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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Произошедшее в прошлом столетш! снижение численности 
сивуча составило в некоторых районах до 80 % от исходной численности вида. Это при-
вело к включеш1ю сивуча в Красную книгу России и в Список видов, находящихся под 
угрозой нсчезновешы (ESA, США). Сокращение числегаости вида вызвало рост науч-
ного интереса к сивучу, тем не менее, факторы, определяющие динамику числешюсти 
этих животных, до сих пор остаются невыяснешшши. В значительной мере это связано с 
недостатком сведений по биологии сивуча. В частности, очень слабо изучен вопрос де-
мографии репродуктивных группировок ввда. Группировки, населяющие российскую 
часть ареала сивуча, относятся к двум популящим: к "западной" (репродуктивный сощ1-
ум Командорских о-вов) и к "азиатской" (группировки, населяющие прочие российские 
воды) (Baker A.R., Loughlin Т.К., Burkanov V.N., Matson C.W., Trujillo R.G., Calkins D.Q., 
Wickliffe J.K., Bickhatn J.W. Variation of mitochondrial control region sequences of Steller 
Sea Lions: the'three-stock hypothesis // Journal of Mammalogy, 2005. P. 1075-1084). Изна-
чальный спад числе1шости сивуча в обеих нопулящгях происходил схожим образом, од-
нако динамика их численности в течение последнего десятилетия разшеталась: числен-
ность азиатской популящш восстанавливалась, тогда как в западной популяции С1шжа-
лась (Burkanov V.N., Loughlin T.R. Distribution and Abundance of Steller Sea Lions, Eume-
topias jubatus, on the Asian Coast, 1720's-2005 // Marine Fisheries Review, 2005. P. 1-62). 
Изучение репродукпшных грушшровках сивуча позволило выявить основные демогра-
фические показатели, нарушение которых препятствует восстановлению социумов (Пер-
мяков П.А., Рязанов С.Д., Трухин A.M., Мамаев Е.Г., Бурканов В.Н. Репродуктивный 
вклад самок сивуча (Eumetopias jubatus) на лежбищах о-вов Брат Чирпоев и Медный, 
2002-2011 гг // Морские млекопитающие Голарктики VII: Сборник научных трудов. 
Суздаль, 2012. С. 181-186). Было представлено демофафическое описание угнетённой 
группировки сивуча (Рязанов С.Д. Демографическая характеристика субпопуляции си-
вуча (Eumetopias jubatus Schreber, 1776) Кома1щорских островов: дне... канд. биолог, на-
ук ; 03.02.08 / Рязанов С.Д. - Владивосток: ДВФУ, 2013. 149 е.), тогда как для группиро-
вок, находя1Щ1ХСя в благоприятном состояшщ подобные результаты отсутствуют. Наше 
исследование позволяет восполшггь этот пробел. 

Среди факторов, определяющих совремешюе состояние демографии сивуча, боль-
шое значение имеет смертность молодых и взрослых особей (York А.Е. The population 
dynamics of Northern sea lions, 1975-1985 // Maine Mammal Science, 1994. P. 38-51). Во-
прос о смертности сивуча на лежб1пцах в период размножения изучен слабо. Такое сос-
тояние вопроса недопустилго, поскольку в период размножения сивучи концешрируют-
ся на ограниченной по площади территории репродуктивных лежбищ, что делает их 
особенно уязвимыми к таким факторам смертности как исчерпание пищевых ресурсов, 
внутривидовая агрессия, инфекционные заболевания и т.д. Отдельную проблему состав-
ляют взаимоотнохпения сивуча с его естественными врагами, поскольку в соответствии 
с гипотезой А. Спрингера (Springer A.M., Estes J.A., van Vliet G.B., Williams T.M., Doak 
D.F., Danner E.M., Pfister B. Sequential megafaunal collapse in the North Pacific Ocean: An 
ongoing legacy of industrial whaling? // Marine Manmial Science, 2003. P. 12223-12228) 
имешю хищничество косаток вызвало изначальное снижение числешюсти сивуча и 
сдерживает его восстановление в настоящее время. Выполненное нами исследование 
позволит выделить отдельные категории смертности сивуча и определить влияние каж-
дой из них на репродуктивную группировку. 



Цели и задачи исследования. Оценить современное состоя1гае репродуктивной 
группировки сивучей о. Брат Чирпоев и описать причины смертности в течение периода 
размножения на лежбище и в прилегающей акватории. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 
1. Определить демографические параметры репродуктивной группировки. Выявить 

тевденцию к изменению её численности. 
2. Установить уровень и источники смертности сивуча в период размножения. Вы-

яснить характер взаимодействия сивуча с его естественными врагами. 

Научная новизна и практическая значимость. Впервые определена половая и 
возрастная структура, а также динамика размножения и степень реализащш репродук-
тивного поте1щиала группировки сивуча на о. Брат Чирпоев. Описаны основные этапы 
репродуктивной жизни самок (вступление в размножение, устойчивое воспроизводство, 
старение) и определены факторы, имеющие ключевое значение на каждом из этих эта-
пов. Оценено современное состояние численности группировки сивуча на о. Брат Чир-
поев, выявлена тенденция к её восстановлению. Демографические параметры группи-
ровки следует использовать в качестве сравнительного материала при анализе факторов, 
сдерживающих восстановление менее благополучных репродуктивных социумов сиву-
чей. Полученные результаты позволяют научно обосновать планирование мероприятий 
по охране вида. 

Изучен характер и определена частота взаимодействия сивуча и косатки; показано, 
что агрессивные взаимодействия между видами в акватории лежбища возникают слу-
чайным образом, и косатки какого-либо влияния на репродуктивный социум сивучей не 
оказывают. Описаны новые поведенческие формы агрессивного взаимодействия сивуча 
с естественными врагами и внутри вида, в том числе, защитные тактики сивучей в ответ 
на нападения косаток. 

Оценен уровень смертности сеголеток и взрослого населения. Описано аномальное 
поведение территориштьных самцов, вызывающее смертность самок и молодых сивучей. 

Усоверщенствоваиная схема нанесения тавро (клейма) на шкуры щенков, позволя-
ет примерно вдвое сократить ошибки считывания знаков тавро после его заживлети. В 
настоящее время эта схема используется при мечении приплода сивучей на Командорс-
ких островах. 

