районе 

Командорских островов. Для слежения за перемещением использовали 

спутниковые метки «Пульсар» производства «Эс-Пасс» (Москва, Россия). Для 

увеличения срока работы до 6–8 месяцев метки запрограммировали на 

прерывистый цикл работы: 6 часов включены и 18 часов выключены. Из-за 

трудности отлова взрослых самок метки ставили на зависимых сеголетков и 

годовиков, полагая, что они кочуют вместе с матерями, что позволит 

проследить перемещения лактирующих самок. Пять меток были установлены 

30 октября 2011 г на мысе Северо-Западном (СЗ) о. Беринга: четыре — на 

сеголетков в возрасте 4,5 месяцев (2 самки и 2 самца) и одна на самку в 

возрасте 16,5 месяцев (она имела тавро М916, указывающее на то, что она 

родилась и была помечена на о. Медный в 2010 г). Два из четырех сеголетков 

были при тавреных самках, по которым и было установлено, что сеголетки 

родились также на о. Медный. Шестая метка была поставлена 13 ноября на 

самца сеголетка, имеющего тавро ~5, который был на лежбище вместе с 

матерью. Он родился на мысе Гиллон о. Агатту (Ближние о-ва, Аляска), о чем 

свидетельствует его тавро. Следовательно, до отлова он вместе с матерью уже 

преодолел расстояние не менее 600 км. Метки на всех животных были 

приклеены на спину с помощью быстро засыхающей эпоксидной смолы. 

После установки передатчиков звери находились на СЗ лежбище 12±3,4  дней. 

Средняя продолжительность работы меток на животных составила 34±6,6  

дней. За это время три сивуча покинули Командорские о-ва и перешли к 

восточному побережью Камчатки; два переместились на соседнее лежбище о. 

Беринга, на мыс Юшина; последний зверь (~5) в день мечения уплыл на м. 

Юшина, а через 5 дней проследовал далее на восток к северной оконечности 

о. Медный, где постоянно находился до 15 декабря — последнего дня работы 

метки. Камчатский пролив (~200 км) сеголетки преодолели примерно за 40 
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часов, двигаясь со скоростью 4–6 км/час. Встреча весной 2012 года на 

лежбище у м. Козлова двух из трех ушедших на Камчатку сивучей позволяет 

предположить, что они вместе с матерями зимовали у восточного побережья 

Камчатки. 

2.3. Плюсы и минусы этих методов. 

       У таврения есть следующие минусы: 

 Большое количество оборудования.  

 Этот метод даёт мало информации, а именно только места посещения 

сивучем. 

 Для таврения используется большое количество оборудования. Это: 

установки для анестезии, доски для измерения длины, тренога для весов, 

литры, газовые баллоны, печь для нагрева литр, различные кейсы с 

медикаментами и прочим. Всё это требует времени на загрузку и 

выгрузку. 

 Тавро при взрослении может поменять свой вид, из-за чего считывание 

номера с помощью камеры может быть затруднительно. 

Так выглядят камеры для наблюдения за тавреными сивучами: 
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          У использования «маячков» есть следующие минусы: 

 Дороговизна оборудования. Каждый маячок обходится в круглую сумму 

денег, из-за чего поставить множество «маячков» очень дорого. 

 Для крепления «маячка» на взрослую особь необходимы медикаменты – 

транквилизаторы. При этом есть шанс, что зверь, испугавшись может 

сойти воду, где он уснёт и может, утонув умереть. 

 Из-за того, что «маячки» следят за местоположением зверя, это 

вызывает внимание спецслужб, из-за чего не всегда есть возможность 

установки прибора. 

          Теперь перейдем к плюсам таврения: 

 Таврение почти не требует огромных финансовых затрат. В основные 

затраты входят только: анестезия (газ изофлюран) и кислород в баллоне.  

 При таврении шанс смерти щенка минимален. Это никак не вредит их 

здоровью за счёт толстого слоя жира.  

          А теперь плюсы «маячков»: 

 «Маячки» дают нам очень много информации о животном. Они могут 

нам дать буквально всё: температуру воды, глубина погружения, 

количество сердцебиений, местоположение, время приёмы пищи и т.п. 

          Если подвести итоги, то таврение является самым эффективным и 

простым способом изучения миграции.  
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2.4. Филопатрия и дисперсия у сивучей (Eumetopias jubatus). 

          Филопатрия и дисперсия - два взаимосвязанных и противоположно 

направленных процесса перемещения животных по ареалу, которые играют 

важную роль в освоении пространства, пригодного для обитания. Изучение 

этих показателей у сивуча осложняется трудностями слежения за 

перемещением животных в водной среде и отсутствием надежных методов 

индивидуальной идентификации животных на протяжении длительного 

периода времени.  

