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Введение

Методы

В Авачинском заливе изучение косаток началось в 1999 году.
Очень важно, помимо отдельных аспектов биологии вида,
изучать популяцию в целом. Подобные исследования могут
показать влияние разных внешних факторов на животных и
позволить спрогнозировать судьбу и дальнейшее развитие
данной популяции. Демографические показатели авачинской
популяции ранее не оценивались, в связи с этим нашей
главной целью было получение первых объективных данных о
состоянии местных семей и популяционных тенденциях,
протекающих в них.

Результаты
В ходе исследования мы определили возраст 67 самцов. 78
самок и 115 детёнышей. Возраст достижения половозрелости
самками составил в среднем 10 лет. Возраст достижения
половозрелости самцами составил в среднем 13 лет, а
физической зрелости – в среднем 19,5 лет.
Сокращение численности,
скорее всего, вызвано
истощением запасов
терпуга в середине 2000-х
и активной добычей
лососёвых. Помимо этого
стоит учитывать развитие
туризма и увеличение
числа судов, что ведет к
ежегодному увеличению
шумового загрязнения и
стресса животных.

Основным нашим методом был метод
фотоидентификации, который позволяет
идентифицировать отдельных животных и отслеживать
их судьбу на протяжении многих лет. Мы отобрали 20
семей, которые регулярно встречались в заливе. По
фотографиям был определен примерный возраст всех
животных, после чего мы рассчитали интервалы между
детенышами у самок, возраст наступления половой и
физической зрелости, половозрастную смертность,
отследили динамику численности по годам и сравнили,
как изменился половозрастной состав за время
исследования.
Средняя продолжительность временного промежутка
между родами составила 4 года с разбросом от 2 до 9 лет.

Максимальная смертность
детенышей наблюдалась в первый
год жизни и составила 18.75%, а до
половозрелости суммарно дожило
57% животных.

Достаточно высокая смертность
самок в годы достижения
половозрелости резко падает до
минимального значения в 1,9% в
первые репродуктивные годы,
после чего снова резко возрастает.
Минимальная смертность
наблюдается в годы, когда
животные начинают становиться
половозрелыми. После достижения
всеми самцами физической
зрелости смертность возрастает
катастрофически резко. Данная
картина может объясняться особой
заботой матери во время
созревания самца.

Колебание численности
обусловлено именно
снижением рождаемости.
Смертность в течение
наблюдения остается на
относительно постоянном
уровне, в то время как
рождаемость, совместно с
численностью, заметно
падает.
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Авачинские косатки во многом очень похожи на резидентных
косаток Канады, но мы выявили и ряд различий: ряд самок
авачинских косаток достигает половой зрелости чуть раньше;
плавник самцов растет в среднем дольше, что обеспечивает
чуть более позднее физическое созревание местных самцов;
смертность детёнышей намного выше; период с наименьшей
смертностью у самок длится очень недолго, в то время, как у
канадских резидентов он занимает почти весь
репродуктивный возраст самки.
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Детёныши 1-5 лет
Молодые самки 10-20 лет
Пострепродуктивные самки 36+ лет
Молодые самцы 10-19 лет

Самки подростки 6-9 лет
Взрослые самки 21-35 лет
Самцы подростки 6-9 лет
Взрослые самцы 20+ лет

Мы наблюдаем существенное уменьшение доли молодых
животных и детёнышей и увеличение более старших возрастных
категорий. Если данная тенденция сохранится, то в дальнейшем
это может привести к старению и вымиранию популяции.