Положения, выносимые па защиту: 
1. Происходит восстановление численности репродуктивной групшфовки сивуча 

о. Брат Чирпоев. 
2. Демографические параметры группировки отражают её благополучное состоя-

Ш1е. 
3. В течение периода размножения хищничество косатки не оказывает существен-

ного влияния на репродуктивный социум стгеучей о. Брат Чирпоев. 
4. Смертность сивучей на лежбище не превышает среднего для вида уровня. Ги-

бель щенков происходит как в результате внутривидовых контактов, так и от внеш1шх 
факторов. Гибель взрослых особей происходит исключительно от внутртидовых взаи-
модействий. 

Апробация материалов. Основные результаты исследова1шя доложены на рос-
сийских и международных конференциях: "Морские млекопитающие Голарктики" (Кок-
тебель, Украина, 2004; Санкт-Петербург, Россия. 2006; Одесса, Украина, 2008; Суздаль, 
Россия, 2012); "Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей" (Петро-
павловск-Камчатский, 2005, 2007, 2010, 2011); "Annual Conference of the European Ceta-



cean Society" (Stralsund, Germany, 2010; Galway, Ireland, 2012; Setubal, Portugal, 2013); 
"Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals" (Tampa, USA, 2011; Dunedin, 
New Zealand, 2013) и др. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 печатных работ, в том числе 3 
работы в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в список ВАК, га них 1 
в международном издании. 

Структура II объем диссертации. Текст диссертации юложен на 117 страницах и 
включает; введение, 3 главы, заключение, выводы, список литературы и сггасок иллюст-
ративного материала. Работа проиллюстрирована 15 рисунками и 8 приложениями. Спи-
сок литературы включает 260 источника, в том числе 140 - на инострашгых языках. 

Благодарности. Работа была выполнена в рамках проекта по изучению причин 
снижения численности сивуча на базе ФГБУН Камчатского филиала Тихоокеанского 
института географии (КФ ТИГ) ДНО РАН, при поддержке Национальной Лаборатории 
США по изучению морских млекотггающих (NMML/AFSC/ NOAA), а также AlaskaSea-
Life Center, North Pacific Wildlife Consulting. Я искренне благодарен руководителю про-
екта Бурканову В.Н. Без его помощи и участия данная работа не могла быть выполнена. 
Я очень признателен Трухину A.M. за огромный труд, выполненный им на всех этапах 
выполнения этой работы. Написание данной работы было бы невозможно без помощи 
Алтухова A.B., Кощеева В.В., Черницыных В.В. и В.В., и многих других специалистов, 
студентов и волонтеров проекта. Автор благодарен Казаченко В.Н., Беседнову Л Н.|, До-
рошенко М.А. и другим преподавателям ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз", придавшим дан-
ному труду первый импульс. Я благодарен руководству и сотрудникам ФГБУН Тихо-
океанского океанологического инстгггута им. Ильичева В.И. ДВО РАН, и в особенности 
Жадану П.М., Мелышкову В.В., Рязанову С.Д. за ценные советы и поддержку. Отдель-
ную огромную благодарность за выдержку и понимание я хочу выразить моему неиз-
менному старшему fianapiniKy Дьячкову B.C. и моим родителям. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕШШ обоснована актуальность выбранной темы. Описана теоретичес-
кая и практическая значимость работы. Сформулирована цель и поставлены задачи ис-
следования. 

Глава 1. Обзор литератупм 
Приведены основные сведения по биологии сивуча, изложена история исследова-

ний, описано современное состояи1е изученности. Обзор содержит три раздела. Первый 
раздел представляет собой очерк по биологии сивуча. Приведены данные по биологии и 
распространению сивуча, описан годовой цикл жизшг; описана история исследований 
сивуча азиатской популяции. Перечислены основные теории, касающиеся причин сни-
жения численности сивуча. Во втором разделе рассмотрены основные источники смерт-
ности сивучей в течение репродуктивного периода. В третьем разделе дано описание 
лежбища о. Брат Чирпоев и приведена информация по состоянию изучешюсти местной 
репродуктивной грушшровки сивучей. 

Глава 2. Материалы п методы 

Место ироведеиня исследований 
Для выполнения исследования было выбрано репродуктивное лежбище с т у ч а о. 

Брат Чирпоев. Местная репродуктивная гругшировка относится к числу крупнейших со-



циумов вида в пределах азиатской популяции, при этом слабо подвержена воздействию 
хозяйствегагой деятельности человека. С 2002 г. па лежбище ежегодно ведётся монито-
ринг репродуктивного периода сивуча. 

Лежбшце находится на юго-восточной (охотоморской) стороне острова. Террито-
рия лежбища состоит из трёх последовательно, с юга на север, расположенных базальто-
вых плит. На двух метшпшх по размеру южных плитах размещаются холостяковые за-
лежки «шуча; на третьей, более крупной, плите залегают продуцирующие особи. Леж-
бище оконт>'рено неширокой полосой водорослей. 

Методика полевых исследований 
Материалы собраны в течение репродуктивного периода сивуча (май-июнь) в 2002-

07 и 2009-11 гг. В общей сложности за 9 рабочих сезонов проведено 412 суток наблюде-
Ш1Й (табл. 1). Слеже1ше за сивучами на лежбшце выполняли скрьтю, из наблюдатель-
ного пункта. Расстоя1ше до животных составляло от 20 до 100 м.; при наблюдениях ис-
пользовали бинокли 8X30; события, представляющие особенный интерес, регистрирова-
ли с использованием фото- и видеосъёмки. Учёты численности сивучей выполняли еже-
дневно, в середине дня (12:00-15'.00). Всего выполнено 407 учётов численности взрос-
лых сивучей и 375 учётов численности щешсов. 

Таблица 1. Рабочие усилия и объём собранных материалов на лежбище сивучей о. Брат 
Чирпоев, 2002-07, 2009-11 гг. 

