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Основное местообитание гренландского кита – это холодные воды, поэтому чаще всего
он встречается в Северном полушарии. Самая «южная» точка обитания – Охотское
море. Гренландские – единственный вид усатых китов, которые всю свою жизнь
проводят в северных водах. Другие виды китов обычно живут в умеренных южных
водоёмах, а на кормёжку перемещаются в холодные воды. Из-за жёстких условий
проживания этого вида китов, за ними трудно наблюдать.

По весне гренландские киты плывут ближе к северу, а на осень отплывают к южной
точке обитания, подальше от суровых льдов. Кстати об этом! Эти киты очень любят
холод, однако стараются держаться подальше ото льдов. Конечно, за свою жизнь им
приходится иметь дело со льдом, например, когда нужно раскалывать льдины, чтобы
пробить себе дорогу до нужного места. Ученые замечали случаи, когда гренландские
киты пробивали льды толщиной в 22 сантиметра.

Когда киты перемещаются, они чаще всего выстраиваются в фигуру, подобную букве
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«V» - это облегчает проблемы с охотой и питанием.

Некоторые ученые придерживаются идеи, что тот вид, который мы называем
«гренландским китом», на самом деле состоит из двух других, которые просто обитают в
одних и тех же широтах. Эта теория появилась после того, как у различных особей были
найдены различия в строении скелета, цвете кожи и усов. Эта версия еще должна быть
детально рассмотрена и изучена, однако она уже существует.

Обитатели Охотского моря

О популяции гренландских китов в Охотском море известно очень мало, потому что
популяция вымирает. Киты в наше время часто плавают возле Шантарских островов, как
ни странно, довольно близко к берегу. Согласно заключениям ученых, всего в Охотском
море осталось около 400 гренландских китов. Исследования этого вида в Охотском море
проводились очень редко, однако в 2009 году, во время исследования жизни белух,
учёные заметили, что в данных широтах находится немалая концентрация гренландских
китов. Исследователи и экологи, в сотрудничестве с Всемирным фондом охраны дикой
природы создали национальный парк под названием «Шантарские острова», целью
которого является сохранение вымирающих видов, проживающих в Охотском море.
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