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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ И ОСНОВНЫХ 
ПОПУЛЯЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТЕПНОГО ОРЛА В 

ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ (КАЛМЫКИИ, ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ) 

Введение 
Степной орел – угрожаемый вид, занесенный в Красную книгу Российской 

Федерации, является ключевым видом степного биома и выбран индикаторным видом для 
оценки успешности реализации проекта ПРООН/ГЭФ «Совершенствование системы и 
механизмов управления ООПТ в степном биоме России». Состояние гнездовых 
группировок степного орла хорошо характеризует состояние степных экосистем, 
поскольку этот орел мало использует другие биотопы, чувствителен к ряду характерных 
антропогенных воздействий на степи (распашке, применению пестицидов, уровню 
пастбищной нагрузки), демонстрирует зависимость от состояния ряда других ключевых 
степных видов (сайгака, дзерена, сусликов и др.) и для своего обитания нуждается в 
достаточно больших степных участках. В то же время, степной орел внесен в списки 
Красной книги России и всех субъектов РФ, включенных в данный проект, что 
предполагает необходимость мониторинга численности и состояния его популяций, а 
также специальных мер по сохранению вида. 

В первый год реализации проекта ПРООН/ГЭФ (2010) была проведена оценка 
численности и популяционных характеристик степного орла на местах гнездования в трех 
пилотных регионах (Калмыкия, Оренбургская область, Забайкальский край). В 
дальнейшем проект предпринял ряд усилий, направленных прямо или косвенно на 
сохранение этого вида. Так, во всех этих регионах созданы или находятся в процессе 
создания новые степные ООПТ (либо новые участки существующих ООПТ), 
сохраняющие гнездовые группировки степного орла. Предприняты меры для сокращения 
угрозы гибели орлов на ЛЭП в пилотных регионах. Пилотные ООПТ получили больше 
возможностей предотвращать и тушить опасные для гнездящихся орлов степные пожары. 
Повысилась эффективность координации действий в случае трансграничных степных 
пожаров на границах с Монголией и Казахстаном. В рамках проекта подготовлены 
проекты Национальной стратегии и региональных планов действий по сохранению 
степного орла, они одобрены природоохранными органами соответствующих субъектов 
РФ, но пока не действуют. Независимо от проекта после 2010 г. в законодательство РФ 
был внесен ряд изменений, также способствующих охране степного орла.  

В то же время, многие угрожающие факторы, обусловившие негативную динамику, 
в этот период не перестали действовать, частично даже усиливаются и охватывают ранее 
наименее пострадавшие гнездовые группировки, в том числе трансграничную 
западноказахстанско-российскую группировку.  

Перед завершением проекта ПРООН/ГЭФ необходимо оценить эффективность 
предпринятых охранных мер, для чего требовалось провести текущую оценку 
численности и популяционных характеристик степного орла. Полученные данные 
позволят оценить динамику этих показателей за 5 лет и скорректировать программу мер, 
предлагаемую Стратегией и планами действий.  

 

Природные характеристики исследуемых регионов 
Республика Калмыкия 
Калмыкия находится на юге Восточно-Европейской равнины. Основную часть 

площади занимают равнины Прикаспийской низменности, расположенные ниже уровня 



океана, северная часть которой в пределах территории республики называется 
Сарпинской низменностью, а в её южной части находятся Чёрные земли. Запад Калмыкии 
занимает Ергенинская возвышенность, в южной части которой находится наивысшая 
точка республики – гора Шаред (222 м). Городовиковский район Калмыкии расположен 
на северной окраине Ставропольской возвышенности. С северо-запада на юго-восток 
республики протянулась Кумо-Манычская впадина – русло пролива, в древности 
соединявшего Каспийское и Чёрное моря – сейчас это долины рек Западного и 
Восточного Маныча, низовье Кумы и многочисленные соленые озера и лиманы.  

Самое крупное озеро республики — озеро Маныч-Гудило. Важными водоёмами 
являются Сарпинские и Состинские озера, озеро Деед-Хулсун, Малое и Большое 
Яшалтинское озера. Значительный объём пресных вод сосредоточен в Чограйском 
водохранилище, расположенном на границе со Ставропольским краем. 

Крупнейшей рекой на республики является Волга, которая пересекает территорию 
Калмыкии в районе посёлка Цаган Аман (12 км). Другие крупные реки – Егорлык (по реке 
проходит участок границы республики на крайнем юго-западе), Западный и Восточный 
Маныч, Кума (по реке проходит граница с Дагестаном). На территории республики берут 
начало Джурак-Сал и Кара-Сал, слияние которых образует реку Сал. Большинство рек 
Калмыкии является малыми, пересыхающими летом, часто горько-солеными. На юге 
республики на границе со Ставропольским краем расположено Чограйское 
водохранилище, на востоке – Каспийское море (167-километровый участок побережья). 

Климат Калмыкии континентальный – лето жаркое и очень сухое, зима 
малоснежная, иногда с большими холодами. Континентальность климата существенно 
усиливается с запада на восток. Средние температуры января по всей республике 
отрицательные: от −7…−9 °C в южной и юго-западной её части до −10… −12 °C. 
Особенностью климата является значительная продолжительность солнечного сияния, 
которое составляет 2180–2250 часов (182–186 дней) в году. Продолжительность тёплого 
периода составляет 240–275 дней. Средние температуры июля составляют +23,5…+25,5 
°C, при этом в самые жаркие годы среднемесячная температура июля может превысить 
+32 °C. Специфической особенностью республики являются засухи и суховеи: летом 
бывают до 120 суховейных дней. Регион является самым засушливым на юге европейской 
части России. Годовое количество осадков составляет 210–340 мм.  

Многообразие биоклиматического и геоморфолого-литологического факторових 
проявления обуславливает разнообразие структуры почвенного покрова Калмыкии. На 
крайнем западе Калмыкии, на северо-восточной периферии Ставропольской 
возвышенности, преобладают южные чернозёмы; в пределах Кумо-Манычской впадины – 
каштановые и солонцевато-солончаковые почвы; в пределах Ергенинской возвышенности 
– светло-каштановые почвы с солонцами; на востоке Калмыкии преобладают бурые 
(пустынные) почвы с обширными участками солонцов, солончаков и закреплённых и 
открытых песков. 

В северной части Калмыкии развиты типчаково-ковыльные и полынно-типчаковые 
степи. В юго-восточной части – в основном злаково-полынная полупустынная 
растительность и полынные пустыни. В понижениях – тростники, пырей, луговое 
разнотравье. В балках Ергеней – заросли ивы, вяза, осины. 

 
Оренбургская и Актюбинская области 
Ареал степного орла занимает части Оренбургской и Актюбинской областей в 

пределах степной и полупустынной зон (подзон) Урало-Каспийского региона. Это 
обширная, неоднородная по геологической истории и характеру рельефа территория, 
которая захватывает несколько физико-географических стран – от Восточно-Европейской 
равнины на западе до Турано-Тургайской страны на востоке.  



Степная область Южного Урала занимает осевое положение в обследованном 
регионе. Истинный горный рельеф здесь не выражен, морфологически территория в своей 
центральной части является приподнятым денудационным плато, прорезанным глубокими 
крутосклонными долинами основных рек (Южноуральский пенеплен – Мильков, 
Гвоздецкий, 1976). Однако по периферии плато на большом протяжении вторично дробно 
расчленено с образованием мелкосопочного рельефа (Крашенинников, 1954; Вербицкая, 
1974). Приречный мелкосопочник здесь, в своем типичном выражении - это лабиринт из 
беспорядочно или грядами расположенных горок (сопок) с крутыми вогнутыми или 
плоскими склонами, часто с островершинными гребнями, разделенными 
каньонообразными долинами (горными балками).  

Мелкосопочные массивы, в частности, широко развиты вдоль широтного отрезка 
долины р. Урал. Переход от Предуральского прогиба к западному макросклону Уральской 
горной страны отмечен появлением отдельных мелкосопочных массивов и изолированных 
останцовых гор, возвышающихся над полого-волнистой равниной. Далее к востоку 
местность приобретает сплошь мелкосопочный характер по обеим сторонам долины 
Урала. Правобережная часть известна под названием Губерлинских гор, где достигается 
максимум абсолютных высот (свыше 430 м н.у.м., к северу – до более 480 м н.у.м.), 
понижающихся к юго-востоку (до 200 м н.у.м. на террасе р. Орь) и к югу.  

С переходом к восточному макросклону Уральской горной страны мелкосопочник 
сменяется слабоволнистым плато Урало-Тобольского междуречья. Большая часть его 
представляет собой цокольную денудационную равнину  (пенеплен) с участками 
придолинного мелкосопочника (Наумов, 1960). Более или менее непрерывно 
мелкосопочные массивы тянутся по правому берегу Урала и севернее, но формы их здесь 
более сглажены и расчленение слабее. Пенепленизированный рельеф Урало-Тобольского 
плато также не исключает наличия останцовых холмистых массивов и элювиальных 
развалов глыб коренных пород.  

Западнее области Южного Урала лежит возвышенность Общий Сырт, сложенная 
осадочными породами. Центральная ось Общего Сырта проходит от Приуралья до 
волжских террас с северо-востока на юго-запад. Абсолютные высоты возвышенности 
снижаются к западу (высшая точка Общего Сырта 405 м н.у.м). От Низменного Заволжья 
к востоку возрастает также расчлененность рельефа, появляются такие его формы, как 
оползневые стенки и цирки, обнажения твердых пород, шиханы, а в предуральской части 
Общего Сырта и мелкосопочные массивы низкогорного характера. 

Южнее лежит Подуральское плато – это обширная пластовая равнина, 
ограниченная с севера широтным отрезком реки Урал, с юга – Предустюртским 
понижением, на западе переходящая в Прикаспийскую низменность, а на востоке – в 
холмогорье Мугоджары. Вся территория плато относится к Урало-Эмбенской 
солянокупольной области и отличается развитой соляной тектоникой (Колтыпин, 1957). 
Рельеф представляет собой пологоувалистую приподнятую равнину, расчлененную 
широкими долинами рек. Речные долины (особенно использующие подножия куэст) резко 
асимметричны – обычно правый борт долины крутой, высокий, в плане фестончатый 
(Сваричевская, 1965; Матяшенко, 1985).  

Расположенное восточнее холмогорье Мугоджары представляет собой две 
невысоких (г. Бол. Бактыбай – 656 м н.у.м.) субмеридионально вытянутых низкогорно-
мелкосопочных гряды, расположенных на продолжении уральских геологических 
структур. Гряды более или менее дробно расчленены на отдельные массивы и сопки 
глубокими долинами. В Западной гряде эти массивы нередко имеют вид скалистых 
кряжей, и рельеф носит низкогорный характер (Дохман, 1954; Сваричевская, 1965; 
Вербицкая, 1974).  

Иргизское плато – цокольная равнина, лежащая к востоку от Мугоджар и к югу от 
Урало-Тобольского плато. Геологически этот район близок к Мугоджарам, но рельеф его 
представляет собой пенеплен, вторично расчлененный до увалисто-холмистого. Несмотря 



на плавность форм рельефа, распространены скальные развалы по вершинам увалов и 
обнажения в долинах, в которых вскрываются граниты, сланцы, особенно характерны 
кварциты. Большинство рек и саев не имеют поверхностного стока большую часть года. 
Характерно наличие озер – циклически пересыхающих, часто соленых (Дохман, 1954; 
Сваричевская, 1965; Вербицкая, 1974).  

Главной рекой описываемого региона является Урал, который принимает здесь 
несколько крупных притоков – справа Сакмару, а также Чаган, впадающий уже в пределах 
Прикаспийской низменности, слева – Утву, Илек, Орь, Б. Кумак с Жарлы. Западная часть 
региона – Общий Сырт – представляет собой водораздел бассейнов Урала и Волги 
(последний представлен в Оренбургской части, прежде всего, бассейном р. Самара). 
Восточная часть региона – водораздел бассейнов Урала и Оби (Тобола). Иргизское и 
Подуральское плато служат водоразделами бассейна Урала с бессточными внутренними 
бассейнами Уила и Сагиза, Иргиза и Тургая, а также небольшого бассейна р. Эмба, 
которая пересыхает, несколько не доходя Каспия. 

Климат региона резко континентальный, засушливый, с жарким летом и холодной 
малоснежной зимой,  с большим размахом суточных и сезонных колебаний температур. В 
целом его континентальность возрастает с запада на восток – он становится более 
контрастным и засушливым. Годовая сумма осадков составляет от 250 до 450 мм/год,  она 
повышается с юга на север и с востока на запад.  Испарение значительно превышает 
сумму осадков, например, для метеостанции Орск более чем в 2,5  раза  (800  и  300 
мм/год,  соответственно), для более южных частей региона – до 10 раз. Большая часть 
осадков выпадает летом и связана с вторжениями циклонов, характерны сильные грозы. С 
другой стороны, летом часты засухи, отмечаются частые смерчи и пыльные бури (Атлас..., 
1993; Ерохина, 1959). 

По геоботаническому районированию большая часть региона входит в  Зауральско-
Тургайскую (Западноказахстанскую) подпровинцию Заволжско-Казахстанской степной 
провинции Причерноморско-Казахстанской степной области, сыртовая его часть 
относится к Ергенинско-Заволжской степной подпровинции той же провинции. Зональная 
растительность здесь – различные ассоциации разнотравно-дерновиннозлаковых 
настоящих степей на черноземах обыкновенных и южных, дерновиннозлаковых сухих 
степей на темно-каштановых  почвах, полынно-дерновиннозлаковых опустыненных 
степей на каштановых и светло-каштановых почвах. Растительный покров всех 
перечисленных плато отличается высокой комплексностью (Ильина, 1964; Сафронова, 
1979, 1980; Дохман, 1954), представляя сложную мозаику типичных, кальцефитных, 
петрофитных, галофитных, псаммофитных и гемипсаммофитных вариантов сухих степей, 
кальцефитных, петрофитных и галофитных вариантов опустыненных степей и полынно-
солянковых сообществ северно-пустынного типа. 

На Подуральском, Урало-Тобольском и Иргизском плато заметное место занимают 
галофитные,  гемипсаммофитные и псаммофитные варианты степей (всех зональных 
типов). Галофитные степи на солонцеватых почвах включают ряд полукустарничковых 
маревых северно-пустынного габитуса, которые достигают наибольшего развития на 
степных солонцах и по выходам засоленных пород. 

Леса в описываемой области привязаны к понижениям рельефа. По долинам рек 
распространены пойменные ивняки и черноольшанники, южнее – заросли лоха. На 
балочных и водораздельных склонах встречаются березовые и осиновые  колки, особенно 
типичные для южноуральских мелкосопочников и Мугоджар. Более или  менее  крупные  
массивы пойменных лесов (уремы) находятся только в долинах больших и средних рек 
(Урала,  Илека, Б. Кумака, Ори, Губерли). В то же время реки бессточных бассейнов 
уремы практически лишены (Ильина, 1964, 1970; Хомутова, 1956; 1965; Дохман, 1954; 
Сафронова, 1974, 1979, 1980; Горчаковский, Рябинина, 1981, 1984; Матяшенко, 1985). 



Забайкальский край, Даурия 
Даурия – наиболее тесно связанная со степями Монголии юго-восточная часть 

Забайкальского края. Большую часть территории Даурии занимает обширное Шилка-
Аргунское среднегорье. Значительные участки низкогорья с абсолютными высотами не 
более 1100–1150 м развиты на левобережье р. Шилки (хребты Шилкинский и Алеурский) 
и в междуречье рек Ингода и Онон (Флоренсов, 1974). К юго-востоку наблюдается 
обширное понижение рельефа (район среднего течения Онона и левобережье Аргуни), 
характеризующееся преобладанием равнин на абсолютных высотах 600-700 м (Нагорья…, 
1974). Для равнинных участков характерны озерные котловины. Наиболее обычны мелкие 
(не более 1–2 км2) и средние (10–20 км2) котловины. Вблизи государственной границы с 
Монголией располагается крупная котловина периодически пересыхающих Торейских 
озер (Нагорья…, 1974).       

Климат Забайкалья суровый, резко континентальный. Средние температуры января 
изменяются от —24 до -26°. Средняя температура июля на равнинных участках на юге 
края — от 19 до 21—22°, но в некоторые дни жара достигает 35—40°. В степных районах 
Забайкальского края выпадает 200—300 мм/год осадков, в горно-таежном поясе — около 
350—450 мм. 60— 70% их годовой суммы приходится на теплое время года, 
преимущественно на июль и август, когда идут сильные дожди. Зимой в межгорных 
котловинах выпадает не более 5—8% годовой суммы осадков (Гвоздецкий и др., 1978). 

