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ВВЕДЕНИЕ 

Трансграничная зона России и Казахстана является приоритетной 
территорией для сохранения степных экосистем и видов. Оренбургский 
отрезок этой границы – важнейший в отношении сохранения степного 
биоразнообразия. В частности, в трансграничной зоне на территории 
Оренбуржья сохраняется  несколько крупных степных массивов, связанных с 
еще более обширными участками степных ландшафтов в сопредельных 
Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях Казахстана. 
Здесь поддерживаются популяции ряда видов животных и растений, 
внесенных в Красные книги России и Казахстана и требующих специальной 
охраны. Кроме этого, именно в трансграничной зоне в последние 20 лет 
сформировались и (в отличие от большей части Оренбургской области) до 
сих пор сохраняются особенно большие площади залежей, на части которых 
успели восстановиться вторичные степные экосистемы. В то же время, с 
границей связан ряд актуальных проблем и угроз степному 
биоразнообразию. Здесь широкое развитие получили такие процессы, как 
трансграничные пожары и браконьерство, велик риск уничтожения степных 
экосистем в результате трансграничных инвестиций в сельскохозяйственное 
производство соседних хозяйств. Обеспечение сохранения биоразнообразия 
степных экосистем в трансграничной зоне Оренбуржья не только само по 
себе стало бы важным вкладом в сохранение степей России и Казахстана, но 
и может послужить моделью для распространения выработанных решений на 
российско-казахстанскую границу в целом. 

Для обеспечения такого сохранения важно, в частности, иметь 
чувствительный индикатор состояния степных экосистем. В качестве такого 
индикатора может быть использован степной орел. Этот угрожаемый вид, 
занесенный в Красные книги Российской Федерации и Республики 
Казахстан, 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, сусликов, пищухи и др.) и 
для своего обитания нуждается в достаточно больших степных участках.  

Оренбургскую область населяет трансграничная популяция степного 
орла, большая часть которой обитает на территории сопредельных областей 
Казахстана. Предполагается, что сохранение гнездовых группировок 
степного орла в Оренбуржье зависит от пополнения их из Казахстана, для 
чего ключевое значение имеет состояние вида в трансграничной зоне. 

Мониторинг гнездовых группировок степного орла в трансграничной 
зоне по границе Оренбуржья с Казахстаном является важным компонентом 



комплекса работ по обеспечению сохранения степных экосистем в этой зоне. 
Он важен как для создания возможности интегрально оценивать состояние 
степных экосистем в масштабе ландшафта, так и для обеспечения сохранения 
самого этого вида, как этого требует законодательство обеих стран и 
международные соглашения.  

Дополнительно важен мониторинг популяций других пернатых 
хищников, обитающих в тех же биотопах и учитываемых теми же методами, 
что и степной орел – курганника, орла-могильника, беркута. Эти виды 
являются пищевыми и гнездовыми конкурентами степного орла. Данные об 
их гнездовых группировках необходимы как для более точной оценки 
состояния степных экосистем, так и для лучшего понимания состояния 
популяции степного орла как основного индикаторного вида. 

С целью разработки программы мониторинга гнездовых группировок 
степного орла и двух-трёх дополнительных характерных степных видов 
пернатых хищников (другие виды орлов – беркут и могильник, а также 
курганник), требующих особого внимания, а также с целью полевой 
апробации и уточнение программы мониторинга силами совместной 
российско-казахстанской исследовательской группы, реализован данный 
проект, результаты которого представлены ниже. 

 



МЕТОДИКИ 
В ходе разработки программы мониторинга в ГИС ArcView 3.x проведен 

анализ экосистемного покрытия трансграничной зоны России и Казахстана в 
пределах Оренбургской и Актюбинской областей и выделены местообитания 
степного орла. 

Критерием к выделению местообитаний степного орла являлись 
характеристики известных гнездовых участков, видимые на снимках и 
картах, такие как площадь ненарушенных степных местообитаний, площадь 
залежей, пересеченность местности, наличие лесополос, линий 
электропередачи, и пр. В качестве местообитаний ненаселенных степным 
орлом выделены сильно пересеченные и сильно облесенные 
малонарушенные территории, а также пахотные угодья. 

