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Представлены специализированные судовые исследования морских млекопитающих в открытой 
части акватории Баренцева моря, ежегодно выполняемые сотрудниками ПИНРО с 2004 г . Опи-
саны методы, сроки и районы проведения судовых наблюдений . Рассмотрено присутствие живот-
ных в разные сезоны года как на акватории исследований ПИНРО, так и во всем Баренцевом 
море . В зимний период (февраль) исследованиями охватывалась южная часть экономической зоны 
Российской Федерации . Здесь отмечались только беломордый дельфин, финвал и гренландский 
тюлень, распространение которых совпадало с местами скоплений мойвы . В весенне-летний сезон 
(май-июнь) наблюдениями затрагивалась южная часть Баренцева моря, включая экономическую 
зону Норвегии, где зарегистрировано 8 видов китообразных и 2 вида ластоногих . Наиболее плот-
ные скопления животных, в первую очередь, беломордого дельфина, регистрировались в районах 
концентрации мойвы и сельди различной плотности . В летне-осенний период (август-октябрь) об-
следовалась вся акватория Баренцева моря . Отмечено присутствие 11 видов китообразных и 3 видов 
ластоногих . Наблюдалось широкое распределение морских млекопитающих . Многочисленными 
и часто встречающимися видами в этот период являлись беломордый дельфин, морская свинья, 
малый полосатик, финвал и горбач, скопления которых были приурочены к концентрациям мой-
вы, сайки, сельди, тресковых и прочих видов рыб различной плотности . Экспертная оценка общей 
численности основных видов китообразных на всей акватории Баренцева моря в последние годы 
в августе-октябре находилась в пределах 72–86 тыс . экз .
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море, судовые учёты, наблюдения .

введение

Акватория научно-практических работ 
ПИНРО в Баренцевом море является райо-
ном интенсивной рыбопромысловой деятель-
ности, где практически все основные запасы 
рыб эксплуатируются на высоком уровне . Для 
их рационального использования необходимо 
учитывать все воздействующие факторы, в т . ч . 
и влияние морских млекопитающих . Для этого 

нужна информированность о видовом составе, 
сезонном распределении, времени пребывания, 
миграциях, численности, кормовой специали-
зации того или иного вида животных .

В настоящее время изучение распределе-
ния и численности морских млекопитающих 
в Баренцевом море ПИНРО осуществляет 
с помощью судовых и береговых экспедиций . 
Ранее, с 1997 по 2005 гг ., в исследованиях 
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морских млекопитающих постоянно применя-
лась авиация .

Современные судовые экспедиции 
ПИНРО в Баренцевом море позволяют со-
бирать данные по морским млекопитающим на 
протяжении практически всего года . Почти все 
современные морские исследования институ-
та являются тралово-акустическими и в целом 
экосистемными, что позволяет, применительно 
к морским млекопитающим, собирать не толь-
ко материал по присутствию животных, но 
и установить причину наличия китообразных 
или ластоногих в том или ином районе .

Данные по распределению, встречаемости 
и численности морских млекопитающих, кроме 
оценки их роли в биоценозе Баренцева моря 
и влияния на промысловые виды рыб, также 
можно использовать в качестве индикатора 
наличия скоплений объектов рыбного промы-
сла и состояния окружающей среды в целом . 
Морские млекопитающие —  это и огромный 
потенциальный промысловый ресурс, который 
сейчас в Баренцевом море осваивает только 
Норвегия .

маТериал и меТодика

В настоящее время постоянные ежегодные 
специализированные судовые исследования 
морских млекопитающих в Баренцевом море 
ПИНРО осуществляет во время выполнения:

— совместной российско-норвежской 
многовидовой тралово-акустической съёмки 
(ТАС) донных рыб в Баренцевом море в фев-
рале;

— международной экосистемной съёмки 
в Северных морях в мае-июне;

— ежегодной российско-норвежской эко-
системной съёмки Баренцева моря в августе-
октябре .

Описание методик, районов, специфики 
данных съёмок подробно отражены в издании 
по их проведению [Методическое пособие…, 
2006] .

Специализированные судовые исследова-
ния морских млекопитающих ПИНРО скла-
дываются из следующих основных моментов:

— проведение визуальных судовых учётов 
и наблюдений;

— изучение взаимосвязи встречаемости 
и распределения морских млекопитающих 

с водными гидробионтами (рыба, макроплан-
ктон);

— оценка численности животных на осно-
вании полученных данных учётов и наблюдений .