Юго-Восточное Забайкалье – это, в основном, степная и лесостепная территория. 
Степи располагаются по межгорным понижениям, предгорным шлейфам, южным склонам 
сопок и невысоких гор на высоте до 600-1000 м над уровнем моря. Среди них 
преобладают дерновинно-злаковые или злаково-разнотравные (Бриних и др., 1999; 
Щекин, 2007). На плоских равнинных пространствах – на дне падей и в нижних частях 
пологих склонов  доминируют вострецовые степи. На склонах увалов и сопок развиты 
караганово-вострецово-ковыльные степи, переходящие в верхней части склонов в 
разнотравные с пижмой сибирской. Каменистые участки склонов и водоразделов заняты 
низкотравными петрофитными сообществами. В приозерных понижениях степи 
сменяются луговыми ассоциациями. В северной части степной зоны широко 
распространены горные лесостепи, для которых характерно сочетание лесов, занимающих 
северные склоны сопок и увалов, со степями, господствующими как на склонах южной 
экспозиции, так и на водоразделах. Лесные сообщества представлены в основном 
даурской лиственницей, однако вблизи населенных пунктов, где леса вырубаются и часты 
пожары, лиственница сменяется березой. Сосновые леса приурочены к высокой террасе р. 
Онон (Бриних и др., 1999; Щекин, 2007). 

МЕТОДИКИ 
Кроме текущего проекта 2015 г., мониторинг степного орла в ключевых регионах 

проводился также в 2013 г., в рамках проекта «Разработка стратегии сохранения орла в 
Российской Федерации» (Договор на выполнение НИР № 28/12 от 28.12.2012 г.)  

В оба года работы выполнялись по методикам, описанным в отчете 2012 г. по 
проекту «Разработка и апробирование программы мониторинга популяции степного орла 
в трансграничной зоне России и Казахстана (Оренбургской области РФ, Актюбинской и 
Западно-Казахстанской областей РК)» (контракт № UNDP/2011-199-03) (Карякин, 2012). 
Применялись  те же методики учетных работ, расчета численности гнезд и обнаруженных 
птиц, экстраполяции учетных данных, расчета численности вида, а также расчета успеха 
размножения и определения возрастных групп взрослых птиц (Карякин и др., 2012. Для 
расчета пределов оценки численности вычисляли относительную статистическую ошибку 
плотности и несимметричный доверительный интервал. 

Учёты численности степного орла осуществлялись на маршрутах через 
гнездопригодные местообитания. В ходе маршрутов регистрировались все встречи 



взрослых птиц с целью выявления их гнёзд. Гнёзда привязывались к системе координат с 
помощью GPS-навигаторов и затем вносились в базу данных ГИС (ArcView 3.2, 3.3 ESRI) 
с целью дальнейшей обработки, а также в веб-ГИС «Фаунистика» 
http://raptors.wildlifemonitoring.ru/, из которой формировался фотоотчет. Контур учётной 
площади на площадках очерчен исходя из дальности обнаружения гнёзд и/или птиц. 
Экстраполяция осуществлялась на площадь гнездопригодных местообитаний, 
аналогичных тем, которые представлены на площадках (Карякин, 2004).  

Для оценки успеха размножения подсчитывалась доля успешных гнёзд на момент 
проверки от числа занятых и  количество птенцов на успешное гнездо и занятое гнездо. 

Методика учетных работ в Калмыкии 
В ходе ГИС-анализа выделены местообитания степного орла в Калмыкии (рис. 1) 

общей площадью 31043,6 км2.  
В 2013 г. к востоку от Сарпинской низменности на территории Юстинского и 

Яшкульского районов заложены три учетные площадки № 1 – Хулхутинская (1011,95 
км2), № 2 – Уттинская (1458,00 км2) и № 3 – Юстинская (830,34 км2), обследование 
которых было проведено 3–13 июня 2013 г. группой под руководством И. Карякина. 

В 2015 г. учетные площадки № 2 и № 3 были расширены до 1630,90 км2 и 1904,90 
км2 соответственно, также были заложены еще две площадки – к западу от Сарпинской 
депрессии на территории Кетченеровского и Октябрьского районов: № 4 – Цаган-Нурская 
(116 км2) и № 5 – Кетченеровская (164 км2). Учетные работы в 2015 г. проводились двумя 
группами: 29 мая – 2 июня 2015 г. группой под руководством И. Карякина была 
обследована площадка № 1 и 11–23 июня 2015 г. группой под руководством А. Мацыны 
были обследованы площадки №№ 2 – 5. 

Таким образом, площадь учетных площадок составила в 2013 г. 10,63 %, а в 2015 г. 
–14,65 % от ареала вида в республике. 

 
Рис. 1 . Ареал степного орла в Калмыкии и учетные площадки 2013 и 2015 гг. 
 
Для оценки численности степного орла средние показатели плотности, полученные 

на площадках, экстраполировали на территорию аналогичных биотопов в ареале вида, 



выделенные на основании ГИС-анализа и подтвержденные в ходе транзитных маршрутов: 
зона А (1175,37 км2) Ергенинская возвышенность – очаг высокой численности, 
аналогичный по условиям учетным площадкам № 4 и № 5; зоны Б и Г (16108,23 км2) – 
обследованные территории с оптимальными условиями для обитания степного орла, 
аналогичные площадкам №№ 1–3; зона В (13760,06 км2) – территория с условиями, 
близкими к оптимальным, которая не была обследована. Таким образом, усредненный 
показатель плотности занятых участков, полученный на 1–3 площадках умножался на 
площадь зоны Б и Г (16108,23 км2), а аналогичный показатель для площадок 4–5 – на 
площадь зоны А (1175,37 км2). Для необследованной территории (зона В 13760,06 км2) 
условно принимали минимальную плотность гнездования степного орла, полученную на 
площадке в текущем году. Для оценки максимально возможной численности 
(потенциальной) брали плотности всех выявленных на учетных площадках участков, 
включая покинутые, для оценки численности размножающихся пар брали показатели 
плотности успешных участков. 

Для оценки динамики вида и изменения ситуации за последние 5 лет данные 2015 
г. сравнивали с данными 2013 г., а также с данными, представленными в отчете о работах 
«По оценке численности и основных экологических факторов, влияющих на состояние 
популяций степного орла в пилотном степном регионе России (Республика Калмыкия)» 
(контракт № UNDP/117/20/10), под руководством Р.А. Меджидова. Также были 
привлечены данные Музаева 2011 г. по Барун-Юстинскому лицензионному участку 
(частично совпадает с учетной площадкой № 3) (Музаев и др., 2013).  

Методика учетных работ в Оренбургской области России и 
Актюбинской области Казахстана 

В 2010 и 2012 гг. ходе ГИС-анализа выделены местообитания степного орла в 
Казахстане и пограничной с Казахстаном зоне России (рис. 2). Ареал обитания орлов в 
Оренбургской области, выделенный на основе ГИС-анализа, приведен на рис. 3. 



 
Рис. 2. ГИС-слои местообитаний степного орла в Казахстане и пограничной с ним 

зоне России и учетные площадки этого вида, обследованные в 2010 г. и перспективные 
для обследования в следующие годы.  

 

 
Рис. 3. Местообитания степного орла в Оренбургской области. 



 
Местообитания степного орла в Оренбургской области на тот момент были 

оценены в 17178 тыс. км2 (52,27% от площади местообитаний вида в российской части 
трансграничной зоны). По результатам исследований 2012 г. эта площадь была уменьшена 
на основании анализа распределения гнездовых участков на учётных площадях до 6871,5 
км2, поскольку часть гнездопригодной территории оказалась свободна от степного орла, 
даже там, где орлы еще фиксировались в 2010 г. 

В 2012 г. было выявлено ядро плотного гнездования вида в Оренбургской области, 
где заложена Кумак-Кокпектинская учетная площадка – как оказалось, плотность тут 
более чем в 2 раза превышает плотность гнездования степного орла на остальной 
территории ареала. На основании ГИС-анализа местообитаний и исследований 2013 г. в 
ареале были выделены зона А – ядро популяции с высокой плотностью гнездования 
площадью 2767,55 км2 – это кварцитовые гряды Зауралья, биотопы наиболее близкие к 
таковым в Западном Казахстане, где сосредоточена максимальная численность вида; и 
зона Б – остальная часть популяции, площадью 4103,95 км2 (Рис. 3).  

В настоящем исследовании для оценки численности вида на эти территории были 
пересчитаны показатели плотности за все годы исследований 2010–2015: плотность с 
Кумак-Кокпектинской учетной площадки экстраполировали на площадь зоны А, 
плотность на остальных учетных площадках усредняли и экстраполировали на площадь 
зоны Б. 

Известно, что основной ресурс степного орла сосредоточен в Казахстане и 
ситуация с видом в этом ядре популяции определяет также и ситуацию на приграничной 
российской территории. 

Местообитания степного орла в Западном Казахстане по состоянию на 2012 г. были 
оценены в 402,534 тыс. км2 – 92,45% от площади местообитаний вида в Западном 
Казахстане и прилегающих районах России.  

Площадь гнездопригодных местообитаний степного орла, оцененная в 
исследовании 2012 г., составила в Оренбургской области 6871,5 км2, в Актюбинской 
области – 100633,6 км2. Для оценки численности на площадь гнездопригодных 
местообитаний экстраполировали среднюю плотность занятых гнездовых участков, 
полученную на учетных площадках. 

Предыдущие исследования в Оренбургской и Актюбинской областях проводили в 
2010 и 2012 г., тогда же были заложены учетные площадки – одни были обследованы в 
указанные годы, другие являлись потенциальными для последующего мониторинга. 

Мониторинг учетных площадок проводили 1–6 июля 2013 г. и 2–8 июля 2015 г. В 
2013 г. были исследованы 3 площадки: № 2 – долиной реки Караганды, № 5 – Орловская 
степь и № 7 – Кумак-Кокпектинская, в 2015 г. – 3 площадки: № 5 – Орловская степь, № 6 
– Малая Хобда и № 7 – Кумак-Кокпектинская (Табл. 1, Рис. 4). 

 
Табл. 1 . Учетные площадки Оренбургской области, проверенные в разные годы. 

Площадки, проверенные в 
разные год № 

п/п Название учетной площадки 
Площадь, 

км2 2010 2012 2013 2015 
1 Ащисайская степь 441.59       

2 Караганды – мелкосопочник над долиной 
реки 148.89       

3 Айтуарская степь 307.77       
4 Буртинская степь 256.08       

5 
Орловская степь – мелкосопочник в 
междуречье рр. Буртя и Уртабуртя 534.91 

      

6 Малая Хобда – степной массив по долине 
реки  282.35       



7 Кумак-Кокпектинская (Ясный) 394.74       
8  Гирьял 143.12       
9 Приуральский – Вязовка – Мирный Путь 167.28       

10 Губерля (Подгорное – Киндерля-Вязовка) 160.10       
 

Рис. 4. Учетные площадки Оренбургской области, проверенные в 2013 и 2015 гг. 
 
Суммарная площадь учетных площадок составила в 2013 г. 1078,54 км2, в 2015 г. – 

1212,00 км2. Таким образом, площадь учетных площадок составила в 2013 г. 15,70 %, а в 
2015 г. – 17,64 % от ареала вида в Оренбургской области. 

Методика учетных работ в Забайкальском крае 
В период с 8 июля по 14 августа 2015 г. в степной части Забайкальского края были 

повторно обследованы все площадки, на которых в 2010 г. отмечены степные орлы. 
Осмотренные площадки расположены в бассейнах рек Онон и Аргунь и бессточном 
бассейне Торейских озер. Они размещаются в предгорьях Борщовочного и Нерчинского 
хребтов, хр. Кукульбей, на Кличкинском и Аргунском хребтах и в Торейской котловине. 
По характеру рельефа все площадки представляют собой степные мелкосопочники и 
низкогорья, расчлененные речными долинами и падями либо сочетающиеся с озерными 
равнинами. На всех площадках преобладает степная растительность с большим или 
меньшим участием характерных для Даурии кустарниковых сообществ – харганатов. 
Часть площадок полностью безлесна, на части представлены светлохвойные и березовые 
леса, занимающие небольшие площади в долинах и логах, реже по ровным сопочным 
склонам теневых экспозиций.  

Работа проводилась двумя группами, работавшими последовательно и 
посещавшими каждая свой набор площадок. Частично эти наборы перекрывались. 
Подробно обследованы те площадки, на которых в 2010 г. были отмечены встречи 
степного орла (Табл. 2, Рис. 5). Дополнительно обследованы территория заказника 
«Долина дзерена» (в частности расширена площадка на вершинах Цаган-Оло и Оджитуй), 
юго-западная часть заказника «Олдондинский», территория проектируемого заказника 
«Дульдургинский», расширена территория обследования на Аргунском хребте. Также 
орлы регистрировались на автомаршруте между площадками.  

Протяженность автомобильного маршрута определяли по карте в среде ГИС. Там 
же оценивали осмотренную площадь. Она определялась в основном как площадь полосы 
вдоль маршрута шириной 1,5 км в обе стороны от его линии. В случае попадания в эту 



полосу возвышенностей, сокращающих обзор, граница полосы обрезалась по 
соответствующему уровню рельефа. Дополнительно в осмотренную площадь включали 
круги радиусом 4 км вокруг посещённых гнёзд и других точек детального осмотра 
местности в оптику, но также обрезаемые по рельефу, ограничивающему обзор. В случае 
повторного проезда по одному маршруту соответствующая площадь считалась только 
один раз, но протяженность маршрута считали по реальному километражу. 

В целом, пройденный на площадках (без учёта переездов между ними) 
автомобильный маршрут составил 1615 км. Соответствующая ему суммарная площадь 
обследования оценена в 2457,1 км2 (в 2010 г. – 2266,3 км2). 

Методика обследования площадок была аналогична применявшейся в 2010 г. 
(Карякин и др., 2012). Территорию объезжали на автомобиле, по возможности следуя 
маршруту 2010 г. Гнёзда, отмеченные в 2010 г., проверялись целенаправленно по 
известным точкам. По маршруту осуществляли регулярный осмотр местности при 
помощи оптики, иногда с короткими боковыми отходами от основного маршрута. 
Регистрировали встречи птиц, гнёзда (независимо от их состояния) и присады. Гнёзда по 
возможности осматривались вблизи, реже – издали при помощи оптики и 
фотографирования с большим приближением. Учитывались все замеченные орлы, 
независимо от того, на каком расстоянии они находились от маршрута. Географические 
координаты местонахождения гнёзд и присад, точек наблюдения орлов фиксировали с 
помощью GPS-навигатора. В 2 местах проводили поиск погибших птиц под 
птицеопасными ЛЭП – всего осмотрено 5,4 км линий. По возможности осуществлялась 
фотофиксация всех регистрируемых объектов и встреченных птиц. 

Для расчёта плотности гнездования и связанных с ней показателей использовали 
понятие «активное гнездо», под которым понимали все гнёзда, в которых в текущем году 
была попытка гнездования – независимо от того, успешно она завершилась или 
неуспешно. Соответственно, активным гнездовым участком мы называем гнездовой 
участок, на котором имеется активное гнездо. Как правило, активное гнездо на участке 
только одно.  

 



 
 

Рис. 5. Расположение учетных площадок и регистрации степного орла в Забайкальском 
крае: в 2010 году – A, в 2015 году – B. 

 



Табл. 2. Характеристика учётных площадок 2015 г. Также приведена осмотренная площадь площадок 2010 года. 
№ Площадка Район Протяженность 

автомобильного 
маршрута в 2015 г., км 

Осмотренная площадь, 
км2 

Период обследования 
в 2015 г. 

 Основные площадки   2015 2010  
1 Долина р. Хила с притоками и оз. Ножий Агинский  93  215.6 184.5 25–27.07.2015 
2 Предгорье Борщовочного хр.: 

мелкосопочник между падью Гашун и р. 
Зуткулей (пос. Судунтуй и Зуткулей) 

Агинский, 
Дульдургинский  

99  157.0 176.3 27–28.07.2015 

3 Предгорье Борщовочного хр.: левобережье 
р. Онон между падью Кужертай и р. Бол. 
Джипкоша 

Дульдургинский, 
Акшинский  

171 300.2 328.6 28–31.07.2015 

4 Хараганашский хр. Агинский, 
Могойтуйский  

40 68.1 100.4 02.08.2015 

5 Нерчинский хр.: пади Барун-Засулан и  
Чумырастуй 

Борзинский  79 162.3 248.6 04–05.08.2015 

6 Кличкинский хр.: между пос. Красный 
Великан и Соктуй-Милозан 

Краснокаменский, 
Забайкальский  

129 205.5 239.7 06–08.08.2015 

7 Аргунский хр.: между грядой Гыритуй и 
падью Бургастай 

Краснокаменский, 
Забайкальский  

89 157.2 59.3 08–10.08.2015 

8 Торейская котловина: сопка Цаган-Ола и 
окрестности (заказник «Долина дзерена») 

Забайкальский  208  135.8 66.6 08.07, 18.07 и 
10.08.2015 

9 Торейская котловина: сопка Оджитуй и 
окрестности (заказник «Долина дзерена») 

Забайкальский  341 303.3 281.8 08.07, 17-18.07 и 
11.08.2015 

10 Торейская котловина: мелкосопочник к 
северу от оз. Зун-Торей 

Ононский  213 420.7 342.0 11.07, 16–17.07. и 
11.08.2015 

11 Правобережье Онона: мелкосопочник в 
бассейне р. Дурулгуйка 

Ононский  77,5 238.5 182.2 05.08.2015  

 Дополнительные площадки       
12 Мелкосопочник в междуречье Борзи и 

Бырки – предгорья хр. Кукульбей 
(Олдондинский заказник) 

Борзинский 34 73 Нет  03–04.08.2015 

13 Мелкосопочник в предгорьях 
Борщовочного хр. между р. Зуткулей и 
падью Кужертай 

Дульдургинский  42 76.2 Нет  27–28.07.2015 

 Всего   1615 2457.1 2266.3  



Результаты исследований 
Республика Калмыкия, Россия 
Результаты, полученные для обследованных участков позволяют объединить их в 

две группы – северо-западную, расположенную на территории Кетченеровского и 
Октябрьского районов, к западу от Сарпинской депрессии; и восточную, включающую 
контрольные площадки к востоку от Сарпинской низменности на территории Юстинского 
и Яшкульского районов. Для «северо-западной» гнездовой группировки степного орла 
установлены заметно более высокие показатели гнездовой плотности, более чем в 2 раза 
превышающие аналогичный показатель «восточного» гнездового района (см. ниже). 

