ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016, том 95, № 1, с. 1–4

УДК 599.539.4(268.46)

ЗИМНЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БЕЛУХ
(DELPHINAPTERUS LEUCAS) В БЕЛОМ МОРЕ ПО ДАННЫМ
СПУТНИКОВОГО МЕЧЕНИЯ
© 2016 г. Д. М. Кузнецова1, Д. М. Глазов1, О. В. Шпак1, В. В. Рожнов1, 2
1

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва 119071, Россия
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск 634050, Россия
e/mail: datakuz@mail.ru

2

Поступила в редакцию 19.08.2015 г.

В результате спутникового прослеживания перемещений восьми самцов белухи в Белом море выяв
лены их местообитания в осеннее, зимнее и весеннее время. Прослежена связь перемещений жи
вотных с динамикой ледового покрова и миграциями атлантического лосося. Установлено, что сам
цы не покидают акваторию Белого моря на протяжении всего ледового периода. Полученные дан
ные согласуются с гипотезой об изолированности беломорской популяции белух.
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Белуха (Delphinapterus leucas) постоянно встре
чается в летнее время в морях западного сектора
российской Арктики – Карском, Баренцевом,
Печорском и Белом (Клейненберг и др., 1964;
Boltunov, Belikov, 2002). Взгляды на единство по
пуляции этого вида различаются: одни авторы
(Матишов, Огнетов, 2006) считают белуху, обита
ющую в этих морях, принадлежащей к единой ба
ренцевоморскокарской популяции, тогда как
другие (Белькович, 1995; Чернецкий и др., 2002;
Берзин, Яблоков, 1978) предполагают, что бело
морская белуха – отдельная резидентная популя
ция, которая состоит из нескольких репродуктив
ных скоплений и которой иногда даже придают
статус самостоятельного подвида (Клумов, 1936;
Гептнер и др., 1976).

чев и др., 2007). Сведения о местах зимовки поло
возрелых самцов практически отсутствуют.
В настоящей работе представлены данные о
перемещениях и распределении самцов белухи в
Белом море в ледовый период.
Для изучения зимнего распределения бело
морских белух были отловлены и помечены спут
никовыми передатчиками “Пульсар” системы
Argos восемь половозрелых самцов (пять в 2010 г.
и три в 2011 г.). Отлов и мечение проводили в ок
тябре–ноябре в устье р. Варзуга (рисунок). Пере
датчики с помощью припаянных к ним тросов из
нержавеющей стали крепились к трем нейлоно
вым спицам, пропущенным через подкожный
жир на спине животного. Шесть из восьми ис
пользованных передатчиков проработали не ме
нее чем до начала мая следующего года и, таким
образом, охватили весь ледовый период. За иссле
дуемое время было получено 25078 локаций, со
кращенных фильтрацией до 18150, что составляет
в среднем 14.2 локации в сутки от каждого живот
ного. Анализ перемещений проведен по методи
ке, описанной нами ранее (Кузнецова и др., 2014).
Время нашего исследования можно разделить
на три периода: осенний – до полного становле
ния льда (конец декабря в 2011 г., начало февраля
в 2012 г.); зимний – собственно ледовый (с конца
декабря до начала апреля зимой 2010/2011 гг., с
начала февраля до середины апреля зимой
2011/2012 г.); весенний – с начала периода разру

Одним из критериев изолированности бело
морской популяции белух или ее единства с ба
ренцевоморскокарской популяцией может слу
жить распределение и пути перемещения живот
ных. Распределение белух в Белом море в летний
период изучено относительно хорошо (Клейнен
берг и др., 1964; Матишов, Огнетов, 2006; Андри
анов и др., 2009; Кузнецова и др., 2011; Соловьев
и др., 2012). Данные о зимнем распределении и
образе жизни белух фрагментарны (Хузин, 1960;
Матишов, Огнетов, 2006; Глазов и др., 2010). Из
вестно, что самки и детеныши в ледовый период
остаются в Белом море (Глазов и др., 2010; Свето
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Сезонные местообитания (kernel 95%) белух, помеченных в 2010–2011 гг., в Белом море. Границы сезонов: осень – от
начала мечения (октябрь–ноябрь) до конца декабря, зима – конец декабря–конец марта, весна – начало апреля –
окончание работы передатчиков (май–начало июня).