В ГИС также проведён анализ распределения площадок для учёта 
степного орла, заложенных в 2010 г. в рамках проекта ПРООН/ГЭФ, а также 
в предыдущие годы в рамках проектов Центра полевых исследований. 
Выделены оптимальные по площади мониторинговые площадки во всех 
типах местообитаний степного орла в Оренбургской и Актюбинской 
областях. 

В ходе полевых исследований проведён учёт степного орла на 
маршрутах и площадках.  

Для получения информации о распределении гнездящихся пар 
осуществлён поиск и учёт гнёзд степного орла на площадках путём их 
сплошного обследования на автомобильных маршрутах, комбинированных с 
пешими маршрутами и наблюдением на точках. 

Помимо гнездящихся птиц учитывались негнездящиеся птицы в ходе 
автомобильных маршрутных учётов на неограниченной полосе. 

Перед проведением полевых работ разработана форма базы данных, по 
которой собирался материал. Подготовлен определитель возраста степных 
орлов, на основании которого все наблюдавшиеся птицы разбивались на 
возрастные группы. 

 
Методика учёта 

Подготовка к учётным работам и оснащение рабочих групп 
Основная задача подготовительного периода – сформировать 

работоспособную исследовательскую группу из четырех человек, 
обеспеченную транспортом и необходимым снаряжением. Руководитель 
группы должен четко объяснить каждому участнику задачи и методику 
работы, провести инструктаж по технике безопасности. Хорошо 
подготовленная исследовательская группа – залог успешного сбора полевого 
материала. 

В ходе подготовки к летним учётам требуется ознакомиться с районом 
работ по топографическим картам масштаба 1:100 000 или 1:200 000, изучить 
особенности местности в ключевых участках учётных работ, наметить места 
стоянок и маршруты передвижения между ними. 



Также надо подготовить рабочие карты района работ (масштаб 1:100 000 
или 1:200 000), загрузить из базы данных ГИС в GPS-навигаторы учётные 
маршруты и известные точки гнёзд и прежних мест обнаружения степных 
орлов. Карты понадобятся для лучшей ориентации на местности, для 
нанесения на них маршрутов и другой информации (например, опасных для 
птиц ЛЭП, стоянок местных жителей, летников и зимников и т.п.), а также 
для картирования мест обнаружения степных орлов и их гнезд. Карты можно 
распечатать из базы данных ГИС либо сделать копии на ксероксе. Каждый 
член исследовательской группы должен иметь набор таких рабочих карт.  

Для учётных работ необходим автомобиль УАЗ либо другой автомобиль 
повышенной проходимости. 

Для приготовления пищи в безлесной местности желательно иметь 
газовую горелку, которой можно пользоваться в машине или палатке, что 
важно в ненастную погоду. 

Для безопасности и координации действий в группе целесообразно 
иметь с собой портативные УКВ-радиостанции и, по возможности, 
спутниковый телефон. Для перезарядки аккумуляторов аппаратуры 
потребуется инвертор, работающий от бортовой сети автомобиля, 
портативный бензогенератор или солнечная батарея. 

В связи с тем, что большинство степных орлов гнездится доступно, для 
посещения гнёзд даже в горных районах специального снаряжения, как 
правило, не требуется. Для посещения отдельных гнёзд на высоких 
лиственницах стоит иметь пики-древолазы, альпинистскую систему и 
верёвку, однако это снаряжение не является обязательным. 

Мониторинговые работы подразумевают лишь описание гнезд, 
фиксацию остатков пищи на гнездах, запись количества птенцов и их 
возраста, который определяется визуально по развитию птенцов (см. ниже), 
поэтому специальных промеров птенцов, а тем более яиц, не требуется.  

