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Основными местообитаниями белого медведя
(Ursus maritimus) являются арктические льды. Для
изучения перемещений этих животных широко
используется спутниковое слежение, и большая
часть работ выполнена для изучения перемеще"
ний особей, находящихся на морском льду. В
частности, проанализирован характер перемеще"
ния радиомеченых самок белого медведя разного
репродуктивного статуса (Бельчанский и др.,
1998, 1999), выявлены ледовые предпочтения бе"
лого медведя в различные сезоны на основе так
называемой функции выбора ресурсов (Durner
et al., 2009).

Происходящее в настоящее время уменьшение
площади ледовых местообитаний приводит к то"
му, что белый медведь вынужден оставаться на су"
ше или отходить с оставшимися льдами в мало"
продуктивную зону океана. На суше зверь обре"
чен на нерегулярное питание останками павших
животных, морскими водорослями и скудной
тундровой растительностью.

В западной части Гудзонова залива животные
проводят на суше весь безледный период (Von"
graven, Peacock, 2011). Наблюдения в течение не"
скольких десятилетий свидетельствуют о том, что
вскрытие залива происходит все раньше и раньше
и это отражается на экологии белого медведя.
Изучение распространения, питания и поведения

белых медведей этой популяции показало, что
взрослые самцы используют прибрежные зоны, а
семейные группы и беременные самки – внутри"
материковую зону (Derocher, Stirling, 1990). При
этом передвижение медведей по суше определя"
ется стратегией энергосбережения, а распределе"
ние особей – филопатрией и избеганием конспе"
цификов.

Российская Арктика по ледовой обстановке
значительно отличается от канадской, а исследо"
вания белого медведя в этой части его ареала, осо"
бенно с использованием современных методов,
практически отсутствуют. Лишь в последнее вре"
мя стали возможны работы, в которых использо"
ваны технологии спутникового прослеживания
белых медведей в этом регионе (Рожнов и др.,
2011, 2011а), космические изображения высокого
разрешения для обнаружения морских млекопи"
тающих (Платонов и др., 2011, 2013), анализ со"
стояния ледового покрова (Платонов и др., 2012).

В районе обитания чукотско"аляскинской по"
пуляции, на о"ве Врангеля, белые медведи в осен"
ний период сосредотачиваются преимуществен"
но на местах моржовых лежбищ и около останков
погибших морских млекопитающих (Кочнев,
2002; Kochnev, 2006). На побережье Чукотки, где
имеются крупные лежбища моржей, некоторые
насчитывают десятки тысяч особей, распределе"
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