Категории 2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

Суммарные 
усилия и 

результаты 
Продолжительность се-
зона наблюдений 

июнь 
июль 

май 
июль 

май 
июль 

май 
июль 

май 
июль 

июнь 
июль 

июнь 
июль 

май 
июль 

июнь 
июль -

Общее количество рабо-
чих дней 37 50 51 53 56 42 31 50 42 412 

Общее количество рабо-
чих дней со среднесу-
точной видимостью 
>300 м 

30 46 37 41 45 38 30 - 37 304 

Общее количество 
учётов численности 37 50 51 53 55 42 31 50 42 411 

Число зарегистрирован-
ных меченых сивучей 
аборигенного происхож-
дения 

87 84 89 84 100 79 97 104 95 819 

Общее количество ре-
гистрации косаток 6 14 15 40 12 17 19 10 11 144 

Отдельные демофафические параметры группировки (вторичное и третичное соот-
ношение полов, возраст вступления в размножение и др.) оценили по результатам на-
блюдений за мечеными сивучами. Мечение приплода сивучей выполняли методом горя-
чего таврения с применением анестезии газом изофлураном. Тавро на1юсили на шкуру 
щенка, каждая метка состояла из литеры, кодирующей катальное лежбище детёныша, и 
уникального цифрового кода (со сквозной нумерацией). Каждый раз мечению подвер-
гали около трети приплода. В общей сложности с 1989 по 2005 г. было помечено 676 
щенков в восьми поколетмх. Для улучшения читаемости меток автором была предло-
жена схема наложения знаков тавро, при которой цифры смещают относительно цент-



ральной оси тавро; чётные на пол-линии вверх, а нечетные на нол-линии вниз. По пред-
варительной оценке это дополнение к методике мечекия позволяет вдвое сократить ве-
роятность неверного считыва1шя заживших знаков (Шулежко Т.С., Алтухов A.B., Пер-
мяков П.А., Бурканов В.Н. Расчет вероятности ошибки при распознавании знаков тавро 
на меченых ластоногах и способы ее уменьшения // Mopcraie млекопитающие Голаркти-
ки VII: Сборник научных трудов. Суздаль, 2012. С. 404-408). Наблюдения за мечеными 
сивучами вели непрерывно, в течение всего светового дня. Каждое повторно зарегистри-
ровагаюе тагеотное фотографировали для последующего уточнения (подтверждения) 
идентиф1жации. В специально разработанной базе данных (БД, (Altukhov A.V., Burkanov 
V.N. Steller Sea Lion Brand Resight Database Using MS Access // Alaska Marine Science 
Symposium. Anchorage, Alaska, USA, 2008. P. 35)) делали запись, включающую гшфор-
мацшо о времени, месте и репродукпшном статусе повторно встреченного меченого жи-
вотного. Репродуктивный статус особи в текущем сезоне определяли исходя из её учас-
тия в размножении; прш1имали во внима1ше так же ее возраст, наличие индивидуальной 
территории (у самцов) или детёныша (у самок). После каждого сезона наблюдений вы-
полняли проверку точности повторных регистраций меченых сивучей. Для этого три 
или более опытных наблюдателей просматривали весь массив собранных данных и вы-
носили своё суждение по каждой записи. После завершения проверки один из наблюда-
телей повторно просматривал все спорные записи и выносил окошательное решение об 
их принятии или исключегши из БД. 

Исследовали смертность сивучей, происходящую в т е ч е т е репродуктивного пери-
ода на лежбище и на акватории перед ним. Всю информацию по павшим сивучам зано-
сили в БД с указаш1ем причины гибели животного. Отмечена гибель 31 взрослой особи 
и 211 щенков. 

Momrroprair акватории лежбища в поисках хищннков выполняли каждый час в те-
чение светлого времени суток; каждый осмотр занимал около 1 мин. При обнаружении 
ХИЩ1ШК0В на акваторш! перед лежбищем отслеживали их поведение и реакщпо на них 
сивучей методом сплошного протоколироватя. На протяжении 304 рабочих дней ввди-
мость позволяла вести наблюдения за прилегающей к лежбищу акваторией на удалении 
более 300 м. В общей слож1Юсти за 412 рабочих дней косаток отмечали в районе лежби-
ща 144 раза. 

Автор принимал непосредственное участие в сборе материалов во всех сезонах, 
кроме 2004 и 2010 гг.; выполнял проверку материалов, собранных на российских лежби-
щах; участвовал в тавренш! приплода в 2003 и 2005 гг. 

Статистическая обработка данных 
Материалы, предполагающие биномиальное распределе1ше признаков (самцы/сам-

ки, присутствие/отсутствие на лежбище и т.п.) обработали с применением методов би-
1Юмиальной статистики (Zar J.H. Biostatistical analysis. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 
2010. 944 p.). При построешш 95 % доверотельных интервалов применяли интервал 
Стьюдента или Унллсона (Agresti А., Coull В.А. Approximate Is Better than "Exact" for In-
terval Estimation of Binomial Proportions // The American Statistician, 1998. P. 119-126). 
Статистическую обработку данных, заданных в виде массивов и интервалов, производи-
ли методом нерцеш-ильного бутстреппинга (Efi-on В. Better Bootstrap Confidence Intervals 
// Journal of the American Statistical Association, 1987. P. 171-185). 

Погрешность определеш1я пола сивучей во время мечения оце1шли ретроспективно 
по числу несовпадений пола у повторно зарегистрированных взрослых сивучей с полом, 
определённым у тех же особей при таврении. Оценки погрешностей объединили мето-
дом взвешенных оценок, и на основашги объединённых оценок сгенерировали массив 



погрешностей. Массив погрешностей использовали в расчетах для корректировки вто-
ричного соотношения полов у сивучей. 

Исходную численность щенков в подвергнутых мечению поколениях определяли 
непосредственно перед таврением приплода. Массив исходной численности щенков сге-
нерировали тем же способом, что и массив погрешностей. 

Статистическую обработку материалов, полученных в результате преобразования 
массивов данных, выполняли с применением метода перцентильного бутстрешшнга. 

