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Масштабные работы по изучению распределения и численности белух в северной и южной части Охотского
моря были проведены всего три раза в 1980-х гг. (Берзин
и др. 1986, 1990). В большинстве опубликованных материалов приведены лишь результаты непосредственного
визуального учета без какого-либо анализа. Отсутствие
стандартной методики затрудняет сравнение рядов данных разных лет. В течение почти 20 лет до 2009 г.
авиаучеты белух в Охотском море не проводились, и их
численность не известна. В данной работе мы кратко
представляем результаты проведенных в 2009 и 2010 гг.
авиаучетов и полученные оценки численности белух в
каждом из учетных районов Охотского моря.
Авиаучетные работы проводились в летний период с
использованием современных технических средств
авиасъемки (Черноок и др. 2008) и осуществлялись с
борта самолета-лаборатории АН-38 «Восток» по единой
методике. Обследованы практически все прибрежные
акватории Охотского моря (см. рис. 1 и 2). Перед основной съемкой в августе 2009 г. нами была проведена серия разведочных полетов в западной части Охотского
моря (Шантарский регион) методом параллельных
маршрутов с покрытием всей акватории заливов. Белухи
были обнаружены только в прибрежной зоне, что показало экономическую неэффективность указанного метода для данного региона. Впоследствии учет на параллельных или зигзагообразных галсах проводился только
в Сахалинском заливе и Амурском лимане, а в других
районах учет осуществлялся контурным береговым облетом («сплошной» учет) для выявления прибрежных
скоплений белухи. В каждом учетном году мы дважды

Comprehensive studies on the beluga whale abundance and distribution of the northern and southwestern parts of Okhotsk Sea were conducted only
three times in 1980-s. (Berzin et al., 1986; 1990).
Most of published papers provide only direct visual
count estimates without any math analysis. The absence of standardized method makes comparison of
the data between years difficult if not impossible.
During almost 20 years, until 2009, aerial surveys of
the Okhotsk Sea beluga whales have not been conducted; the abundance of whales is unknown. Here
we present a summary of the results of 2009 and
2010 aerial surveys and provide the beluga whale
abundance estimates for each of the survey regions
of the Okhotsk Sea.
Aerial surveys with the modern technical equipment
(Черноок и др. 2008) were conducted in late summer from a specially equipped airplane AN-38 using
the same method in 2009 and 2010. Almost all the
Okhotsk Sea coastal waters were covered (Fig. 1, 2).
In 2009, before conducting the main abundance survey, we flew a series of reconnaissance flights in the
western part of the sea (Shantar region) and covered
the entire water-area of the bays using the parallel
track-line method. We found belugas only in coastal
zones, which proved economical ineffectiveness of
such method in the given region. In future, parallel
or chain-saw track-line survey was conducted only
in Sakhalinsky Bay and the Amur Estuary. In other
regions, the survey was conducted as a continuous
coastal flight (―direct‖ count) that allowed detection
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обследовали западную часть моря: в 2009 г. первый
учет состоялся с 05 по 08 августа, а второй – 11-13 сентября (колонки 2009-1 и 2009-2 в табл. 2); в 2010 г. оба
учета были проведены в августе с 15-дневным интервалом (7-8 и 23-24 августа; колонки 2010-1 и 2010-2 в табл.
2, соответственно). Остальные части Охотского моря
были обследованы однократно. Полеты в пелагической
части Охотского моря не проводились. Высота полета на
учетных маршрутах составляла преимущественно 400 м
над уровнем моря, варьируя в пределах от 300 до 700 м.
Основой для оценки числа белух служили данные визуальных наблюдений, которые корректировались или дополнялись, особенно в плотных скоплениях результатами анализа фотоснимков. Поскольку за время работы
была обследована значительная акватория, то для удобства дальнейшего анализа мы разделили области обследования на учетные районы, соответствующие географическим особенностям прибрежной акватории (см. рис.
1 и 2). Результаты авианаблюдений были использованы
для оценки численности белух в каждом выделенном
районе. Для расчета численности белух в южной части
Сахалинского залива и Амурском лимане использовался
метод экстраполяции с применением программы
«БЕЛУХА 2» (Челинцев 2010, 2012 в наст. сборнике). В
остальных участках, где проводился сплошной учет,
численность белух принималась равной количеству животных, обнаруженных наблюдателями, а в некоторых
случаях, например, в больших скоплениях, скорректированных по фотографиям (табл. 1, 2). Все расчѐты производились без коррекции на недоучет животных, находящихся под водой, поэтому полученные результаты расчетов мы оцениваем как «минимальную численность».
В ходе полетов установлено, что в августе-сентябре белухи в основном сосредоточены в устьях крупных рек.
Обнаруженные нами основные скопления белух (более
100 особей) можно сгруппировать по двум пространственно-обособленным районам: в северо-восточной
части Охотского моря (Гижигинская, Пенжинская губы
и прибрежье западной Камчатки) и в западной части
Охотского моря (Амурский лиман, Сахалинский залив,
заливы Байкал, Николая, Ульбанский и Тугурский, а
также Удская губа).
В восточной части Охотского моря в период с 21 авг. по
7 сент. 2009 г. число зафиксированных белух составило
1027 особей. Кроме этого, была обнаружена небольшая
группа (15 особей) в Тауйской губе. Обследование Пенжинской губы проходило при плохих погодных условиях (низкий туман), вследствие чего мы предполагаем
недоучет в этом учетном районе в 2009 г. В 2010 г. (1319 августа) в северо-восточной части моря было зарегистрировано 1333 особи, в Тауйской губе белух мы не
обнаружили. Прибрежье Пенжинской губы было обсле168

