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В рамках Программы ИПЭЭ РАН «Белуха – Белый кит» с 
19 по 23 марта 2010 г. была проведена комплексная авиа-
съемка морских млекопитающих в акватории Белого мо-
ря. Съемка проводилась методом линейных трансект. 
Маршрутами была равномерно покрыта вся акватория 
Белого моря как над открытыми водными пространства-
ми, так  и надо льдами. Такая работа дала возможность 
зарегистрировать все основные виды морских млекопи-
тающих, обитающих зимой в Белом море: белуху, мор-
ского зайца, атлантического моржа и гренландского тю-
леня, массовые скопления которого наблюдаются в этот 
период на льдах Белого моря в связи с проходящей щен-
кой. Тюленей и моржей во время съемки регистрировали 
на льдах, белух – в трещинах, разводьях и на открытых 
водных пространствах. 

Авиасъемка выполнена с борта самолета-лаборатории Л-
410 «Норд», специально оборудованного для проведения 
инструментальных авиаучетов морских млекопитающих 
(Черноок и др. 2008). Полеты выполнены в основном при 
хорошей погоде на высотах 200-300 м  при скорости са-
молета 240-280 км/час. 

На борту работало 6 исследователей. Наблюдения за 
встреченными белухами проводились через удобные для 
визуальных наблюдений блистеры (по 3 с каждого борта). 

The c omplex aerial survey was ca rried out in t he 
White Sea f rom 19 t o 2 3 March 2010 as a part  
"White Whale Program" IPEE RAS. We used Line 
Transect Method. R outes were uniform ly located 
over ope n wat er and ice are as on all White Sea. 
Such routes distribution allow us to register all the 
major marine mammals winter White Sea species: 
belugas, bearded seals, walruses and harp seals. At 
this ti me o n th e ice o f th e Wh ite Sea h arp seals 
make up, m assive accum ulations on the whelping 
grounds. Seals and walruses during the survey were 
recorded on the ice, beluga whales - in the  cracks, 
fractures and open water spaces. 

Aerial survey was carried out from the aircraft La -
boratory L- 410 "N ord". Aircraft was s pecially 
equipped for i nstrumental aeri al sur vey o f marine 
mammals ( Черноок и др. 20 08). Flights w ere 
mainly carried o ut in  good weather at  al titudes of 
200-300 m and at speed 240-280 km/h. 

On b oard worked si x re searchers. Obse rvations 
were carr ied out thr ough bubble w indows w hich 
are ve ry com fortable for visual observation (3 on 
each side). The results of observations were docu-
mented by t he rec ords of som e ph oto, vi deo 
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Комплексы аппаратуры для фото, видео и тепловой съем-
ки, точная навигационная привязка визуальных и инст-
рументальных данных позволяли документировать ре-
зультаты наблюдений. Визуальные наблюдения проводи-
лись бортнаблюдателями с двух бортов с применением 
угломеров (клинометров) для определения величины угла 
между направлением на белух (на траверзе) и линией го-
ризонта и дальнейшего расчета расстояний до наблюдае-
мых белух. Все обнаруженные белухи фиксировались с 
применением прицельной фотосъемки двумя фотоаппа-
ратами с каждого борта. Результирующая учетная полоса 
составила около 1500 м.  

Технология проведения авиаучета белух была в основном 
такой же, как в марте 2008 г. (Назаренко и др. 2008). От-
личие заключалось в том, что в 20 08 г. наблюдения за 
белухами носили попутный характер при проведении 
авиаучета щенков гренландского тюленя, а во время мно-
говидового учета 2010 г. галсами была покрыта вся аква-
тория моря. В 2010 г. мы не делали различий между по-
крытыми льдом акваториями и не покрытыми. Поскольку 
учет белух основан на визуальных наблюдениях обнару-
женных особей бортнаблюдателями, а учет тюленей про-
водится инструментальными методами, то все свое вни-
мание  наблюдатели сосредоточили на участках открытой 
воды с целью обнаружения в них белух.  

Погодные условия марта 2010 г. резко отличались от та-
ковых того же периода 20 08 г. Эта зима была довольно 
суровой: толщина льда достигала 80 см, и в период съем-
ки более 80% площади моря было покрыто льдом. Начало 
2008 г. характеризовалось аномально теплой погодой – 
ледообразование в Белом море началось 17  февраля, и к 
середине марта (времени проведения авиасьемок) толщи-
на льда составляла всего лишь 10-20 см. 