Глава 3. Результаты и их обсуждение 

Демографические характеристики репродуктивной группировки сивучей 
о. Брат Чирноев 

Межсезонная динамика численности сивучей на лежбище. Спад численности чир-
поевской гругшировки сивучей по срокам и величине совпадал со снижением числен-
ности в азиатской и западной популяциях сивучей (Burkanov V.N., LougЫin T.R. Distri-
bution and Abundance of Steller Sea Lions, Eumetopias jubatus, on the Asian Coast, 1720's-
2005 // Marine Fisheries Review, 2005. P. 1-62) (рисунок 1). В течение последнего десяти-
летия происходило восстановление чирпоевской репродуктивной группировки. По дан-
ным К. Вада и соавторов (Wada К., Hoshino Н., Kuboshima Е., Wada А. Of the rookery dis-
tribution differences in northern fiir seals and Steller sea lions in the waters of the Russian far 
east // Maimialia, 2013. P. 253-259) в 2001 г. численность взрослых сивучей на о. Брат 
Чирпоев составляла 566 особей. Нами в 2011 г. было учтено 899 особей. Таким образом. 
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Рисунок 1. Межгодовая динамика численности сивуча о. Брат Чирпоев: а) исторические 
данные; б) изменение численности после 2000 г. 1956-2001 гг. - литературные источники; 

2002-11 гг. - наши данные. 



за одиннадцать лет (2001-11 гг.) численность взрослых сивучей на о. Брат Чирпоев вы-
росла на 58.8 %, а её ежегодный прирост составлял 5.8 %/год (Min = -7.1 %/ год, Мах = 
35.5 %/год). С учётом одашх наших данных (выполненных по единой методрше) измене-
ние численности с минимального учтённого уровня (2003 г., 670 особей) до максималь-
ного (2011 г., 899 особей) составило 34.2 %, или 3.8 %/год (Mm = - 6.9 %/ год. Мах = 9.6 
%/год). С 2001 но 2011 гг., численность приплода на лежбище выросла вдвое (с 252 до 
502 щенков). Величина приплода ежегодно прирастала на 9.9 %/год (Min = - 13.4 %/год, 
Мах = 40.5 %/год). 

Современная численность группировки ещё далека от уровня, который отмечали на 
лежбище о. Брат Чирпоев в середине прощлого столетия. Восстановление чирпоевской 
репродуктивной группировки происходит на фоне роста численности азиатской популя-
ции (Burkanov V.N., Altukhov A.V., Andrews R.D., Calkms D.O., Gelatt T.S. Long-term de-
mographic studies of Steller sea lions (Eumetopias jubatus) in Russian waters // 19th Biennial 
Conference on the Biology of Marine Mammals. Tampa, Florida, 2011. P. 47-48), и, no всей 
видимости, будет продолжаться. 

Соотношение полое при рождении. Доля самцов в приплоде составляла в среднем 
52 % (CI = 4 0 - 6 5 %, рисунок 2). 

С? Рт = 52 % 
С195 = 40-65 ' 

200S 

= 
I 2003 

= 2001 

. 1999 

i? -i-VVj 
в § 

в 
\ ж 

-

1 

. .Ш' . ' 1 , 

С точки зрения равно-
весной теории пола Фише-
ра (Fisher R.A. The Geneti-
cal Theory Of Natural Selec-
tion. Oxford: Clarendon 
Press, 1930. 272 p.), близкое 
к 1;1 вторичное соотноше-
ние полов наиболее опти-
мально для популяции, по-
скольку обеспечивает роди-
тельским особям макси-
мальный репродуктивный 
успех (число рождаемых 
особей-внуков) в пересчёте 
на величину родительских 
вкладов в потомство. Одна-
ко у сивуча более длитель-
ная материнская поддержка 
(Trites A.W., Porter В.Р., 
Deecke V.B., Coombs A.P., 
Marcotte M.L., Rosen D.A.S. 
Insights into the Timing of Weaning and the Attendance Patterns ofLactating Steller Sea Li-
ons (Eumetopias jubatus) in Alaska During Winter, Spring, and Summer // Aquatic Mammals, 
2006. P. 85-97) и более высокие вложения (Higgins L.V. Maternal behavior and attendance 
patterns of the Steller sea Hon in Califomia. Santa Cruz: University of California, 1984. P. 37) 
при выращивании детёнышей-самцов делают "стоимость" выращивания самцов сравни-
тельно выще, чем самок. Кроме того, из-за присущей виду полигинической системы раз-
множения лишь небольшое число особей-сьшовей оставляет после себя потомков. Вы-
сокая "стоимость" выращивания самцов и особенности организации размножишя у си-
вуча делают родительские вложения в самок более "выгодными" с точки зрения повы-
шения репродуктивного успеха, и, в соответствии с нелинейной моделью Чарнова, 

в 5« 100 
Доля са.мцов при рождении, % 

Рисунок 2. Соотношение полов в подвергнутых мечению поко-
лениях сивучей. Серым обозначена доля самцов-щенков, чер-

ным - доля самок-щенков. Р„ - доля самцов при рождении; 
С195 - 95 % доверительный интервал для Р„. 
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должны вести к увеличенио их числа в приплоде (Frank S.A. Sex allocation theory for 
birds and mammals // Annual Review of Ecology and Systematics, 1990. P. 13-55). Тем не 
менее, вторичное соотношение полов в группировке о. Брат Чирпоев было близким к 
1:1, и даже немного смещённым в сторону ca^щoв. Таким образом, наблюдается явное 
несоответствие реально наблюдаемого вторичного соотношения полов в группировке с 
его теоретически ожидаемым значением. Рассматривая это противоречие, Р. Докинз 
(Dawkins R. The Seal's Tale // The Ancestor's Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Life. Boston: 
Houghton Mifflin, 2004. P. 171-177) обратил внимание на то, что у тюленей с выражен-
ной полигинией немногие гаремные секачи отвечают за рождение почти всех щенков, и, 
следовательно, родительские вложения в детёнышей-самцов всё равно оказываются оп-
равданными. Исходя из этого, вторичное соотношеше полов у сивуча может косвенно 
характеризовать условия обитания в фуппировке: соотношение должно склоняться в 
сторону самцов в благоприятных условиях, когда группировка может позволить себе 
расходы, связанные с выращиванием излишнего числа самцов. И наоборот, соотноше-
ние полов должно стремиться к "разумному" (преобладание самок) в субоптималъных 
условиях. Похожая ситуация наблюдается в угнетённой группировке о. Медный, где 
вторичное соотношение полов было смещено в сторону самок (Рязанов С.Д. Демографи-
ческая характеристика субпопуляции сивуча (Eumetopias jubatus Schreber, 1776) Коман-
дорских островов). На о. Брат Чирпоев в двух поколениях, рождённых до 2000 г., факти-
чески наблюдаемое вторичное соотношение полов было смещено в сторону самок, но в 
более поздних поколениях доля самцов была больше 50 %. Это ^южeт указывать на то, 
что после 2000 г. условия обитания чирпоевской группировки сивуча улучшились. Опи-
саны механизмы, с помоп1ЬЮ которых популяции могут осуществлять контроль за вто-
ричным соотношением полов, если того требуют изменившиеся условия обитания (Гео-
дакян В.А., Геодакян С.В. Существует ли отрицательная обратная связь в определении 
пола? // Журнал общей биологии, 1985. С. 201-216). 

