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АНАЛИЗ КРИВЫХ ВЫЖИВАНИЯ БЕЛОПЛЕЧЕГО ОРЛАНА.  

СТАРЕЮТ ЛИ САМЦЫ БЫСТРЕЕ САМОК? 
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Аннотация: Исследование содержит предварительный анализ выживаемости 428 особей белоплечего 

орлана в неволе по данным Европейской племенной книги вольерной популяции этого вида. Анализ 

индивидуальных историй 212 самцов и 216 самок показал, что средняя продолжительность жизни 

самок на 6–8 лет больше. Вероятную причину этого объясняет Вейбулловская модель старения, 

параметризация которой выявила более высокие темпы старения у самцов; при этом “внешняя” (не 

связанная со старением) смертность не различается между полами. Cтарение особей сопровождается 

постепенным ухудшением их физиологического состояния, которое отражается на возрастной 

динамике плодовитости: примерно после 27-летнего возраста она начинает постепенно снижаться. 

Максимальный известный возраст размножения самцов и самок 34 и 35 лет, соответственно. 
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ANALYSIS OF THE STELLER’S SEA EAGLE SURVIVAL CURVES. DO MALES AGE 
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Abstract. This study presents a preliminary analysis of the survival of 428 Steller’s sea eagles in captivity 

based on the data of the European Studbook of this species. We analysed survival rates of 212 males and 216 

females and found that females live 6–8 years longer. This phenomenon is explained by parameterization 

of Weibull ageing model, which reveals higher rates of ageing in males, while the extrinsic (not related to 

age) mortality does not differ between sexes. An individual’s ageing is followed by decline in its condition. 

This process can be traced by changes in fecundity, which gradually decreases after the age of 27. 

Maximum recorded reproduction age of males and females is 34 and 35, respectively. 
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