Судовые визуальные учёты морских мле-
копитающих осуществляются невооружен-
ным глазом по методике ПИНРО [Зырянов, 
2004] . Выполняются с пеленгаторной палубы 
или с ходовой рубки . Для работы используют-
ся: влагоустойчивый бинокль 7×50 с сеткой 
визирных нитей (только для уточнения видо-
вой принадлежности животных), угломер, су-
довая или портативная система GPS, цифро-
вой фотоаппарат, переносной персональный 
компьютер для обработки данных . Все встре-
ченные морские млекопитающие определяются 
до вида, а в случае невозможности этого за-
писываются как «не установленный» (ну), на-
пример, кит ну, дельфин ну, тюлень ну .

Во время учёта в рабочую таблицу зано-
сятся данные о дате, времени, позиции, виде, 
количестве, размере группы, расстоянии до 
животных, поведении наблюдаемых объектов 
и характере их перемещений, также фиксиру-
ются сопутствующие погодные условия . Из-
мерение дистанции до наблюдаемого объекта 
осуществляется с помощью сетки визирных 
нитей бинокля или специальной измерительной 
линейки . Каждые 60 минут трансектного учёта 
проводится регистрация координат, включая 
точки начала и конца трансекты .

Дополнительно производится регистра-
ция морских млекопитающих вне трансектно-
го учёта, отмечаемых в результате случайных 
наблюдений . Такие наблюдения выполняются 
при постановке и подъёме трала, при движении 
судна с тралом, в дрейфе, при неблагоприят-
ных метеоусловиях .

В случае попадания морских млекопитаю-
щих в орудия лова производится их морфоме-
трическое измерение, взятие проб на возраст 
и на питание .

Изучение взаимосвязи встречаемости 
и распределения морских млекопитающих 
с водными гидробионтами возможно во время 
проведения ТАС, когда научное судно следует 
по запланированным галсам с включенной аку-
стической аппаратурой, постепенно исследуя 
рыбные и планктонные сообщества на опре-
деленной акватории [Клепиковский, Носов, 



Судовые исследования морских млекопитающих, проводимые ПИНРО …

127

2013] . Одновременно с акустической съём-
кой производятся контрольные траления в за-
планированных точках . При движении судна 
проводятся постоянные трансектные учёты 
и наблюдения за морскими млекопитающими . 
В местах регистрации животных просматрива-
ются акустические показания эхолота, а в слу-
чае проведения траления в данном месте ана-
лизируется рыба из улова . Благодаря такому 
сопоставлению можно с определённой точно-
стью установить и охарактеризовать объекты 
питания морских млекопитающих в том или 
ином исследуемом районе .

Специфика проведения ТАС, когда судно 
движется по заданным галсам, исследуя опре-
деленную акваторию, позволяет сделать оцен-
ку численности для морских млекопитающих 
(либо расчётную, либо экспертную) .

При наличии достаточного количества пер-
вичных данных в результате обработки встреч 
морских млекопитающих на учётных трансек-
тах производится расчёт их численности с ис-
пользованием программно-математического 
обеспечения (ПМО) Distance и вероятност-
ным методом по данным плотностей распре-
деления животных [Buckland et al ., 1993; Ша-
фиков, 2006] .

Расчёт численности с помощью ПМО 
Distance выполняется для каждого вида ис-
ключительно в районе его встреч на аквато-
рии, охваченной съёмкой . Для данного района 
определяется площадь, рассчитываются дли-
на трансект и количество наблюдений объек-

тов . Далее полученные значения оформляются 
в таблицу, в которой учитывается количество 
наблюдений, расстояние до объекта и угол, под 
которым проводилось наблюдение . На основе 
этих данных, в ПМО Distance ведётся расчет 
численности, в котором учитывается, что часть 
животных была пропущена наблюдателями .

Принцип вероятностного метода расчёта 
численности заключается в использовании для 
экстраполяции и интерполяции по всей рассчи-
тываемой площади не абсолютных значений 
исходных данных плотностей, а вероятности 
их попадания в определённые классы интер-
валов значений, выбор которых определяется 
методом Монте-Карло . Исходными данными 
для расчётов являются плотности численности 
по площади учтённых морских млекопитающих 
в точке с координатами .

резульТаТы и обсуждения

В настоящее время специализированные су-
довые исследования морских млекопитающих 
ПИНРО проводит в зимний, весенне-летний 
и летне-осенний периоды . На постоянной ос-
нове такими исследованиями институт начал 
заниматься с 2004 г . сначала в основном в лет-
ние и осенние месяцы .

