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Изучению белухи в Охотском море в последние годы 

уделяется много внимания. Летний период в жизнен-

ном цикле этого вида исследован достаточно полно. 

Местообитания белухи зимой остаются неизученными. 

Имеется некоторая информация о местах встреч в зим-

ний период по данным авиаучетов (Федосеев 1984, 

Владимиров и Мельников 1987, Берзин и др. 1996). 

Пространственно-временные характеристики зимнего 

распределения белух позволяет выявить метод спутни-

кового отслеживания. Изучение миграционной актив-

ности охотоморских белух в 2007-2009 гг. (Shpak et al. 

2009, Шпак и др. 2010) показало, что особи из летнего 

сахалино-амурского скопления не покидают акватории 

Охотского моря в течение всего года. До конца лета 

меченые животные вели оседлый образ жизни в Саха-

линском заливе и Амурском лимане; осенью все мече-

ные белухи переместились в залив Николая, а с нача-

лом зимы животные откочевали к северу, где достаточ-

но активно перемещались вплоть до середины весны. 

Конец зимы – начало весны представляют особо инте-

ресный и важный для изучения период жизни белух, 

так как именно в это время, по всей видимости, проис-

ходит встреча и спаривание особей из различных лет-

них скоплений (Brodie 1981, O‘Corry-Crowe 1997). 

Данная работа продолжает и существенно дополняет 

начатое в 2007 г. исследование.  

Мечение белух производилось в июле-августе 2009 (4 

особи) и сентябре 2010 гг. (6 особей) в юго-западной 

части Сахалинского залива, на о-вах Чкалова и Байду-

кова (Табл.). Подробно методы отлова животных и 

установки спутниковых передатчиков, а также принцип 

геолокации и первичной обработки данных описаны в 

работе Шпак с соавторами (2010). Для отслеживания 

перемещений белух использовались передатчики Пуль-

сар (Россия) и SPOT-5 (США) спутниковой системы 

Аргос. Фильтрация данных производилась sda-

фильтром, свободно доступным в виде пакета на языке 

The Okhotsk Sea belugas have been studied exten-

sively in recent years. Summer period in the life his-

tory of the species is well investigated. Winter 

grounds of belugas remain unknown. Limited infor-

mation on winter beluga sightings is available from 

aerial survey data (Федосеев 1984, Владимиров и 

Мельников 1987, Берзин и др. 1996). Satellite 

tracking allows revealing of spatial and temporal 

characteristics of beluga winter distribution. The 

study of the Okhotsk Sea beluga migratory activity in 

2007-2009 (Shpak et al. 2009, Шпак и др. 2010) has 

shown that individuals from the summer Sakhalin-

Amur aggregation stay within the Okhotsk Sea water 

area throughout the year. Until the end of summer, 

the tracked whales maintained residential life-style in 

Sakhalinsky Bay and Amur Estuary; in autumn, the 

all tagged belugas moved to Nikolaya Bay, and in 

early winter migrated north where they relatively ac-

tively moved until mid-spring. Late winter – early 

spring represents the most interesting and important 

for study period of beluga life cycle, because this is 

when, supposedly, meeting and mating of individuals 

from different summer aggregations occurs (Brodie 

1981, O‘Corry-Crowe 1997). Present study continues 

and significantly compliments to the research 

launched in 2007.  

We tagged 4 belugas in July-August 2009 and 6 – in 

September 2010 in the south-western part of Sakha-

linsky Bay, on Chkalova and Baydukova Islands (Ta-

ble). Detailed description of capture and satellite 

transmitter deployment methods as well as principle 

of geolocation and raw data processing can be found 

in paper by Shpak with coauthors (2010). For beluga 

movement tracking, we used Argos-system satellite 

transmitters Pulsar (Russia) and SPOT-5 (USA). The 

obtained data were filtered with sda-filter freely 

available as ―R‖-package (Freitas et al. 2008, Freitas 
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«R» (Freitas et al. 2008, Freitas 2010, R Development Core 

Team 2011). Перемещения 9 белух в осенние месяцы 

2009-2010 гг. несколько отличались от наблюдаемых в 

первые 2 года мечения, когда все 10 отслеживаемых 

белух переместились осенью в залив Николая, а 4 из 

них заходили еще западнее, в Ульбанский залив (2007-

2008 гг.; Shpak et al. 2009). В данном исследовании 

лишь у двух белух из девяти, Б09-1 и Б10-2, зафикси-

рован подобный трек. Причем перемещения последней 

особи ранее уже отслеживались: впервые она была по-

мечена в 2008 и повторно – в 2010 г. Еще одна самка, 

Б10-06, кратковременно находилась у входов в заливы 

Николая и Ульбанский (Рис. 1, 2). 

