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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"

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
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ние белых медведей более равномерное (Kochnev,
2006).
В районе Земли Франца"Иосифа (местах оби"
тания баренцевоморской популяции белого мед"
ведя) при весеннем таянии дрейфующего мор"
ского льда его кромка отходит на север за пределы
континентального шельфа. Припайный лед в это
время может еще оставаться у берегов крупных
островов (при благоприятных ветровых условиях)
и в проливах архипелага, но со временем исчезает
и он. В результате белый медведь оказывается на
все лето на суше. Кормовую базу его в это время
составляют выброшенные на берег останки мор"
ских животных, пищевые отходы человека, лами"
нария, а также скудная тундровая растительность.
На некоторых островах архипелага белых медве"
дей могут обеспечить кормом огромные птичьи
базары.
При сохранении тенденции сокращения пло"
щади морских льдов в Арктике белые медведи бу"
дут больше времени проводить на суше, поэтому
изучение сухопутного образа жизни этого вида
является актуальной задачей. Длительное нахож"
дение белого медведя на суше увеличивает веро"
ятность контактов его с человеком и потому про"
ведение такого исследования имеет немаловаж"
ное значение для правильной организации
взаимоотношений человека и белого медведя.
В рамках “Программы изучения белого медве"
дя в Российской Арктике”, которую выполняет
Постоянно действующая экспедиция РАН по
изучению животных Красной книги Российской
Федерации и других особо важных животных фа"
уны России, ведутся комплексные исследования
биологии этого вида. Они включают изучение пе"
ремещений животных, структуры популяции и
внутрипопуляционной генетической изменчиво"
сти, гормонального статуса самцов и самок, ана"
лиз питания, подверженности зверей заболевани"
ям и загрязнению (Рожнов и др., 2011, 2011а;
Платонов и др., 2011, 2012, 2013; Найденко и др.,
2013).
В данной работе представлены результаты на"
блюдений за перемещениями самок белого мед"
ведя баренцевоморской популяции на о"ве Земля
Александры (архипелаг Земля Франца"Иосифа) в
осенний период.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучение распределения и мечение белых
медведей проведено на о. Земля Александры (ар"
хипелаг Земля Франца"Иосифа) с 22 сентября по
25 октября 2011 г. В ходе маршрутных наблюде"
ний с использованием транспортных средств
(36 выездов) было обследовано более 80% непо"
крытой ледниками территории острова. Всего за
время экспедиции был зарегистрирован 21 белый
медведь: четыре самца, шесть самок с девятью

медвежатами (три самки с одним медвежонком"
сеголетком; две самки с двумя медвежатами"сего"
летками и одна самка с двумя годовалыми медве"
жатами), у двух особей пол не определен.
Для мечения белых медведей спутниковыми
радиомаяками проводили их отлов и обездвижи"
вание (методом преследования либо на специаль"
но оборудованных привадах). Для обездвижива"
ния животных, масса которых не превышала
350 кг, использовали смесь 7.5 мл 0.1%"го доми"
тора и 1 г золетила (для медвежат от 20 до 50%
препарата), для более крупных особей смесь
7.5 мл 0.1%"го домитора и 2 г золетила. Смесь
вводили с помощью пневматического устройства
DanInjeсt (Дания).
Ошейниками со спутниковыми радиомаяками
системы Argos (ЗАО “Эс"Пас”, Россия) были
оснащены пять самок белого медведя: ID 108970
1

(2011"09"22T16:22Z , самка с двумя медвежата"
ми"сеголетками), ID 108969 (2011"09"27T07:20Z,
самка с одним медвежонком"сеголетком),
ID 108968 (2011"10"03T15:47Z, самка с одним
медвежонком"сеголетком), ID 108967 (2011"10"
19T10:48Z, самка с двумя годовалыми медвежата"
ми), ID 108966 (2011"10"23T00:30Z, самка с двумя
медвежатами"сеголетками). Включение радиома"
яка происходило перед проведением морфомет"
рических измерений и взятием биопроб с после"
дующим контролем его работы в период восста"
новления зверя.
По полученным от спутниковых радиомаяков
локациям определяли границы участков обита"
ния, их размеры, а также особенности перемеще"
ний животных, которые характеризовали их тра"
екториями. Первые локации, полученные после
иммобилизации, не были включены в анализ
(Douglas, 1999).
Границы участков обитания и их размеры
определяли методом кернел (построение ядерной
функции плотности распределения простран"
ственного использования – U) (Worton, 1989,
1995), примененным для оценки распределения
присутствия по данным локаций. Построение
этой функции осуществлялось для разных перио"
дов, включая индивидуальный период для каж"
дой особи отдельно и ограниченный период сов"
местного использования территории. При по"
строении функции U не вводилось ограничение
только сухопутного использования доступных
районов.
Исходные траектории имели нерегулярный
временноRй интервал между определениями ме"
стоположения. Классы точности определения
местоположений также были различны. Поэтому
исходные локации были преобразованы в траек"
1 Здесь