of all beluga coastal aggregations. Each year, we
surveyed the western part of the sea twice: in 2009,
the first series of flights was conducted on August 58, and the second one – on September 11-13 (columns 2009-1 and 2009-2 in Table 2); in 2010 both
surveys were conducted in August with a 15-day
interval (August 7-8 and 23-24; columns 2010-1 and
2010-2 in Table 2, respectively). The other regions
were surveyed once each year. Flight altitude oneffort was predominantly 400 m, but could range
from 300 to 700 m.
Beluga abundance estimate was calculated based on
visual observations corrected and supplemented –
especially for dense aggregations – with the photomaterial analysis. Due to the large size of the waterarea surveyed, we divided it onto the ―survey regions‖ that corresponded to geographic features of
the coastal water-area (Fig. 1, 2). Abundance estimate was conducted separately for each survey region. For the southern part of Sakhalinsky Bay and
the Amur Estuary, beluga abundance was calculated
in the program ―BELUKHA 2‖ with the extrapolation method (Chelintsev, 2010; 2012). For the other
regions where we conducted direct count, beluga
abundance was taken to be equal to the number of
animals detected by the observers, and in cases of
large aggregations – visually observed number corrected with photographs (table 1, 2). All estimations
DID NOT take into account belugas invisible to
observers due to being underwater (no availability
correction); thus, we consider the obtained results as
―minimal abundance‖.
As a result of our flights, we found out that in August-September belugas mainly concentrate in the
mouths of big rivers. The major beluga aggregations (over 100 individuals) that we detected may be
grouped according to two regions spatially set apart:
northeastern
part
of
the
Okhotsk
Sea
(Gizhiginskaya, Penzhinskaya gulfs and the coastal
waters of western Kamchatka) and western part of
the Sea (The Amur Estuary, Sakhalinsky Bay, the
bays: Baikal, Nikolaya, Ulbansky, Tugursky, and
Udskaya Gulf).
In the north-eastern part of the Okhotsk Sea, between August 21 – September 7, 2009, we detected
1027 beluga whales. In addition, a group of 15
whales was recorded for Tauyskaya Gulf. Penzhinskaya Gulf was surveyed under poor conditions (low
fog), there for we suspect an underestimate for this
survey region in 2009. In 2010 (August 13-19), we
found 1333 belugas in the north-eastern part of the
Sea; in Tauyskaya Gulf no belugas were sighted.
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довано полностью при хороших погодных условиях,
число обнаруженных здесь белух вдвое превосходило
прошлогоднее. Наиболее адекватным для этой части
моря мы считаем учет 2010 г. и предлагаем использовать
для оценки численности белух в этой части моря число,
полученное во время этого учета (табл. 1).

The coastal waters of Penzhinskaya Gulf were surveyed under the good weather conditions, and the
number of observed belugas doubled that from the
previous year. We consider the results for 2010survey are more demonstrative for this part of the
Sea, and suggest that the 2010 beluga abundance
estimate be used for this region (table 1).
Рис. 1. Схема маршрутов полетов и
районы, в которых были встречены
белухи во время авиаучетов в авг.сент. 2009 г. Черные линии – маршруты полетов; серые овалы – районы, в которых были встречены белухи. 1- Удская губа; 2- Тугурский
залив, 3- Ульбанский залив; 4 – Залив Николая, 5- Сахалинский залив,
6 – Амурский лиман; 7- Залив Байкал; 8 – Тауйская губа; 9 – Гижигинская губа; 10 – Пенжинская губа; 11 – р. Морошечная.
Fig. 1. Flight routes and areas where
belugas were encountered, AugustSeptember 2009. Black lines – flight
routes, grey ovals – regions where
belugas were sighted. 1- Udskaya
Bay; 2- Tugursky Bay, 3- Ulbansky
Bay; 4 – Nikolaya Bay, 5- Sakhalinskiy Bay, 6 – Amur estuary; 7Baikal Bay; 8 – Tauiskaya Bay; 9 –
Gizhiga Bay; 10 – Penzhinskaya Bay;
11 – r. Moroshechnaya