2010, R Development Core Team 2011). The autumn 

movements of belugas tagged in 2009-2010 were 

somewhat different from those observed during the 

first 2 years of tagging when all 10 tracked whales in 

autumn moved to Nikolaya Bay, and 4 of them visit-

ed Ulbansky Bay located further west (2007-2008; 

Shpak et al. 2009). In present study, only 2 from 9 

belugas, Б09-1 and Б10-2, followed a similar route. 

Notably, the movements of the latter whale had al-

ready been tracked: first this beluga was tagged in 

2008, and repeatedly – in 2010. One more female, 

Б10-06, was observed at the entrance to Nikolaya and 

Ulbansky Bays for short time (Fig. 1, 2). 

Табл. Характеристика меченых белух и сроки их отслеживания. Цвет: LG – светло-серый, W – белый, G – 

серый. Группа: east – «восточная», west – «западная», both – может быть отнесена к каждой из групп, 

(?) – мало данных. 

Table Characteristics of the tagged belugas and duration of tracking. Colour: LG - light-gray, W – white, G – gray. 

Group: east – ―eastern‖, west – ―western‖, both – may be related to either of the groups, (?) – data insuffi-

cient. 

Номер 

белухи 

Beluga ID 

Номер 

метки 

Tag ID 

Начало, 

дата 

Start date 

Конец, дата 

End date 

Всего дней 

Total days 

Группа 

Group 

Пол 

Sex 

Цвет 

Colour 

Длина,см 

Length, cm 

Б09-01 96121 25.07.2009 08.03.2010 226 east ♂ LG 430 

Б09-02 96122 25.07.2009 08.03.2010 226 east ♀ LG 390 

Б09-031 59646 07.08.2009 08.02.2010 185 (?) ♂ LG 401 

Б09-041 59647 07.08.2009 07.08.2009 0 - ♂ W 505 

Б10-01 61750 03.09.2010 04.05.2011 243 both ♀* W 380 

Б10-022 61807 13.09.2010 24.02.2011 164 east ♀* W 387 

Б10-03 61751 14.09.2010 11.05.2011 239 west ♂ W 422 

Б10-04 61752 15.09.2010 09.04.2011 206 east ♂ W 391 

Б10-05 61815 15.09.2010 29.05.2011 256 east ♂ G 386 

Б10-06 61747 15.09.2010 09.02.2011 147 west ♀* W 378 
1 Передатчики модели SPOT-5 / Tags of SPOT-5 model 
2 Белуха, повторно отловленная и помеченная / Re-captured and re-tagged beluga 

*-звездочкой помечены самки, беременные согласно результатам УЗИ-исследования на момент отлова / as-

terisked are the females pregnant according to US-exam during handling. 

В 2009-2011 гг. мы впервые отследили различные пути 

миграции и места зимнего нагула для белух сахалино-

амурского скопления. Основываясь на местах концен-

трации белух в зимне-весенний период, нам удалось 

разделить отслеживаемых животных на условно «во-

сточных» и «западных» (Табл., Рис.1, 2). Из рисунка 3 

видно, что «западные» белухи концентрировались в 

более глубоководных (за изобатами 200м и даже 500м) 