Для кольцевания оперенных птенцов степных орлов достаточно их 
фиксировать руками и закрывать голову тряпкой. Они не агрессивны и при 
нахождении наблюдателя на гнезде ведут себя спокойно, в отличие от 
подорликов, большинства могильников и беркутов. В свете этого наличие 
специальных смирительных жакетов с петлями, клобучков и резинок для 
фиксации лап в арсенале исследователей не обязательно. 

Каждый член рабочей группы должен иметь фотоаппарат с объективом, 
позволяющим достаточно большое приближение (желательно до 20×), либо 
два фотоаппарата, один из которых должен быть со штатным объективом 
(18–50 мм) – для съемки на гнёздах и биотопов, другой – с телеобъективом 
300–600 мм для съемки птиц в полете, что крайне важно для определения их 
возраста. Также необходимо иметь GPS-навигатор и полевой дневник, в 
котором фиксируется вся информация, получаемая в течение дня.  

Каждый вечер руководитель группы должен собирать всю информацию, 
полученную членами группы, и заполнять ведомости учёта и данные по 
гнёздам, взрослым птицам и птенцам. 

 



Организация учётных работ 
Во время летнего учёта, ориентированного на выявление и поиск гнёзд 

степных орлов, передвижение группы происходит на автомобиле через 
степные местообитания таким образом, чтобы максимально охватить 
наблюдением с оси маршрута возможные места присад орлов и устройства 
их гнезд. На автомаршруте следует совершать остановки для осмотра мест, 
пригодных для присад и устройства гнёзд степными орлами. Расстояние 
между точками остановок определяется структурой ландшафта, но не должно 
превышать 500 м в узких и одного километра в широких долинах. Частые 
остановки (например, через 100–200 м) позволяют рассматривать скалы или 
узкие распадки с разных ракурсов, что существенно уменьшает возможность 
пропуска птиц, их присад и гнёзд. Время осмотра на точках окружающей 
местности определяется сложностью рельефа и многообразием 
гнездопригодных мест в зоне наблюдения, но не должно быть меньше пяти 
минут (оптимально 15–30 минут на каждой точке). 

Осмотр мест, пригодных для гнездования степного орла, ориентирован в 
первую очередь на идентификацию активных гнёзд птиц. При обнаружении 
пустующих построек орлов без следов присутствия птиц, присад с пухом и 
перьями, или при нахождении птиц местность вокруг детально 
осматривается с точки остановки на предмет выявления активных гнезд. 
Если активное гнездо не обнаружено сразу же с точки остановки, нужно 
обследовать возможные места его устройства, скрытые от наблюдения с 
точки остановки на оси маршрута. Для этого необходимо быстро с точки 
остановки визуально или по карте определить ближайшие места возможного 
устройства гнёзд (исходя из стереотипов гнездования местной группировки 
степных орлов) и попытаться как можно ближе к ним проехать на 
автомобиле. Там, где возможность проезда на автомобиле заканчивается, 
надо обследовать территорию пешком. Следует помнить, что запасные 
гнезда степного орла удалены обычно друг от друга не далее 1,5 км, в то 
время как птицы и их присады могут быть обнаружены и в 2–3 км от 
активного гнезда. Вне зависимости от результатов поиска гнезда вокруг 
точки остановки группа должна вернуться на запланированный маршрут и 
продолжить движение дальше. Если в ходе поиска гнезда были намечены 
еще участки, пригодные для гнездования степного орла, но не 
запланированные для обследования, их обследование следует планировать 
после завершения основного маршрута. 

Все места обнаружения птиц, а тем более гнезда засекаются с помощью 
GPS-навигаторов и отмечаются на карте учёта. Информация о найденных 
птицах и гнёздах заносится в ведомости учёта установленной формы. 
Присады являются ориентирами для поиска гнезд, и если даже в данный 
сезон гнездо на участке с присадами найти не удалось, то точки присад, 
нанесенные на карту, помогут выявить гнездо в следующем году. В качестве 
присад орлы часто используют скальные выходы или развалы на вершинах 
степных сопок, тригонометрические пункты, столбы (ЛЭП и др.). Эти места 



идентифицируются по пуху и линным перьям орлов, а при близком осмотре – 
по наличию погадок и остатков жертв. 