В зимний период (февраль) во время вы-
полнения российско-норвежской многовидо-
вой тралово-акустической съёмки (МВ ТАС) 
донных рыб наблюдения за морскими млеко-
питающими на постоянной основе ПИНРО 
проводит с 2012 г . В данной съёмке научно-ис-

Рис. 1. Регистрация морских млекопитающих на акватории исследований ПИНРО в период российско-
норвежской съёмки донных рыб в феврале 2012 (а) и 2013 (б) гг .
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следовательским судном института обследует-
ся акватория исключительной экономической 
зоны Российской Федерации (ИЭЗ РФ) 
между 32–52° в . д ., и на север от прибрежной 
зоны до 74° с . ш . В качестве примера приве-
дены исследования в 2012 и 2013 гг . (рис . 1) .

Во время учётов 2012–2016 гг . в дан-
ном районе на небольших скоплениях мойвы 
(Mallotus villosus (Müller, 1776)) отмеча-
лись: беломордый дельфин (Lagenorhynchus 
albirostris (Gray, 1846)), финвал (Balaenoptera 
physalus (L ., 1758)) и гренландский тюлень 
(Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777)) . 
Проведённые исследования указывают на 
низкую встречаемость и численность морских 
млекопитающих на акватории исследований 
ПИНРО в Баренцевом море в зимний пери-
од . Главная причина этого —  отсутствие до-
статочных концентраций основного кормового 
объекта —  мойвы . Китообразные и ластоно-
гие в большем количестве в изучаемый пери-
од находятся, предположительно, в западных 
районах на более плотных её скоплениях . Для 
корректного научно-обоснованного подтвер-
ждения или отрицания этой гипотезы представ-
ляется целесообразным проведение в будущем 
подобных наблюдений за морскими млекопита-
ющими специалистами, находящимися на нор-
вежских НИС, участвующих в российско-нор-
вежской МВ ТАС донных рыб .

В весенне-летний период (май-июнь) во 
время выполнения международной экосистем-

ной съёмки (МЭС) в Северных морях наблю-
дения за морскими млекопитающими как не-
отъемлемым и важным компонентом морских 
сообществ выполняются ПИНРО с 2008 г . 
Исследованиями охватывается южная часть 
Баренцева моря с востока на запад . В качестве 
примера на рис . 2 приводится акватория съём-
ки и отметки морских млекопитающих в 2014 
и 2015 гг . По сравнению с зимним периодом 
наблюдается значительное увеличение встре-
чаемости и численности морских млекопитаю-
щих и более их широкое распределение на ак-
ватории исследований .

Среди усатых китов в данный пери-
од здесь регистрируются: малый полосатик 
(Balaenoptera acutorostrata Lacepede, 1804), 
финвал и горбач (Megaptera novaeangliae 
(Borowski, 1781)) .

Малый полосатик в основном наблюдает-
ся одиночно в восточных и центральных рай-
онах акватории съёмки (в среднем 4,5% от 
числа всех учтённых животных) . Предпола-
гают, что он потребляет около 2 млн т пищи 
в год в Северо-Восточной Атлантике, в со-
ставе которой много видов промысловых рыб, 
в первую очередь, такие как сельдь (Clupea 
sp .), треска (Gadus morhua, L ., 1758), пик-
ша (Melanogrammus aeglefinus (L ., 1758)) 
[Report…, 1997] . В районе исследований ма-
лый полосатик отмечался на скоплениях сель-
ди и тресковых . По данным расчётов, выпол-
ненных в 2011–2015 гг ., средняя численность 

Рис. 2. Регистрация морских млекопитающих на акватории исследований ПИНРО в период международной 
экосистемной съёмки в Северных морях в мае-июне 2014 г . (а) и в июне 2015 г . (б)
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данного вида в южной части Баренцева моря 
оценивалась в пределах от 864 экз . (вероят-
ностный метод) до 2071 экз . (Distance) .