Безусловно, такие отличия в пространственной структуре гнездовых группировок 
обусловлены рядом причин, среди которых наиболее важными являются следующие: 

1. Рельефные и биотопические характеристики местности. 
2. Характер и степень антропогенной нагрузки. 
3. Обилие и доступность кормовых ресурсов.  
Исходя из характеристик этих основных факторов, составлено описание основных 

гнездовых условий для каждого контрольного полигона, которые могут быть 
использованы для общей характеристики условий размножения степного орла в данной 
части ареала вида. 

 
Характеристика учетных площадок. 
№ 1. Хулхутинская учетная площадка. 
1. Рельефные и биотопические характеристики местности. 
Лежит в охранной зоне участка «Степной» ГПБЗ «Чёрные земли» и на части 

территории регионального заказника «Тингута». Местность – низменная слабоволнистая 
равнина с общим уклоном на юго-восток, расположенную ниже уровня океана. 
Характерной чертой рельефа является чередование обширных равнинных участков с 
невысокими повышениями и незначительными понижениями. Отдельными небольшими 
массивами выделяются грядово-бугристые, иногда барханные пески. Высота песчаных 
бугров колеблется от 1 до 5–7 м. Почвенный покров представлен зональными бурыми 
полупустынными супесчаными и их комплексами с полупустынными солонцами в 
сочетании с очагами дефлированных песков. В гидроморфных условиях распространены 
лугово-бурые луговые выщелоченные, карбонатные, а также солончаки и солонцы. 

2. Характер и степень антропогенной нагрузки. 
Со времен образования заповедника (1990 г.) хозяйственная деятельность на 

территории не ведется. На остальной территории площадки развито пастбищное 
животноводство.  Антропогенная нагрузка низкая. По краю охранной зоны заповедника 
проходит единственная на площадке ЛЭП 6–10 кВ. 

Отмеченные угрозы для степных орлов: гибель в результате поражения 
электрическим током при контакте с ВЛ 6–10 кВ; гибель гнезд во время прохода огнем 
наземной растительности.  

Обилие и доступность кормовых ресурсов.  
В сезоне размножения 2015 г. отмечена высокая численность малого суслика. 
 
№ 2. Уттинская учетная площадка. 
1. Рельефные и биотопические характеристики местности. 
Местность преимущественно равнинная, местами слабохолмистая, с участками 

локальных дюнных песков, небольших овражных систем, степень мозаичности 
биотопических условий местности средняя. Преобладающие растительные сообщества: 
злаково-белополынная растительность на бурых полупустынных среднесуглинистых 
почвах (доминируют злаки); однолетниково-солянковая растительность на мелких и 



корковых солонцах;  злаковая (ковыльная) растительность на супесчаных почвах; участки 
барханных песков; немногочисленные заросли саксаула с примесью тамариска 
(фототаблица 4). 

2. Характер и степень антропогенной нагрузки. 
Хозяйственная деятельность выражается преимущественно в пастбищном 

животноводстве. Степень антропогенной нагрузки низкая. Плотность электросетей 6-10 
кВ в проекции на площадь – 0,13 км ВЛ/км². 

Отмеченные угрозы для степных орлов: гибель в результате поражения 
электрическим током при контакте с ВЛ 6–10 кВ; гибель гнезд во время прохода огнем 
наземной растительности; незаконный сбор птенцов (яиц?). Гибель птиц в открытых 
колодцах.  

3. Обилие и доступность кормовых ресурсов.  
В сезоне размножения 2015 г. отмечена высокая численность малого суслика. 
 
№ 3. Юстинская учетная площадка. 
1. Рельефные и биотопические характеристики местности. 
Местность преимущественно равнинная, изредка слабохолмистая, степень 

мозаичности биотопических условий местности низкая. Преобладающие растительные 
сообщества: злаково-белополынная растительность на бурых полупустынных 
среднесуглинистых почвах (доминируют злаки); однолетниково-солянковая 
растительность на мелких и корковых солонцах;  злаковая (разреженная, с присутствием 
полыни) растительность на супесчаных почвах (фототаблица 3). 

2. Характер и степень антропогенной нагрузки. 
Хозяйственная деятельность выражается преимущественно в пастбищном 

животноводстве. Степень антропогенной нагрузки низкая. Плотность электросетей 6–10 
кВ в проекции на площадь – 0,15 км ВЛ/км². 

Отмеченные угрозы для степных орлов: гибель в результате поражения 
электрическим током при контакте с ВЛ 6–10 кВ; гибель гнезд во время прохода огнем 
наземной растительности; незаконный сбор птенцов (яиц?); гибель птиц в открытых 
колодцах; подрыв кормовой базы в результате незаконного отлова сусликов людьми 
(локально группами заготовителей и в окрестностях населенных пунктов местным 
населением). Отмечены факты сплошного ограждения значительных участков 
арендуемых территории (более 500 га). При этом свободный проход животных и проезд 
транспорта невозможен на протяженности более 10 км. 

3. Обилие и доступность кормовых ресурсов.  
В сезоне размножения 2015 г. отмечена высокая численность малого суслика. При 

этом в некоторых районах на востоке полигона отмечено практически полное отсутствие 
сусликов и как следствие – низкая гнездовая плотность степного орла (результат 
незаконного массового отлова сусликов заготовителями в весенний период). 

 
№ 4. Цаганнурская учетная площадка. 
1. Рельефные и биотопические характеристики местности. 
Местность преимущественно равнинная, с многочисленными неглубокими 

понижениями (сагами), часто объединенными в цепочки в виде вытянутых и широких (до 
0,3 км) мелких оврагов, степень мозаичности биотопических условий местности средняя. 
Преобладающие растительные сообщества: средне- и сильносбитая белополынно-злаковая 
растительность на бурых полупустынных среднесуглинистых почвах в комплексе со 
средними и крупными солнцами; однолетниково-солянковая растительность на мелких и 
корковых солонцах; заросли тамариска на границе солончаковых участков  (фототаблица 
2). 

2. Характер и степень антропогенной нагрузки. 



Хозяйственная деятельность выражается преимущественно в пастбищном 
животноводстве, в незначительной степени – сенокос. Степень антропогенной нагрузки 
средняя. Плотность электросетей 6–10 кВ в проекции на площадь – 0,15 км ВЛ/км². 

Отмеченные угрозы для степных орлов: гибель в результате поражения 
электрическим током при контакте с ВЛ 6–10 кВ; гибель гнезд во время прохода огнем 
наземной растительности; незаконный сбор птенцов. 

3. Обилие и доступность кормовых ресурсов.  
В сезоне размножения 2015 г. отмечена высокая численность малого суслика. 
 
№ 5. Кетченеровская учетная площадка. 
1. Рельефные и биотопические характеристики местности. 
Ергенинская возвышенность. Местность слабохолмистая, с обширной сетью 

неглубоких оврагов, степень биотопической мозаичности местности высокая. 
Преобладающие растительные сообщества: белополынно-злаковая растительность на 
бурых полупустынных среднесуглинистых почвах с преобладанием полыни; эфемерово-
белополынная растительность на бурых полупустынных среднесуглинистых почвах в 
комплексе со средними и мелкими солонцами; заросли Тамариска (фототаблица 1).  

2. Особенности расположения и устройства гнездовых построек. 
Большинство жилых гнезд степного орла (64 %) располагались на сусловинах (не 

отмечено гнезд просто на земле) и на кустах тамариска (18 %). По одному гнезду было 
найдено на дереве (лох серебристый) и на глиняном склоне оврага (на уровне верхней 
части склона). В границах большинства гнездовых участков (в 64 %) располагались 
птицеопасные ВЛ 6–10 кВ. 

3. Характер и степень антропогенной нагрузки. 
Хозяйственная деятельность выражается преимущественно в пастбищном 

животноводстве, в незначительной степени – сенокос и пахотная обработка почв. Степень 
антропогенной нагрузки средняя. Плотность электросетей 6–10 кВ в проекции на площадь 
– 0,15 км ВЛ/км². 

Отмеченные угрозы для степных орлов: гибель в результате поражения 
электрическим током при контакте с ВЛ 6–10 кВ; гибель гнезд во время прохода огнем 
наземной растительности; незаконный сбор птенцов (яиц?). 

4. Обилие и доступность кормовых ресурсов.  
В сезоне размножения 2015 г. отмечена высокая численность малого суслика. 
 

Общие погодно-климатические условия сезона размножения 2015 года. 
Начало сезона размножения  в 2015 году (март-апрель) характеризовалось 

повышенным уровнем атмосферных осадков, что привело к активной вегетации 
растительности и формированию высокого травостоя в большинстве районов Республики 
Калмыкия. В дальнейшем, с начала июня установилась сухая и жаркая погода, которая 
привела к быстрой деградации растительных сообществ, особенно заметной на 
территории Юстинского и Яшкульского районов. В период выполнения полевых работ 
(июнь) ни разу не выпадали атмосферные осадки, а максимальные температуры воздуха 
почти ежедневно достигали и даже превышали максимальные значения, 
зарегистрированные для данной местности (+44 ºС). 

 
Плотность гнездования и оценка численности в 2013 г. 
В 2013 г. в Калмыкии выявлено 86 гнездовых участка степных орлов, 76 гнездовых 

участков (88,37 %) осмотрено в пределах 3-х учётных площадок, 10 (11,63 %) – на 
транзитных маршрутах (Рис. 6). 

 



 
Рис. 6. Гнездовые участки степного орла в Калмыкии, выявленные по результатам 
учетов 2013 и 2015 гг. 

 
Показатели занятости гнездовых участков на учетных площадках приведены в 

таблице 3. Доля покинутых участков (на которых были обнаружены старые гнезда без 
следов пребывания птиц) составила 5,26 % (n=4). Плотность занятых участков (n=72), 
усредненная по трем площадкам, составила 2,182 (1,761–2,703) пар/100 км2. 
Максимальная плотность была отмечена на Хулухтинской площадке (№ 1) – 2,87 пар / 100 
км2, на Уттинской (№ 2) – 2,06 пар / 100 км2, на Юстинской (№ 3) – 1,57 пар / 100 км2. При 
этом на 35 участках были найдены жилые гнезда (48,61 % от занятых), а на 21 достоверно 
было установлено неудачное размножение (29,17 % от занятых).  

В таблице 4 приведены показатели размножения на учетных площадках – среднее 
количество птенцов на момент наблюдения составило 1,66±0,12 птенца на гнездо с 
выводком. На трех гнездах были кладки – поздние, возможно, не полные, и на 8 гнездах 
были найдены останки птенцов и/или яиц. Средний наблюдаемый успех размножения 
составил 0,74±0,24 птенца на пару степных орлов, абонирующих гнездовой участок 
(занятые участки). 

Плотность гнездования и оценка численности в 2015 г. 
В 2015 г. в Калмыкии осмотрено 120 гнездовых участка степных орлов (Рис. 6), 113 

гнездовых участков (94,17 %) осмотрено в пределах 5-ти учётных площадок, 7 (5,83 %) – 
на транзитных маршрутах.  

Показатели занятости гнездовых участков на учетных площадках приведены в 
таблице 5. Доля покинутых участков составила 11,50 % (n=13).  



Плотность занятых участков, усредненная по 1–3 площадкам, составляет 1,715 
(1,071–2,746) пар/100 км2 соответственно (этот показатель экстраполировался на площадь 
зон Б и Г для оценки численности орлов в 2015 г.). Также как и в 2013 г., максимальная 
плотность из этих трех площадок была отмечена на Хулухтинской (№ 1) – 3,656 пар/100 
км2, на Уттинской (№ 2) и Юстинской (№ 3) этот показатель в два раза ниже – 1,165 и 
1,155 пар/100 км2 соответственно (минимальную плотность, полученную на Юстинской 
площадке, экстраполировали на площадь зоны В – необследованная территория с 
оптимальными условиями для гнездования вида).  

На площадках на Ергенинской возвышенности максимальная плотность занятых 
участков была зафиксирована на Цаганнурской площадке (№ 4) – 9,477 пар/100 км2, на 
Кетченеровской несколько ниже – 6,706 пар/100 км2, а усредненная плотность составила 
7,854 (6,112–10,093) пар/100 км2 (для оценки численности степного орла этот показатель 
экстраполировался на площадь зоны А – очаг высокой плотности).  

Выводки и эффективность размножения 
На площадках 1–3 на 59 гнездовых участков были найдены жилые гнезда (75,64 % 

от занятых), а на 6 было установлено неудачное размножение (7,69 % от занятых). На 
площадках 4–5 на 20 участках были найдены жилые гнезда (90,91 % от занятых), на одном 
гнезде было установлено неудачное размножение (4,55 % от занятых). В таблице 6 
приведены показатели размножения в 2015 г. – среднее количество птенцов на момент 
наблюдения составило 2,11±0,15 птенца на гнездо с выводком. Кладки (из 1–2 яиц) были 
найдены на 4 гнездах, и, как минимум, в 3 гнездах погибли кладки и выводки. Средний 
наблюдаемый успех размножения составил 1,58±0,39 птенца на пару степных орлов, 
абонирующих гнездовой участок (занятые участки). 

Практически вся территория Калмыкии регулярно проходится пожарами. В 2013 г. 
пожары были наиболее обширны – практически вся территория учетных площадок была 
пройдена огнем, что объясняет высокий процент безуспешных участков – со сгоревшими 
в текущем году гнездами, с кладками и выводками, погибшими в огне – в среднем 29,17 % 
от числа занятых. При этом доля покинутых участков была не велика – 5,26 % от общего 
числа участков в среднем по трем территориям. 

В 2015 г. ситуация с пожарами была более благоприятна и доля безуспешных 
участков от числа занятых понизилась до 7,00 % от числа занятых. При этом доля 
покинутых участков возросла более чем в два раза и составила в среднем на пяти учетных 
площадках 11,50 % от общего числа участков. Наибольшая доля покинутых участков 
отмечена на 3, 4 и 5 площадках – 15,38 % на каждом – т.е. в северной части ареала, в т.ч. в 
очаге высокой плотности вида. Также эта доля велика и на площадке № 1 – самой южной 
– 11,90 %. На площадке № 2, занимающей среднее положение, не было обнаружено ни 
одного покинутого участка. 

Возрастной состав размножающихся птиц.  
На гнездовых участках возраст удалось определить у 57 взрослых птиц в 2013 г. и 

38 в 2015 г., из которых моложе 5 лет было 1 и 2 птицы соответственно – доля молодых 
партнеров составляет 1,75 % в 2013 г. и 5,26 % в 2015 г., что значительно ниже, чем в 
других регионах. Однако в Калмыкии эта доля выросла за 2 года в 3 раза. Также в 2015 г. 
можно отметить увеличение доли партнеров 5 лет, и снижение числа более взрослых – по 
сравнению с 2013 г. Таким образом, приходится признать, что тут также происходит 
омолаживание популяции. 

Сравнение показателей за годы исследований. 
Сравнивая показатели на 1–3 площадках 2013 г. и 2015 г., можно отметить, что 

произошло увеличение плотности на Хулухтинской площадке (№ 1) (с 2,87 до 3,66 
пар/100 км2), при одновременном уменьшении на двух других площадках № 2 и № 3 – с 
2,06 и 1,57 пар/100 км2 в 2013 г. до 1,17 и 1,15 пар/100 км2 в 2015 г. соответственно. 
Насколько мы можем судить, это связано с ежегодными флуктуациями ситуации в разных 



частях ареала, на которые влияют локальный выпас и пожары в сочетании с погодными 
условиями. 

