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Белухи (Delphinapterus leucas), летующие в западной части Охотского моря, концентри-
руются в двух районах: 1) в Сахалинском заливе и Амурском лимане – так называемое амур-
ское летнее скопление (стадо) и 2) в заливах Академии (Николая и Ульбанском), а также
Тугурском и Удской губе (Шантарское море) – шантарское скопление. Расстояние по воде
между центрами этих районов составляет около 300 км, и вопрос о степени обособленности
летующих здесь групп остается дискуссионным (Владимиров, 1994; Мельников, 2001).

Результаты спутникового прослеживания белух, помеченных передатчиками в Саха-
линском заливе (2007-2009 гг.), показывают, что осенью многие из них заходят в заливы
Академии и некоторое время держатся там, впоследствии откочевывая к северу (Шпак и
др., 2008, 2009, 2010). Две белухи со следами от наших меток были обнаружены в заливе
Николая и летом (июль 2009 г.). Однако в Тугурский залив и Удскую губу ни одна из отсле-
живаемых белух не заходила.

Анализ методом кластеризации (реализованным в программе Structure v.2.2 – Pritchard
et al., 2000) частотного распределения аллелей 10 микросателлитных локусов, выполнен-
ный для 53 белух амурского(2006-2009 гг.) и 12 шантарского (1 образец – 2008 г., 11 – 2009
г.) скоплений не выявляет в пределах общей совокупности какой-либо гетерогенности.
Анализ вариантов нуклеотидного состава участка контрольного региона мтДНК (497 нп) у
83 (2004-2009 гг.) «амурских» особей и 12 «шантарских» говорит об отсутствии статисти-
чески достоверных различий между двумя этими выборками (FST=0.023, P= 0.17).

Отличия в частоте встречаемости отдельных гаплотипов в амурской и шантарской вы-
борках являются достоверными, однако не превышают отличий, отмечаемых в самом амур-
ском скоплении в разные годы. Два наиболее часто встречающихся гаплотипа преоблада-
ют в обеих выборках, а среди четырех редких вариантов, впервые отмеченных в 2008-2009
гг., два также были встречены в обоих районах сразу.

Таким образом, белухи, летующие в Сахалино-Амурском районе, не избегают заходов в
места летовок шантарского скопления, особи двух этих групп, вероятнее всего, составляют
единую популяцию и в подавляющем большинстве являются потомками одних и тех же или
близких митохондриальных линий. Стабильность различий в распределении отдельных ныне
существующих материнских линий по двум районам летовок должна быть уточнена путем
оценки встречаемости гаплотипов как в заливах Академии, так и в Шантарском море на
протяжении нескольких лет. Однако о том, что «амурских» и «шантарских» белух следует
рассматривать как единое стадо западной части Охотского моря, образующее в летнее время
отдельные контактирующие между собой скопления, можно говорить с определенностью.
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