Обследование не проводится или прекращается во время дождя. В 
длительное ненастье с постоянно моросящим дождем можно начинать работу 
на третий день после установившейся плохой погоды: птицы все равно будут 
охотиться и чаще сидеть на присадах, где их легче заметить. Нельзя 
посещать гнёзда с кладками и пуховыми птенцами до 35-дневного 
возраста в непогоду. Гнезда с живыми кладками и птенцами в возрасте 
до 17 дней вообще не стоит осматривать. Лучше посетить гнездо для 
определения успешности размножения в нем, когда птенцы будут старше 17 
дней. У гнезда с пуховыми птенцами нельзя проводить больше 30 минут. 
Если за это время невозможно добраться до гнезда, чтобы проверить его 
содержимое, лучше не осматривать его либо вернуться к гнезду позже. 

Там, где на территориях гнездования степного орла проживают пастухи 
или охотники, полезно расспрашивать их о местах гнездования степного орла 
и случаях отстрела птиц или нахождения их трупов на дорогах и под ЛЭП. 
Следует учитывать, что большинство местных жителей, не различают 
степного орла и других орлов, а многие не отличают степных орлов от 
болотных луней (Circus aeruginosus), коршунов (Milvus migrans) и 
курганников (Buteo rufinus), поэтому к большинству их сообщений следует 
относиться осторожно и перепроверять только те, которые дают наиболее 
правдоподобную информацию о степных орлах. 

 
Методика учёта 
Методика летнего учёта ориентирована на поиск, картирование гнёзд и 

на фиксирование их содержимого.  
Для получения информации о летнем обилии птиц, не участвующих в 

размножении, следует регистрировать все встречи с ними, пользуясь 
установленной формой.  

Для каждой встреченной птицы в момент её первого обнаружения 
записываются координаты точки, с которой наблюдается птица, радиальная 
дистанция от наблюдателя до птицы в метрах, азимут точки, в которой 
замечена птица, и угол между осью маршрута и радиальной дистанцией. 
Запись можно вести в полевом дневнике для каждого номера встречи, а на 
карте указывать номер встречи. Можно также записывать все данные по 
встрече непосредственно на карте. 

Следует отделять обнаружение птиц, произошедшее непосредственно на 
автомаршруте, от встреч, произошедших на пеших маршрутах, чтобы 
имелась возможность пересчитать полученные разными методами данные.  

Нумерация пеших маршрутов осуществляется в соответствии с номером 
автомобильного маршрута, который считается основным. Например, если 
автомобильный маршрут был № 1, то пешие маршруты каждого участника 
группы (если они разные) будут № 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. Протяженность 
автомобильных и пеших маршрутов определяется по длине трека в GPS-
навигаторе. 



 
Методика расчёта численности гнёзд и обнаруженных птиц 
На основании собранных полевых данных определяется отдельно 

численность гнёзд и плотность заселения территории птицами. 
 
Методика расчёта численности гнёзд 
В данном расчёте учитываются только занятые гнёзда. Обязательно 

следует обращать внимание на следы присутствия птиц в гнёздах, так как 
участки со старыми гнёздами могут абонироваться одинокими самцами либо 
самками, но это не значит, что в них будет принесено потомство. 