На основе собранных данных была сделана оценка численности гнездящихся пар в 
2013 и 2015 гг. – расчет приведен в таблице 7. Т.к. Ергенинская возвышенность не 
посещались в 2013 г., условно считаем, что показатели размножения орлов в 2013 г. там 
были такие же, как в 2015 г. – как показывает расчет, вклад очага высокой плотности вида 
в общую численность составляет менее 20%. Таким образом, численность рассчитывали 
отдельно для зоны А (одинаково для 2013 и 2015 гг.), для зоны Б и Г (экстраполяцией 
плотностей с площадок 1–3) и для зоны В (экстраполяцией минимального показателя 
плотности на площадках 1–3).  

Общая численность пар, абонирующих гнездовые участки (т.е. расчет занятых 
участков) составила 658 (571–769) пар в 2013 г. и 527 (404–720) пар в 2015 г. – за 2 года 
произошло падение численности практически на 20 %. За сокращение численности 
говорит и оценка максимально возможной численности – т.е. по всем найденным 
участкам, включая покинутые птицами: для 2013 г. эта величина была оценена в 729 (647–
829) пар, а для 2015 г. – в 577 (435–799) пар, что также на 21 % ниже. 

При этом число размножающихся пар в 2015 г. возросло – с 321 (252–416) до 437 
(360–542), что напрямую связано с более удачным по многим показателям 2015 г. – и по 
ситуации с кормами, и по менее масштабным степным пожарам, и по меньшему 
количеству гнуса, который также вносит свой вклад в неуспешность размножения орлов. 



Табл. 3. Показатели занятости гнездовых участков степного орла на площадках в Республике Калмыкия в 2013 г. 

№ Наименование 
учетной площадки 

Площадь 
(км2) 

Все 
участки 

Плотность, 
пар/100 км2 

Занятые 
участки* 

Плотность 
занятых 

пар/100 км2 

Успешные 
участки 

Плотность 
успешных 

пар/100 км2 

Безус-
пешные 

Доля от 
занятых, 

% 

Поки-
нутые 

Доля ото 
всех, % 

1 Хулхутинская 1 011.95 29 2.87 29 2.87 14 1.38 6 20.69 0 0.00 
2 Уттинская 1 458.00 32 2.19 30 2.06 17 1.17 9 30.00 2 6.25 
3 Юстинская 830.34 15 1.81 13 1.57 4 0.48 6 46.15 2 13.33 

  

Всего / Среднее 
(несимметричный 
доверительный 
интервал) 

3 300.29 76 2.30  
(1.94–2.73) 72 2.18 

(1.76–2.70) 35 1.06 
(0.80–1.41) 21 29.17 4 5.26 

 
Табл. 4. Показатели размножения степного орла на учетных площадках в Республике Калмыкия в 2013 г. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
учетной 
площадки 

Количество 
занятых 
участков 

Количество 
жилых гнезд 
(успешные 
участки) 

Количество 
гнезд с 
погибшими 
кладками / 
выводками 

Количество 
гнезд с 
птенцами 

Количество 
живых птенцов 

Среднее кол-во 
птенцов / 
гнездо с 
выводком 

Успех 
размножения 
(кол-во птенцов 
/ занятый 
участок 

1 Хулхутинская 29 14 2 11 19 1.73 0.66 
2 Уттинская 30 17 2 17 28 1.65 0.93 
3 Юстинская 13 4 4 4 6 1.50 0.46 

  
Всего/Среднее 
±SD 72 35 8 32 53 1.66±0.12 0.74±0.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табл. 5. Показатели занятости гнездовых участков степного орла на площадках в Республике Калмыкия в 2015 г. 

№ 
Наименование 

учетной 
площадки 

Площадь 
(км2) 

Все 
участки 

Плотность, 
пар/100 км2 

Занятые 
участки 

Плотность 
занятых 

пар/100 км2 

Успешные 
участки 

Плотность 
успешных 

пар/100 км2 

Безус-
пешные 

Доля от 
занятых, 

% 

Поки-
нутые 

Доля ото 
всех, % 

1 Хулхутинская 1 011.95 42 4.15 37 3.66 21 2.08 5 13.51 5 11.90 
2 Уттинская 1 630.90 19 1.17 19 1.17 18 1.10 1 5.26 0 0.00 
3 Юстинская 1 904.90 26 1.36 22 1.15 20 1.05 0 0.00 4 15.38 

  Всего / Среднее 4 547.75 87 
1.91 

(1.18–3.1) 78 
1.72 

(1.07–2.75) 59 
1.30 

(0.98–1.71) 6 7.69 9 10.34 
4 Цаганнурская 116.07 13 11.20 11 9.48 11 9.48 0 0.00 2 15.38 
5 Кетченеровская 164.03 13 7.93 11 6.71 9 5.49 1 9.09 2 15.38 

  Всего / Среднее 280.10 26 
9.28 

(7.22–11.93) 22 
7.85 

(6.11–10.09) 20 

7.14 
(4.92 – 
10.36)  1 4.55 4 15.38 

 
Табл. 6. Показатели размножения степного орла на учетных площадках в Республике Калмыкия в 2015 г. 
№ 
п/п 

Наименование 
учетной 
площадки 

Количество 
занятых 
участков 

Количество 
жилых гнезд 
(успешные 
участки) 

Количество 
гнезд с 
погибшими 
кладками / 
выводками 

Количество 
гнезд с 
птенцами 

Количество 
живых птенцов 

Среднее кол-во 
птенцов / 
гнездо с 
выводком 

Успех 
размножения 
(кол-во птенцов 
/ занятый 
участок 

1 Хулхутинская 37 21 0 19 39 2.05 1.05 
2 Уттинская 19 18 0 17 34 2.00 1.79 
3 Юстинская 22 20 0 19 42 2.21 1.91 
4 Цаганнурская 11 11 0 11 22 2.00 2.00 
5 Кетченеровская 11 9 1 9 21 2.33 1.91 

  
Всего/Среднее 
±SD 100 79 1 75 158 2.11±0.15 1.58±0.39 

 
 
 
 



Табл. 7. Оценка численности степного орла в Республике Калмыкия в 2013 и 2015 гг. 

Зоны 
ареала 

Площадь, 
км2 

Экстраполируемая 
плотность всех 

участков на 
учетных площадках,  

пар/100 км2 

Максимально 
возможная 

численность, 
пары 

Экстраполируемая 
плотность занятых 

участков на 
учетных площадках,  

пар/100 км2 

Численность пар, 
абонирующих 

гнездовые 
территории 

Экстраполируемая 
плотность успешных 

пар на учетных 
площадках, пар / 100 

км2 

Численность 
размножающихся 

пар 

2015 

Зона А 1 175.37 
9.282 

(7.224–11.928) 
109  

(85–140) 
7.854 

(6.112–10.093) 
92 

(72–119) 
7.140 

(4.919 – 10.364)  
84 

(58–122) 
Зоны Б и 
Г 16 108.23 

1.913 
(1.181–3.098) 

308 
(190–499) 

1.715 
(1.071–2.746) 

276 
(173–442) 

1.297 
(0.982–1.714) 

209 
(158–276) 

Зона В 13 760.00 1.165 160 1.155 159 1.050 144 

Сумма 31 043.60   
577  

(435 – 799)   
527  

(404–720)   
437 

(360–542) 
2013 

Зона А 1 175.37 
9.282 

(7.224–11.928) 
109  

(85–140) 
7.854 

(6.112–10.093) 
92 

(72–119) 
7.140 

(4.919 – 10.364)  
84 

(58–122) 
Зоны Б и 
Г 16 108.23 

2.303 
(1.942–2.730) 

371 
(313–440) 

2.182 
(1.761–2.703) 

351 
(284–435) 

1.061 
(0.796–1.414) 

171 
(128–228) 

Зона В 13 760.00 1.806 249 1.566 215 0.482 66 

Сумма 31 043.60   
729 

(647–829)   
658 

(571–769)   
321 

(252–416) 
 



К сожалению, нам не удалось провести достоверного сравнения результатов наших 
исследований с  результатами исследований под руководством Р.А. Меджидова 2010 г. По 
нашему мнению, оценка численности степного орла, данная в этом исследовании, 
является заниженной. 

Гнездовой ареал степного орла в республики, выделенный нами и выделенный Р.А. 
Меджидовом практически одинаков (если за основу брать карту «Плотность степного 
орла в 2010 г.» в Приложении 5), однако Р.А. Меджидов экстраполировал плотность, 
полученную на учетных маршрутах (1,277 пар/100 км2), на площадь почти в четверть 
меньшую, чем берем мы – 23670 км2 (ареал по нашим оценкам составляет 31043,60 км2). 
По-видимому, такова площадь ареала, в котором, согласно карты в Приложении 5 
плотность орла выше 1 пара на 100 км2. Если экстраполировать среднюю плотность, 
полученную в 2010 г. на наш ареал, то средняя оценка численности в 2010 г. получится 
порядка 400 гнездящихся пар. 

Вторая возможная причина заниженной плотности – это то, что группа 
использовала метод учета гнезд на маршруте с учетной полосой всего 1000 м. Очевидно, 
что этот метод не дает надежных результатов, при плотности гнездования вида порядка 1–
3 гнездящихся пар на 100 км2, т.к. часть гнездовых участков неминуемо остается за 
полосой учета при пересечении маршрутом квадрата 1010 км, на которых гнездиться 
всего 1–3 пары.  

В 2011 г. было проведено еще одно исследование (Музаев и др., 2013) – Барун-
Юстинского лицензионного участка, в котором была обследована площадь 3200 км2, 
пройдено маршрутами 1100 км по 5 продольным и 9 поперечным трансектам (Рис. 7) (т.о. 
реализован площадочный учет), найдено 25 жилых гнезд, средняя плотность гнездования 
составила в 2,2 пары на 100 км2, дана экспертная оценка численности в республике 500–
700 гнездящихся пар. Надо отметить, что исследованная площадь лежит в пределах нашей 
Юстинской учетной площадки (№ 3), на которой плотность занятых участков – 1,57 в 
2013 г. и 1,15 в 2015 г. – минимальна из всех учетных площадок. Если плотность на ней 
2011 г. экстраполировать на площадь ареала 31043,60 км2, получим оценку численности в 
683 гнездящихся пар. Сравнивая с этой оценкой наши данные, получаем снижение 
численности вида к 2013 г. на 3,7 % и к 2015 г. на 22,8 %. Эти цифры весьма примерны, 
т.к. авторы в 2011 г. проводили учет только жилых гнезд, а не занятых гнездовых 
участков, а также в оценку не включен очаг высокой численности на Ергенинской 
возвышенности (давший вклад 20 % в численность 2015 г.) – при том, что оба фактора 
занижают приведенную оценку 2011 г. по сравнению с нашей 2013 и 2015 гг., мы 
получаем достоверное снижение численности степного орла. 

Выводы по Республике Калмыкия 
1. За 2011–2015 гг. численность степного орла в Калмыкии снизилась на 23 %, 

на 20% – с 2013 г. и составила: 527 (404–720) пар в 2015 г., 658 (571–769) пар в 2013 г. и 
683 пары в 2011 г. 

2. Средняя плотность пар, абонирующих гнездовые территории, в 2015 г. на 
основной части ареала составила около 1,7 пар/ 100 км2, в очаге высокой плотности вида, 
на Ергенинской возвышенности – 7,9 пар/ 100 км2, однако тут гнездится не более 20 % пар 
степных орлов. 

3. Плотность размножающихся пар и успех размножения сильно флуктуирует 
год от года в зависимости от текущей ситуации с кормами, выпасом, пожарами и 
погодными условиями. В 2015 г. плотность успешных пар составила на основной 
территории 1,3 (0,98–1,7) пар/ 100 км2, на Ергенинской возвышенности – 7,1 (4,9 – 10,4), 
наблюдаемый успех размножения в 2015 г. – 1,58±0,39 птенцов на занятый гнездовой 
участок. 

4. Отмечено омолаживание популяции: среди птиц на гнездовых территориях 
доля партнеров моложе 5 лет выросла за 2 года в 3 раза – с 1,75 до 5,26 %. 



5. Основные угрозы в Республике Калмыкия, в целом, остаются без изменений 
– гибель на ЛЭП, пожары, уничтожение гнезд скотом или пастушьими собаками, фактор 
беспокойства при выпасе. Однако эти факторы с той же силой воздействовали и ранее, 
более вероятно, что падение численности орлов связано с изменением ситуации на 
зимовках.  

 

А.  

 

Б.  

 
Рис. 7. Барун-Юстинский лицензионного участка, обследованный в 2011 г. (Музаев 

и др., 2013): А – положение участка на карте Калмыкии; Б – заложенные учетные 
маршруты и найденные жилые гнезда. 

 



Оренбургская область, Россия 
Плотность гнездования и оценка численности в 2013 г. 
В 2013 г. в Оренбургской области выявлено 55 гнездовых участка степных орлов, 

46 гнездовых участков (83,64 %) осмотрено в пределах 3-х учётных площадок, 9 (16,36 %) 
– на транзитных маршрутах (Рис. 8). Показатели занятости гнездовых участков приведены 
в таблице 8. 
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Рис. 8 . Выявленные гнездовые участки степных орлов в Оренбурской области на учетных 
площадках и их окрестностях, обследованных в 2013 г. 

 



На площадке № 2 – долина р. Караганды – в 2010 г. было найдено лишь одно жилое 
гнездо, на остальных выявленных участках были отмечены следы пребывания птиц. В 
2013 г. на этом месте была лишь один занятый участок – около старого гнезда держалась 
пара птиц. Это гнездо располагалось на северном крае гнездового ареала. Сделано 
заключение, что в связи с общим падением численности, тут остаются только спорадично 
гнездящиеся пары. Плотность (по одному занятому участку) составила 0,67 пар/100 км2. 

На площадке № 5 – Орловская степь – из 7 проверенных гнездовых территорий 4 
было занято, на 2-х из которых были жилые гнезда с птенцами и 2 безуспешны, 3 участка 
оказался покинутым птицами. Плотность занятых участков составила 0,75 пар/100 км2.  

На площадке № 7 – Кумак-Кокпектинская – из 38 проверенных гнездовых 
территорий 37 было занято, на 8 из которых были жилые гнезда с птенцами и 26 
безуспешны, 1 участок – покинут птицами. Плотность занятых участков составила 9,37 
пар/100 км2.  

Средняя плотность занятых участков по трем площадкам составила 3,89 пар/100 
км2 (1,61–9,43) (Табл. 8) – несимметричный доверительный интервал (погрешность) 
слишком велика, из-за того, что плотность гнездований орлов на Кумак-Кокпектинской 
площадке гораздо выше, чем на двух других проверенных. Чтобы получить более 
достоверный результат, необходим раздельный пересчет на площади зоны А и зоны Б (см. 
ниже). Тем не менее, для сравнимости результатов с исследованиями прошлых лет, где 
раздельный пересчет не выполняли, приведем оценку численности по средней плотности 
занятых участков: экстраполяция на общую площадь ареала вида в Оренбургской области 
(6871,5 км2) дает оценку численности 267 (111–648) пар, абонирующих гнездовые 
участки. В 2010 г. эта оценка составляла 375 (294–479) пар, в 2012 – 289 (233–345) пар. 

Плотность гнездования и оценка численности в 2015 г. 
В 2015 г. в Оренбургской области было проверено 75 гнездовых участка степных 

орлов, 59 из которых (78,67 %) осмотрено в пределах 3-х учётных площадок, 16 (21,33 %) 
– на транзитных маршрутах (Рис. 9). Показатели занятости гнездовых участков приведены 
в таблице 9. 

На площадке № 5 – Орловская степь – из 6 проверенных гнездовых территорий 4 
было занято, на 2-х из которых были жилые гнезда с птенцами и 1 безуспешны, 2 участка 
оказался покинутым птицами. Плотность занятых участков составила 0,75 пар/100 км2. 

На площадке № 6 – Малая Хобда – из 14 проверенных гнездовых территорий 7 
было занято, на 4 из которых были жилые гнезда с птенцами и 2 безуспешны, 7 участков – 
покинуты птицами. Плотность занятых участков составила 2,48 пар/100 км2.  

На площадке № 7 – Кумак-Кокпектинская – из 39 проверенных гнездовых 
территорий 34 было занято, на 7 из которых были жилые гнезда с птенцами и 24 
безуспешны, 5 участков – покинуты птицами. Плотность занятых участков составила 8,61 
пар/100 км2.  

Средняя плотность занятых участков составила 3,71 пар/100 км2 (1,72–8,04) – 
несимметричный доверительный интервал (погрешность) также очень велика. Оценка 
численности по средней составила 255 (118–552) пар, абонирующих гнездовые участки. 