и далее по тексту указано всемирное координиро"
ванное время в формате стандарта ISO"8601.
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тории с регулярным временныRм шагом в 2 ч, но
при этом каждая локация характеризует усред"
ненное положение животных за 6 ч. Этот шаг ко"
роче обычно используемых значений для ледовых
местообитаний (Amstrup et al., 2000) и обусловлен
работой передатчиков, запрограммированных на
более частые сеансы связи.
Для оценки поведения животных проведен
анализ скорости их перемещения в краткосроч"
ный (2 ч) интервал времени и извилистости тра"
ектории по равноудаленным (500 м) локациям.
По извилистости траектории можно оценивать
характер перемещения животных. Извилистость
и прямолинейность траекторий характеризовали
косинусом относительного угла равноудаленных
локаций. При прямолинейной траектории коси"
нус близок к единице; чем извилистей траекто"
рия, тем меньше значение косинуса.
В зависимости от класса точности локации вы"
бирался круг радиусом в две ошибки определения
местоположения, который по равномерному за"
кону распределения заполнялся 1 × 104 локация"
ми. Для каждой заданной временноRй точки траек"
тории (ежедневно в 00 ч, 02 ч, …, 22 ч) проводи"
лась выборка местоположений с заполненным
кругом во временноRм интервале ±3 ч. Если в этот
интервал не попадало ни одной локации одновре"
менно и с ранней стороны, и с поздней, этот ин"
тервал расширялся в обе стороны на 3 ч до тех
пор, пока не образовывалась выборка местополо"
жений (допускалось расширение до ±9 ч). Если не
удавалось найти раннюю или позднюю локацию
за этот период, то выбиралось ближайшее успеш"
но зарегистрированное местоположение, но не
раньше/позже, и отстоящее от заданного времени
не более чем на 18 ч. Координаты траектории выби"
рали по взвешенной модальной оценке, в качестве
весов использовали обратную величину временноRй
разницы. Таким образом, по каждому радиомаяку
построена траектория, отражающая четвертьсуточ"
ное местоположение особи каждые 2 ч.
Сотрудниками погранзаставы с целью отвле"
чения белых медведей от места проживания и ра"
боты людей летом 2011 г. в центре тундровой ча"
сти острова (в районе бывшей военной коменда"
туры, ВК) были созданы два кормовых “пятна” из
пришедших в негодность продуктов (в основном
пшеничная мука) на удалении 3"4 км от жилого
комплекса. Эти “пятна” разнесены в меридио"
нальном направлении на 1400 м. Минимальное
расстояние от кормовых “пятен” до северного по"
бережья составляет около 3500 м (северное “пят"
но”) и до южного – 2600 м (южное). Наличие этих
кормовых «пятен» позволило использовать их в ка"
честве фиксированных точек для анализа выбора
белыми медведями местообитаний на суше.
Для оценки метеорологических параметров ис"
пользовали шестичасовые данные NCEP/NCAR и
данные метеостанции погранзаставы “Нагур"
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ское” за период 20 сентября – 20 октября 2011 г.
Анализ ледовой обстановки 2011 г. проведен по
визуализированным данным Envisat с простран"
ственным разрешением 1 км проекта по монито"
рингу полярных регионов “Polar View” (http://
www.seaice.dk).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Участки обитания
На рис. 1 приведен пример использования тер"
ритории за время с 2011"10"03T10:00Z по 2011"10"
19T09:59Z для трех самок белого медведя с радио"
маяками, функционировавшими в этот период.
Для каждой из них за этот период отобрано 192
локации. Контуры представляют собой срезы
функции U по заданным уровням использования.
Участок по уровню 50% относится к ядерной зоне –
постоянной области присутствия животных, а по
уровню 95% – к расширенной области (участок
обитания).
Площади ядерной зоны участка обитания для
самок ID 108968, 108969, 108970 составляют 3.5,
31.0 и 13.8 км2, соответственно, а всего участка
обитания – 20.4, 148.7 и 73.8 км2. Ядерные зоны
участков всех особей, кроме самки ID 108968,
охватывают южное побережье острова (бухта Се"
верная). Ядерная зона участка самки ID 108970
имеет выраженную меридиональную направлен"
ность. Ядерная зона участка самки ID 108969 вы"
тянута в направлении от бухты Северная на юге
до бухты Отмелая на севере острова. В ядерные
зоны участков обитания всех самок попадают оба
кормовых “пятна”.
Участок обитания самки ID 108968 полностью
лежит внутри участков обитания самок ID 108969
и 108970 и охватывает лишь часть побережья бух"
ты Северной. По сравнению с ядерной зоной, ее
участок обитания вытянут к югу. Для самки
ID 108970 расширение ядерной зоны произошло
в меридиональном направлении, как на юг, так и
на север. Эта самка временами использует южное
побережье острова. Участок обитания самки
ID 108969 самый обширный, она посещает как
южное, так и северное побережья, и доходит до
ледника Купол Лунный.
Ядерная зона участка обитания самки
ID 108967 в течение всего рассматриваемого для
нее периода составляет 32.7 км2. В отличие от
ядерных зон других самок, она смещена от воен"
ной комендатуры на юг, к леднику Купол Лунный
и бухтам Островная и Курникова. Однако воен"
ная комендатура входит в участок обитания (164
км2). Участок обитания самки ID 108966 также
рассмотрен за весь период пребывания ее на ост"
рове: площадь его ядерной зоны 154 км2, всего
участка – 776 км2. Ядерная зона участка обитания
самки ID 108966 расположена ближе к восточно"
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Рис. 1. Пример совместного использования территории за время с 2011"10"03T10:00Z по 2011"10"19T09:59Z для трех
самок белого медведя с радиомаяками, функционировавшими в этот период (ID 108968, ID 108969 и ID 108970). Вы"
деление контуров участков обитания из функции пространственного использования U по уровням 50% и 95%. Круж"
ками отмечены кормовые “пятна”.
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Характеристики траекторий белых медведей
ID
108970
108969
108968
108967
108966