Табл. 1. Оценки численности белух по данным авиаучетов в восточной части Охотского моря, 2009, 2010 гг.
Table 1. Beluga number estimates based on aerial surveys in the eastern part of the Okhotsk Sea, 2009, 2010.
Год учета / Survey year
Район авиаучета/Survey region

Дата учета
Date of survey
16/08
21/08
25-26/08

2009
Оценка числ.
Number estimate
15
278*
146*

2010
Дата учета
Оценка числ.
Date of survey Number estimate
10/08
0
19/08
370
18/08
312

Тауйская губа / Tauiskaya Bay
Гижигинская губа / Gizhiga Bay
Пенжинская губа / Penzhinskaya Bay
Зап. Камчатка от р. Морошечная
(включая) до р. Палана / West Kam07/09
442
13-14/08
638
chatka from r. Moroshechnaya
(included) to r. Palana
Зап. Камчатка от мыса. Лопатка до р.
Морошечная (не включая) / West
02/09
146
14/08
13
Kamchatka from Cape Lopatka to r.
Moroshechnaya (not including)
Всего / Total
1027
1333
* - авиасъемка при недостаточной видимости (приповерхностный туман) /aerial surveys under poor conditions
(low fog)
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Рис. 2. Схема маршрутов и районы, в
которых были встречены белухи во
время авиаучетов в августе 2010 г.
Черные линии – маршруты полетов;
серые овалы – районы, в которых были встречены белухи. 1- Удская губа;
2- Тугурский залив, 3- Ульбанский
залив; 4 – Залив Николая, 5- Сахалинский залив, 6 – Амурский лиман; 7Залив Байкал; 8 – Тауйская губа; 9 –
Гижигинская губа; 10 – Пенжинская
губа; 11 – р. Морошечная.
Fig. 2. Flight routes and areas where
beluga whales were encountered during
aerial surveys, August 2010. Black lines
– flight routes, regions where belugas
were sighted – grey ovals. 1- Udskaya
Bay; 2- Tugursky Bay, 3- Ulbansky Bay;
4 – Nikolaya Bay, 5- Sakhalinskiy Bay,
6 – Amur estuary; 7- Baikal Bay; 8 –
Tauiskaya Bay; 9 – Gizhiga Bay; 10 –
Penzhinskaya Bay; 11 – r. Moroshechnaya

Во время первой съемки западной части Охотского моря
(учет 2009-1) число зафиксированных белух составило
1853 особи. Во время второй съемки (2009-2) было зафиксировано 1567 особей. Как видно из представленных данных (табл. 2), во время учета 2009-1 в Сахалинском заливе обнаружено небольшое количество белух,
поэтому и рассчитанная численность оказалось низкой.
Это объясняется несовершенным (пробным) дизайном
маршрута, который в основном покрыл открытую, не
используемую белухами летом часть залива. Существенная разница в числах обнаруженных нами в августе и сентябре 2009 г. белух в заливах Шантарского региона могла быть обусловлена как гораздо худшими
погодными условиями при проведении полетов в сентябре, так и тем, что полеты проводились в разные фазы
прилива.
В 2010 г. во время первой съемки было визуально зафиксировано 4470 особей. Во время второго учета не
удалось обследовать Удскую губу, место крупнейшего в
шантарском районе скопления белух, поэтому данные
серии полетов 2010-2 не могут быть использованы для
оценки численности белух во всей западной части моря.
В остальных учетных районах этой части Охотского
моря было визуально зафиксировано 2220 особей.
Наиболее адекватным и полным для западной части
Охотского моря мы считаем первый учет 2010 г. и предлагаем использовать для оценки численности охотомор170