Возраст вступления в размножение. Самки на о. Брат Чирпоев рожали своего пер-
вого щенка в среднем в возрасте 5.1 лет (С1 = 4.9-5.3 лет). Около 15 % (С1 = 6-31 %) пер-
вородящих самок приносили щенка в возрасте четырех лет (рисунок 3). Наибольшее 
число самок рожали перво-
го щенка в пять лет (Р = 65 
%; CI = 48-79 %). Осталь-
ные первородящие самки 
рожали в возрасте шести (р 
= 18 %; CI = 8-34 %) и семи 
(Р=3 %; С1 = 0-17 %) лет. 

Современное распре-
деление возрастов перворо-
дящих самок хорошо со-
гласуется с результатами 
исследования сивучей, на-
селявших Курильскую гря-
ду в прошлом веке, однако, 
сильно отличается от ре-
зультатов аналогичного ис-
следования, выполненного 
в заливе Аляска (Перлов 
A.C. Сроки наступления половой зрелости у сивучей // Известия ТИНРО, 1971. С. 174-
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Рисунок 3. Возраст первого деторождения у самок-аборигенов 
о. Брат Чирпоев. 
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189; Calkins D.O., Pitcher K.W. Population assessment, ecology and trophic relationships of 
Steiler sea lions in the Gulf of Alaska // Environmental Assessment of the Alaskan Continental 
Shelf Final Reports, 1982. P. 455-546). В заливе Аляска число вступивших в размножение 
самок нарастало с 4 по 8-летнюю возрастную когорту линейным образом. На Курильс-
ких островах число вступивших в размножение самок росло быстро и неравномерно: 
большинство самок рожало своего первого щенка к шестилетнему возрасту. Наблюдае-
мые различия могут быть обусловлегш различиями в методологических подходах между 
исследованиями. 

В целом, для всех поколений чирпоевской репродуктивной группировки характер-
на одна и та же схема интродукции в сферу воспроизводства: первых щенков рожают 4-
летние самки (15 % от числа всех рожавших самок). Наибольшее число первородящих 
самок составляет 5-летнюю когорту (50-80 %% рожавших самок). Оставшиеся ювениль-
ные самки дозревают с шестой по восьмую возрастную когорту. Это совпадает с резуль-
татами исследований в российской части ареала (Трухин A.M. Общие закономерности 
функционирования репродуктивного лежбища и размножегше сивучей (Eumetopias juha-
tus) на острове Райкоке (Средние Курильские острова) // Исследования морских экосис-
тем и биоресурсов. М.: Наука, 2007. С. 531-548). 

Половозрастная структура чирпоевской репродуктивной группировки. Число воз-
вращающихся на натальное лежбище неполовозрелых самцов уменьшалось от годови-
ков к трехлеткам (cJJ, рисунок 4). С четырёх лет число самцов возрастало, и становилось 
максимальным в 5-летнем возрасте (X = 29 особей, BCI = 19-41 особь, перцентильный 
бутстрегптанг). Численность секачей 7 лет и старше поступательно снижалась, и к 13-14-
летнему возрасту таких животных на лежбище оставались единицы. Самый старый се-
кач был зарегистрирован на лежбище в2006годув возрасте 17 лет. 

У самок была хорошо выражена группа средневозрастных (4-11 лет) особей (рису-
нок 4). Наиболее массово была представлена когорта 6-летних самок (X = 35 особи, BCÍ 
= 23-51 особей). Тренд на уменьшение численности в возрастных когортах самок про-
слеживается, начиная с 5-6-летнего возраста. В 2013 году на лежбище присутствовала 

=0 40 30 20 10 10 20 30 40 50 
Вирос.1!>1е сачцы в енмкн » когортах, особ. 

Рисунок 4. Демографическая пирамида группировки взрослых (старше 1 года) сивучей-абори-
генов на лежбище о. Брат Чирпоев. Линиями обозначены линейные тренды для разных поло-

возрастных категорий сивучей. 
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одна самка 1989 г.р. С учётом этой регистрации, очевидно, что построенная нами демо-
графическая пирамида не исчерпывает всю возрастную структуру самок и может быть 
продолжена по оси ординат как минимум до 24-летней когорты. 

Численность возрастных когорт, составляющих чирпоевскую репродуктивную 
группировку, определяется тремя процессами, а именно: распадом связи с матерью при 
одновременном росте номадности у неполовозрелых особей; вступлением созревающих 
сивучей в размножение; перманентным выходом (элиминацией) животных из размноже-
ния в результате гибели или старения. У самцов младшие возрастные когорты представ-
лены значительно лучше, чем у самок. Это связано с тем, что неполовозрелые самцы ча-
ще, чем самки, пролонгируют свою связь с матерью (Trites A.W., Porter В.P., Deecke 
V.B., Coombs A.P., Marcotte M.L., Rosen D.A.S. Insights into the Timing of Weaning and the 
Attendance Patterns of Lactating Steller Sea Lюns (Eumetopias jubatus) in Alaska During 
Winter, Spring, and Summer) и сопровождают её в последующие сезош,! в качестве осо-
бей, зависящих от молочного кормления. Интродукция на лежбище созревающих осо-
бей (ÇJF, (JSA) происходит уже в третьей возрастной когорте и продолжается до 5-лет-
него возраста. Увеличение числа самок на этом этапе по темпам совпадает с вступлени-
ем в размножение. Интродукция на лежбище созревающих самцов и самок происходит 
одинаковыми темпами. На третьем, последнем, этапе происходит элиминация самцов и 
самок из-за старения и смертности. Сравнение площадей левой и правой частей обоб-
щенной демографической гпирамиды позволяет оценить численное преобладание самок 
над самцами на лежбище как двукратное. 

