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Научно-исследовательские работы проводились в рамках программы «Исследования проблем реадаптации  

белух (Delphinapterus leucas, Pallas, 1776) в Японском и Охотском морях в 2017-2018 гг.» 

Перед выпуском белухи в естественную среду обитания нами осуществлялись: термометрические,  
гематологические и акустические исследования.  
 

The scientific works were carried out under framework of the “Problems of white whales  

(Delphinapterus leucas, Pallas, 1776) re-adaptation in the Sea of Japan and the Sea of Okhotsk in 2017-2018” 

Prior to the white whales release to the natural habitat we carried out thermometric, hematological and acoustic tests.  

 

Рис. 1. Измерение температуры тела у белухи 
Fig. 1. Measurement of body temperature of a white whale 



После транспортировки и установки спутниковый 
метки  (система  Argos), самец белухи выпущен в 
естественную среду обитания в районе мыса 
Тамлова (о. Сахалин) 10 августа 2018 года.  
 
After transit and installing a satellite tag (Argos system), 
the male white whale was released to natural habitat 
near Tamlov cape (Sakhalin Island) on August 10, 2018.  



Рис. 2. Треки перемещения белухи в Сахалинском заливе (А) и вдоль побережья о. 
Сахалин (Б) с 10 августа по 25 августа 2018 года 

Fig. 2. Tracks of the white whale in Sakhalin gulf (A) and along the coast of about i. Sakhalin (B) 
(Б) from August 10-25, 2018.  
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Рис. 4. Итоговый трек перемещения белухи с 13 августа по 09 
ноября 2018 года 

Fig. 4. The final track record of the white whale’s route from August 13 
to November 9, 2018.  

Рис. 3. Трек перемещения белухи у побережья Южной Кореи за 15 
сентября – 12 октября 2018 года 

Fig. 3. Tracks on the white while near the cost of South Korea from 
September 15 to October 12, 2018 