Обследованная площадь представляется как площадка неправильной 
формы, границы которой проведены в соответствии с эффективной шириной 
обзора. Полоса эффективной ширины обзора определяется следующим 
образом. На автомаршрутах ширина учётной полосы составляет 0,2–1,5 км в 
обе стороны от оси маршрута и существенно зависит от микрорельефа 
местности и зрения членов исследовательской группы, что определяется в 
ходе учёта. Именно в пределах этого расстояния во время движения можно 
достаточно хорошо разглядеть птиц или увидеть их гнёзда. На точках 
остановок на маршруте и на пеших маршрутах ширина учётной полосы 
определяется по средней совокупности радиальных дистанций до 
обнаруженных присад, гнёзд или птиц в зависимости от того, что в первую 
очередь привлекает внимание и наиболее заметно на той или иной точке 
остановки. В ГИС по каждой точке наблюдения и каждому маршруту 
строится буфер с заданными параметрами ширины учётной полосы. Этот 
буфер корректируется, исходя из ландшафтных характеристик местности, и 
там, где он выходит за границу ландшафтных структур, ограничивающих 
видимость (например, стена леса, осевая часть водораздела и т.п.), он 
обрезается по границам этих ландшафтных структур.  

Для получившейся учётной площади рассчитывается плотность 
гнездования степного орла по формуле: 

 
Du=n/Su, 

 
где Du – плотность гнездования степного орла (пар/км2), n – общее число 

обнаруженных занятых гнёзд (пар) степного орла, Su – учётная площадь 
(км2).  

 
В итоговом отчёте плотность пересчитывается на 100 км2.  
 
Методика расчёта плотности заселения территории птицами 
В данном расчёте учитываются все встреченные птицы. При 

обнаружении жилого гнезда, близ которого обнаружена одна птица, одна 
встреченная птица приравнивается к двум. 

Птицы, встреченные на гнездовых участках (обнаружение которых 
приравнивается к территориальным и ассоциируется с соответствующими 



гнёздами), и птицы, встреченные вне гнездовых участков, считаются 
отдельно. В итоге для территориальных (гнездящихся) птиц и 
нетерриториальных получаются разные показатели плотности. 

Протяженность автомобильных, а также пеших маршрутов, 
осуществленных с точек остановки на этом автомобильном маршруте, 
суммируется. Плотность заселения территории рассчитывается для общей 
протяженности маршрута.  

Расчёт плотности ведется по формуле: 
 

Du=n/(L·B),       (1) 
 

где Du – плотность популяции степного орла (особей/км2), n – общее число 
встреченных птиц данного вида, L – длина маршрута, B – ширина учётной 
полосы (B=2Σri,/nr, где ri –дистанция до точки встречи с птицей в момент в 
момент её обнаружения, nr – сумма встреч). 

В итоговом отчёте плотность пересчитывается на 100 км2.  
 
Методика расчёта итоговой численности гнёзд и заселения 

территории птицами 
Итоговая численность гнёзд в однотипных местообитаниях степного 

орла рассчитывается по данным нескольких маршрутов. Средние плотности 
встреч птиц и размещения гнёзд вычисляются по следующим формулам: 

 
Dо=Σn/ΣS или Dо=Σn/Σ(L·B),   (2) 

 
где Dо в первой формуле – итоговая плотность размещения гнездящихся 

пар степного орла (пар/км2), во второй – итоговая плотность встреч особей 
степного орла (особей/км2); S – площадь площадки, км2. 

Для расчёта пределов варьирования плотности распределения степного 
орла в данном местообитании рассчитывается относительная статистическая 
ошибка оценки плотности и несимметричный доверительный интервал 
(Равкин, Челинцев, 1990). 

Относительная статистическая ошибка оценки плотности 
рассчитывается по формуле: 

 
e(Dо)=(1/Dо)·√K,     (3) 
где  K=(1/Sо)·X,  

X=Σ{[(Du–Dо)·Su]2/(Sо–Su)}, 
e(Dо) – относительная статистическая ошибка оценки плотности, Dо – 

итоговая плотность распределения гнездящихся пар степного орла (пар/км2) 
в данном местообитании, Du – плотность распределения гнездящихся пар 
степного орла, полученная на отдельном маршруте, Sо – общая учётная 
площадь (км2) (Sо=ΣSu), Su – учётная площадь на отдельном маршруте (км2). 



Для расчёта относительной статистической ошибки оценки плотности 
распределения всех встреченных особей используется та же формула, в 
которой Sо=ΣSu и Su=L·B. 