В марте 2008 г. нами было зарегистрировано 134 белухи, 
расчетная численность белух в акватории Бассейна Бело-
го моря, охваченной учетом, составила 16 65±634 особи 
(Таб. 1) . Распределение белух показано на рис. 1. Мы 
предположили, что обнаруженное нами в марте 2008  г. 
значительное количество белух связано с аномально теп-
лой зимой 200 7-2008 гг. Но по результатам авиасъемки 
белух в холодном марте 2010 г. нами получено почти та-
кое же количество животных (Назаренко и др. 2008) 

В марте 2010 г. белухи наблюдались поодиночке и груп-
пами до 15 особей, как показано на рис. 2. Основная часть 
животных встречалась в трещинах и разводьях среди 
плотных полей льда, иногда довольно далеко от открытой 
воды (рис. 3). Почти все визуально обнаруженные белухи 
были сфотографированы. После совместной обработки 
данных визуальных наблюдений и фотографий число об-
наруженных животных составило 2 37 особей, из них 11 
детенышей. 

equipments, t hermal survey s and precise naviga-
tional l inking wi th vi sual and i nstrumental dat a. 
Visual obse rvations were carried o ut from two 
sides by observers which used goniometers (clino-
meter) and determined the angle between the direc-
tion of beluga whales (abeam) and the horizon line, 
than calculate the distance to the observed whales. 
All of the id entified whales were recorded by two 
photocameras on each side. Account swath in result 
was about 1500 m.  

Technology of beluga whale aerial survey was bas-
ically the same as du ring su rvey in  Mar ch 200 8 
(Назаренко и др. 2008). The difference is  that in 
2008, bel ugas obs erving wer e associated with the 
harp seal pups aerial survey, and during the 2010 
multi-species account surve y was cove red all se a 
basin by  t racks. We did not make di stinctions be-
tween the ice-covered waters. Records of seals was 
carried out only by  i nstrumental m ethods, so  al l 
observers attention were focused on the open water 
areas in order to detect there beluga whales.  

Weather conditions in March 2010 differed sharply 
from those in the same period in March 2008. This 
winter 2010 ice thicknes s reached 80 cm, more 
than 80% of the sea was cove red by ice during our 
survey. The b eginning of 2008 was characterized 
by abnormally warm weather. The ice formation in 
the White Sea bega n o n 1 7 February an d t o m id-
March, (the t ime of ou r survey) i ce thickness was 
only 10-20 cm. 

In March 2008 we recorded 134 belugas, the est i-
mated num ber of  w hales i n t he White Se a basi n 
waters, covered by survey, amounted to 1665 ± 634 
individuals ( Table 1) . Di stribution o f bel ugas 
shown on Fig. 1 . In  March 2008 we hypothesized 
that observed by us si gnificant number of belugas 
due to  the abnormally warm winter of 2007-2008. 
But th e resu lts o f beluga aerial su rvey in  the co ld 
March 2 010 w as alm ost t he same num ber of ani -
mals (Nazarenko et al, 2008) 

Whales were observed singly and in groups of 1 5 
specimens in March 2010, see Fig. 2. T he m ost 
animals we met in the cracks and fractures among 
the de nse fi elds of i ce, s ometimes qui te f ar f rom 
open water (Fig. 3 ). Alm ost all the v isually de-
tected whales were photographed. After processing 
of a j oint dat a (vi sual o bservations an d ph oto-
graphs) t he num bers of a nimals were detected as 
237 individuals (include 11 pups). 

The main number of belugas has bee n recorded in 
the Bassein, Onegskiy and Dvinskoy bays. We no t 
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Основные скопления белух были зарегистрированы в 
Бассейне, Онежском и Двинском заливах. Во время поле-
та 20 марта в Горле и Воронке Белого моря белух не об-
наружено. Расчет-экстраполяция  численности белух сде-
лана для обследованных акваторий Бассейна, Онежского 
и Двинского заливов. Для статистической обработки дан-
ных 20 08 и 2010 гг. использовали метод, разработанный 
Н.Г. Челинцевым ( 2000). Расчётная численность белух в 
марте 2010 г. составила 2183±836 особей.  