          В настоящее время в водах Дальнего Востока России имеется 10 

основных репродуктивных лежбищ сивуча. В период с 1989 по 2006 гг на 9 из 

них методом горячего таврения было помечено 6312 новорожденных щенков. 

Наблюдения за мечеными сивучами проводились на 8 лежбищах (Медный, 

Козлова, Анциферов, Ловушки, Райкоке, Брат Чирпоев, Тюлений и Ямские о-

ва) с конца мая по август 2002-2007 гг. Средняя продолжительность 

наблюдений на лежбище составила 55 дней (32 min -88 max). В течение 6 

сезонов наблюдатели зафиксировали на лежбищах 1,870 меченых сивучей 

(29.6% от числа всех помеченных), из которых 423 сивуча встречались на 

нескольких лежбищах. Все меченые сивучи, встреченные на неродных 

лежбищах, назывались «нерезидентами» или «иммигрантами». Для анализа 

использованы данные 5310 встреч 1870 меченых животных с 8 

репродуктивных лежбищ, удаленных друг от друга на 45 - 2000 км. 

           В 2002-2007 гг нерезидентные сивучи (обоего пола) в репродуктивный 

период встречались на 7 из 8 наблюдаемых лежбищ. В среднем нерезидентные 

сивучи на 7 лежбищах составляли 28,3% (16,1- 36.3%) от числа всех меченых 

животных независимо от пола и возраста. Молодые нерезидентные особи 
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(возраст 1-3 года) были встречены на всех 7 лежбищах. Среди них было 

больше самцов (40,2%), чем самок (34,7%).  

          Среди половозрелых особей (4 года и старше) пропорция самок была 

несколько выше - 24.4% (9,5% min – 34,2% max), чем у самцов - 20,4% (17,2 

min – 25,7 max). Количество самок среди иммигрантов увеличивается с 

возрастом. Среди рожавших самок пропорция иммигрантов составляла 12,9% 

(6,2 min – 22,4% max), в то же время среди территориальных самцов она была 

вдвое ниже – 6,4% (2,0 min – 12,0 max). 

          Количество иммигрантов на лежбище зависит от его географического 

положения и расстояния до соседнего лежбища. Больше нерезидентных 

особей встречалось на лежбищах, расположенных на расстоянии менее 100 км 

друг от друга (о-ва Ловушки и Райкоке), либо находящихся на путях 

перемещений сивучей (о-ва Анциферова, Тюлений, мыс Козлова). У самок 

минимальное расстояние между натальным лежбищем и лежбищем, на 

котором они рожали щенков, составило 45 км, а максимальное – более 1,400 

км. Для территориальных самцов это расстояние составило 80 и 880 км 

соответственно, что оказалось почти наполовину меньше, чем у самок. 

Отмечена резко выраженная изоляция репродуктивного лежбища на о. 

Медный (Командорские о-ва), на котором в 2002-2007 гг нерезидентные 

сивучи с других лежбищ Дальнего Востока России не встречались. Сивучи 

Командорских островов генетически отличаются от популяции сивучей с 

других лежбищ. 

          Полученные данные показывают относительно высокий уровень обмена 

особями между репродуктивными лежбищами и более важную роль самок в 

процессе дисперсии, чем это считалось ранее. Степень филопатрии и 

дисперсии зависимы от расположения натального лежбища и его удаленности 



16 
 

от других репродуктивных лежбищ, как это наблюдается и у других видов 

Otariidae, например, у северных морских котиков. 

Полученные результаты важны для организации охраны и управления 

популяциями сивуча.  

Фото с лежбища Мыс Кекурный. Меченые сивучи с мыса Козлова (К), с              

о. Анциферова (У), с Ямских островов (Я) и островов Каменные ловушки (Л): 
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Заключение: 

      Мы решили все поставленные задачи: 

 Мы узнали самые основные способы изучения миграции сивучей: 

клеймение и спутниковые метки. Самым эффективным способом 

оказалось таврение и наблюдение с камер. 

 Изучили принцип работы этих методов: у таврения – выжигание 

волосяных луковиц с помощью раскаленных литр с целью нанесения 

перманентной метки (клейма). 

 Мы узнали преимущества и недостатки этих методов. У таврения, 

например, основным минусом является малое количество информации, 

получаемое с помощью этого метода, а у спутниковых меток – 

сложность установки и дороговизна оборудования. 

 А также мы изучили филопатрию и дисперсию у сивучей (Eumetopias 

jubatus) и узнали кто такие нерезидентные сивучи (Eumetopias jubatus). 

Нерезидентные сивучи (Eumetopias jubatus) – это все меченые сивучи 

(Eumetopias jubatus), встреченные на неродных лежбищах.  
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На фото тавреный годовик кормится молоком матери: 

 

 

Получить всю эту информации получилось благодаря перманентным маркам 

(клейму) и камерам, которые делают фото с определенным интервалом. 
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