На основании ошибки средней плотности рассчитываются нижний 
(минимальный) и верхний (максимальный) доверительные пределы оценки 
плотности популяции степного орла. 

Нижний доверительный предел плотности рассчитывается по формуле: 
 

Dmin=Dо/[1+1,64·e(Dо)]    (4) 
 
Верхний доверительный предел плотности рассчитывается по формуле: 
 

Dmax=Dо·[1+1,64·e(Dо)]   (5) 
 

В итоговом отчёте плотность пересчитывается на 100 км2. 
 
Методика экстраполяции учётных данных 
Для получения оценки общей численности птиц в регионе нужно 

экстраполировать показатели плотности, полученные на площадках и 
маршрутах, на всю площадь пригодных для вида (в данном случае – степного 
орла) местообитаний региона. 

Экстраполяции предшествует камеральная работа с картой, которая 
заключается в определении площади местообитаний в регионе, на которые 
требуется рассчитать численность степных орлов. Это отдельная трудоемкая 
задача, требующая владения ГИС. 

Прежде всего, на карте определяется контур местообитаний, на которые 
будет проводиться экстраполяция показателей плотности. Для определения 
контура местообитаний буферная зона, построенная вокруг маршрутов, 
пересекается с картографической основой, подготовленной по 
топографическим картам, космоснимкам или ведомственным 
картографическим материалам (таким, как планы лесонасаждений, схемы 
землеустройства и т.п.). Цель этого этапа – определить те биотопы, которые 
попали в учёт на площадках. Те же биотопы, которые в учёт на площадках не 
попали (например, пашни, сомкнутый лес или акватории, площадь которых 
превышает площадь гнездовой территории пары степных орлов, и т.п.), 
исключаются из контура местообитаний в регионе, на которые 
экстраполируется численность орлов. Затем рассчитывается площадь 
контура. Иначе говоря, на данном этапе из учётной площади удаляются те 
биотопы, которые не являются пригодными для обитания вида. Т.е. часть 
площади учётной площадки «не считается», поскольку на ней орлы заведомо 
не живут. Эти же биотопы исключаются из общей карты местообитаний, на 
которые экстраполируются показатели плотности популяции степного орла. 

Оценка численности степного орла в гнездящихся парах рассчитывается 
по формуле: 

 



Np=Dо·Sp,     (6.1) 
Np-min=Dmin·Sp,    (6.2) 
Np-max=Dmax·Sp,    (6.3) 

 
где Np – средняя численность степного орла в местообитании p, Np-min и 

Np-max – минимальная и максимальная численность степного орла в этом 
местообитании соответственно, Sp – площадь местообитания p. 

Итоговая оценка численности степного орла в регионе получается в 
результате суммирования оценок численности по всем выделенным 
местообитаниям. 

 
Методика расчёта успеха размножения и итоговой послегнездовой 

численности вида 
Успешность размножения является важным популяционным 

показателем, который формируется из двух следующих параметров: 
– доля успешных гнёзд от общего числа занятых, 
– количество выживших птенцов на одно успешное гнездо. 
Итоговая оценка численности степного орла на гнездовании в регионе в 

парах определяется на основании учёта занятых гнёзд в летний период.  
Для оценки числа успешных гнёзд в популяции, рассчитывается доля 

успешных гнёзд от числа занятых, определенная также в ходе летнего учёта. 
Итоговая послегнездовая численность вида рассчитывается по формуле: 
 

Nip=(Npp·2)+(Nup·2)+(Nup·Pp),   (7) 
 

где Ni – послегнездовая численность степного орла в местообитании p, 
особей; Npp – численность безуспешных пар и Nup – численность успешных 
пар степного орла в местообитании p; Pp – среднее количество птенцов на 
успешное гнездо. 

 
Методика определения возрастных групп взрослых птиц 
Старые птицы – это птицы в возрасте 6 лет и старше. Они в норме имеют 

наиболее темный однотонный темно-бурый наряд, махи и рули с заметной 
поперечной полосатостью, на затылке ржавое или охристое пятно. 
«Ювенильная» полоса по низу крыла отсутствует (рис. 1). 