Начало
2011"09"22T16:00Z
2011"09"27T06:00Z
2011"10"03T10:00Z
2011"10"19T10:00Z
2011"10"23T00:00Z

Окончание
2011"10"23T14:00Z
2011"11"14T22:00Z
2011"11"16T22:00Z
2011"11"11T22:00Z
2011"10"31T22:00Z

му побережью бухты Северной, в отличие от привя"
занных к западному берегу этой бухты ядерных зон
участков обитания самок ID 108968, ID 108970.
Траектории перемещений
Нами проанализированы перемещения всех
пяти самок за период 22.09.–16.11.2011 г. Мы рас"
сматриваем траектории как набор локаций, упо"
рядоченных во времени. Для понимания меха"
низмов, определяющих перемещение животных,
проведен анализ последовательных автокорреля"
ций параметров траекторий (Dray et al., 2010).
Анализ активности проведен по краткосрочным
(2 ч) локациям с использованием метода разбие"
ния траектории на сегменты гомогенного поведе"
ния (Gueguen, 2001).
В таблице приведено время первой и послед"
ней точек построенных треков с равномерным
шагом локаций. Общее число локаций включает в
себя число пропусков, для которых отсутствуют
значения координат. Радиомаяк самки ID 108970
по техническим причинам перестал функциони"
ровать 23.11.2011 г., для других передатчиков вре"
мя функционирования, рассмотренное в данной
статье, ограничено крайней датой пребывания
особей в тундровой части о"ва Земля Александры.
В траектории самки ID 108967 семь пропусков ло"
каций – 2011"11"09T20:00Z, 2011"11"09T22:00Z,
2011"11"10T16:00Z, 2011"11"10T18:00Z, 2011"11"
10T20:00Z, 2011"11"10T22:00Z, 2011"11"11T00:00Z,
для остальных траекторий пропуски отсутствуют.
Все пропуски в данных самки ID 108967 прихо"
дятся на окончание анализируемого периода, не"
задолго до того, как медведи покинули остров.
Средняя скорость четвертьсуточного перемеще"
ния белого медведя в этот период составила около
0.5 км/ч.
На рис. 2 представлены расстояния между дву"
мя локациями, фиксируемыми каждые 2 ч. Ма"
лые значения расстояний между соседними лока"
циями, очевидно, соответствуют периоду отдыха
животных и отражают ошибки определения ко"
ординат.
Все самки покинули тундровую часть острова,
время их ухода показано в таблице (о самке
ID 108970 сведения об уходе отсутствуют, так как
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Число локаций