В целом, демографическая пирамида сивучей о. Брат Чирпоев отражает хорошо 
сбалансированную структуру, в которой относительно небольшое, но достаточное для 
успешного воспроизводства, количество самцов противопоставлено большому числу са-
мок, в возрастной структуре которых хорошо выражено ядро из средневозрастных осо-
бей. 

Возрастные показатели размножения самок-аборигенов. Вступление в размноже-
ние самок одного поколения происходило не синхронно - даже в семилетнем возрасте 
на лежбище присутствовали нерожавшие самки ("неполовозрелые и нерожавшие", 
рисунок 5). Доля таких самок в б и 7-летних когортах не была существенной: основную 
массу холостых самок в этих когортах составляли уже яловые особи. В когортах старше 
семи лет все нерожавшие самки были яловыми. С 6 по 9-летнюю когорту около трети 
самок (27-42 %) оставались яловыми в следующий сезон после родов. Доля яловых са-
мок понижалась по мере взросления поколений и становилась минимальной (-10 % от 
числа рожавших в предыдущий репродуктивный сезон) в 10-13-летних возрастных ко-
гортах. Начиная с 14-летней возрастной когорты, доля яловых самок вновь стала возрас-
тать. Сорок процентов 18-летних самок не участвовало в воспроизводстве. 

Таким образом, доля рожавших самок растет к 13-летнему возрасту, а затем убыва-
ет по мере старения. Рост доли рожавших обусловлен интродукцией в воспроизводство 
неполовозрелых особей в возрасте 3-6-лет и с укреплением физиологического здоровья 
у плодоносивших самок в возрасте 6-13-лет. Увеличение числа яловых самок после 13-
лет отражает одряхление старших поколений. 

Реализация репродуктивного потенциала. В реализации репродуктивного потенци-
ала (специфическая рождаемость, РРП) самок-аборигенов хорошо различимы три основ-
ных этапа (рисунок 6): с 4 до 5 лет (зона "А-Б") происходит резкий рост участия самок в 
воспроизводстве. С пятилетнего возраста РРП в продуцирующих поколениях выходит 
на своеобразное "плато", которое отчётливо продолжается до 10 лет (зона "Б-В"). На 
этом этапе в размножении ежегодно участвует в среднем 17 % от числа рождённых в 
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Рисунок 5. Динамика размножения самок-аборигенов о. Брат Чирпоев. Пунктиром обозначена 
линия тренда (полином второго порядка) для изменения числа рожавших самок между воз-

поколении самок. С И-летнего возраста (зона "В-Г") происходит уменьшение возраст-
носпецифической рождаемости. 

Изменение специфической рождаемости зависит от многих факторов. На первом 
этапе репродуктивной жизни поколения (зона "А-Б", рисунок 6) значение имеет ско-
рость вступления самок в воспроизводство. На следующем этапе (зона "Б-В") значение 
приобретает периодичность размножения. Как было показано ранее, в среднем около 
трети 6-9-летних самок остаётся яловыми на следующий год после родов (рисунок 5). С 
5 по 10 возрастную когорту (рисунок 6) интродукция в размножение новых особей и 
снижение размера яловости компенсирют кумулятивное снижение выживаемости самок. 
Этот этап можно охарактеризовать как период стабильного воспроизводства поколения. 
Третий этап начинался с 11-летней возрастной когорты. Не смотря на то, что число яло-
вых самок становится минимальным у 10-13-летних самок, специфи?ческая рождаемость 
в этих когортах заметно понижена из-за возрастной элиминации продуцирующих самок. 

Изменение РРП чирпоевской группировки можно сравнить с аналогичными пока-
зателями, характеризующими угнетённые группировки. Так, в репродуктивной жизни 
поколений самок, составляющих группировку о-ва Медный, полностью отсутствует пе-
риод стабильного воспроизводства. На этом лежбище наибольший вклад в воспроиз-
водство делают первородящие особи (Рязанов С.Д. Демографическая характеристика 
субпопуляции сивуча (Eumetopias jubatus Schreber, 1776) Командорских островов). В 
группировке о. Медный спад специфической рождаемости начинается на 4 года раньше, 
чем на о. Брат Чирпоев; при этом, наклон линейных трендов на снижение РРП в обеих 
группировках не различается (Пермяков П.А., Рязанов С.Д., Трухин A.M., Мамаев Е.Г., 
Бурканов В.Н. Репродуктивный вклад самок сивуча (Eumetopias jubatus) на лежбищах о-
вов Брат Чирпоев и Медный, 2002-2011 гг). Поскольку в наиболее старших поколениях 
чирпоевских самок спад РРП определяется в первую очередь числом доживших до этого 
возраста особей, можно предположить, что угнетённое состояние медновской группи-
ровки так же связано с особенностями возрастной структуры местных самок. Показано, 
что именно нарушение возрастной структуры лежит в основе угнетённого состояния 
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Рисунок 6. Реализация репродуктивного потенциала (РРП) у самок-аборигенов о. Брат Чирпо-
ев, Буквенные обозначения: А-Б - зона роста РРП; Б-В - зона стабильного участия в размно-

жении; В-Г - зона понижения РРП. 

медновской групппировки сивучей. Таким образом, сравнение демографических харак-
теристик восстанавливающихся и угнетённых репродуктивных группировок может 
внести вклад в понимание возможных причин спада численности сивучей. 

Смертность сивучей на репродуктивном лежбище и в прилежащей акватории 
Источники смертности, связанные с человеческой деятельностью. Отстрел или 

иное изъятие сивучей на лежбище в период нашего исследования не проводились. Фак-
торы антропогенной природы, вызывающие беспокойство у сивучей, были редки и, как 
правило не вызывали перестроек установившейся на лежбище сощ1альной структуры. 
После временного нарушения структуры группировки (мечение приплода методом горя-
чего таврения, появление в акватории туристических групп), сощ1ум восстанавливался в 
прежнем виде в течение трёх суток, что вполне обьшно для подобных ситуащ1й (Kucey 
L., Trites A.W. А review of the potential effects of distwbance on sea lions: assessing respon-
se and recovery // Sea Lions of the World: Alaska Sea Grant College Program, 2006. P. 581-
589). 