0. Слётки или молодые птицы до года имеют однотонный бурый наряд, 
более светлый чем у взрослых птиц, но более темный чем все последующие 
наряды до 6-го года включительно. На концах больших верхних кроющих 
маховых, концах второстепенных маховых и рулей крупные охристые пятна, 
часто с белыми каймами по краю пера. «Ювенильная» полоса по низу крыла 
сформирована чистыми белыми перьями и по ширине соответствует 
охристой полосе по краю крыла. Махи и рули однотонные либо со 
слабозаметной поперечной полосатостью (рис. 2, 3–1,2,3, 5–1). 

1. В год (молодые птицы в возрасте 1 год и на втором году жизни) наряд 
светлеет до светло-бурого, охристые пятна на концах больших верхних 



кроющих маховых, концах второстепенных маховых и рулей сохраняются и 
постепенно обнашиваются в течение второго года жизни. У птиц в 
изношенном пере к концу лета охристые пятна на маховых и рулях могут 
быть вообще не видны. «Ювенильная» полоса по низу крыла сформирована 
чистыми белыми перьями и по ширине больше охристой полосы по краю 
крыла, особенно в конце лета. Махи и рули со слабозаметной поперечной 
полосатостью (рис. 2, 3–4, 5–1). 

 

 
Рис. 1. Различные варианты окраски взрослых степных орлов в возрасте 6 лет и 

старше. Фото И. Карякина. 

2. В два года (молодые птицы в возрасте 2-х лет и на третьем году 
жизни) наряд светлеет до очень светлого бурого либо палевого, охристые 
пятна на концах больших верхних кроющих маховых становятся узкими и 
формируют тонкую полосу по краю кроющих, охристые пятна концах 
второстепенных маховых и рулей отсутствуют. «Ювенильная» полоса по 
низу крыла сохраняется, но среди белых перьев больших нижних кроющих 
маховых появляются редкие перья с черным фоном вдоль очина и белыми 
каймами. Фон маховых и рулей светлеет и они приобретают очевидную 
поперечнополосатую окраску (рис. 4, 5–2).  

 



 
Рис. 2. Молодые степные орлы (ювенильный наряд): вверху – слёток в возрасте 65 

дней, внизу – молодая птица в возрасте года на втором году жизни (1 год и 2 месяца с 
момента вылупления). Фото И. Карякина. 

 
3. В три года (полувзрослые птицы в возрасте 3-х лет и на четвертом 

году жизни) наряд снова начинает темнеть до бурого. В период линьки на 
светло-буром фоне низа тела обычны более темные бурые пятна, 
сформированные новым пером, охристые пятна на концах больших верхних 
кроющих маховых сохраняются в виде каймы и формируют тонкую полосу 
по краю кроющих. «Ювенильная» полоса по низу крыла сохраняется, но все 
белые перья больших нижних кроющих маховых заменены перьями с 



черным фоном вдоль очина и белыми каймами. Маховые и рули с очевидной 
поперечнополосатой окраской. В возрасте 3-х лет степные орлы начинают 
размножение (рис. 3–6, 5–3). 

 

 
Рис. 3. Степные орлы разного возраста в полёте: слётки на первом году жизни – 1, 2, 

3 – группа ювенильные особи (juv), молодые и полувзрослые птицы в возрасте от одного 
(2-й год) до 4-х (5-й год) лет – 4, 5, 6 – группа молодые (sad), полувзрослые птицы в 
возрасте 5-ти лет (6-й год) – 7, 8, 9 – группа полувзрослые птицы (sad/ad), взрослые птицы 
в возрасте 6-ти лет (7-й год) и старше – 10 – группа взрослые птицы (ad). Фото И. 
Карякина. 