Все расчеты приводятся без поправки на недоступных 
визуальному учету белух: занырнувших глубоко под воду 
или находящихся подо льдом. Реальная численность бе-
лух может более чем в 3 раза превышать численность 
обнаруженных животных. Результаты исследований по 
определению доли неучтенных белух при авиасъемках 
опубликованы  несколькими учеными. Их данные пока-
зывают, что при авиасъемках на поверхности наблюдает-
ся от 25 до 30%  от общего количества белух (Hammill et 
al. 2004).  

По результатам проведенных нами авиаисследований 
можно сделать следующие выводы:  
• Большое количество белух (взрослых и детенышей) не 
покидают Белого моря в зимний период. Расчетная чис-
ленность белух Белого моря на поверхности без учета 
занырнувших и не видимых подо льдом особей в марте 
2010 г. составляет 2183±836 особей. На основании дан-
ных двух лет можно предположить, что общая числен-
ность находящихся зимой в Белом море белух в рас-
сматриваемые годы меняется незначительно и слабо за-
висит от погодных условий. 

• Пространственные распределения и средние плотности 
белух по результатам зимних исследований 2008 и 2010 
гг. достаточно близки.  

• Белухи обнаружены как на открытой воде, так и встре-
чаются и в трещинах среди довольно плотных и обшир-
ных скоплений льда (рис. 3. ). Большое количество бе-
лух обнаружено 22 марта 2010 г. северо-западнее о. Со-
ловецкий и в открытой воде недалеко от устья Унской 
губы. 

• В марте белухи обитают в основном в глубоководных 
районах моря (в Бассейне), в отличие от июля, когда 
они тяготеют к прибрежным зонам и устьям больших 
рек. 

• Выполненные нами авиаисследования белух в Белом 
море позволили получить новые данные о численности 
и распределении белух зимой в Белом море. Необходи-
мо продолжить зимние и летние авиаучеты для созда-
ния рядов наблюдений за состоянием популяции белух 
и прогнозирования развития экосистемы Белого моря. 

found whales in the Gorlo and Voronka during the 
flight M arch 20. E xtrapolation we re m ade for t he 
estimated numbers of belugas is Bassein, Onegskiy 
and Dvinskoy bays. For statistical analysis of data 
2008 and 20 10 we use d a m ethod devel oped by  
Chelintsev (2 000). Th e es timated number of belu-
gas in March 2010 was 2183 ± 836 individuals. 

All extrapolations are not corrected by inaccessible 
visual integration belugas: located deep under wa-
ter or under the ice. The real num ber of whales can 
be more than 3 times than the num ber of detected 
animals. The results of inv estigations to determine 
the pr oportion o f unaccounted b eluga wh ales d ur-
ing th e aerial survey pu blished b y sev eral scien -
tists. Their data showed that on the s urface we ob-
served from 25 to 30% of the total number of belu-
gas (Hammill et al. 2004). 

As a res ult we can prese nt the foll owing conclu-
sions: 
• A large num ber of bel uga whal es (a dults and 

pups) did not leave the  White Sea in the  winter. 
The estim ated num ber of  wh ales of th e White 
Sea on the surface without not visible underwater 
and under ice animals in March 2010 is 2183 ± 
836 individuals. Based on these two years we can 
be assu med that th e to tal num ber o f belugas in  
the winter in t he White Sea unde r consideration 
varies slightly in the years and weakly dependent 
on weather conditions. 

• Based on studies o f w inter 2008 an d 2010  th e 
distribution and a verage density of whales are  
close enough. 

• Belugas were found in open water and in crevic-
es am ong t he relatively dens e and vast field o f 
ice ( Fig. 3) . A larg e number of  whales found 
March 22, 2010 north-west of Solovetsky island 
and in open water near the Unskaya bay.  

• In March, whales live m ainly in deep sea a reas, 
in contrast to  Ju ly, when they p refer the coastal 
areas and estuaries of large rivers. 

• Aerial survey which we carried out provide d al-
low to get new data on the number and distribu-
tion of belugas in  th e winter in  th e White Sea. 
We nee d t o cont inue t he winter a nd s ummer 
aerial surveys to create a series of observations 
on the  populat ion of belugas and forecasting of 
the ecosystem of the White Sea. 
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Рис. 1. Схема рас-
пределения белух 
15-18 марта 2008 г. 
На врезке в верх-
нем правом углу 
дан схематично 
спутниковый  сни-
мок SSMI (за 
17.03.2008) распре-
деления ледяного 
покрова. 

Fig. 1. Diagram of 
the belugas distribu-
tion  15-18 March 
2008 In the inset in 
the upper right cor-
ner given schemati-
cally satellite image 
SSMI (for 
17.03.2008) of the 
distribution of ice. 