Финвал в период МЭС на акватории иссле-
дований ПИНРО является часто встречаемым 
и многочисленным видом среди полосатиков 
(3,4–6,1% от общего количества зарегистри-
рованных животных) . Известно, что питание 
его достаточно разнообразно . В пищевой раци-
он входят криль, копеподы (Copepoda) и такие 
пелагические рыбы, как мойва и молодь сельди 
[Aguilar, 2009] . Во время проведения наблю-
дений финвал регистрировался как одиночно, 
так и группами до 5 особей . Большая часть 
этих животных в периоды исследований от-
мечалась в западных районах между 20–27° 
в . д . на макропланктоне, а также мойве и сель-
ди . Согласно вероятностному методу оценки 
и в соответствии с расчётами в ПМО Distance 
в 2011–2015 гг . его среднее количество на ак-
ватории съёмки было в пределах 198–242 экз .

Горбач отмечается одиночно и группами 
до 4 особей, и также как финвал в основном 
в районах западнее 27° в . д . (1,5–4% от обще-
го количества зарегистрированных животных) . 
Встреченные горбачи, иногда вместе с бело-
мордыми дельфинами, активно откармлива-
лись на скоплениях сельди и мойвы . Средняя 
расчётная численность вида в районе иссле-
дований Баренцева моря по данным 2011–
2015 гг . находилась в диапазоне от 145 экз . 
(Distance) до 151 экз . (вероятностный метод) .

Из зубатых китов во время осуществле-
ния рассматриваемой съёмки регистрируется 
в основном беломордый дельфин . В отдельные 
годы отмечались: морская свинья (Phocoena 
phocoena (L ., 1758)), косатка (Orcinus 
orca (L ., 1788)), высоколобый бутылконос 
(Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)), ка-
шалот (Physeter catodon L ., 1758), гренланд-
ский тюлень и кольчатая нерпа (Phoca hispida 
Schreber, 1775) .

Беломордый дельфин на акватории иссле-
дований ПИНРО в период проведения МЭС 
является самым многочисленным и наиболее 
часто встречаемым видом среди морских мле-
копитающих в период исследований (до 93% 
от общего количества зарегистрированных жи-
вотных) . Пищевой рацион беломордого дель-
фина недостаточно изучен . Известно, что он 

может питаться тресковыми, а также сельдью, 
камбаловыми и мойвой [Атлас…, 1980; Kinze 
et al ., 1997] . Данный вид регистрировался 
одиночно и группами от 2–8 до 15–20 осо-
бей в каждой практически на всей акватории 
исследований . Отмеченные животные концен-
трировались на скоплениях мойвы и сельди . 
По данным расчётов в 2011–2015 гг . средняя 
численность беломордого дельфина на юге Ба-
ренцева моря составляла от 3638 экз . (вероят-
ностный метод) до 7926 экз . (Distance) .

Судовые исследования морских млекопи-
тающих в летне-осенний период (август-ок-
тябрь) ПИНРО проводит во время еже-
годной российско-норвежской экосистемной 
съёмки Баренцева моря с 2004 г . При этом за 
институтом закреплена вся ИЭЗ РФ с юга на 
север . По окончании этой совместной съёмки 
российские и норвежские данные наблюде-
ний морских млекопитающих объединяются . 
Тем самым получаются карты распределения 
животных на всей акватории Баренцева моря . 
На рис . 3, 4 в качестве примера представле-
ны результаты регистрации зубатых и усатых 
китов во время экосистемной съёмки в 2013 
и 2015 гг . В августе-октябре наблюдается са-
мое обширное распределение морских млеко-
питающих .

Наиболее часто встречающимся видом 
в данный период является представитель зу-
батых китов беломордый дельфин (до 68,4% 
от числа всех животных), широко распреде-
ляющийся на акватории исследований . Боль-
шинство его встреч совпадало с местами кон-
центрации сайки (Boreogadus saida (Lepechin, 
1774)), мойвы, сельди, тресковых различ-
ной плотности и приходилось на западную, 
центральную и восточную части Баренцева 
моря между 72–78° с . ш . Регистрировался 
группами 5–15, до 70–80 и более особей . 
В соответствии с расчётами, проведёнными 
в 2011–2015 гг ., средняя численность, рас-
сматриваемого вида в ИЭЗ РФ находилась 
в пределах 17 997–31 139 экз ., согласно оцен-
кам вероятностным методом и Distance .

Учитывая, что специалистами ПИНРО 
исследуется только восточная часть Баренце-
ва моря, и принимая во внимание особенности 
распределения и встречаемости беломордого 
дельфина на акватории исследований норвеж-
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ских судов, общая его численность в Баренце-
вом море в период исследований может быть 
оценена в количестве 50–60 тыс . экз ., что 
практически соответствует экспертным нор-
вежским оценкам [Qien, 1993] .

