
XI-я Международная конференция «Морские млекопитающие Голарктики»

XI International Conference “Marine mammals of the Holarctic”

Мелихова E. В., Гнеденко А. Е., Беликов С. Е.
Выявление местообитаний, пригодных для устройства родовых берлог белыми 

медведями (Ursus maritimus) на острове Врангеля в 2001-2020 гг.
ВНИИ Экология ФГБУ, Москва, Россия

Учёт родовых берлог является важным этапом в оценке численности белого медведя 
(Ursus maritimus), находящегося в уязвимом положении в связи с сокращением площади морских 
льдов и увеличивающимися темпами хозяйственного освоения Арктики. Так как белый медведь 
имеет широкое распространение на труднодоступных территориях, для планирования учётных 
работ необходимо выявление районов, которые наиболее пригодны для обустройства берлог 
размножающимися самками. Большая часть медведиц чукотско-аляскинской популяции выводит 
медвежат на острове Врангеля. Чтобы выделить подходящие для устройства берлог местообитания 
и оценить их изменение за последние 20 лет (2001-2020 гг.), мы использовали метод моделирования 
пригодности местообитаний с помощью построения детерминистских Баейсовских сетей на основе 
данных дистанционного зондирования. Главное требование для успешного устройства родовых 
берлог – наличие в осенний период снежных наносов достаточной глубины. Для разработки 
Байесовской сети мы определили две группы переменных, отражающих ключевые для устройства 
берлог характеристики: 1) статические, относительно постоянные во времени: относительная 
высота, крутизна, кривизна рельефа, удалённость от береговой линии; 2) динамические, меняющиеся 
во времени: снеговой и ледяной покров. Так как нет возможности непосредственно определить 
глубину снега в разных районах острова, мы рассмотрели динамику его изменения в осенний период  
и выделили области, где он находился постоянно и не стаивал, предположив, что за это время там 
накопился снег достаточной глубины. В результате на каждый год с 2001 по 2020 мы получили карты 
острова Врангеля с выделенными областями, подходящими для устройства берлог. Сравнение осенней 
динамики снегового покрова за 20 лет показало, что площадь подходящих местообитаний была больше 
в те годы, когда обширный нестаивающий снеговой покров образовывался раньше. Данный подход 
позволяет выделить наиболее перспективные районы для проведения весенних учётов родовых берлог.
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Maternity den surveys are an important step in assessing the abundance of the polar bear (Ursus 
maritimus), which is currently vulnerable due to the reduction of sea ice and the increasing economic 
development in the Arctic. Since the polar bear has a wide distribution in remote territories, in order to plan 
den surveys it is necessary to identify areas that are most suitable for breeding females denning. For the polar 
bear females of the Alaska-Chukotka population, most maternal denning occurs on Wrangel Island. In order 
to identify suitable den habitats and assess their changes over the past 20 years (2001-2020), we applied 
Habitat Suitability Index Modeling approach using a deterministic Bayesian Network based on remote sensing 
data. The main requirement for the successful maternal denning is sufficient snow depth in the autumn. For 
development of the Bayesian Network model we defined two groups of variables that reflect key denning 
characteristics: 1) static variables, which are relatively constant over time: relative elevation, slope steepness 
and curvature, distance from the coastline, and 2) dynamic variables, which change within and among years: 
snow cover and ice cover. Since it is not possible to directly determine the snow depth in different regions of the 
island, we analyzed the dynamics of snow cover change in the autumn months and identified areas where the 
snow was constant and did not melt, suggesting that during this period deep enough snowdrifts accumulated 
there. As a result, for each year from 2001 to 2020, we produced Wrangel Island maps with defined habitats 
suitable for denning. A comparison of the autumn snow cover dynamics over 20 years showed that the area of 
suitable habitats was mostly larger in those years when extensive non-melting snow cover was formed earlier. 
This approach allows us to inform study design for spring den surveys on Wrangel Island in the future.