Длина, км

371
584
534
282
107

365
532
511
237
130

у нее раньше перестал функционировать ошей"
ник). Для них характерно увеличение активности
к моменту ухода. Для самок ID 108967 и 108968
отмечено небольшое уменьшение активности на
первой неделе ноября. В конце октября просле"
живается низкая активность самки ID 108967.
Для самки ID 108966 отмечена высокая актив"
ность за весь короткий период наблюдений, в том
числе и высокая скорость возрастания активно"
сти после обездвиживания.
Самка ID 108966 раньше других ушла с тундро"
вой части о"ва Земля Александры на дрейфую"
щий лед. Для нее проведено разбиение траектории
на сегменты однородного поведения с использова"
нием метода Байесовского приближения (Gueguen,
2001). Она попадает под категорию “транзит"
ных”. Полученные результаты могут быть ис"
пользованы при анализе поведения белого медве"
дя при восстановлении после обездвиживания на
морском льду. Как отмечено выше, положитель"
ная автокорреляция перемещения свидетельству"
ет об однородности поведения этой самки в опре"
деленные периоды времени, что соответствует
периодам отдыха и кормления.
По результатам анализа кратковременных пе"
ремещений самки ID 108966 (рис. 2) выделено во"
семь моделей мобильности, распределенных по
нормальному закону с параметрами (среднее,
среднеквадратическое отклонение) в метрах за
шаг локаций (2 ч): (63, 16), (125, 31), (250, 63),
(500, 125), (1000, 250), (2000, 500), (4000, 1000),
(8000, 2000). По этим априорным моделям по"
строена матрица плотности вероятностей размер"
ностью 8 × 107, где 8 соответствует числу моде"
лей, а 107 – числу шагов траектории. Для этой
матрицы применена функция логарифмического
правдоподобия, скорректированная по методу
Байесовского приближения (Gueguen, 2001), для
уменьшения переоценки числа сегментов. Наи"
лучшее число траекторий определяется максиму"
мом медианной оценки (Gueguen, 2001). В нашем
случае резкое возрастание функции происходит
до значения числа сегментов K = 3, после чего
следует незначительное убывание. При почти
одинаковом значении функции при различном K
выбор K = 3 осуществлен исходя из уменьшения
числа сегментов.
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Рис. 2. Перемещение особей по данным краткосрочных (каждые 2 ч) измерений. Для горизонтальной оси основная
линия сетки проходит через начало месяца, второстепенная – через начало недели (то же на рис. 3–6). Черная кривая
линия и закрашенная серым область соответствует сглаживанию по алгоритму LOESS (Cleveland, Devlin, 1988) с 99%
уровнем значимости.

С момента мечения 23.10.2011 г. до середины
дня 28.10.2011 г. самка ID 108966 перемещалась со
средней скоростью 1 км/ч. При этом в течение
первых восьми часов хорошо заметны послед"
ствия ее иммобилизации. Далее следует корот"
кий, два с половиной дня, период малой подвиж"
ности (скорость передвижения 0.25 км/ч), после
чего активность медведицы значительно возросла
(2 км/ч), что было связано с уходом ее с острова.
Такое поведение, по"видимому, можно объяснить
необходимостью отдыха животного перед совер"

шением длительного перехода. Это предположе"
ние верно также и в случае с самкой ID 108967: в
середине ноября ее вынужденный отдых был обу"
словлен метелью, по окончанию которой она по"
кинула остров.
Выбор местообитания
Состояние ледового покрова в период наблю"
дений не позволяло белым медведям покинуть
остров: дрейфующий лед и припай отсутствовали
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ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАДИОМЕЧЕНЫХ САМОК БЕЛОГО МЕДВЕДЯ
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Рис. 3. Минимальное расстояние от животных до побережья. Ось абсцисс – календарная, ее масштаб индивидуален
для каждой особи. Линейный тренд отмечен серой прямой. Для сглаживания применялся алгоритм LOESS (Cleveland,
Devlin, 1988) c размером области локального окружения 1/3 (черная кривая линия и серая 99% область).

до 25 октября, было отмечено лишь кратковре"
менное (в течение нескольких часов) образование
молодого льда у наветренных берегов заливов и
бухт на севере острова. На побережье острова не
обнаружено пригодных в пищу останков выбро"
шенных на берег животных, за исключением хо"
рошо объеденного скелета взрослой особи белого
медведя в районе мыса Нимрод (северо"западная
часть острова). Ни одна из самок, за которыми ве"
лись наблюдения, за все время слежения не отме"
чена в этом районе (самка ID 108967 ушла с ост"
рова через этот мыс 11 ноября, но проследовала
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без остановки здесь). Практически во всех бухтах
с пологими берегами в прибойной черте отмечено
большое количество морской капусты ламина"
рии, которая является немаловажным пищевым
ресурсом медведей в безледный период.
Для анализа выбора местообитаний на суше
использованы три связанных с потенциальным
питанием и отдыхом параметра. Эти параметры
заданы расстояниями между текущим положени"
ем особи до береговой линии (рис. 3), до ближай"
шего кормового “пятна” (рис. 4) и до границы
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Рис. 4. Минимальное расстояние местонахождения животных до ближайшего кормового “пятна”. См. рис. 3.

ближайшего из ледников (рис. 5). Ввиду отсут"
ствия припайного и дрейфующего льдов ледовые
параметры (расстояние до кромки, концентра"
ция) не рассматривались.
Расстояние до береговой линии, среднее за
время наблюдения для каждой из самок, состави"
ло 790 м (ID 108966), 750 м (ID 108967), 1580 м
(ID 108968), 910 м (ID 108969) и 1540 м
(ID 108970). В логарифмическом масштабе для
всех самок, кроме ID 108970, отмечается уменьше"
ние этого расстояния (линейный тренд, рис. 3),
но в линейном масштабе лишь самки ID 108968 и

108969 по мере приближения зимы стали больше
времени проводить на побережье.
Для предотвращения ухода медведя в воду по"
сле введения иммобилизирующего препарата
обездвиживание проводилось вдали от побере"
жья, поэтому в первые часы работы радиомаяков
удаление самок от моря было достаточно велико.
Затем каждая из них то приближалась к берегу, то
снова уходила в глубь острова и, наконец, поки"
дала остров, удаляясь от островной береговой ли"
нии. Для медведиц, ушедших с острова, характер"
на зигзагообразная кривая изменения расстояния
до побережья (рис. 3). Самка ID 108968 соверша"
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Рис. 5. Минимальное расстояние от животных до границы ледника. См. рис. 3.