Кроме беломордого дельфина, из зубатых 
китов в период исследований в Баренцевом 
море также отмечались: кашалот, морская сви-
нья, косатка, атлантический белобокий дель-
фин (Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)) .

Кашалот встречается, как правило, в за-
падной части района исследований, на свале 
глубин . В 2013 г . зарегистрирован более даль-
ний его заход в центральную часть Баренцева 
моря, до 35° в . д .

Морская свинья наблюдалась мелкими 
группами, обычно из 3–5 особей . По данным 
наблюдений последних лет основное количест-
во этих дельфинов в августе-сентябре находит-
ся в южной и юго-восточной частях ИЭЗ РФ . 
Животные регистрировались на скоплени-
ях сельди, песчанки (Ammodytes sp.) молоди 
мойвы и тресковых . По расчётам, проведён-
ным в 2011–2015 гг ., средняя численность 
вида в районе исследований ПИНРО со-
ставляла 2121 экз . (вероятностный метод) —  
6315 экз . (Distance) . С учётом распределения 
и встречаемости общая численность морской 
свиньи на акватории Баренцева моря может 
составлять 11–12 тыс . экз .

Рис. 3. Регистрация зубатых китов на акватории Баренцева моря в период российско-норвежской экосистемной 
съёмки в августе-октябре 2013 г . (а) и 2015 г . (б)

Рис. 4. Регистрация усатых китов на акватории Баренцева моря в период российско-норвежской экосистемной 
съёмки в августе-октябре 2013 г . (а) и 2015 г . (б)
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Косатка в период исследований немногочи-
сленна, имеет широкое распределение по ак-
ватории .

Атлантический белобокий дельфин отме-
чался в районе Шпицбергена и только в 2016 г .

Из усатых китов большинство наблюде-
ний приходится на малого полосатика, горбача 
и финвала (суммарно до 38% от общего ко-
личества всех зарегистрированных животных) .

Малый полосатик регистрируется в основ-
ном одиночно практически по всему Баренцеву 
морю . В северных районах отмечается на ско-
плениях мойвы и молоди сайки, в южных —  на 
скоплениях сельди, молоди тресковых и про-
чих рыб, а на юго-востоке —  на сайке, сельди 
и песчанке . По результатам расчётов 2011–
2015 гг . вышеуказанными методами в среднем 
в ИЭЗ РФ присутствовало 1475–4182 экз . 
малого полосатика . С учётом распределения 
и встречаемости данного вида на всей аквато-
рии исследований общая его численность в Ба-
ренцевом море может быть оценена в пределах 
10–13 тыс . экз .

Горбач отмечался, как правило, группами 
от 2–10 до 11–65 и более особей . Основная 
масса животных наблюдалась в районах Над-
ежды и Возвышенности Персея недалеко от 
арх . Шпицберген . Здесь, совместно с малыми 
полосатиками и финвалами, регистрировались 
группы активно откармливающихся на мойве 
горбачей . В результате анализа данных по рас-
пределению и встречаемости горбача за 2011–
2015 гг . определено, что численность его на 
всей акватории Баренцева моря в летне-осен-
ний период может достигать 1–1,5 тыс . экз .

Финвал во время осуществления экосис-
темной съёмки отмечается вместе с горбачами 
и малыми полосатиками в основном на севе-
ре, а также на западе Баренцева моря в местах 
скоплений мойвы и молоди рыб . Встречался 
как одиночно, так и группами от 2–8 до 17 
особей . На основании имеющихся сведений 
о распределении и встречаемости финвала за 
последние 5 лет его численность в Баренцевом 
море в летне-осенний период может оцени-
ваться до 1 тыс . экз .

Кроме многочисленных видов, во время 
российско-норвежской экосистемной съём-
ки из усатых китов отмечались и достаточ-
но редкие, такие как синий кит (Balaenoptera 

musculus (L ., 1758)) и сейвал (Balaenoptera 
borealis Lesson, 1828) . Синие киты одиночно 
или парами встречаются в небольшом количе-
стве практически ежегодно в районах севернее 
арх . Шпицберген на макропланктоне . Сейвал 
за период исследований отмечался дважды .

Экспертная оценка общей численности ос-
новных видов китообразных на акватории Ба-
ренцева моря в последние годы находилась 
в пределах 72–86 тыс . экз .