Травмирование сивучей предметами антропогенного происхождения (утерянные 
орудия лова, упаковочные материалы и т.д.) может приводить к гибели, либо снижать 
обшую жизнеспособность животных. В большинстве случаев, инородные предметы ра-
нили шейный отдел и голову сивучей. Такие травмы часто имеют по краям опухоли и 
участки глубоко рассечённой шкуры, снижающие подвижность головы, и, следователь-
но, ограничивающие способность животного добывать себе пищу. Процент сивучей, ра-
неных инородными предметами, на лежбище о. Брат Чирпоев составлял 0.9 % ± 0.4 % 
(SD). В целом, в российской части ареала в 2002-10 гг. доля травмированных сивучей 
составляла в среднем 1.3 % от общего числа учтённых на берегу взрослых особей (Алту-
хов A.B., Пермяков ПА., Андрюс Р.Д., Бурканов В.П., Калкинс Д.Г., Трухин A.M., Жи-
лет Т.е. Смертность взрослых сивучей на репродуктивных лежбищах в российской час-
ти ареала в 2002-2010 годах // Биология моря, 2012. С. 471^76), что почти вдвое пре-
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восходит аналогичный показатель, отмеченный в прошлом (Fowler C.W. А review of seal 
and sea lion entanglement in marine fishing debris // Pacific Rim fisherman's conference on 
marine debris. Kailua, Копа, Hawaii, 1988. P. 16-63). Гибель сивучей, попавших в утерян-
ные орудия лова, на лежбище не отмечена. Известно, что травмирование животных 
предметами инородного происхождения незначительно (Raum-Suryan K.L., Jemison 
L.A., Pitcher K.W. Entanglement of Steller sea lions (Eumetopias jubatas) in marine debris: 
Identifying causes and finding solutions // Marine Pollution Bulletin, 2009. P. 1487-1495), a 
гибель сивучей в орудиях лова при рыбопромысловых операциях мала (Артюхин Ю.Б., 
Бурканов В.Н., Никулин B.C. Прилов морских птиц и млекопитающих на дрифтерном 
промысле лососей в северо-западной части Тихого океана. М.: Скорость цвета, 2010. 264 
е.). Тем не менее, оценки смертности морских львов в утерянных орудиях лова отсутст-
вуют. 

Источники смертности, обусловленные воздействием морских хшцников. К морс-
ким хищникам, представляющим опасность для сивуча, относят крупных акул {Elasmo-
branchii sp ) и косатку (Orcinus area Linnaeus, 1758). Акул в акватории перед лежбищем 
не регистрировали. Главной формой поведения косаток на акватории, прилегающей к о. 
Брат Чирпоев (р = 73 %; CI = 49-88 %, рисунок 7), было перемещение перед островом на 
различном удалении от него (рисунок 7). Социальную и не связанную с сивучами охот-
ничью активность косаток регистрировали реже, чем простые "проходы" (Р = 15 %; С1 = 
5-40 %). Беспокойство сивучей на лежбище при внешне безразличном по отношению к 
ним поведении косаток происходило относительно редко (р = 7 %; С1 = 0-32 %). Безраз-
личную по отношению к сивучам социальную и охотничью активность косаток регис-
трировали только вблизи лежбища или на небольшом удалении от него. 

Нападение на сивучей 
было самой редкой формой 
деятельности косаток (р = 
5%; CI = 0-29%). Во время 
охоты на чирпоевских 
сивучей косатки демонст-
рировали ранее описанные 
охотничьи тактики, такие 
как загонная (corralling) 
(Lopez J.C., Lopez D. Killer 
whales (Orcinus orca) of Pa-
tagonia, and their behavior of 
intentional stranding while 
hunting nearshore // Journal 
of Mammalogy, 1985. P. 
181-183) и прибрежная 
(near-shore foraging) (Baird 
R.W., Dill L.M. Occun-ence 
and behaviour of transient 
killer whales: seasonal and 
pod-specific variability, fora-
ging behaviour and prey 
handling // Canadian Joumal 
of Zoology 1995. P. 1300-
1311) охота. В первом случае косатки патрулировали акваторию лежбища вдоль полосы 

2 3 4 
Поведенческая ьгатеюрия 

Рисунок 7. Деятельность косаток на акватории, прилегающей к 
лежбищу о. Брат Чирпоев. Подписи по оси абсцисс: 1 - следо-

вание косаток без задержки мимо лежбища; 2 - активность 
косаток, индифферентная по от-ношению к сивучам; 3 - пове-
дение, вызывающее беспокойство сивучей, но не сопровожда-
ющееся нападениями косаток на сивучей; 4 - нападения коса-

ток на сивучей. 
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водорослей, атакуя сивучей со стороны моря; во втором - атаковали сивучей вдоль ли-
нии берега. 

На агрессивное и потенциально опасное поведение косаток сивучи отвечали раз-
личными защитными тактиками. К укрыванию на суше сивучи прибегали в случае отно-
сительно слабого давления на них. При более агрессивном воздействии (нападения, со-
провождаемые атаками; поведение, сопровождаемое мощные демонстрации над водой) 
сивучи могли оставаться на суше, либо перемещались в воду. В воде самцы и самки об-
разовывали две разделып,1е группы, одна из которых (самцы) перемещались в зарослях 
водорослей напротив косаток, а вторая (самки) оставалась в воде у самого лежбища. 
Объединение в большую группу как защитная реаищя на нападение косаток отмечено и 
у другого вида ушастых тюленей - южного морского льва {Otariaßavescens Shaw, 1800) 
(Briga M., Holsbeek L., Cammareri A.J. Killer whale prédation on sea lions at Punta Norte, 
Argentina: Sea lion antipredatory behaviour and evolution of predatory interactions // 19th An-
nual Conference of the European Cetacean Society. La Rochelle, France, 2005. P. 53). 