Возрастной состав размножающихся птиц.  
В 2015 г. на гнездовых участках возраст удалось определить у 18 взрослых птиц, из 

которых моложе 5 лет было 8 птиц – доля молодых партнеров составила 44,4 % – этот 
показатель несколько ниже, чем в 2012 г., когда доля молодых в Оренбургской области и 
Западном Казахстане составила 49,2 %, однако выборка недостаточно высока, т.к. сделана 
лишь по Оренбургской области. 
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Рис. 9. Выявленные гнездовые участки степных орлов в Оренбургской области на 
учетных площадках и их окрестностях, обследованных в 2015 г. 



 

Выводки и эффективность размножения 
Анализ показателей размножения (Табл. 10, 11) показывает, что сокращение 

популяции коррелирует с крайне низкими показателями: каждый год степная территория 
проходится пожарами именно в гнездовой период – во все годы исследований отмечали 
сгоревшие гнезда, в т.ч. с кладками и выводками. В 2013 г. из 40 занятых участков на 
момент проверки жилые гнезда были только 10, среднее количество птенцов на учетных 
площадках составило 2,20±0,62 птенцов на гнездо с выводком, а успех размножения – 
0,55±0,34 птенцов на занятый участок. В 2015 г. ситуация была похожая: из 45 занятых 
участков жилые гнезда были только на 13, на 11 – с птенцами, на двух были кладки (очень 
поздние, т.к. проверка шла в начале июля). Среднее количество птенцов составило 
1,55±0,40 птенцов на гнездо с выводком, а успех размножения – 0,38±0,04 птенцов на 
занятый участок. Такой же низкий успех размножения был в 2010 г. – 0,43±0,77 птенцов 
на занятое гнездо, в 2012 – в 2 раза выше – 1,03±1,14. 

Сравнение показателей за годы исследований. 
Средняя общая численность степного орла в Оренбургской области снизилась за 2 

года на 4,49 %. Т.к. доверительный интервал слишком велик, этот результат нельзя 
считать надежным. Однако сравнение показателей по площадкам, посещавшимся и в 2013 
г. и 2015 г. также показывает ухудшение ситуации: на Кумак-Кокпектинской площадке 
плотность занятых участков упала с 9,37 до 8,61 – на 8,1 %, при этом увеличилось число 
покинутых участков – 1 в 2013 г. и 5 в 2015 г. В Орловской степи, казалось бы, число 
занятых участков осталось тем же – 4, но при этом уменьшилось общее число участков – с 
7 до 6 – покинутые в 2013 г. участки так и не восстановились. 

Сравнение с данными 2010 и 2012 гг. (в которые делался также прямой пересчет 
средней плотности на площадь ареала) показывает дальнейшее падение численности 
степного орла в Оренбургской области (Табл. 12). Обращаем внимание, что оценка, 
сделанная в отчете 2010 г., не является корректной, во-первых, потому, что тогда не было 
обследовано самое плотное ядро популяции – Кумак-Кокпектинская площадка, во-вторых, 
потому, что предполагалось гнездование орла на площади в 13 тыс. км2, исследование же 
2012 г. показало, что площадь ареала, на которую можно проводить экстраполяцию, 
практически в 2 раза ниже – 6871,5 км2.  

Достоверную динамику (насколько она может быть достоверна при оценке по 
средней плотности) можно проследить по результатам 2012, 2013 и 2015 г. – падение 
численности составило 11,8 % за 3 года. Показатели плотности на отдельных площадках 
равномерно падают: на площадке Малая Хобда – более чем в 2 раза, в Орловской степи – 
почти в 3 раза, в долине р. Караганды орел практически исчез с 2010 г. И только ядро 
популяции остается более-менее стабильным в 2012–2015 гг. – плотность занятых 
участков в 2013 г. тут была чуть выше, чем в 2012 г. и 2015 г.  

Данные 2010 г. можно учесть, если взять показатели на тех площадках, которые 
проверялись повторно в 2013 г. и/или 2015 г., добавив результат по Кумак-Кокпектинской 
площадке, полученный в 2012 г. (предполагая, что в 2010 г. ситуация на ней была не хуже) 
и экстраполировав среднюю плотность на уточненную площадь ареала – 6871,5 км2. 
Оцененная таким образом численность составляет 321 (196–525) пар (Табл. 13). Считая 
эту оценку более достоверной, получаем падение численности степного орла за 5 лет – 
20,6 % с 321 (196–525) до 255 (118–552) пар. 

Необходимо также обратить внимание, что сравнение 2015 г. с 2013 и 2012 не 
является корректным, т.к. в 2015 г. была осмотрена площадка Малая Хобда, плотность 
орлов на которой более чем в 2 раза выше, чем в Орловской степи и в долине р. 
Караганды. Корректным для понимания динамики вида является сравнение результатов 
2015 г. с 2010 г. (по зоне Б), а также анализ изменения данных по годам на каждой 



площадке в отдельности – на трех таких площадках в зоне Б плотность гнездования упала 
за 5 лет в 2–4 раза. 

 
Для более точной оценки численности степного орла был выполнен раздельный 

пересчет плотностей для ядра популяции (зона А) и остальной ее части (зона Б) (Табл. 14). 
Чтобы полученные в 2013 и 2015 гг. данные можно было сравнивать с данными 2010 г. и 
2012 г. данные этих лет также экстраполировали раздельно на зоны А и Б. 

Анализ таблицы 14 показывает, что около 80 % популяции степного орла в 
Оренбургской области сосредоточено в ядре с высокой численностью – на кварцитовых 
грядах Зауралья (зона А), площадь которой составляет 40,7 % всего ареала в области, 
поскольку плотность орлов тут в 2–8 раз выше, чем на любой другой площадке за все 
годы исследований. Поэтому колебания плотности на Кумак-Кокпектинской учетной 
площадке оказывают влияние на общую оценку численности вида, сравнимое с 
включением или исключением из учета площадки, на которой плотность в 2 раза выше 
любой другой в зоне Б. Так, включение в 2015 г. в учет площадки Малая Хобда увеличило 
среднюю численность орлов в зоне Б на 25 пар – с 30 пар в 2013 г. до 55 пар в 2015 г., в то 
время как падение плотности на Кумак-Кокпектинской площадке всего на 0,76 пар/100 
км2 за этот же период понизило общую численность на 21 пару – тренд с 2013 по 2015 
остался положительным (на 4 пары), но это никак не отражает реальную динамику 
численности вида в регионе. 

Поэтому корректно оценивать динамику популяции, сравнивая показатели 2015 и 
2010 гг., полученные раздельным пересчетом (Табл. 13): отрицательный тренд – 20,6 %, 
несмотря на устойчивую ситуацию на учетной площадке в ядре популяции (с оговоркой, 
что реально мы не знаем тут ситуацию в 2010 г.). – Темп сокращения численности близок 
к таковому, оцененному за 2006–2012 гг., который составлял -18,75%. 

Падение плотности орлов на площадках в зоне Б показывает, что популяция «тает» 
на периферии, при том, что ее ядро пока достаточно устойчиво. Однако, мы не можем 
утверждать, что одинаково высокая плотность сохраняется во всей зоне А, вероятно, на 
краях также идет сокращение, за 3 последних года не коснувшееся территории Кумак-
Кокпектинской площадки. 

Выводы по Оренбургской области: 
1. За 2010–2015 гг. численность степного орла в Оренбургской области снизилась 

на 20,6 %: с 369 (320–447) до 293 (266–349) пар, абонирующих гнезда. 
2. Средняя плотность занятых участков в 2015 г. в ядре популяции (на 

кварцитовых грядах Зауралья) составила 8,6 пар/ 100 км2, на остальной территории 
(периферийной) – 1,3 (0,67–2,7) пар/ 100 км2. В ядре популяции гнездится боле 80 % пар 
степных орлов.  

3. Плотность на учетной площадке в ядре популяции остается стабильной 
последние 3 года, тогда как на трех таких площадках остальной территории плотность 
гнездования упала за 5 лет в 2–4 раза. Периферия значительно быстрее теряет степных 
орлов, чем ядро – популяция «тает» на краях и пока остается достаточно стабильной в 
центре. 

4. Плотность размножающихся пар остается стабильно низкой: в 2013 и 2015 гг. – 
в ядре популяции 2,0 и 1,8 пар/100 км2 соответственно, на остальной территории – 0,29 и 
0,73 пар/100 км2 соответственно. Успех размножения составил 0,55±0,34 птенцов на 
занятый участок в 2013 г. и 0,43±0,77 в 2015 г. 

5. Отмечено высокая доля молодых птиц в популяции: 44,4 % в 2015 г. 
6. Основная наблюдаемая на территории причина низкого успеха размножения – 

степные пожары в гнездовой период. Кроме того, велика вероятность гибель птиц на 
ЛЭП. Уничтожение гнезд скотом или пастушьими собаками, фактор беспокойства при 
выпасе – не слишком значимый фактор в Оренбургской области в связи с низкой 
пастбищной нагрузкой.  



Табл. 8. Показатели занятости гнездовых участков степного орла на площадках Оренбургской области в 2013 г. 

№ Наименование 
учетной площадки 

Площадь 
(км2) 

Все 
участки 

Плотность, 
пар/100 км2 

Занятые 
участки* 

Плотность 
занятых 

пар/100 км2 

Успешные 
участки 

Плотность 
успешных 

пар/100 км2 

Безус-
пешные 

Доля от 
занятых, 

% 

Поки-
нутые 

Доля ото 
всех, % 

2 
Долина р. 
Караганды  148.89 1 0.67 1 0.67 0 0 1 100.00 0 0.00 

5 Орловская степь 534.91 7 1.31 4 0.75 2 0.37 2 50.00 3 42.86 

 Всего / Среднее 683.80 8 1.17 
(0.86–1.60) 5 0.73 

(0.98–0.78) 2 0.29 
(0.16–0.55)     

7 
Кумак-
Кокпектинская 394.74 38 9.63 37 9.37 8 2.03 26 70.27 1 2.63 

  
Всего / Среднее 
по трем 
площадкам 

1 078.54 46 4.27 
(1.89–9.61) 42 3.89 

(1.61–9.43) 10 0.93 
(0.43–2.00) 29 69.05 4 8.70 

 
Табл. 9. Показатели занятости гнездовых участков степного орла на площадках Оренбургской области в 2015 г. 

№ Наименование 
учетной площадки 

Площадь 
(км2) 

Все 
участки 

Плотность, 
пар/100 км2 

Занятые 
участки* 

Плотность 
занятых 

пар/100 км2 

Успешные 
участки 

Плотность 
успешных 

пар/100 км2 

Безус-
пешные 

Доля от 
занятых, 

% 

Поки-
нутые 

Доля ото 
всех, % 

5 Орловская степь 534.91 6 1.12 4 0.75 2 0.37 1 25.00 2 33.33 
6 Малая Хобда 282.35 14 4.96 7 2.48 4 1.42 2 28.57 7 50.00 

 Всего / Среднее 817.26 20 2.45 
(1.10–5.44) 11 1.35 

(0.67–2.70) 6 0.73 
(0.35–1.55) 3 27.27 9 0.45 

7 Кумак-
Кокпектинская 394.74 39 9.88 34 8.61 7 1.77 24 70.59 5 12.82 

  

Всего / Среднее 
(несимметричный 
доверительный 
интервал) 

1 212.00 59 4.87 
(2.43–9.75) 45 3.71 

(1.72–8.04) 13 1.07 
(0.61–1.90) 27 60.00 14 23.73 

 
 
 
 



Табл. 10. Показатели размножения степного орла на учетных площадках Оренбургской области в 2013 г. 
 
№ 
п/п 

Наименование учетной 
площадки 

Количество 
занятых 
участков 

Количество 
жилых гнезд 
(успешные 
участки) 

Количество 
гнезд с 
погибшими 
кладками / 
выводками 

Количество 
гнезд с 
птенцами 

Количество 
живых птенцов 

Среднее кол-во 
птенцов / 
гнездо с 
выводком 

Успех 
размножения 
(кол-во птенцов 
/ занятый 
участок) 

5 Орловская степь 3 2 1 2 3 1.50 1.00 
7 Кумак-Кокпектинская 37 8 4 8 19 2.38 0.51 

  
Всего/Среднее 
±SD 72 10 5 32 53 2.20±0.62 0.55±0.34 

 
Табл. 11. Показатели размножения степного орла на учетных площадках Оренбургской области в 2015 г. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
учетной 
площадки 

Количество 
занятых 
участков 

Количество 
жилых гнезд 
(успешные 
участки) 

Количество 
гнезд с 
погибшими 
кладками / 
выводками 

Количество 
гнезд с 
птенцами 

Количество 
живых птенцов 

Среднее кол-во 
птенцов / 
гнездо с 
выводком 

Успех 
размножения 
(кол-во птенцов 
/ занятый 
участок 

5 Орловская степь 4 2 0 2 2 1.00 0.50 
6 Малая Хобда 7 4 0 4 6 1.50 0.86 

7 Кумак-
Кокпектинская 34 7 3 5 9 1.80 0.26 

  
Всего/Среднее 
±SD 45 13 3 11 17 1.55±0.40 0.38±0.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табл. 12. Показатели плотности занятых участков на учетных площадках в 2010–2015 гг. и оценка численности степного орла в 
Оренбургской области по средней плотности.  

Плотность занятых участков (пар /100 км2) № 
п/п Название учетной площадки 

Площадь, 
км2 2010 2012 2013 2015 

1 Ащисайская степь 441.59  2.95       

2 
Караганды – мелкосопочник над 
долиной реки 

148.89 
 2.69    0.67   

3 Айтуарская степь 307.77  1.95       
4 Буртинская степь 256.08  2.34       

5 

Орловская степь – мелкосопочник в 
междуречье рр. Буртя и Уртабуртя 534.91  2.17  1.12  0.75  0.75 

6 
Малая Хобда – степной массив по 
долине реки  

282.35 
 5.31      2.48 

7 Кумак-Кокпектинская (Ясный) 394.74   8.36  9.37  8.61 
 Средняя плотность, пар/100 км2 2366.33 2.88 4.20 3.89 3.71 

 
Оценка численности по средней 
плотности, пар  

 
375 (294–479) 289 (233–345) 267 (111–648) 255 (118–552) 

Табл. 13. Показатели плотности занятых участков на учетных площадках, которые были осмотрены более одного раза за 2010–2015 гг. и 
оценки численности степного орла в Оренбургской области по средней плотности и по раздельному пересчету на зоны А и Б.  

Плотность занятых участков (пар /100 км2) № 
п/п Название учетной площадки 

Площадь, 
км2 2010 2012 2013 2015 

2 
Караганды – мелкосопочник над 
долиной реки 

148.89 
 2.69    0.67   

5 

Орловская степь – мелкосопочник в 
междуречье рр. Буртя и Уртабуртя 534.91  2.17  1.12  0.75  0.75 

6 
Малая Хобда – степной массив по 
долине реки  

282.35 
 5.31      2.48 

7 Кумак-Кокпектинская (Ясный) 394.74 8.36  8.36  9.37  8.61 

 
Оценка численности по средней 
плотности, пар 6 871.50 321 (196–525) 289 (233–345) 267 (111–648) 255 (118–552) 

 
Раздельный пересчет на зоны А и Б А=4103.95 

Б=2767.55 369 (320–447) 277 289 (287–291) 293 (266–349) 



Табл. 14. Расчет численности степного орла в Оренбургской области раздельным пересчетом на зоны А и Б в 2010–2015 гг. 

Зоны 
ареала 

Площадь, 
км2 

Экстраполируемая 
плотность всех 

участков на 
учетных площадках,  

пар/100 км2 

Максимально 
возможная 

численность, 
пары 

Экстраполируемая 
плотность занятых 

участков на 
учетных площадках,  

пар/100 км2 

Численность пар, 
абонирующих 

гнездовые 
территории 

Экстраполируемая 
плотность успешных 

пар на учетных 
площадках, пар / 100 

км2 

Численность 
размножающихся 

пар 

2015 
Зона А 2 767.55 9.880 273 8.613 238 1.770  49 

Зоны Б 4 103.95 2.45 
(1.101–5.439) 

100 
(45–223) 

1.346 
(0.672–2.696) 

55 
(28–111) 

0.73 
(0.348–1.547) 

30 
(14–64) 

Сумма 6 871.50   293  
(266–349)   293  

(266–349)   79 
(63–113) 

2013 
Зона А 2 767.55 9.630 267 9.373 259 2.030  56 

Зоны Б 4 103.95 1.170 
(0.855–1.601) 

48 
(35–66) 

0.73 
(0.683–0.783) 

30 
(28–32) 

0.29 
(0.157–0.546) 

12 
(6–22) 

Сумма 6 871.50   315 
(302–332)   289 

(287–291)   68 
(62–78) 

2012 
Зона А 2 767.55 9.880 273 8.360 231 4.050 112 
Зоны Б 4 103.95 1.500 62 1.120 46 0.370 15 
Сумма 6 871.50   335  277  127 
2010 
Зона А 2 767.55   8.360* 231   

Зоны Б 4 103.95   3.37** 
(2.163-5.255) 

138 
(89-216)   

Сумма 6 871.50    369 
(320-447)   

* - предполагается, что в 2010 г. плотность на Кумак-Кокпектинской площадке была такая же, как в 2012 г. 
** - в 2010 г. в расчет взяты только площадки, которые были повторно осмотрены в 2012–2015 гг. 
 