Из ластоногих в период летне-осенних ис-
следований наблюдались: гренландский тю-
лень, морж (Odobenus rosmarus (L ., 1758)), 
морской заяц (Erignathus barbatus (Erxleben, 
1777)) и кольчатая нерпа . Все эти морские 
млекопитающие отмечались в районе ледовой 
кромки на севере Баренцева моря . Самым мно-
гочисленным среди них был гренландский тю-
лень, регистрировался группами до 70 особей . 
В районах встреч ластоногих наблюдались бе-
лые медведи (Ursus maritimus Phipps, 1774) .

Все судовые экспедиции ПИНРО в Ба-
ренцевом море проходят в открытых частях за 
12-мильной зоной данной акватории, поэтому 
в них редко либо совсем не встречаются та-
кие виды китообразных и ластоногих как, на-
пример, белуха (Delphinapterus leucas (Pallas, 
1776)), нарвал (Monodon monoceros (L ., 
1758)), гренландский кит (Balaena mysticetus 
L ., 1758), кольчатая нерпа, морской заяц, се-
рый тюлень (Halichoerus grypus (Fabricius, 
1791)), морж .

заключение

В результате специализированных иссле-
дований морских млекопитающих ПИНРО 
в Баренцевом море получены следующие ос-
новные результаты:

— в феврале в южной части Баренцева 
моря наблюдается низкая встречаемость мор-
ских млекопитающих . Отмечались только бе-
ломордый дельфин, финвал и гренландский 
тюлень . Животные регистрировались в местах 
скоплений мойвы;

— в мае-июне в южной части Баренцева 
моря отмечается увеличение видового разно-
образия и распределения морских млекопита-
ющих . Зарегистрировано 8 видов китообраз-
ных и 2 вида ластоногих . Наиболее плотные 
их скопления, в первую очередь, беломордого 
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дельфина, регистрировались в районах концен-
траций мойвы и сельди различной плотности . 
Общая средняя расчётная численность основ-
ных видов морских млекопитающих на аква-
тории исследований составляла 4,8–10,4 тыс . 
экз .;

— в августе-октябре на всей акватории 
Баренцева моря зарегистрировано 14 видов 
морских млекопитающих (11 из китообразных 
и 3 из ластоногих) . Наиболее многочисленны-
ми и часто встречающимися видами являлись 
беломордый дельфин, морская свинья, ма-
лый полосатик, финвал и горбач . Скопления 
этих видов китообразных были приурочены 
к концентрациям мойвы, сайки, сельди, тре-
сковых и прочих видов рыб различной плот-
ности . Общая средняя расчётная численность 
для некоторых массовых видов китообразных 
на акватории исследований ПИНРО соста-
вила 21,6–41,6 тыс . экз ., а экспертная оцен-
ка общей численности основных видов кито-
образных на всей акватории Баренцева моря 
в августе-октябре находилась в пределах 72–
86 тыс . экз .
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Marine mammal ships research by PINRO 
carried out in the Barents Sea open part

R. N. Klepikovsky, N. N. Lukin, T. V. Mishin

Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (FSBSI «PINRO»), 
Murmansk

Marine mammal special ships research in the Barents Sea open waters in paper is presented . They carried 
out annually by the PINRO since 2004 . The methods, timing and areas of observations are presented . The 
presence of animals in different seasons of the year as the waters PINRO research and the entire Barents 
Sea are considered . In the winter period (February), research covered the southern part of the economic 
zone of the Russian Federation . Only white-beaked dolphin, fin whale and harp seal were seen here, the 
distribution of which coincided with places of capelin accumulation . In the spring-summer season (May-
June), observations were made on the southern part of the Barents Sea including the economic zone of 
Norway where 8 species of cetaceans and 2 species of pinnipeds are recorded . The densest concentrations of 
animals primarily the white-beaked dolphin were recorded in areas with concentrations of capelin and herring 
of varying density . In the summer-autumn period (August-October), the whole area of the Barents Sea was 
surveyed . The presence of 11 species of cetaceans and 3 species of pinnipeds was noted . A wide distribution 
of marine mammal was observed . Numerous and frequently encountered species during this period were 
white-beaked dolphin, harbour porpoise, minke whale, fin whale and humpback whale, whose concentrations 
were confined to the concentrations of capelin, polar cod, herring, cod and other fish of varying density . 
An expert assessment of the total abundance of the main cetacean species in the entire Barents Sea area in 
recent years in August-October was in the range of 72–86 thousand individuals .

Key words: marine mammal, distribution, occurrence, abundance, Barents Sea, sea surveys, observations .