Ha основании полученных данных можно считать, что косатки не оказывают серь-
ёзного влияния на группировку сивучей в прибрежной акватор™ о. Брат Чирпоев. Коли-
чественные характеристики поведения косаток, вызывающего реакцию со стороны сиву-
чей (подходы юпов к лежб1Ш1у, вызывающие беспокойство сивучей (3) и охота на них 
(4), рисунок 7), не различались между собой статистически. В этих поведенческих кате-
гориях нижгше границы доверетельных интервалов пересекали нулевой уровень вероят-
ности. Это не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о том, что проявления косатками 
интереса к лежбищу сивучей происходет случайным образом. Напротив, вероятность 
появления рядом с лежбищем косаток, индифферентных по отношению к сивучам, дос-
товерно отличается от нуля. В этом нет ничего неожиданного, поскольку речь идёт о та-
кой каждодневной деятельности косаток, как прибрежные перемещения и социальная 
активность. В данном случае опровержение нулевой пшотезы roBopirr только о том, что 
косатки достаточно обычны в водах, окружающих о. Брат Чирпоев. 

Полученные нами результаты показывают, что в период нашего исследования ко-
сатки не влияли на размножающуюся группировку сивучей о. Брат Чирпоев. 

Смертность, обусловленная внутривидовыми взаимодействиями. Раздавливание 
взрослыми особями (как правило, конфликтующими территориальными секачами) было 
одной из наиболее частых причин гибели щенков на лежбище (18.0 % ± 7.8 %). Значи-
тельно реже отмечали гибель (утопление) щенков в лужах (7.3 % ± 4.9 %). Этот специ-
фический фактор смертности отмечен только на о. Брат Чирпоев. С 2002 по 2011 гг. в 
среднем один щенок за сезон погибал от укусов взрослых особей, что составляло 0.3 % 
от общего числа рождённых щенков. Значение инфантицида (детоубийства) в общей 
смертности было невысоким (6 %). Как правило, гибель щенков происходила от того, 
что самки хватали неродных детёнышей зубами и отбрасывали прочь от себя, сильно 
травмируя их. Кроме случаев "неумышленного" инфантищща, в 2005 и 2006 гг. от 5 до 7 
щенков было убито одним территориальным секачом. 

Гибель взрослых самок и молодых сггеучей происходила исключительно от взаггмо-
действия с секача\ш. Отдельного упомина1шя стоит феномен серийного убийства самок 
и молодых сивучей девиантным территориальным секачом. Секача регистрировали на 
лежбище в течение пяти сезонов; поведение особи отличалось чрезвычайной агрессив-
ностью. По нашей оценке 27 из 31 самок и молодых сивучей было убито этим животным 
(остальные особи погибли в спариваших с неизвестными секачами). Кроме того, в 
столиювениях с шгм погибло 2 молодых самца. Вызвашгая действиями секача смерт-
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ность взрослых особен составляла 0.1-2.0 % от максимально учтённой за сезон числен-
ности самок и молодых животных. 

За время набгаодетш только один секач погиб в террториальпом конфликте. 
Смертность, не связанная с внутривидовыми взашюдейстеиями. Наиболее обыч-

ной причиной гибели щенков была смертность в процессе рождения (19.8 % ± 8.7 всей 
смертности). Смывание с лежбища прибоем (8.1 % ± 3.3 %) происходило редко. Ежегод-
но от причин, не связанных с внутриввдовыми взаимодействиями, погибало 3.3 % щен-
ков (С1 = 5.7-8.2 %). Гибель щенков от истощеши и причин случайного характера была 
незначительной (1.9 % и 0.5 %, соответственно). 

Гибели взрослых особей от прич1Ш, не связанных с внутривидовыми взаимодейст-
виями, не наблюдали. 

Смертность от невыясненных причин. Поскольку вскрытия павших сивучей не 
выполняли, ежегодого оставались невыясненными причины гибели 2.3 % ± 0.8 % щенков 
(38.9 % ± 9.3 % от общей смертности). По-видимому, значительная доля их могла погиб-
нуть от инфекщ1онпых заболеваний. 

Средневзвешенный уровень смертности сеголетшк с т у ч е й на лежбище о. Брат 
Чирпоев составил 6.6 %. Для взрослых особей этот показатель составил 0.5%. Обе циф-
ры не превышают среднего уровня смертности сивучей на репродуктивных лежбищах в 
российской части ареала (Алтухов A.B., Пермяков П.А., Андрюс Р.Д., Бурканов В.Н., 
Калкинс Д.Г., Трухнн A.M., Жилет Т.С. Смертность взрослых сивучей на репродуктив-
ных лежбищах в российской части ареала в 2002-2010 годах). 

ВЫВОДЫ 

1. Репродуктивная группировка о. Брат Чирпоев находится на стадии восстшюв-
ления численности после спада, произошедшего в последней трети прошлого столетия. 
С 2003 по 2011 гг. численность особей в возрасте 1 год и старше увеличилась на 34 %. 
Численность приплода с 2001 по 2011 гг. выросла вдвое. Величина приплода на лежби-
ще ежегодно прирастала в среднем на 9.9 % (Min = -13.4 %, Мах = 40.5 %). 

2. Число самок в местном социуме примерно вдвое превышает число самцов. 
Скорость элиминации самцов всех генераций выше, чем у самок (-11 %/год, против -6 
%/год). 

3. Первого щенка на о. Брат Чирпоев самки способны родить не раньше, чем в 4-
летнем возрасте (р = 15 %; CI = 6-31 %). Наибольшее число первородящих самок прихо-
дится на пятилетнюю возрастную когорту (Р = 65 %; CI = 48-79 %). В возрасте 8 лет все 
самки включаются в репродуктивньп'! цикл. 

4. Местное репродуктивное сообщество характеризуется устойчивой реализащ1ей 
репродуктивного Б0тенщ1ала в средневозрастных когортах самок. Эта группа когорт 
представлена наибольшим числом особей; в средневозрастных когортах порядка 17 % 
самок (BCI = 10-24 % от числа рождённых самок) ежегод1Ю участвует в размножешш. 

5. Смертность сивучей от косаток в акватории лежб1пца не выявлена. Взаимо-
действие косаток и сивучей в акватории лежбища происходит нерегулярно; только в 5 % 
регистращш косаток отмечены нападения на сивучей. 

6. Современная ежегодная смертность сивучей на лежбище в течение репродук-
тивного периода (6.6 % для сеголетков и 0.5 % для взрослых особей) не превышает сред-
него для вида уровня. Ос1говным фактором приуроченной к лежбищу смертности сиву-
чей старше 1 года является поведение взрослых самцов. 
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