 
 



Забайкальский край, Россия 
Всего по результатам работ 2010 и 2015 гг. в регионе удалось локализовать 57 

гнездовых участков степных орлов с гнёздами. В целом, осмотрено 95 гнездовых 
построек. Дополнительно, в 24 точках отмечены взрослые птицы в гнездовом биотопе, но 
гнёзда не найдены (Рис. 10). Сведения об участках, выявленных в 2010 и 2015 гг., 
представлены в таблице 2 в разделе «Методики» (также см.: Карякин и др., 2012). 

 
Рис. 10. Все гнездовые участки степного орла (достоверные и предположительные), 
выявленные в Забайкальском крае в 2010 и 2015 гг.: 2010 – участки, выявленные в 2010, но 
которые в 2015 г. не посещались, 2015 – участки, выявленные в 2015 г., 2010–2015 – 
участки, посещавшиеся в оба года. 

 
В 2015 г. проверено 35 из 40 гнездовых участков, на которых в 2010 г. были 

обнаружены гнёзда (в одном случае гнездо найдено на участке, где в 2010 г. была 
встречена птица). Еще 17 участков с гнёздами локализовано впервые. Взрослые птицы 
были отмечены ещё в 18 новых точках (большей частью в гнездовом биотопе), а также 
вновь наблюдались на одном участке 2010 года. Таким образом, всего в 2015 г. осмотрен 
71 гнездовой участок степного орла (включая как достоверно известные, так и 
предположительные). На 19 участках обнаружены жилые гнезда (с выводками). На 10 
участках – занятые гнезда, пустующие по причине неудачи или отсутствия размножения 
птиц, либо гибели их потомства. На 7 участках встречены птицы у старых гнезд без 
следов подновления в текущем году. На 16 участках обнаружены старые, 
разваливающиеся гнёзда степных орлов, не занимавшиеся птицами год или более, в том 
числе полностью разрушенные. Из числа этих последних, на 5 участках ранее известные 
гнёзда полностью сгорели, на 2 участках гнёзда были подновлены мохноногим 
курганником. На 2 участках проверить гнёзда не удалось, но отмечены взрослые птицы.  



Доля жилых гнёзд в 2015 г. незначительно отличалась от наблюдавшейся в 2010 г.: 
26,8% и 23,4% соответственно. Доля участков, где произошла неуспешная попытка 
размножения, существенно снизилась: 23,4% в 2010 г. и 14,1% в 2015 г. В целом же, доля 
участков, достоверно используемых орлами в текущем году (с размножением или без, 
успешных и неуспешных), в 2010 и 2015 гг. оказалась почти одинаковой: 53,2% и 50,7% 
соответственно. При этом сравнении необходимо учитывать разницу в объеме выборки: в 
2015 г. выборка была в 1,5 раз больше, чем в 2010 г. 

Выводки и эффективность размножения 
В 2015 г. учтено в целом 27 птенцов и слётков в 19 гнёздах (в 2010 г. – 12 птенцов и 

слётков в 9 гнёздах).  
Как в 2010, так и в 2015 г. в наблюдавшихся выводках было 1–2 птенца (слётка). 

Средний размер выводка в 2015 г. составил 1,4±0,5 птенцов (n=19), в 2010 г. – 1,3±0,5 
птенцов (n=9). Различие между годами статистически незначимо. Вероятно, оценки 
среднего размера выводка занижены, т.к. работы в оба года проводились в сезон вылета 
молодых, и на некоторых участках часть слётков могла находиться уже не вблизи гнезда. 
В ряде случаев наличие большего числа птенцов можно было предполагать по состоянию 
покинутых слётками гнёзд.  

Эффективность размножения в 2015 г. оценивается как 0,93 слётка (считая и 
взрослых птенцов) на приступившую к гнездованию пару. В 2010 г. этот показатель 
составлял 0,55 слётков на приступившую к гнездованию пару. 

Встречи взрослых и возраст птиц 
Всего за время работ 2015 г. встречено около 50 взрослых степных орлов, в том 

числе 26 у абонируемых гнёзд. Из них только для 17 птиц удалось оценить категорию 
возраста. Различали только две категории: молодые (до 4–5 лет) и взрослые (старше 4–5 
лет). Первых оказалось 8, вторых 13 особей – т.е. около 38% и 62% соответственно.  

Это соотношение зеркально отличается от зафиксированного в 2010 г., когда оно 
было, соответственно, около 76% и 24% (n=37 – Карякин и др., 2012). Несмотря на 
разницу выборок различие между годами высоко достоверно (p=0,005). 

Плотность гнездования 
Средней дистанцией (расстоянием) между активными гнёздами считали среднее 

арифметическое из дистанций между ближайшими активными гнёздами в пределах 
площадки. Среднее расстояние между соседними активными гнёздами в пределах 
площадок по всей выборке 2015 года составило 8,217±1,529 км (n=11; 5,940–10,120 км). 

В 2010 г. средняя дистанция между соседними активными гнёздами была 
рассчитана только для одной из обсуждаемых площадок. На Аргунском хребте (площадка 
№ 7) расстояния между соседними активными гнёздами (все – успешные) составляли 
3,47–4,78 км, в среднем (n=3) 3,98±0,70 км. Для всего массива данных 2010 г. была 
определена лишь средняя дистанция между ближайшими участками разного статуса, 
включая и не являвшиеся активными в текущем году. Она оказалась равной 6,61±3,93 км 
(n=29; 2,16–17,84 км) (Карякин и др., 2012). Очевидно, что среднее расстояние между 
активными гнёздами должно превышать эту величину. 

Сравнительно с аналогичным показателем в некоторых других регионах 
гнездования степного орла, в Даурии средняя дистанция между соседними участками, 
рассчитанная для всей выборки, оказывается очень большой. Например, в Мугоджарах 
(Актюбинская область Казахстана) в 2004–2006 гг. соседние гнёзда располагались почти в 
2,5 раза ближе друг к другу – среднее расстояние между ними оценивалось как 3,3±1,67 
км (n=43; 0,95–8,65 км) (Карякин и др., 2007). На плато Укок (Республика Алтай, Россия) 
в 2009 г. этот показатель составлял 3,15±1,82 км (n=25; 1,09–8,06 км) (Важов и др., 2011). 
В степных предгорьях Алтая (Алтайский край, Россия) расстояние между ближайшими 



соседними активными гнёздами по результатам многолетних наблюдений (n=85) было 
ещё меньше, в среднем 2,040±1,214 км (0,571–6,840 км) (Важов и др., 2013).  

Исходя из данных о выявленных гнездовых участках и площади учётных 
площадок, сделана оценка плотности гнездования степного орла на отдельных площадках 
и средней для региона в целом. В качестве средней плотности гнездования на площадке 
принимали отношение числа гнёзд к осмотренной площади площадки. Определяли 
фактическую плотность гнездования – число активных гнёзд (гнездовых участков, 
включавших активное гнездо) на единицу (100 км2) осмотренной площади, и 
потенциальную плотность гнездования, которая может быть достигнута при 
существующих условиях – общее число выявленных гнездовых участков (как имеющих 
активные гнёзда в текущем году, так и не имеющих) на единицу осмотренной площади.  

Публиковавшиеся ранее оценки плотности гнездования на площадках по данным 
2010 г. (Карякин и др., 2012) рассчитывались, исходя из площади условных площадок в 
целом. Для более корректного сравнения мы здесь пересчитали показатели плотности 
гнездования на осмотренную площадь для данных по обоим годам. Результаты 
представлены в таблице (Табл. 15).  

Плотность гнездования степного орла на усредненной для региона площадке (далее 
– средняя плотность гнездования) оценивали как среднюю из показателей плотности для 
отдельных площадок. Из расчёта были исключены площадки, где не найдено ни одного 
достоверно активного гнездового участка: две площадки в 2015 г. (в предгорьях 
Борщовочного хр. и на Хараганашском хр.).  

Рассчитанная таким образом средняя фактическая плотность гнездования в 2015 г. 
составила 1,33±0,54 активных гнездовых участков/100 км2 (Табл. 15). Максимальная 
фактическая плотность гнездования отмечена в Аргунском хр. – 1,91 участок/100 км2, 
минимальная – на площадке в долине р. Хила и котловине оз. Ножий – 0,46 участков/100 
км2. За исключением «нулевых» площадок, где не удалось найти активных участков, 
площадки оказались относительно близкими друг к другу по этому показателю: 
максимальное различие между площадками – около 4 раз, но более половины всех 
площадок характеризуется фактической плотностью гнездования в интервале 0,9–1,5 
активных гнездовых участков/100 км2.  

В 2010 г. средняя фактическая плотность гнездования была чуть ниже – 1,26±1,31 
участков/100 км2, но различие между годами статистически незначимо. Максимум и тогда 
достигался на Аргунском хр. (см. также: Карякин и др., 2012) – 5,06 участков/100 км2. 
Минимальная фактическая плотность гнездования в 2010 г. мало отличалась от минимума 
2015 года, но наблюдалась на другой площадке – в бассейне р. Дурулгуйка, 0,42 
участка/100 км2. Различие между минимальной и максимальной фактической плотностью 
гнездования на площадке в 2010 г. было выражено существенно сильнее – разница 
составляла около 12 раз. Однако за исключением одного выскакивающего значения 
(площадка на Аргунском хр.) гнездование степного орла в регионе и в том году было 
распределено относительно однородно – на половине всех площадок фактическая 
плотность гнездования была в пределах 0,5–1,0 гнездовых участков/100 км2.  

Необычно высокая плотность на единичной площадке маскирует тот факт, что 
средняя фактическая плотность гнездования в регионе, за исключением площадки на 
Аргунском хр., в 2015 г. стала не ниже, а почти на 31% выше, чем в 2010 г., и это различие 
статистически значимо. Такой же маскирующий эффект это выскакивающее значение 
оказывает при сравнении распределений фактической плотности гнездования по региону. 
Между распределениями  плотности по площадкам в 2010 и 2015 гг. имеется очень 
низкая, но статистически достоверная корреляция (r=0,6, p<0,1), которая, однако, 
исчезает, если исключить из рассмотрения аномальную площадку в Аргунском хр. 
(r=0,41, NS). Таким образом, в действительности, распределение плотности гнездования 
между 2010 и 2015 гг. существенно  изменилось. Это хорошо видно также по величине 



изменений, варьирующих на разных площадках от около 2% до 293% первоначального 
показателя (Табл. 15). 

Если фактическая плотность гнездования характеризует актуальное состояние 
гнездовой группировки степного орла, то потенциальная плотность указывает предел, 
которого гнездовая группировка могла бы достичь, в ситуации, когда все уже 
существующие многолетние гнездовые участки заняты размножающимися парами. 
Попарное сравнение показывает, что за единичным исключением фактическая плотность 
составляет от потенциальной 25–60% как в 2010 г., так и в 2015 г. В единичных случаях 
эта доля выше: 75% для площадки на Аргунском хр. в 2010 г. и 100% для площадок в 
предгорьях Борщовочного хребта – между пос. Судунтуй и Зуткулей в 2010 г. и между р. 
Зуткулей и падью Кужертай в 2015 г. Таким образом, фактически птицами используется 
для гнездования (не обсуждая его успешность) от четверти до половины всех доступных 
на каждой площадке участков. В среднем, для региона в целом фактическая плотность 
гнездования устойчиво составляет около половины потенциальной плотности: 51,9% в 
2010 г. и 49,4% в 2015 г.  

Но в описанных расчетах плотность гнездования оценивалась на основе всей 
территории, осмотренной в тот или иной год – эти территории несколько различаются как 
по конфигурации, так и по общей площади (см. выше). Более корректная оценка может 
быть дана, если использовать данные, полученные на стабильных площадках – т.е. в 
пределах только тех территорий, которые осматривались повторно. Такой расчет 
включает только те гнездовые участки степного орла, которые попадают в зону 
пересечения учетных площадок 2010 и 2015 гг. Площадь осмотренных территорий и 
данные по фактической и потенциальной плотности гнездования в них представлены в 
табл. 16.  

Как видно, при расчете на основе стабильных площадок оценки как потенциальной, 
так и фактической плотности оказываются на 10–30% выше, чем на основе изменяемых 
площадок. Однако закономерности в характере этого увеличения не прослеживается.  

При оценке на основе стабильных площадок потенциальная плотность гнездования 
мало изменяется с 2010 по 2015 г. (небольшое увеличение вероятно связано с более 
внимательным осмотром территории). Изменение фактической плотности гнездования 
также невелико и статистически незначимо (при p=0,1), причем оно остается таковым и 
после устранения маскирующего влияния аномально высокой плотности на площадке 7 
(Аргунский хр.). Таким образом, рост фактической плотности гнездования, по сравнению 
с 2010 г., представляет собой скорее артефакт расчета, чем реальное увеличение. 
Фактическая плотность гнездования (с исключением Аргунского хр.) сохраняется в 2010–
2015 гг., в среднем, около 1,4 гнездовых участка на 100 км2  и составляет около 45–48% от 
потенциальной плотности (что мало отличается от оценок на основе изменяемых 
площадок). 

Оценка общей численности гнездовой группировки 
По оценке, принятой ранее (Карякин и др., 2012), площадь степных 

мелкосопочников и низкогорий, пригодных для гнездования степного орла, составляет в 
регионе около 17240 км2. Экстраполяция средней плотности размещения гнездовых 
участков (потенциальной плотности гнездования) с учётных площадок (исключая 
выскакивающее значение для Аргунского хр.) на всю гнездопригодную площадь 
позволяет предполагать в регионе возможность гнездования, в среднем, 345 пар степного 
орла, исходя из оценки 2010 года. Принимая за крайние оценки границы доверительного 
интервала средней ±25% (с округлением до ближайшего целого), можно говорить, что 
потенциальная емкость региона для гнездовой группировки степного орла составляет от 
187 до 504 пар (по данным того же года). Оценка численности фактически гнездящихся 
птиц 2010 года, полученная исходя из фактической плотности гнездования, составляет, в 



среднем, 152 пары (от 114 до 180 пар при том же допущении о границах доверительного 
интервала).  

Ранее публиковавшиеся более низкие оценки были основаны на расчете плотности 
гнездования, использующем площадь условных площадок, а не фактически осмотренную 
площадь (Карякин и др., 2012). Потенциальная численность оценивалась, в среднем, 196 
пар (143–296 пар, оценки по минимальной и максимальной плотностям гнездования на 
площадке), фактическая численность – 144 пары (105–198 пар) (Карякин и др., 2012). Как 
видно, оценки потенциальной емкости различаются значительно, но смещение оценки 
фактической численности невелико. 

По данным 2015 г. (при той же методике расчета, на основе измененных площадок) 
потенциальная численность гнездовой группировки должна быть оценена более высоко – 
в среднем, 447 пар (от 335 до 559 пар). Фактическая численность оценивается, в среднем, 
219 пар (от 164 до 274 пар).  

Таким образом, в 2010 г. фактически гнездящиеся птицы составляли, в среднем, 
около 44% потенциально возможной численности, а в 2015 г. – около 49%. 

Нужно учесть, что оценка численности фактически гнездящихся птиц основана на 
плотности размещения активных гнездовых участков, но успешным гнездование было 
только на части этих участков. В исследованной выборке доля успешных от общего числа 
активных гнездовых участков в 2010 г. составила 50%, в 2015 г. – 65,5%. Последняя 
оценка, скорее всего, завышена. В 2015 г.  большое число гнездовых построек было 
уничтожено весенними пожарами, так что при осмотре не всегда удавалось узнать, 
являлся ли участок занятым к моменту пожара (пройденные пожаром участки, где 
сохранились следы неуспешной попытки гнездования, учитывали в соответствующей 
категории – как неуспешный). Соответственно, в общем числе участков с разрушенными 
гнёздами оказалась учтена, видимо, какая-то неизвестная доля участков, где имело место 
неуспешное (прерванное пожаром) гнездование. Тем не менее, мы не можем сказать, 
насколько показатель завышен.  

Если экстраполировать указанные соотношения на всю гнездовую группировку 
(что можно сделать только условно), то получим следующие окончательные оценки: в 
2010 г. успешными были только около 76 пар – чуть более 20% от потенциальной 
численности гнездовой группировки, в 2015 г. успешных пар стало около 143 – немного 
более 30% от потенциальной численности гнездовой группировки (но с учётом 
приведенной выше оговорки – вероятно меньше). 



