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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛУХ (DELPHINAPTERUS LEUCAS) В МОРЯХ
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕДИЦИИ
НА НАУЧНОЭКСПЕДИЦИОННОМ СУДНЕ “МИХАИЛ СОМОВ”
В СЕНТЯБРЕ–НОЯБРЕ 2010 Г.
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Сведения о распределении морских млекопитающих в Арктике, в том числе белухи (Delphinapterus
leucas Pallas 1766), по разным причинам (обширные труднодоступные пространства, суровый кли
мат, длительная полярная ночь, высокая стоимость исследований) очень ограничены. Тем не менее
данные, полученные в результате авианаблюдений в ходе ледовой разведки и попутных судовых на
блюдений (Клейненберг и др., 1964; Гептнер и др., 1976; Беликов и др., 2002; Belikov, Boltunov, 2002;
Ежов, 2005; Матишов, Огнётов, 2006; Биология и океанография…, 2007; Лукин, Огнётов, 2009),
сформировали представления о распространении белухи в морях Российской Арктики. Наиболее
полные сведения о распределении белух относятся к Белому морю, где проводились ранее и были
возобновлены в последние годы (Назаренко и др., 2008; Глазов и др., 2010; Glazov et al., 2011) авиа
ционные обследования акватории. По Баренцеву и Карскому морям, по морям Лаптевых и Восточ
ноСибирскому таких данных гораздо меньше. В летние месяцы, в неледовый период, белухи кон
центрируются в прибрежье. В этот период белух наиболее часто встречали в Баренцевом море в рай
оне Земли ФранцаИосифа, Новой Земли, ова Вайгач, в Чешской губе; в Карском море – в
Байдарацкой и Обской губах и Енисейском заливе; в море Лаптевых – у северовосточного побере
жья Таймыра, в устьях рек Анабар, Оленёк, Лена; в ВосточноСибирском море – в устье р. Инди
гирка, куда белухи приходят с запада, и в устьях рек Колыма и Кедьма, куда белухи приходят с во
стока. По другим сезонам данных значительно меньше. Осенью наблюдали массовые миграции бе
лух из Карского моря в Баренцево через пролив Карские ворота и в районе мыса Желания (север
Новой Земли). Зимой в морях Карском, Лаптевых и ВосточноСибирском белух практически не
встречали. Перечисленные сведения базируются на материале, полученном в прошлые годы, и в на
стоящее время практически не пополняются.

В данной заметке приведены краткие резуль
таты наших наблюдений за белухами во время
планового рейса Научноэкспедиционного судна
(НЭС) “Михаил Сомов” по маршруту Архангельск
(с 06.09.2010 г.) – ов Врангеля (05.10.2010 г.) – Ар
хангельск (03.12.2010 г.) (рисунок) в течение 90
сут (с 06.09.2010 г. по 03.12.2010 г.) (таблица). Дан
ные о текущих встречах белух получены в резуль
тате регулярных судовых наблюдений и авиаци
онных облетов, а о предшествующих встречах – в
результате опросов.
Судовые наблюдения выполнялись поочеред
но двумя наблюдателями с ходового мостика
(18 м над ур. м.): в светлое время суток – непре
рывно во время хода судна, во время стоянок в
25 точках – по 15 мин каждый час. Всего наблю
дения с судна выполнялись на протяжении
54 дней, их общая продолжительность составила
более 300 ч.
Авианаблюдения выполнялись двумя наблю
дателями с вертолета Ми8, базирующегося на
борту судна. Маршруты прокладывались вдоль

береговой линии материка или островов, через
ледовые массивы (в случаях, когда наблюдения за
белухами совмещались с работой по изучению
распределения белого медведя). Полеты произво
дились в светлое время суток при приемлемых для
наблюдений погодных условиях на высоте 280–
300 м со скоростью 180–200 км/ч на удалении
300–400 м от берега. Почти все увиденные живот
ные сфотографированы. Всего сделан 21 вылет
общей продолжительностью 35.5 ч. Суммарная
протяженность авиамаршрутов около 6400 км.
В ходе рейса проведены также опросы сотруд
ников полярных станций, пограничников, моря
ков, пилотов. В случаях, когда устный опрос был
невозможен, респондентам предлагалось запол
нить специальные бланки. Всего опрошено более
40 человек.
Результаты судовых, авиа и стояночных на
блюдений, выполненных в ходе рейса, представ
лены на рисунке (отмечены места регистрации
белух) и в таблице (каждая встреча белух отобра
жена в отдельной строке).
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