ла походы к побережью лишь однажды в период с
8 по 12 октября, после чего стала проводить на по"
бережье почти все время. Самка ID 108970 пред"
почитала держаться центральной части острова.
Кормовые “пятна” привлекали самок белых
медведей в разной степени (рис. 4). В среднем,
самки держались на расстоянии 9.5 км (ID 108966),
9.1 км (ID 108967), 7.3 км (ID 108968), 6.2 км
(ID 108969) и 2.7 км (ID 108970) до ближайшего
кормового “пятна”. Медведица ID 108966 в тече"
нии короткого периода слежения за ее пребыва"
нием на острове не подходила к ним ближе чем на
660 м. Самка ID 108967 до начала слежения на"
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 93

№8

2014

блюдалась однажды, в начале октября она двига"
лась на юг на расстоянии 2 км к западу от южного
“пятна”. 19 октября она была обездвижена вбли"
зи северного кормового “пятна”, и после этого
лишь дважды приближалась к южному “пятну”
(27 октября и 7 ноября), надолго здесь не задер"
живаясь. Самка ID 108968 находилась вблизи
кормовых “пятен” с момента мечения 3 октября
до 7 октября; за период с 13 октября по 20 октября
она лишь дважды ненадолго удалялась от этого
места, а после 21 октября к кормовым “пятнам”
возвращалась 26 октября (южное) и 27 октября
(северное). Медведица ID 108970 до 12 октября
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предпочитала южное кормовое “пятно”, посещая
его почти ежедневно. В этот период южное “пят"
но” лежит внутри ядерной зоны ее участка обита"
ния, а через северное проходит лишь граница. За"
тем эта медведица стала чаще бывать на северном
кормовом “пятне”, и ядерная зона ее участка оби"
тания немного сместилось на север, но так как
она часто бывала на западном побережье бухты
Северная, траектория ее перемещения проходила
через южное “пятно”. Самка ID 108969 посещала
кормовые “пятна” до 25 октября, включительно.
Посещения были достаточно регулярными, как
минимум, один раз в два дня. Характер посеще"
ния был транзитный, очень часто она перемеща"
лась с одного побережья на противоположное че"
рез кормовые “пятна”. У этой медведицы “из"
любленное” место отдыха было в районе холма
Гребень к северо"западу от кормовых “пятен”, ко"
торое она посещала 28 сентября, 3–4 октября,
15 октября. В ходе маршрутных наблюдений
29 сентября в этом районе обнаружены объеден"
ные останки морских млекопитающих, видовая
принадлежность которых не была установлена.
Посещение кормовых “пятен” мечеными особя"
ми закончилось 7 ноября.
Ледники на Земле Александры покрывают
70% территории острова. Подножия их (в случае
благоприятной экспозиции склона) используют"
ся самками белого медведя для залегания в родо"
вые берлоги. Сами ледники могут использоваться
животными для транзитного перемещения, на
них животные могут располагаться на кратковре"
менный отдых или при возникновении опасно"
сти. Для питания ледники белым медведем не ис"
пользуются – на них отсутствует кормовая база.
Осенью 2011 г. меченые самки белого медведя
предпочитали держаться вдали от ледников, при
этом они находились ближе к леднику Купол
Лунный (юго"запад острова), чем к леднику Ку"
пол Кропоткина (юго"восток острова), за исклю"
чением особи ID 108969 после 25 октября и особи
ID 108966. Среднее расстояние до подножия для
каждой особи: 5.6 км (ID 108966), 3.8 км
(ID 108967), 7.1 км (ID 108968), 7.7 км (ID 108969)
и 9.2 км (ID 108970). Особь ID 108970 не прибли"
жалась к леднику ближе чем на 1.7 км, для осталь"
ных отмечалось краткосрочное (менее двух дней)
пребывание на пляжах вблизи ледников. Особь
ID 108967 впервые была замечена вблизи ледника
Купол Лунный 2 октября; после установки радио"
ошейника посещала этот ледник неоднократно и
покинула остров, пройдя вдоль подножия Купола
Лунного. Для особи ID 108969 зафиксирован од"
нократный выход на ледник Купол Лунный 20–
21 октября.