Табл. 15. Плотность гнездования степного орла в Даурии в 2010 и 2015 гг. 
№ Учётные площадки Фактическая плотность 

гнездования, активных 
гнездовых участков на 
100 км2 

Потенциальная 
плотность гнездования, 
гнездовых участков на 
100 км2 

Изменение фактической 
плотности гнездования 
за 5 лет***, % 

 Основные площадки 2010 2015 2010 2015  
1 Долина р. Хила с притоками и оз. Ножий 0.54 0.46 1.08 1.39 -14.42 
2 Предгорье Борщовочного хр.: мелкосопочник между падью 

Гашун и р. Зуткулей (пос. Судунтуй и Зуткулей) 0.57 0 0.57 0.64 -100 
3 Предгорье Борщовочного хр.: левобережье р. Онон между 

падью Кужертай и р. Бол. Джипкоша 0.61 0.67 2.13 2.66 9.46 
4 Хараганашский хр. 1,00 0 3.98 2.94 -100 
5 Нерчинский хр.: пади Барун-Засулан и  Чумырастуй 0.80 1.85 1.61 3.70 129.76 
6 Кличкинский хр.: между пос. Красный Великан и Соктуй-

Милозан 0.83 0.97 2.09 3.41 16.64 
7 Аргунский хр.: между грядой Гыритуй и падью Бургастай 5.06 1.91 6.75 3.82 -62.28 
8 Торейская котловина: сопка Цаган-Ола и окрестности (заказник 

«Долина дзерена») 1.50 2.21 3.00 3.68 47.13 
9 Торейская котловина: сопка Оджитуй и окрестности (заказник 

«Долина дзерена») 1.06 0.99 1.77 2.97 -7.09 
10 Торейская котловина: мелкосопочник к северу от оз. Зун-Торей 1.46 1.19 2.92 2.38 -18.71 
11 Правобережье Онона: мелкосопочник в бассейне р. Дурулгуйка 0.42 1.65 0.84 3.29 292.70 
 Дополнительные площадки       
12 Мелкосопочник в междуречье Борзи и Бырки – предгорья хр. 

Кукульбей (Олдондинский заказник) Нет / No 1.37 Нет / No 2.74 Нет / No 
13 Мелкосопочник в предгорьях Борщовочного хр. между р. 

Зуткулей и падью Кужертай Нет / No 1.31 Нет / No 1.31 Нет / No 
 Плотность на усредненной площадке**, M±SD 1.26±1.31 1.12±0.70 2.43±1.75 2.69±1.01  
 То же, без учёта «нулевых» площадок (где не нашлось 

активных участков), M±SD 
 

Нет / No 
 

1.33±0.54 
 

Нет / No 
 

Нет / No 
 

 То же, без учёта «нулевых» площадок и с исключением 
Аргунского хр., M±SD 0.88±0.38 1.27±0.53 2.00±1.07 2.59±0.99 

 

* Нули в клетках таблицы означают, что на площадке не найдено ни одного достоверно активного участка. 
** Среднее из показателей плотности для всех площадок в данном году. 
*** Изменение плотности гнездования – модуль разности между величинами плотности гнездования в начале и конце оцениваемого периода, 
нормированный на величину первоначального показателя и представленный в процентной форме. 



Табл. 16. Плотность гнездования степного орла в Даурии в 2010 и 2015 гг. на основе данных неизменных учетных площадок (2010 и 2015 гг.) 
№ Учётные площадки Площадь, 

осмотривавшаяся 
повторно, км2 

Фактическая плотность 
гнездования, активных 
гнездовых участков на 
100 км2 

Потенциальная 
плотность 
гнездования, 
гнездовых участков на 
100 км2 

Изменение 
фактической 
плотности 
гнездования за 5 
лет***, % 

   2010 2015 2010 2015  
1 Долина р. Хила с притоками и оз. Ножий 143.16 0.70 0.70 1.40 2.10 0 
2 Предгорье Борщовочного хр.: 

мелкосопочник между падью Гашун и р. 
Зуткулей  132.64 0.75 0 0.75 0.75 -100 

3 Предгорье Борщовочного хр.: 
левобережье р. Онон между падью 
Кужертай и р. Бол. Джипкоша 239.56 0.83 0.83 2.09 2.92 0 

4 Хараганашский хр. 63.61 1.57 0.00 6.29 3.14 -100 
5 Нерчинский хр.: пади Барун-Засулан и  

Чумырастуй 154.5 1.29 1.85 2.59 3.70 50.00 
6 Кличкинский хр.: между пос. Красный 

Великан и Соктуй-Милозан 194.5 1.03 1.03 2.57 3.60 0 
7 Аргунский хр.: между грядой Гыритуй и 

падью Бургастай 46.41 6.46 4.31 8.62 8.62 -33.33 
8 Торейская котловина: сопка Цаган-Ола и 

окрестности 42.52 2.35 2.35 4.70 4.70 0 
9 Торейская котловина: сопка Оджитуй и 

окрестности 197.62 1.52 1.52 2.53 3.54 0 
10 Торейская котловина: мелкосопочник к 

северу от оз. Зун-Торей 170.82 2.93 1.17 4.10 2.93 -60.00 
11 Правобережье Онона: мелкосопочник в 

бассейне р. Дурулгуйка 173 0.58 1.73 1.16 3.47 200 
 Плотность на усредненной 

площадке**, M±SD  
 

1.82±1.70 1.42±1.11 3.34±2.40 3.61±1.90 
 

 То же, без учёта «нулевых» площадок 
и с исключением Аргунского хр., 
M±SD 

 

1.36±0.77 1.41±0.51 2.82±1.73 3.10±1.1 

 



Влияние негативных факторов 
Из числа основных негативных  факторов, влияющих на популяцию степного орла в 

Даурии, в ходе обследования специальное внимание обращали на эффекты степных пожаров и 
птицеопасных ЛЭП. 

Из осмотренных в 2015 г. участков степного орла 31 участок (около 42,5%) с 32 
гнездовыми постройками в разной степени пройден пожарами текущего года (в основном в 
апреле, реже летом), в том числе 25 участков с гнездами (48% общего числа таких участков). По 
меньшей мере, 15 гнездовых построек сгорело в пожарах, 9 из них очевидно в 2015 г.  

На 9 горевших участках были обнаружены гнезда с выводками. Возможно, пожары в этих 
случаях прошли раньше начала гнездования орлов. 

На 4 участках найдены признаки неуспешного размножения. В одном гнезде, по-
видимому, погибла кладка или пуховые птенцы –  само гнездо не сгорело, но огонь подходил к 
нему вплотную. В 3 случаях обнаружены свежие наброски гнезд поверх гари. Эти попытки не 
закончились успешным размножением. На 6 участках зафиксированы факты полного сгорания 
известных ранее гнезд. Не менее 4 из них сгорели в пожарах 2015 года, хотя не исключено, что 
они могли гореть и в предыдущие годы. Ещё на 6 пройденных пожаром участках гнёзда 
сохранились – они были старые, большей частью разрушенные и обгоревшие (в некоторых 
случаях в постройке использованы ранее обгоревшие прутья). Из этого числа 5 гнёзд 
осматривались в 2010 г., в одном из них тогда был отмечен выводок из 2 птенцов. 

Обследование птицеопасных ЛЭП в 2015 г. проводилось только попутно. Погибших орлов 
под ЛЭП не найдено, хотя трупы других видов птиц были обнаружены. 

 
Выводы по Забайкальскому краю 
1. Фактическая численность степного орла в Забайкальском крае оценена в 219 (164–

274) пар, тогда как по 2010 г. эта оценка составляет 152 (114–180) пары. 
2. Объем выборки обследованных гнездовых участков в 2015 г. был в полтора 

раза больше, чем в 2010. Независимо от этого, основные поддающиеся прямому 
измерению характеристики гнездовой группировки за прошедшие годы существенно не 
изменились. – По итогам работ 2010 г. состояние популяции степного орла в Даурии 
оценивалось как крайне неблагополучное на основании наличия следующих признаков 
деградации (Карякин и др., 2012): 

 низкая плотность в гнездопригодных местообитаниях; 
 большое количество покинутых участков; 
 низкий уровень занятости участков; 
 низкая продуктивность успешных гнёзд; 
 высокий уровень смертности взрослых птиц и, как следствие, омолаживание 

размножающейся части популяции. 
4. За прошедшие 5 лет фактическая средняя плотность гнездования степного 

орла в регионе существенно выросла – с 0,88±0,38 пар/100 км2 в 2010 г. до 1,27±0,53 
пар/100 км2, но она по-прежнему невысока.  

5. Более половины всех потенциально доступных для птиц участков в 
гнездопригодных биотопах остаются незанятыми, причем относительное количество 
незанятых птицами участков (их доля от всей выборки) практически не изменилось за 
прошедшие пять лет. Продуктивность успешных гнёзд также не увеличилась и составила 
0,93 слётка (считая и взрослых птенцов) на приступившую к гнездованию пару (средний 
выводок 1,4±0,5 птенцов). Таким образом, большинство признаки неблагополучия 
популяции продолжают наблюдаться.  

6. При этом в регионе продолжают действовать локальные негативные 
факторы, в той или иной мере затрагивающие не менее трети популяции (пожары, 
птицеопасные ЛЭП). 

7. Вместе с тем, представляется, что сравнительно с ситуацией 2010 года 
можно отметить ряд более или менее хорошо выраженных положительных тенденций: 



 рост абсолютной численности популяции (почти на 30%, с примерно 152 до 219 
гнездящихся пар); 

 увеличение успешности гнездования (доли успешных пар от общего числа 
делавших попытку гнездования) на 24%; 

 увеличение эффективности размножения (среднего количества слётков на одну 
приступавшую к гнездованию пару) почти вдвое; 

 увеличение доли успешных пар от потенциальной численности гнездовой 
группировки с менее четверти до почти трети (с 22% до 32%, возможно менее). 

8. Возможно, наблюдаемые изменения в гнездовой группировке степного орла 
за 5 лет можно объяснить частично неблагоприятными погодными условиями в 2010 г. – в 
регионе работ отмечались экстремально высокие летние температуры, вызвавшие 
массовую гибель потомства многих видов птиц, в том числе, например, мохноногих 
курганников. Факты гибели от жары птенцов степного орла не были зафиксированы, но 
они весьма вероятны. В то же время, изменения могут быть связаны с какими-то 
факторами, действующими на маршруте пролета и местах зимовки, либо быть следствием 
постепенного восстановления популяции после какого-то ранее случившегося крупного 
нарушения. 

 
Места зимовок, пути миграций и область кочевок степного орла 

Основные зимовки степного орла рассредоточены по тропическим травяным 
экосистемам и пустыням Старого света – Африка, Индия, Юго-Восточная Азия, на север 
до Аравийских пустынь, Ирана, Афганистана, Пакистана и Юго-Восточного Китая 
(Сычуань, Хубэй). Основная часть мировой популяции степного орла зимует, по-
видимому, в Африке (A. n. orientalis) и Индии (A. n. nipalensis).  

Программа кольцевания орлов цветными кольцами, начатая в России и Казахстане в 
2012 г., дает новую информацию о путях миграции по этой территории. Так три возврата 
пришли в течение 2014–15 гг.: два с севера Ирана – птиц с Алтая, и один из Пакистана – 
из западно-казахстанской группировки (Рис. 11).   

 

 
Рис. 11. Возвраты колец степных орлов в 2012–2015 гг. Из базы данных кольцевания 

птиц Российской сети изучения пернатых хищников (RRRCN). 
 

Данные спутниковой телеметрии и анализ возвратов колец показывают, что пути 
пролета птиц из Европы лежат через Кавказ, страны Персидского залива и Израиль на юг 
Аравийского полуострова и в Африку.  

Через Израиль проходит массовая миграция степных орлов западного подвида, 
главным образом в районе Эйлата и южного Негева, и реже в других местах (Shirihai, 



1982; 1996; Shirihai, Christie, 1992; Yosef, Fornasari, 2004), откуда имеются данные 
многолетних учетов. 

В районе Персидского залива и в различных районах Африки проводят зиму птицы 
из популяций Поволжья и Арало-Каспийского региона, а также из Центрального 
Казахстана. Это установлено в результате спутникового прослеживания 16 птиц, 
отловленных преимущественно в Саудовской Аравии. В частности, взрослая самка с 
Устюрта (Казахстан) в ходе зимних кочёвок долетела до Ботсваны, ЮАР и Зимбабве, 
другая молодая птица, также с Устюрта – до Эфиопии, Чада и Судана (Meyburg et al., 
2003; Meyburg, Meyburg, 2010; Meyburg et al., 2012) (Рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Маршруты степных орлов, помеченных спутниковыми передатчиками. Из: 

Meyburg et al., 2012 
 
В марте 2015 г. в Кувейте был отловлен степной орел, окольцованный на гнезде в 

Калмыкии в 2013 г. 
В Саудовской Аравии степной орел обычный мигрирующий и зимующий вид юго-

запада, северного Хиджаза и центральной Аравии, где зимует около 1000 особей 
ежегодно; редкий зимующий вид в других районах Аравии; на зимовке в 4 раза уступает в 
численности могильнику (Jennings, 2008; Jennings et al., 1988; 1996; 2009). Из Саудовской 
Аравии известно два возврата: в октябре 2014 г. птица с крылометкой из Волгоградской 
области была застрелена на границе с Ираком, в феврале 2013 г. молодой орел также с 
крылометкой из Волгоградской области был сфотографирован на юге страны у побережья 
Красного моря в группе из 200 степных орлов. 

В Омане степной орел массовый мигрирующий и обычный зимующий вид, 
встречающийся, как правило, с конца сентября до начала апреля, реже в другие месяцы; 
по всей стране наблюдаются одиночные птицы или небольшие группы, но на свалках 
вблизи Муската, Ибры, Тумрайта и Сунуба орлы формируют скопления до нескольких 
сотен птиц (Eriksen et al., 2003). Крупнейшее скопление из 600 степных орлов 
зарегистрировано на свалке в Райсате (Balmer, Betton, 2008; Prohl, Baumgart, 2012). Здесь 
же свою первую зиму провела молодая птица, помеченная в Актюбинской области 
Казахстана (Бекмансуров и др., 2012), которая неоднократно регистрировалась с декабря 
2012 г. по февраль 2013 г.  

Через Йемен проходит массовая миграция степных орлов, здесь же орлы зимуют, но 
видимо в небольшом количестве; в Адене с сентября по март это наиболее 
распространенный орел – наблюдались группы до 12 особей (Ennion, 1962). Из Йемена 



известен возврат кольца от молодой птицы, помеченной в Восточном Оренбуржье России 
(Бекмансуров и др., 2012). (Рис. 11) 

В Восточной Африке степной орел обычный мигрирующий и зимующий вид с 
октября по апрель (Stevenson, Fanshawe, 2006). Много степных орлов встречается на 
большей части плато в южной и центральной Замбии, при этом вид очень редок на более 
низких высотах; имеется всего лишь несколько наблюдений из Луангвы и долины 
Среднего Замбези (Dowsett et al., 2008; Dowsett, 2009). В западной части страны к северу 
от равнины Лиюва нет известных регистраций, редок степной орел и в Мвинилунге 
(Bowen, 1983a; 1983b). В Малави нередок в слаболесистой местности, иногда формирует 
большие скопления в холмистой местности на высотах от 100 до 2400 м (Dowsett-Lemaire, 
Dowsett, 2006). В Кении был доставлен на реабилитацию орел с крылометкой, 
помеченный в Волгоградской области вблизи с границей с Казахстаном. 

В Западной Африке наблюдения мигрирующих и зимующих степных орлов 
известны из Мали, Нигера, северо-восточной Нигерии, Чада, Камеруна и северной части 
Конго (Национальный парк Одзала) (Borrow, Demey, 2004). В Судане степной орел 
обычный мигрант и зимующий вид к востоку от Нила: большое количество птиц 
скапливается с февраля в Рахаде, массовая миграция наблюдается вдоль берега Красного 
моря в Ерковите (Nikolaus, 1987). В Эфиопии и Эритрее он обычный мигрант и 
немногочисленный зимующий вид (Smith, 1957; Ash, Atkins, 2009). Осенью на Думейре 
наблюдаются тысячи орлов, пересёкших Красное море (Welch, Welch, 1988; 1991). 
Определённо, степной орел обычный мигрант и зимующий вид Сомали, но отсюда 
имеются лишь два наблюдения этого вида в феврале 1918 г. и в декабре 1982 г. (Ash, 
Miskell, 1998). В Уганде, Кении и Танзании обычный мигрирующий и немногочисленный 
зимующий вид; степной орёл мигрирует через регион с декабря по апрель, но основная 
масса наблюдений приходится на март–апрель (Pomeroy, Lewis, 1989; Carswell et al., 2005; 
Meyburg et al., 2012).  