шения льда (начало апреля в 2011 г., середина ап
реля в 2012 г.).
По полученным нами данным осенью белухи
оставались в пределах прибрежной полосы Тер
ского берега Кольского пва, как правило, неда
леко от места отлова. Изредка белухи совершали
небольшие перемещения в другие районы Белого
моря. Следует отметить, что в район р. Варзуги
(место отлова белух) вдоль Терского берега через
Горло Белого моря с августа по декабрь, с пиком в
октябреноябре, массово мигрируют стада атлан
тического лосося (Потуткин и др., 2007), который
является одним из основных объектов питания
белухи в Белом море (Клейненберг и др., 1964;
Матишов, Огнетов, 2006).
С началом образования припая белухи стали
удаляться от берега, а к тому времени, когда аква
тория Белого моря покрылась льдом (начало ян
варя в 2011 г., начало февраля в 2012 г.), оконча
тельно переместились в центральную часть его
бассейна.

Зимой на протяжении всего ледового периода
белухи оставались в акваториях Центра и Двин
ской губы, перемещаясь по относительно глубо
ководным районам (>50 м) и изредка заходя в глу
боководную часть моря (>200 м).
Весной 2011 г., едва разрушился лед и откры
лось Горло Белого моря (20е числа апреля), четы
ре из пяти помеченных в 2010 г. самцов переме
стились в Воронку, в устье р. Поной (рисунок), где
оставались до конца мая. По существующим дан
ным, весной, с началом разрушения льда, из
р. Поной начинается миграция отнерестившего
ся атлантического лосося (Прусов, 2005). В нача
ле июня один самец белухи, передатчик которого
продолжал работать, вернулся через Горло в
Центр, где метка завершила трансляцию. Белухи,
не совершавшие миграции в устье р. Поной (один
самец 2010 г. мечения и один самец 2011 г. мече
ния), на протяжении всего времени работы пере
датчиков весной оставались в центральной части
Белого моря.
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Проведенный нами анализ данных, получен
ных со спутниковых передатчиков, позволил вы
явить основные районы обитания самцов белух в
осеннее, зимнее и весеннее время (рисунок). Ими
оказались прибрежная мелководная часть Белого
моря в осенний период, центральная часть аква
тории – в зимний период и для некоторых самцов
белух в весенний, район устья р. Поной – для
остальных самцов в весенний период.
Полученные нами результаты хорошо допол
няют данные, полученные в результате мечения
половозрелой самки белухи летом 2005 г. в Двин
ской губе (Светочев, 2007), и согласуются с этими
данными. На протяжении всего времени работы
передатчика (с конца июня 2005 г. по начало мар
та 2006 г.) белуха оставалась в акватории Белого
моря, не выходя за его пределы и перемещаясь за
скоплениями сельди.
Таким образом, на основании данных, полу
ченных с помощью спутниковых передатчиков,
нами установлено, что, по крайней мере, часть
половозрелых самцов белухи на протяжении все
го ледового периода не покидают акваторию Бе
лого моря, что согласуется с гипотезой об изоли
рованности беломорской популяции белух. Вы
явлены ключевые для белух акватории Белого
моря в осеннезимневесеннее время: прибреж
ный район около устья р. Варзуга, относительно
глубоководная часть Центра и Двинской губы,
прибрежная акватория Кольского пова в Горле и
в Воронке Белого моря около устья р. Поной. Пе
ремещения самцов белухи хорошо согласуются с
основными датами изменения состояния ледово
го покрова и миграциями атлантического лосося
через устья рек Поной и Варзуга.
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WINTER DISTRIBUTION AND MIGRATIONS OF THE BELUGA
WHALE (DELPHINAPTERUS LEUCAS) IN THE WHITE SEA
BASED ON SATELLITE TRACKING DATA
D. M. Kuznetsova1, D. M. Glazov1, O. V. Shpak1, V. V. Rozhnov1, 2
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Based on the satellite tracking of eight beluga whale males in the White Sea, their habitats were identified in
autumn, winter and spring periods. The correlation between the migration of beluga whale, ice dynamics and
the migration of Atlantic salmon was revealed. Beluga males were found not to leave the White Sea during the
whole ice period. The results obtained confirm the hypothesis that the White Sea population of beluga whale
is isolated.
Keywords: Delphinapterus leucas, White Sea population, winter distribution, migrations, habitat, satellite te
lemetry
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