Взаиморасположение самок белых медведей
Мы рассмотрели расстояние между особями
для каждой из возможных пар меченых самок бе"
лого медведя, исключив самку ID 108966, переме"
щения которой исследовали в течение короткого
периода и которая обладала обширным участком
обитания. На рис. 6 показано изменение расстоя"
ния между самками белых медведей для шести
пар сравнений.
Для медведицы ID 108967 характерна изолиро"
ванность от других особей: она предпочитала дер"
жаться от них на расстоянии около 10–11 км.
Сближение ее и самки ID 108968 произошло 3–
4 ноября на восточном берегу бухты Островная.
Отрицательные температуры (–7°…–8°C) могли
благоприятствовать охоте на тюленей на образо"
вавшемся льду. В последующие дни, 5 и 6 ноября,
обе особи сначала переместились в северо"во"
сточном направлении в сторону бухты Северной,
а затем вернулись обратно на берег бухты Остров"
ной. До 10 ноября они отличались малой мобиль"
ностью и находились на небольшом расстоянии
друг от друга, а 11 ноября разошлись: самка
ID 108967 покинула остров, уйдя на запад, а самка
ID 108968 переместилась на север, к бухте Зве"
робоев.
Небольшое удаление (около 5 км) самки
ID 108968 от самок ID 108969 и ID 108970 до
21 октября определяется ее слабой активностью в
районе кормового пятна. Однако приблизитель"
но с этого же дня возросла активность самок
ID 108969 и ID 107870, что привело к увеличению
расстояния между ними.
Активность во время метелей
Во время снежных метелей некоторые особи
залегают во временные берлоги (Успенский,
1989). Мы проанализировали силу ветра по дан"
ным NCEP/NCAR и величину суммарного крат"
косрочного перемещения за 8 ч. Статистически
значимая корреляция между этими величинами
отсутствует. В тех случаях, когда скорость ветра
превышала 15 м/с, отмечено уменьшение актив"
ности самок. За 8 ч у самки ID 108966 среднее пе"
ремещение уменьшилось с 2.8 до 1.7 км, макси"
мальное – с 9.8 до 3.0 км, у самки ID 108968 соот"
ветственно с 2.5 до 1.5 и с 12.4 до 3.9 км, у самки
ID 108969 – с 2.3 до 1.5 и с 8.5 до 3.5 км и у самки
ID 108970 – с 2.5 до 2.1 и с 10.1 до 3.2 км. Переме"
щение медведицы ID 108967 с годовалыми медве"
жатами, в отличие от самок с медвежатами"сего"
летками, меньше зависело от погодных условий: ее
среднее перемещение увеличилось с 2.1 до 2.3 км, а
максимальное – уменьшилось с 8.8 до 7.1 км.
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Рис. 6. Расстояние между парами радиомеченых особей. Главные линии вертикальной сетки соответствуют первому
числу месяца, а побочные – понедельнику. LOESS"сглаживание (Cleveland, Devlin, 1988) с параметром локального
окружения 1/3 отмечено черной кривой с серой областью по уровню 99%.

ОБСУЖДЕНИЕ
Земля Франца"Иосифа является самым север"
ным архипелагом планеты и состоит из 191 остро"
ва. Архипелаг изолирован от двух соседних круп"
ных островов, Северной Земли и Шпицбергена,
желобами разной глубины: от Северной Земли
сильнее (глубоководный желоб Святой Анны
между Баренцевым и Карским морями, глубина
свыше 400 м, рис. 7), чем от Шпицбергена (желоб
Франц"Виктория, глубина около 300 м). Это в
значительной степени определяет различия в воз"
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можности добычи белым медведем нерпы в этих
регионах.
По прошлым экспертным оценкам (Беликов,
Матвеев, 1983; Успенский, 1989) на Земле Фран"
ца"Иосифа (в основном в западной части архипе"
лага) в берлоги ежегодно залегало 100–150 самок,
при этом распределение мест, пригодных для ро"
довых берлог, неравномерно, а районы залегания
относительно постоянны. На о"ве Земля Алек"
сандры такими благоприятными местами явля"
ются подножия ледников со снежными наноса"
ми, которые используются при устройстве родо"
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Рис. 7. Батиметрия в районе архипелага Земля Франца"Иосифа (Jakobsson et al., 2008). Контуром отмечена глубина 250 м.

вых берлог. В настоящее время по сообщениям
сотрудников погранзаставы “Нагурское” родо"
вые берлоги также регулярно обнаруживаются
ими в данных местах, но количественный учет их
никогда не проводился.
Согласно данным спутниковой телеметрии бе"
лые медведи баренцевоморской популяции пред"
почитают не удаляться далеко от побережий ар"
хипелагов, на которых они живут – Шпицберге"
на, Земли Франца"Иосифа (Mauritzen et al., 2001).
Однако некоторые животные активно использу"
ют акваторию между ними. По нашим данным
(Рожнов и др., 2011) одна из самок, помеченных
на Земле Франца"Иосифа, приблизилась к во"
сточному побережью Шпицбергена на расстоя"
ние 70 км, не дойдя до о"ва Белый 15 км. Актив"
ное использование этой акватории медведями,
помеченными на Шпицбергене, было показано и
ранее (см. Mauritzen et al., 2002). С дрейфующими
льдами в область обитания баренцевоморской по"
пуляции могут попадать белые медведи карской по"
пуляции: преобладающее перемещение льдов в
Карском море направлено в сторону полюса с даль"
нейшим отклонением к проливу Фрама.