районах, кормясь в местах свала глубин к югу от о. Ио-

ны. Белухи «восточной» группы выбирали более мел-

ководный путь миграции (Рис.1) и в зимние месяцы 

кормились преимущественно на глубинах до 200м. Тем 

не менее, в марте как 2010, так и 2011г. и эти животные 

перемещались южнее, на более компактное поле и глу-

бины между 200 и 500м (поля «восточной группы», 

Рис. 3). Белуха Б09-03, которую сложно отнести к той 

In 2009-2011 we first tracked the different migratory 

routes and winter ground areas for belugas from the 

Sakhalin-Amur aggregation. Based on beluga concen-

tration places in winter-spring period, we tentatively 

divided the whales on ―western‖ and ―eastern‖ (Ta-

ble, Fig.1, 2). Fig. 3 shows that ―western‖ belugas 

concentrated in deeper (beyond 200m and even 500 

m isobaths) regions and fed in the shelf drop-off areas 

to the south of Iona Island. Belugas of ―eastern‖ 

group chose more shallow migratory route (Fig.1) 

and in winter were feeding mostly at the depths 

<200m. However, in March, both in 2010 and 2011, 

the latter belugas also moved south, to a more com-

pact field of the depths between 200 and 500m 

(―eastern‖ group fields, Fig.3). Beluga Б09-03, whom 

it was difficult to attribute to either of the groups due 
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или иной группе вследствие малого количества точек 

локации, в целом имела сходный трек с двумя другими 

помеченными в 2009 г. особями, «восточными», но 

кратковременно посетила поле и «западной» группы. 

Еще одна особь, самка Б10-01, которую первоначально, 

основываясь на ее местоположениях в январе-феврале, 

мы отнесли к «западной» группе, строго говоря, зани-

мала промежуточное место, так как в марте она пере-

местилась на описанное выше южное поле «восточной» 

группы. Интересно, что эта самка перешла на указан-

ное поле одновременно с «восточными» белухами. В 

январе белухи обеих групп вели себя сходно: подходи-

ли ближе к берегу Охотского района и задерживались 

там на неделю и дольше (Рис. 1, 2). Выбор пути мигра-

ции и мест зимнего нагула не был связан с полом: ма-

лочисленная «западная» группа состояла из одного 

самца и одной беременной самки, а «восточная» вклю-

чала 3 самцов и 2 самок, одна из которых также была 

беременна (Табл.). Из трех белух, отловленных одним 

заметом (Б10-04, Б10-05, Б10-06), одна особь нагулива-

лась на «западном» поле (Рис. 2), а две другие – на «во-

сточном» (Рис. 1). 

to a small number of locations, in general had a simi-

lar trek to other 2 individuals (―eastern‖) tagged in 

2009, but for a short period of time also visited the 

field of the ―western‖ group. Another beluga, a fe-

male Б10-01, firstly attributed to the ―western‖ group 

based on her locations in January-February, strictly 

speaking should be given an intermediate position, 

because in March it moved to the southern field of the 

―eastern‖ group. It should be noted that this female 

moved to the mentioned field at the same time as 

―eastern‖ belugas did. In January, belugas from both 

groups behaved similarly: came closer to the coast of 

Okhotsk district and spent there one week or longer 

(Fig. 1, 2). The choice of migratory route or winter 

grounds did not depend on the sex: smaller ―western‖ 

group consisted of one male and one pregnant female; 

―eastern‖ group included 3 males and 2 females, one 

of which was also pregnant (Table). Out of three be-

lugas captured in one net encirclement (Б10-04, Б10-

05, Б10-06), one individual wintered on the ―west-

ern‖ field (Fig. 2), while two other – on the ―eastern‖ 

(Fig.1). 

 
Рис. 1. Треки перемещения некоторых белух «восточной» группы, Охотское море, 2009-2011 гг. 

Fig. 1. Movement tracks of some belugas from the ―eastern‖ group, The Okhotsk Sea, 2009-2011 
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Рис. 2. Треки перемещения белух «западной» группы, Охотское море, 2010-2011 гг. 

Fig. 2. Movement tracks of some belugas from the ―western‖ group, The Okhotsk Sea, 2010-2011 

Наложение треков на ледовые карты (MODIS), как и в 

предыдущем нашем исследовании (Shpak et al. 2009; 

Шпак и др. 2010), показало, что белухи в зимний период 

перемещались в плотных ледовых полях или придержи-

вались кромки льда. 