 

 

Рис. 2 Схема рас-
пределения встре-
ченных белух 19-23 
марта 2010 г. На 
врезке в верхнем 
левом углу дана 
схема районирова-
ния Белого моря 
для проведения 
учета. 

Fig. 2 Diagram of 
belugas distribution 
19-23 March, 2010. 
In the inset in the 
upper left corner 
shows a scheme of 
zoning of the White 
Sea for the survey. 
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Рис. 3. Распределение обнаруженных во время учетов белух совмещенное со спутниковым снимком ледяно-
го покрова (MODIS) за 22 марта 2010 г. Плотные скопления белух выделены у о. Соловецкий и около Ун-
ской губы. 
Fig. 3. Distribution detected during the censuses of beluga combined with the satellite image of ice cover (MODIS) 
for March 22, 2010. Dense aggregations of belugas isolated near o.Solovetsky and about Unskoy bay. 

 
 2008 г. 2010 г. Таб. Результаты мар-

товских авиаучетов 
белух 2008 и 2010 гг. 

Table. The results of 
belugas aerial surveys 
in March 2008 and 
2010. 

 

Площадь учетного региона (см. рис. 1 и 2) 
The square of survey region (see Fig. 1 and 2) 

24072 км2 45071 км2 

Общее число встреченных белух 
Total number of encountered whales 

134 2 37 

Число белух на учетных галсах 
The number of belugas on tacks 

92 14 9 

Оценка численности белух  на поверхности  
(без оценки недоучета) 
Estimating the number of whales on the surface 
(Without under water correction) 

1665±634 2 183±836 

Относительная стат. Ошибка 
Relative statistical error 

0,381 0, 383 

Средняя плотность распределения «поверхностных»  
белух на 1000 км2 обследованных акваторий  

Average density of belugas "on surface" per 1000 km2 sur-
veyed waters 

69 48  
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Литературные данные о распространении китооб-
разных в северной части Азово-Черноморского бас-
сейна разрозненны. Ряд авторов (Агафонов и др. 
1982) свидетельствует о встречах афалин (Tursiops 
truncatus) и азовок (Phocoena phocoena) в отдельные 
годы (декабрь 1978 г. – январь 1979 г.) в водах у за-
падного Крыма, как об исключительном явлении. 
Ю.А. Михалев (2005, 2008) сообщает о наблюдениях 
афалин, азовок и белобочек (Delphinus delphis) в ак-
ватории Южного Крыма в начале марта 1977 г., и у 
южного побережья Керченского п-ова и входа в 
пролив в ноябре1984 г. Е.Б. Гольдин и А.М. Артов 
(Gol’din an d Art ov 2 000) при обходах побережья 
Юго-Восточного Крыма наблюдали группу из 3 афа-
лин (январь 19 99 г.) и приводят данные о находках 
останков азовок (октябрь 1 997 г.) и афалин (март 
1997 г.), а также белобочек (январь 1 997 г.). С.Г. 
Бушуев и В.П. Савусин (2 004) отмечают присутст-
вие белобочек в северо-западной части Черного моря 

Data on distri bution of ceta ceans in nort hern part of 
Azov-Black Sea water z one are separate. Many authors 
(Агафонов и др. 198 2) i ndicate abo ut observations of 
bottlenose do lphins ( Tursiops truncatus) an d harbor 
porpoises ( Phocoena phocoena) in differe nt years (De-
cember 1 978 –  January 1 979) in w aters w ashing the 
western Crimea as of a bnormal occurrence. Yu.A. Mik-
halev (2005, 2008) informs about observations of bottle-
nose dolphins, Azov dolphins and white-bellied porpois-
es (Delphinus delphis) in the water zone of the southern 
coast of Crimea in early March 1977 and near the south-
ern coast of Kerch Peninsula and  going into the strait in 
November 1984. E.B. Gol’din and A.M. Artov (Gol’din 
and Artov 2000) explored the coast of the south-eastern 
Crimea an d ob served a g roup of three bo ttlenose dol-
phins (Ja nuary 19 99) an d gave dat a o n re mains of t he 
Azov do lphins (Octob er 19 97) an d bottlenose do lphins 
(March 199 7), as well as of wh ite-bellied porpoises 
(January 1997). S.G. Bushuev and V.P. Savusin (2004) 