Белые медведи круглогодично предпочитают
льды с умеренной концентрацией – более 50%,
но менее 100%. При этом при нахождении на льду
в районе Земли Франца"Иосифа в любое время
года они придерживаются мелководных участков
(Рожнов и др., 2011, 2011а). В осенний период для
белого медведя важно расстояние до кромки льда,
где биопродуктивность выше. В период макси"
мальной протяженности и сплоченности льда бе"
лый медведь стремится к суше, а в весенний пери"
од, с увеличением количества полыней и разво"
дий, старается уйти в область сплоченных льдов.
На севере о"ва Земля Александры, на котором
мы проводили исследования, преобладают низ"
кие берега, а на юге крутые берега перемежаются
рядом пологих склонов – пляжей, подходящих
для выхода белого медведя на сушу и схода на
морской лед. Минимальное расстояние от о"ва
Земля Александры до соседнего о"ва Земля Геор"
га, северная часть которого не покрыта ледника"
ми, чуть менее 8 км на востоке и немногим менее
9 км на юге. Поэтому даже в безледный период
возможно перемещение медведей через Архан"
гельский пролив, разделяющий оба острова. Об"
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разование полыньи к северу от о"ва Земля Алек"
сандры началось в первой декаде апреля 2011 г. В
середине мая лед на несколько дней подходил к
острову, закрывая полынью, но затем снова был
отодвинут на север. Образование полыньи пре"
пятствует выходу медведей на лед к северу от ар"
хипелага. В заливе Дежнева (к югу от тундровой
части острова) припайный лед разрушился в на"
чале июля, но этот участок льда мог быть времен"
ныRм мостиком между островами Земля Алексан"
дры и Земля Георга. Даже если медведица с сего"
летками решится выйти на лед к югу от Земли
Франца"Иосифа, летнее таяние льда вынудит их
отойти опять на север и вернуться на острова.
Большинство встреченных нами в осенний пе"
риод самок с сеголетками провели на острове все
лето. Наблюдения и фотоматериалы экспедиции
Совета по изучению производительных сил при
Минэкономразвития и РАН (август 2011 г.) и по"
граничники отделения “Нагурское” подтвержда"
ют тенденцию, согласно которой в последние го"
ды самки с медвежатами в летний период все ча"
ще не уходят на лед, а остаются на суше. По"
видимому, эти семейные группы не уходят на лед
в апреле–мае в связи с поздним выходом из бер"
лог. Несмотря на узкие проливы, плавание в воде
требует большого расхода энергии, и этот фактор
вынуждает самок с медвежатами оставаться на
острове до момента образования льда поздней
осенью.
Основным местообитанием белых медведей,
оставшихся на суше в летнее время, является
тундровая зона. В отличие от материковых побе"
режий и крупных островов (таких, как о"в Вран"
геля), белые медведи на архипелаге Земля Фран"
ца"Иосифа в бесснежный период находятся в бо"
лее неблагоприятных условиях из"за скудности
тундровой растительности на островах. Расти"
тельность покрывает лишь 5–10% поверхности
архипелага, а ледники покрывают 85% его терри"
тории. Данные спутниковой телеметрии получе"
ны нами лишь для части особей из группировки
белых медведей, одновременно присутствовав"
ших на о"ве Земля Александры, и не могут быть
распространены на весь архипелаг Земля Фран"
ца"Иосифа. Однако анализ результатов наблюде"
ний позволяет сделать некоторые выводы.
В летний период в условиях отсутствия при"
пайного и дрейфующего льда на о"ве Земля Алек"
сандры медведи не покидают остров и ведут мало"
подвижный образ жизни. Такое их поведение ана"
логично отмеченному у белых медведей в районе
Гудзона (Derocher, Stirling, 1990). В свободный ото
льда период самки с детенышами и беременные
самки откочевывают с побережья Гудзонова зали"
ва в глубь суши, чего на о"ве Земля Александры
из"за небольших размеров острова не наблюда"
лось (Успенский, 1989). В условиях, благоприят"
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ных для образования молодого льда, мобильность
белых медведей возрастает.
На о"ве Земля Александры участки обитания
медведиц имеют различную форму и размер. Ос"
новная активность медведиц сосредоточена в
ядерной зоне участков обитания, которая у раз"
ных особей различалась почти на порядок от
3.5 до 32.7 км2. Площади участков обитания в 5–
6 раз больше площади ядерной зоны – от 20.4 до
164 км2. Лишь у одной самки площадь ядерной зоны
значительно превышала эти размеры и достигала
154 км2, а площадь участка обитания – 776 км2.
Перемещение белых медведей на о"ве Земля