Данные, полученные при отслеживании белух в 2009-

2011 гг., позволили выявить различия в сезонных пере-

мещениях и местах зимней концентрации как между 

выборками в разные годы, так и между особями, отлов-

ленными в один сезон и даже одним заметом. Факт раз-

деления белух одного летнего скопления на разные 

группы в зимне-весенний период, когда предположи-

тельно происходит спаривание, представляет особую 

важность в изучении популяционной структуры запад-

но-охотоморских белух. Не исключено также, что пред-

почтения в зимней диете могут быть тем движущим 

фактором, который заставляет белух выбирать различ-

ные места нагула. Выбор миграционного пути и полей 

зимнего нагула, по всей видимости, не строго обуслов-

лен: некоторые особи могут перемещаться между поля-

ми. 

Работа выполнена Постоянно действующей экспедици-

ей РАН при финансовой поддержке Русского географи-

Laying treks over the ice maps (MODIS) has shown 

that, as in our previous study (Shpak et al. 2009; 

Шпак и др. 2010), in winter belugas moved in dense 

ice fields or kept near the ice edge. 

The data obtained from beluga tracking in 2009-2011 

showed the differences in seasonal movements and 

places of winter concentration between the samples 

from different years as well as between individuals 

captured in one season and even from the same net 

entanglement. The fact that belugas from the same 

summer aggregation separate onto different groups 

in winter-spring period, when presumably mating 

occurs, is very important for understanding popula-

tion structure of the Western Okhotsk Sea belugas. It 

is also possible that winter diet preferences may be 

the driving force for belugas‘ choice of different 

winter grounds. The choice of a migratory route and 

winter ground fields, probably, is not strictly precon-

ditioned: some individuals may move between the 

fields. 

The work is conducted by the Permanent expedition 

of RAS under the Program of the beluga whale dis-

tribution and migrations, financial support by Rus-



Shpak et al. Migratory activity of the Okhotsk Sea belugas in winter-spring period 

394 Marine Mammals of the Holarctic. 2012. Vol. 2. 

ческого общества в рамках Программы изучения рас-

пространения и миграций белухи. Авторы благодарны 

К. Борусяку за помощь и рекомендации в анализе спут-

никовых данных. 

sian Geographical Society. The authors are thankful 

to K. Borusyak for help and recommendations in 

satellite data analysis. 

 
Рис. 3. Места зимне-весенней концентрации (поля нагула) белух сахалино-амурского скопления. 

Fig. 3. Winter-spring concentration fields (winter feeding grounds) of Sakhalin-Amur belugas. 
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Ульбанский залив представляет собой западный 

мелководный рукав Залива Академии в Шантарском 

регионе западной части Охотского моря (Рис.1). 

Авиаучеты показали, что летом здесь обнаруживает-

ся скопление белухи (Delphinapterus leucas) числен-

ностью, иногда превышающей тысячу особей (Shpak 

et al. 2011). Залив Академии также известен как ме-

сто летнего нагула охотоморской популяции грен-

ландских китов (Balaena mysticetus), находящейся 

под угрозой исчезновения (Владимиров 1994). Япон-

ские киты (Eubalaena glacialis japonica), до начала 

китобойного промысла обычные для Шантарского 

региона (Томилин 1962), в последние полвека в этой 

части моря не встречались, либо их наблюдения ста-

вились под сомнение (Brownell et al. 2001). Косатки 

(Orcinus orca) в Охотском море распространены по-

всеместно (Владимиров 1994). В водах Дальнего 

Ulbansky Bay composes the western shallow arm of 

Academy Bay in the Shantar region, Western part of The 

Okhotsk Sea (Fig. 1). Aerial surveys demonstrated that 

in summer beluga whales (Delphinapterus leucas) con-

centrate here in numbers, sometimes exceeding a thou-

sand of individuals (Shpak et al. 2011). Academy Bay is 

a known summer feeding ground for the endangered 

Okhotsk Sea population of bowhead whales (Balaena 

mysticetus) (Владимиров 1994). North Pacific right 

whales (Eubalaena glacialis japonica), that had been 

regularly observed in the Shanter region before the be-

ginning of whaling (Томилин 1962), during the last 

half-century have not been seen in this part of the sea or 

their observations were not confirmed (Brownell et al., 

2001). Killer whales (Orcinus orca) are distributed 

throughout the Okhotsk Sea (Владимиров 1994). In the 

Far-Eastern waters both ecotypes – fish-eating (predom-




