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РОЛЬ ЛЕДОВОЙ ФЕНОЛОГИИ В ЖИЗНИ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ
В РЕГИОНЕ КАРСКОГО МОРЯ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКСПЕДИЦИОННЫХ РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ ИЗУЧЕНИЯ
БЕЛОГО МЕДВЕДЯ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ

Платонов Н.Г., Мордвинцев И.Г., Иванов Е.А., Найденко С. В.,
Рожнов В.В.
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

и позволяют упростить анализ изменения ледовой обстановки за счёт
уменьшения размерности данных, но при этом сохраняют возможность
извлечения параметров, связанных с протяженностью льда и ее измене¬
нием во времени. В связи с этим разработан устойчивый метод оценки
сроков исчезновения и появления льда, и полученные результаты ис¬
пользованы для изучения влияния ледовой обстановки на сезонную ми¬
грацию и встречаемость белого медведя.
Результаты перемещения самки белого медведя в условиях весен¬
него таяния льда показаны на рис. 1. Временная составляющая траекто¬
рии и фенокарта выполнены в единой шкале и соответствуют цветовой
легенде дат. Если значение точки траектории меньше значения окружа¬
ющего пространства фенокарты, медведица находится на льду. И наобо¬
рот, если значение точки траектории превосходит значение фенокарты,
это означает отсутствие льда в местоположении зверя. Таким образом,
сначала медведица предпочитала припайный лед, после его разрушения
она продолжила перемещение по суше в восточном направлении, а в
начале августа осуществила заплыв от побережья к оставшемуся ледо¬
вому покрову в проливе Вилькицкого. Более детальный анализ может
быть проведен с помощью диаграммы рассеяния (рис. 2).
Связь между ледовой фенологией и встречаемостью белого мед¬
ведя проанализирована на основе наблюдений на м. Желания в летний

Программа изучения белого медведя в Российской Арктике выпол¬
няется в рамках Постоянно действующей экспедиции РАН по изучению
животных Красной книги Российской Федерации и других особо важ¬
ных животных фауны России. Целью Программы является проведение
комплексных исследований распространения и популяционной экологии
белого медведя, уязвимости местообитаний и благополучия популяции.
В регионе Карского моря проведены судовые наблюдения и выбороч¬
ные авиаучеты в ходе трёх рейсов НЭС «Михаил Сомов» 2010-3 (6 сен¬
тября - 3 декабря 2010 г.), 2011-2 (20 сентября - 30 октября 201 1 г.) и 20113 (6 ноября - 11 декабря 2011 г.), а также научные отловы белого медведя
и возвращение в естественную среду обитания по программе монито¬
ринга карско-баренцевоморской популяции белого медведя совместно
с заповедником «Большой Арктический» (10-24 мая 2012 г.) и в ходе
экспедиции на м. Желания (Новая Земля) совместно с Национальным
парком «Русская Арктика» (8-27 июля 2014 г.).
Двухсезонные фенологические карты ледового покрова представ¬
ляют собой пространственное распределение сроков исчезновения льда
(таяние или вынос) и сроков появления льда (образование или принос)

Рис. 1. Траектория самки белого медведя, помеченной спутниковым передат¬
чиком, и даты вскрытия морской поверхности ото льда
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Таблица 1. Ледовая фенология в 200-км зоне о-ва Северный
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния местоположений самки белого медведя (горизонтальная ось) и сроков вскрытия льда (вертикальная ось). Сглаженное методом Loess положение точек показано синей линией (затемненная область
соответствует доверительному интервалу 95%). Красной линией отмечено
равенство дат вскрытия и локаций. Зелёная линия - регрессионная прямая
(затемненная область соответствует доверительному интервалу 95%)

период в течение четырех сезонов 2011-2014 гг. Морской лёд рассматри¬
вался в 200-км зоне о-ва Северный архипелага Новая Земля (табл. 1).
Раннее и обширное формирование льда осенью 2010 г. было бла¬
гоприятным для достижения белым медведем архипелага, но последующее обширное и раннее таяние льда весной 2011 г. не позволило
всем особям покинуть архипелаг к лету 2011 г., что подтверждается
регистрацией многочисленных встреч в полевой сезон 2011 г. Позднее
образование льда осенью 2011 г. ограничило доступ белых медведей к
Новой Земле, а лёгкая ледовитость зимы 2011-2012 гг. не способствова¬
ла увеличению численности белого медведя, и летом 2012 г. его встре¬
чаемость на м. Желания упала по сравнению с предыдущим полевым
сезоном. Несмотря на позднее образование льда осенью 2012 г., последующее устойчивое состояние ледового покрова могло способствовать
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позд.

2 ноя
168

7 дек

6 июн

7.5
17.0
13.0

200

49.7

15 ноя
204

23 дек

43.9

164

51.3

4 июн

17.0
28.7
17.3
21.5
11.2
31.4
28.7
31.7
7.8

203
24 дек
187

Сроки отступления льда 2013 г.
Длина сезона открытой воды 2013 г., дн.

29 июн

Сроки образования льда 2013 г.
Длина ледового сезона 2013/2014 гг., дн.
Сроки отступления льда 2014 г.

16 ноя

140
237

10 июл

9 мая

246
6 июл
314

128
9 апр
3 ноя
18
229
29 мар 28 июн
158
321
20 ноя 20 фев
113
223
27 мая 18 июл
92
280
18 окт 28 мар
76
276
4 июн 31 июл

размеренному увеличению численности белого медведя на архипелаге,
а запоздалое отступление, льда весной 2013 г. привело к тому, что на
м. Желания белые медведи наблюдались преимущественно с августа.
Осенью 2013 г. в окрестностях о-ва Северный Новой Земли лёд сформи¬
ровался поздно, но к апрелю 2014 г. «плотно» окружал архипелаг, не создавая белому медведю предпосылок для ухода от Новой Земли за кром¬
кой льда, а затянутое весеннее таяние и отступление льда вынудило
медведей вернуться на острова, что было зафиксировано на м. Желания
во второй половине полевого сезона 2014 г.
Работа выполнена при поддержке Русского Географического обще¬
ства и ОАО ГМК «Норильский Никель».
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