Александры ограничивается лишь кромкой льда,
которая более протяженная, чем береговая линия
и ледники. При этом скорость перемещения по
льду – выше (Рожнов и др., 2011). То, что кромка
льда – предпочтительное местообитание во все
сезоны, за исключением зимнего, отмечено ранее
(Durner et al., 2009). По"видимому, такой характер
перемещений обусловлен ограниченностью кор"
мовой базы на о"ве Земля Александры.
Распределение медведей и их активность на о"
ве Земля Александры в значительной степени
определяют пищевые ресурсы. Несмотря на на"
личие кормовых “пятен” в глубине острова, жи"
вотные боRльшую часть времени находятся ближе
к побережью, где могут быть найдены выбросы
ламинарии или возможна добыча нерпы. Более
того, расположенные в центре острова кормовые
«пятна» самки посещали лишь транзитом, так как
около таких пятен возникали конкурентные от"
ношения с самцами.
Зависимость распределения белых медведей от
наличия корма отмечена и на о. Врангеля (Овся"
ников, Менюшина, 2010). Здесь в 1990–2004 гг. в
сезоны открытого моря медведи ежегодно фор"
мировали крупные скопления на береговых леж"
бищах моржей, где они находили корм, а в 2005–
2009 гг. из"за их отсутствия распределялись по
всему острову. В период сухопутной жизни на ост"
рове медведи стали использовать все доступные
источники корма: остатки туш моржей и серых
китов, туши павших в тундре оленей и овцебы"
ков, выброшенную на берег рыбу и беспозвоноч"
ных, погибших птиц и песцов, наблюдались по"
пытки охоты на овцебыков и на стаю линяющих
белых гусей.
Основными паттернами активности медведей
на о"ве Врангеля на суше, при отсутствии мест
концентрации корма, являются сон и спокойные
переходы вдоль берега или в глубь острова (Овся"
ников, Менюшина, 2010). На побережье Гудзоно"
ва залива звери, остающиеся летом у пос. Чер"
чилль, также малоактивны и потребляют немного
кормов (Успенский, 1989).
Хотя участки обитания некоторых самок бело"
го медведя на о"ве Земля Александры осенью пе"
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рекрывались, расстояние между медведицами
было достаточно большим – от 5 до 10–11 км. Это
исключало возможность их прямых контактов. То
же отмечено нами и на других участках ареала бе"
лого медведя.
На побережье Гудзонова залива в свободный
ото льда период медведи объединяются в группы,
состоящие из особей одного пола и возраста;
взрослые самцы при этом держатся поодиночке
(Успенский, 1989). На о"ве Земля Александры мы
не наблюдали таких групп, а одиночные самцы
также были обычны.
Метеоусловия мало отражаются на активности
медведиц на о"ве Земля Александры. Тем не ме"
нее, когда скорость ветра превышала 15 м/с, ак"
тивность самок с медвежатами"сеголетками осла"
бевала в два–три раза. У самки с годовалыми мед"
вежатами активность не уменьшалась. Однако
Успенский (1989) отмечал, что во время снежных
метелей некоторые белые медведи залегают во
временные берлоги.
Таким образом, приведенные данные отража"
ют некоторые особенности поведения белого
медведя на архипелаге Земля Франца"Иосифа во
время нахождения на суше и его возможности
адаптироваться к меняющимся условиям обита"
ния. Это немаловажно для прогнозирования со"
хранения этого вида при существующей тенден"
ции уменьшения ледовых местообитаний в ре"
зультате потепления климата.
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AN ANALYSIS OF MOVEMENTS OF POLAR BEAR (URSUS MARITIMUS)
FEMALES DURING ICEFREE PERIOD (AUTUMN 2011)
ON ALEXANDRA LAND ISLAND (FRANZJOSEF LAND ARCHIPELAGO)
USING SATELLITE TELEMETRY
V. V. Rozhnov1, N. G. Platonov1, I. N. Mordvintsev1, S. V. Naidenko1,
E. A. Ivanov1, R. V. Ershov2
1 Severtsov

Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow 119071, Russia
2Russian

Arctic National Park, Arkhangelsk 163061, Russia
e-mail: platonov@sevin.ru

The behavior of polar bear females with cubs on the isolated terrestrial area of Alexandra Land Island (the
Franz"Josef Land Archipelago) was studied during the ice"free period in the autumn of 2011 using Argos sat"
ellite telemetry and the data of ground observations. The animals’ home range and habitat selection analyses
were supplemented with the mutuality analysis. The personality was extracted for each specimen.

Key words: polar bear, collars with satellite radiometers, Argos, movement pattern, habitat, Alexandra Land
Island.
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