В Южной Африке степной орёл в массе зимует в северной Намибии, Ботсване, 
Зимбабве, на юге Мозамбика и северо-востоке ЮАР (Simmons, 1997). В Зимбабве степных 
орлов можно встретить в любой точке страны, но основные концентрации зимующих птиц 
сосредоточены в основном на центральном плато, особенно в Матабелелэнде, очень редки 
или отсутствуют в восточной части страны (Irwin, 1981; Hartley, 1998). Имеются сведения 
о встречах смешанных скоплений степных орлов и малых подорликов, численностью по 
крайней мере 10 тыс. особей (возможно, до 50 тыс. особей) к югу от Национального парка 
Чобе в северной Ботсване в середине января 1993 г. (P. Barnard pers. comm. из: Simmons, 
1997). 

На Индийском субконтиненте степной орел обычный зимующий вид в северной 
половине и редкий на юге субконтинента – отдельные мигранты достигают Белгаума, 
центральной и южной Индии (Naoroji, 2006; Rasmussen, Anderton, 2006). В Непале – 
массовый мигрирующий и немногочисленный зимующий вид, большая часть орлов 
наблюдается на высотах между 1000–2200 м, но отдельные особи во время миграции 
могут встречаться и выше, в частности один степной орёл был найден мертвым на г. 
Эверест 23 мая 1960 г. на высоте 7925 м (Inskipp, Inskipp, 1991; Grimmett et al., 2012). В 
одном из непальских «бутылочных горлышек» (область Покхара) в течение последних 
нескольких лет на осеннем пролёте с востока на запад проходит, вероятно, от 10000 до 
40000 степных орлов (Subedi, DeCandido, 2013). В Бутане – обычный мигрирующий и 
немногочисленный зимующий вид, встречающийся с конца февраля до конца апреля, 
наиболее массовая миграция наблюдается в октябре–декабре в умеренной зоне и в 
западных и восточных предгорьях Гималаев на высотах от 200 до 4000 метров над 
уровнем моря (Spierenburg, 2005; Rasmussen, Anderton, 2006). Обычен на зимовке в 
Бангладеш (Naoroji, 2006) и не редок на зимовках в Мьянме на южных равнинах и в 
Тенассериме, имеются наблюдения на высотах выше 1000 м в южном Шане (Smythies, 
1986). 



Таким образом, эти данные показывают, что орлы из Калмыкии проводят зиму в 
Африке, летят через страны Персидского залива и Аравийского полуострова. Степные 
орлы из Оренбургской области, в основном, мигрируют на Аравийский полуостров, 
частично в Африку и частично в Пакистан и на север Индии. Данных о миграции орлов в 
Забайкалье крайне мало, очевидно, что их путь пролегает так или иначе через Китай.  

Понимание путей миграции и знание мест зимовок позволяет выявить негативные 
факторы, влияющие на вид в этот период. 
 

Оценка изменения ситуации в ключевых регионах в 2010–
2015 гг. 

Изменение ключевых показателей наблюдаемых популяций 
 В таблице 17 приведена сводка основных показателей в трех ключевых регионах 
проекта и оценена их динамика за 2010–2015 гг. Анализируемые характеристики можно 
разделить на две группы:  
- показывающие общее состояние популяции: 

1) Доля занятых участков от общего числа гнездовых участков; 
2) Среднее расстояние между соседними активными (жилыми или абонируемыми) 

гнёздами в пределах площадок; 
3) Эффективность размножения; 
4) Доля молодых птиц (младше 4–5 лет) в выборке рассмотренных взрослых. 
5) Фактическая плотность гнездования на усредненной  площадке; 
6) Фактическая численность гнездовой группировки; 
7) Относительная численность гнездовой группировки (соотношение фактической и  

потенциальной численности); 
- впрямую зависящие от условий текущего года: 

1) Продуктивность успешных гнёзд (средний размер выводка); 
2) Успешность гнездования (доля успешных пар от общего числа занятых участков) 
3) Доля успешных пар от потенциальной численности популяции. 

 
В Калмыкии и Оренбургской области характеристики первой группы, в основном, 

остались на том же уровне (колебания менее 20 %) – одни повысились, другие 
повысились. Значительно повысилась эффективность гнездования в Калмыкии – с 1,15 % 
в 2010 и 0,74 % в 2013 до 1,58% в 2015 г., что может быть связано с более полным 
обследованием ядра популяции на Ергенинской возвышенности. Однако основные 
показатели в обоих регионах – плотности и численности – снизились. Плотность на 
площадках, по которым есть данные и в 2010–2011 гг., и в 2015 г. снизилась на 25% в 
Калмыкии и на 53% в Оренбургской области. Численность упала на 23 % и 20,6 % 
соответственно. При этом в последние годы (2012–2015 г.) в обоих регионах были 
выявлены очаги плотного гнездования вида: Ергени в Калмыкии дают вклад 20 % в 
численность степного орла в регионе – динамика тут не известна, куэстовые гряды в 
Зауралье на территории Оренбургской области дают вклад 80 %, а плотность на учетной 
площадке колебалась на 8–12 % за 3 года наблюдений. – Оба этих участка нуждаются в 
особой охране. 

В Даурии отмечен рост численности с 152 (114–180) до 219 (164–274) пар при 
практически той же плотности гнездования – 1,4 пар / 100 км2. Рост численности может 
быть связан с более полным и точным учетом – за это говорит и тот факт, что средняя 
плотность гнездования осталась на том же уровне. 

Показатели, впрямую зависящие от текущих условий года в целом выросли во всех 
трех ключевых регионах, несмотря на то, что в 2015 г. также во всех регионах отмечались 
обширные степные пожары. Тем не менее, успешность гнездования в Калмыкии, 



Оренбургской области и Даурии выросла на 34, 38 и 31% соответственно. Однако, если 
сравнить регионы между собой, в Калмыкии этот показатель более, чем в 2 раза выше, 
чем в двух других регионах. Доля успешных пар от потенциальной численности 
популяции (от общего числа участков, включая покинутые) выросла в Калмыкии и 
Даурии и практически не изменилась (подросла на 2 %) в Оренбургской области. Однако 
этот показатель не очень точен, т.к. пустующие участки достаточно сложно выявить, что 
снижает достоверность. 
 



Табл. 17. Основные показатели популяций степного орла в трех ключевых регионах проекта и оценена их динамика за 2010–2015 гг. 
Характеристика Калмыкия Оренбургская область Забайкальский край 
показывающие общее состояние популяции: 
1) Доля занятых участков от 
общего числа гнездовых 
участков 

Практически не изменилась – 85,5% 
в 2010, 94,7 % в 2013, 88,5 % в 2015 
г. 

Понизилась – с 96 % в 2010 г. до 76 % в 2015 
г. 

Незначительно снизилась 

2) Среднее расстояние между 
соседними активными 
гнёздами в пределах площадок 

Практически не изменилась Практически не изменилась Видимо не изменилось (слабое 
увеличение – артефакт анализа) 

3) Эффективность 
размножения  

Выросла – с 1,15 % в 2010 и 0,74 % в 
2013 до 1,58% в 2015 г. 

Практически не изменилась – 0,43 в 2010 г., 
0,38 в 2015 г. (кол-во птенцов / занятый 
участок) 

Выросла почти вдвое (с 0,55 до 
0,93 слётков на приступавшую 
к гнездованию пару) 

4) Доля молодых птиц 
(младше 4–5 лет) в выборке 
рассмотренных взрослых  

Повысилась – с 1,75 % в 2013 г. до 
5,26 % в 2015 г. – за предыдущие 
года нет данных 

Незначительно понизилась – с 49,2 % в 2012 
г. до 44,4 % в 2015 г. 

Снизилась примерно вдвое (с 
76% до 35%) (что может быть 
связано с разницей в учете в 
2010 и 2015 гг.) 

5) Фактическая плотность 
гнездования на усредненной  
площадке 

Понизилась – с 2,18 до 1,72 пар/100 
км2 (приводится для площадок, 
наблюдавшихся в 2013 и 2015 гг.) 
В 2015 г. плотность колеблется в 
пределах 1–9. 

Понизилась – с 2,88 в 2010 г. до 1,35 в 2015 
г. пар/100 км2 – без учета выявленного в 
2012 г. ядра популяции, где плотность 
остается без изменений. В 2015 г. плотность 
колеблется в пределах 1–9. 

Практически не изменилась  – 
1,36 в 2010 г. и 1,41 в 2015 г. 

6) Фактическая численность 
гнездовой группировки 

Понизилась на 23 % с 2011 г. – с 683 
в 2011 г. и 658 (571–769) в 2013 г. до 
527 (404–720) в 2015 г. (оценку 2010 
г. считаем заниженной) 

Понизилась на 20,6 % – с 369 (320–447) пар в 
2010 г. до 293 (266–349) пар в 2015 г. 

Выросла с 152 (114–180) до 219 
(164–274) – что может быть 
связано с более полным и 
точным учетом. 

7) Относительная численность 
(соотношение фактической и  
потенциальной численности) 

Практически не изменилась (90,2 % в 
2013 г., 91,3 % в 2015 г.) 

Практически не изменилась  Несколько выросла (с 44% до 
49%)  

впрямую зависящие от условий текущего года: 
1) Продуктивность успешных 
гнёзд (средний выводок) 

Выросла – с 1,15 в 2010 г. и 1,66 в 
2013 г. до 2,11 в 2015 г. 

Не изменилась – 1,6 птенцов на успешное 
гнездо 

Не изменилась  

2) Успешность гнездования 
(доля успешных пар от общего 
числа занятых участков)  

Выросла – с 59,1 % в 2010 г. и 48,6 % 
в 2013 г. до 79 % в 2015 г.  

Возросла – с 21,2 % в 2010 г. до 28,9 % в 
2015 г. 

Возросла (с 50% до 65,5%)  

3) Доля успешных пар от 
потенциальной численности 

Выросла – с 50,6 % в 2010 г. и 46 % в 
2013 г. до 70 % в 2015 г. 

Практически не изменилась – 20,4 % в 2010 
г., 22 % в 2015 г.  

Возросла (с 20% до 32%) 



Анализ изменения влияния, оказываемого негативными факторами в 
ключевых регионах проекта 
 Таблица 18 суммирует показатели основных негативных факторов. За 
наблюдаемый период вклад факторов известных факторов существенно не изменился. 
Новые факторы не были выявлены, как и рост/снижение старых. 

Ухудшение ситуации с видом в Калмыкии и Оренбургской области является 
следствием одновременного действия нескольких факторов на российской территории, 
среди которых основной, пожалуй, это гибель на ЛЭП, воздействие которого за годы 
реализации проекта в целом не изменилось. Была проведена обширная работа по 
оснащению ЛЭП ПЗУ в Даурии, возможно, именно благодаря этому ситуация с видом в 
регионе не ухудшилась, а по некоторым показателям, улучшилась. 

Второй по важности фактор – это палы сухой травы в гнездовой период, 
снижающий успех размножения – тоже не изменился во всех трех регионах. 

Оскудение кормовой базы либо снижение доступности кормовых ресурсов (в 
результате снижения пастбищной нагрузки, либо перевыпаса, либо распашки) – именно 
этот фактор можно назвать основным, приведшим к падению численности в Калмыкии, до 
2000 г.  – остается достаточно важным. Перевыпас наблюдается на севере ареала, 
приводящий к заметному снижению плотности и численности степного орла – требует 
регулирования. 

Для двух других регионов для снижения этого фактора важнее наоборот, 
поддерживать скотоводство, т.к. его отсутствие приводит к оскудению кормов. 
 Фактор беспокойства во всех регионах связан, так или иначе, с пастбищным 
хозяйством – гнезда разоряются скотом, пастушьими собаками, иногда самими пастухами, 
также орел на гнездовании дистанцируется от жилья, в частности, полевых станов. Фактор 
беспокойства снижает успех размножения. 
 Также имеет место гибель птиц на автотрассах, особенно актуален этот фактор в 
Калмыкии и его вклад возрастает с течением времени, хотя этот вклад значительно ниже, 
чем, к примеру, гибель птиц на ЛЭП. 
  По отстрелу статистика отсутствует, но этот фактор также оказывает влияние, в 
т.ч. в ходе миграции. 

Несмотря на важность всех перечисленных факторов нельзя исключать 
воздействие негативных факторов на путях миграции, за пределами России. Возможно, 
что их вклад более весом в общее снижение численности популяции, т.к. во время 
миграции частота, с которыми орлы сталкиваются с теми же угрозами, в несколько раз 
выше. К гибели на ЛЭП, на автотрассах, от отстрела добавляется также еще один важный 
фактор – отравление.  

В пост-советских странах пестициды практически не применялись в период 1991-
2005, но их применение быстро растет в последнее десятилетие. В Монголии и Китае 
перерыва в их использовании не было с 1970-х (но в Монголии родентициды не имеют 
такого массового применения, как в других странах ареала). Здесь пестициды признаются 
одной из важных причин смертности степного орла (Gombobaatar et al., 2011; Ma Ming & 
Zhao 2013). В последнее время выяснилось, что угрозу степному орлу представляет также 
использование в пастбищном животноводстве некоторых ветеринарных препаратов 
(диклофенак, фенилбутазон) (Sharma et al. 2014; Dau Lal Bohra, pers. comm., 2016).  

В Индии и Пакистане диклофенак был запрещен, но ему на смену пришел 
фенилбутазон, который оказался еще более убийственных для орлов. В странах Африки 
доклофенак до сих пор разрешен, и т.о. дает свой вклад в отравление орлов. 

 
 



Табл. 18. Негативные факторы, оказывающие влияние на размножающиеся группировки степных орлов и оценка изменений их влияния в 
2010–2015 гг. 
Фактор Калмыкия Оренбургская обл. Забайкальский край 
1. Палы сухой травы Критический; на протяжении 5 лет не 

изменился.  
Критический; на протяжении 
5 лет не изменился.  

Критический; на протяжении 5 
лет не изменился.  

2. Гибель птиц на ЛЭП Критический; на протяжении всего 
периода практически не изменился. 

Критический; на протяжении 
всего периода не изменился.  

Высокий; несколько снизился за 
счет оснащения ЛЭП ПЗУ.  

3. Оскудение кормовой базы 
либо снижение доступности 
кормовых ресурсов (в результате 
снижения пастбищной нагрузки, 
либо перевыпаса, либо 
распашки) 

Высокий, уже привел к сокращению 
кормов до 2010 г.; на протяжении 5 
лет в целом не изменился – 
пастбищная нагрузка возрастает, на 
севере наблюдается перевыпас. 

Средний; на протяжении 5 
лет не изменился. 

Средний; на протяжении всего 
периода не изменился. 

4. Фактор беспокойства (в 
основном в связи с выпасом) 

Средний – сильно ниже влияния 
пожаров и зависимости от кормов; на 
протяжении всего периода не 
изменился. Его влияние, вероятно, 
понизилось вблизи кластера 
заповедника «Черные земли», где 
зафиксировано повышение плотности 
гнездования орлов. 

Средний, т.к. выпас низкий; 
на протяжении всего 
периода не изменился. 

Средний; на протяжении всего 
периода не изменился. 

5. Гибель птиц на автотрассах Средний, статистика отсутствует. Низкий, статистика 
отсутствует. 

Низкий, статистика отсутствует. 

6. Браконьерский и случайный 
отстрел 

Низкий, статистика отсутствует, 
влияет в большей степени в период 
миграции. 

Низкий, статистика 
отсутствует, влияет в 
большей степени в период 
миграции. 

Низкий, статистика отсутствует, 
влияет в большей степени в 
период миграции. 

 



Рекомендации 
1. Обеспечить снижение смертности степного орла на ЛЭП путем 

реконструкции птицеопасных опор – оснащение птицезащитными устройствами либо 
перевод на СИП. 

2. Повысить эффективность защиты степного орла средствами 
территориальной охраны, для чего необходимо: 

2.1.  расширить сеть степных ООПТ с действенной охраной в обследованных 
регионах, в первую очередь, на территории ядра популяции в Оренбургской области и 
ареала обитания вида в Калмыкии;  

2.2.  улучшить пригодность для степного орла степных местообитаний в 
пределах этих ООПТ в Оренбургской области, что может быть обеспечено введением в 
них режима умеренного контролируемого выпаса лошадей; 

3. Снизить частоту и/или интенсивность степных пожаров в местообитаниях 
степного орла в обследованных регионах, особенно в Даурии; это может быть достигнуто 
путем роста пастбищной нагрузки в степных местообитаниях, а также введения 
управления пожарами. 

4. Предпринять меры для обеспечения действенной охраны степного орла, 
гнездящегося в России, на миграциях: (а) для даурской популяции (и иных популяций 
азиатской части России) – обеспечение охраны на территории Китая, для чего 
первоочередной минимально необходимой мерой является заключение двустороннего 
российско-китайского соглашения о защите мигрирующих птиц, включающего степного 
орла; (б) для оренбургской популяции – обеспечение снижения смертности мигрирующих 
орлов на ЛЭП путем оборудования птицеопасных опор эффективными птицезащитными 
устройствами (защитными кожухами из ПВХ); (в) проведение международной политики, 
нацеленной на запрещение использования в ветеринарии препаратов, отравляющих птиц.  
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