During the first beluga count in the western part of
the Okhotsk Sea (survey 2009-1), 1853 belugas were
observed. During the second survey, 1567 belugas
were detected. As show our data (table 2), relatively
few belugas were detected in Sakhalinsky Bay in
survey 2009-1. This fact has lead to a low estimated
abundance, which can be explained by ineffective
(reconnaissance) route design that mainly covered
the open part of the bay not typically used by belugas in summer. A significant difference (August vs.
September flights) in numbers of whales observed in
the Shantar region bays may have been caused by the
worse weather conditions in September or/and by the
fact that the flights were conducted at different tide
phases.
In 2010-1 survey we visually detected 4470 whales.
During the second series of flights we did not have a
chance to survey Udskaya Gulf, the place for the
largest in the Shantar region aggregation of belugas.
Therefore, the data from 2010-2 survey may not be
used for the abundance estimate in the western part
of the Sea. In the rest of the survey regions of this
part of the sea we found 2220 belugas. We consider
survey 2010-1 be the most representative and comprehensive for the western Okhotsk Sea, and suggest
the data obtained during August 7-8 flights are used
for the total Okhotsk Sea beluga abundance estimate
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ских белух число, полученное во время полетов 7-8 августа (табл. 2).
Таким образом, наша оценка минимальной численности
белух в Охотском море, по данным наиболее полных
учетов, составляет 6116 (СV=6,8%) особей.

(table 2).
Thus, our estimate of minimal beluga abundance in
the Okhotsk Sea, based on the data from the surveys
of a satisfying quality, equals 6116 (СV=6.8%)
whales.

Табл. 2. Оценки численности белух по данным авиаучетов в западной части Охотского моря, 2009 и 2010 гг.
Table 2. Beluga number estimates based on aerial surveys in the western part of the Okhotsk Sea, 2009, 2010.
Год учета
Survey year
Номер учета
Survey number
Район авиаучета
Survey region

2009

2010

1
Дата
учета
Date
of survey

2
Оценка
числ.
Number
estimate

Дата
учета
Date
of survey

1
Оценка
числ.
Number
estimate

Дата
учета
Date
of survey

2
Оценка
числ.
Number
estimate

Дата
учета
Date
of survey

Оценка
числ.
Number
estimate

Удская губа UdНет учета
06/08
11/09
954
140
07/08
1232
skaya Bay
No survey
Тугурский залив
05/08
11/09
135
18
07/08
753
23/08
314
Tugursky Bay
Ульбанский залив
05/08
11/09
465
36
07/08
1167
23/08
1094
Ulbansky Bay
Залив Николая Niko05/08
11/09
34
6
07/08
54
23/08
104
laya Bay
Залив Байкал
2307/08
13/09
33
89
08/08
126
0
Baikal Bay
24/08
Сахалинский залив и
475*
2204*
1448*
2064*
Амурский лиман Sa2308/08
13/09
(67,3)
(36,9)
08/08
(28,8)
(53,8)
khalinskiy Bay and
24/08
232
1278
1138
708
Amur estuary
Всего / Total
2096 (15,3)
2493 (23,1)
4783 (8,7)
**
* - оценка численности получена при экстраполяции на площадь района; в скобках указана статошибка
(CV%); курсивом выделено число белух, визуально зафиксированное наблюдателями во время учета и скорректированное по фотографиям.\ Beluga number estimate was obtained by extrapolation to the area of the region;
in brackets coefficient of variance(CV%); in italics -the number of belugas visually detected by the observers and
corrected by photo. ** - из-за не проводившегося учета в Удской губе, общая оценка численности не производилась. \ No data available due to incomplete coverage of the study area (no survey in Udskaya Bay).
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Белуха (Delphinapterus leucas) является единственным
видом китообразных, постоянно обитающим в Белом
море. Общая ее численность по данным летних
авиаучетов 2005-2008 и 2010 гг. оценивается от 5000 до
7500 особей без учета животных под водой (Глазов и
др. 2006, 2008, 2010а, Glazov et al. 2007). В зимний период часть популяции, не менее 2000 особей, остается в
Белом море (Глазов и др. 2010б). Ранее предполагалось,
что одна - бОльшая часть беломорских белух - на весь
зимний период мигрирует в Баренцево и Карское моря,
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The beluga whale (Delphinapterus leucas) is the
only cetacean species that permanently resides in the
White Sea. Based on summer aerial surveys in 20052008 and 2010, the total abundance is estimated as
5000 to 7500 individuals without correction for belugas underwater. (Глазов и др. 2006, 2008, 2010а,
Glazov et al. 2007). In winter, a considerable part of
population, at least 2000 individuals, remains in the
White Sea water area (Глазов и др. 2010б). Until
now it has been suggested that in winter a bigger
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