 
4. В четыре года (полувзрослые птицы в возрасте 4-х лет и на пятом году 

жизни) окраска оперения тела более темная, чем у птиц предыдущего года, 
но всё же светлее темно-бурых маховых и рулей, поэтому сохраняется 
контраст между маховыми и кроющими как на нижней, так и на верхней 
части тела.  



 
Рис. 10. Степные орлы в возрасте 2-х лет (на третьем году жизни). Фото И. Карякина. 
 
Тонкая полоса по краю кроющих на верхней части крыла, 

формировавшаяся охристыми пятнами на концах больших верхних кроющих 
маховых исчезает. «Ювенильная» полоса по низу крыла становится 
прерывистой, так как большинство больших нижних кроющих маховых 
черно-бурые и белая кайма встречается не на всех перьях. Маховые и рули с 
очевидной поперечнополосатой окраской (рис. 3–5, 5–4). 

5. В пять лет (полувзрослые птицы в возрасте 5-ти лет и на шестом году 
жизни) окраска низа тела становится темно-бурой, идентичной окраске 
маховых и рулей, контраст между кроющими и маховыми на нижней части 
тела пропадает, однако на верхней части тела ещё сохраняется, так как 
большая часть кроющих верха тела всё ещё светлее маховых, тем не менее в 
этом возрасте у большинства птиц на верхней части тела среди более 
светлого пера появляется масса темно-бурых перьев по окраске идентичных 
маховым. «Ювенильная» полоса по низу крыла прерывистая, либо от неё 
остаются отдельные перья с белыми каймами, рассредоточенными 
неравномерно по линии больших нижних кроющих. Маховые и рули с 
очевидной поперечнополосатой окраской (рис. 3–7,8,9, 5–5). 
 



 
Рис. 5. Степные орлы разных возрастных групп (вид снизу): 1 – 1 полный год, 2 – 2 

полных года, 3 – 3 полных года, 4 – 4 полных года, 5 – 5 полных лет, 6 – 6 полных лет. 
Фото И. Карякина. 

 



6. В шесть лет (взрослые птицы в возрасте 6-ти лет и на седьмом году 
жизни) окраска низа тела темно-бурая; кроющие низа, махи и рули 
одинаковой окраски, контраст между ними отсутствует; «ювенильная» 
полоса отсутствует (рис. 3–10, 5–6). Окраска верха тела различается. В норме 
в этом возрасте окраска верха и низа тела орлов становится темно-бурой, 
кроющие по окраске идентичны маховым и рулевым, на затылке 
формируется ржавое или охристое пятно, особенно заметное на солнце (рис. 
1–3, 4). Однако у некоторых птиц темнеет только спина и верх крыльев, а 
голова, горло (редко верхняя часть груди), плечи и передняя часть крыльев 
остаются более светлыми, чем остальное оперение (рис. 1–1, 2). Такая 
окраска оперения у взрослых орлов может, по-видимому, сохраняться на всю 
жизнь. У некоторых птиц в разном возрасте во взрослом наряде могут 
появляться отдельные перья «ювенильной» полосы, однако их появление 
носит случайный характер и может проявляться ассиметрично на левом и 
правом крыльях (рис. 1–3). 

 
Методика определения пола птиц 

Самец и самка внешне отличаются очень плохо. При наблюдении пары в 
полете, особенно когда птицы парят, видно, что у самки более грузные 
очертания, она крупнее по размерам (рис. 6). Стронутая с гнезда, самка 
летает всегда ближе самца к наблюдателю. 

 

 
Рис. 6. Пара степных орлов: слева – самец в возрасте 1-го календарного года (второе 

лето с момента вылупления), справа – самка в возрасте 5 лет (шестое лето с момента 
вылупления). Фото И. Карякина. 

 



Методика определения возраста птенцов 
Для описания возраста птенцов степного орла гнездовой период их 

жизни разбит на 15 возрастных интервалов по 3–5 дней каждый, без учёта 
двухнедельного периода после оставления слётком гнезда.  

Характерные признаки возрастных групп, соответствующих 
выделенным интервалам, описаны в таблице 1 и проиллюстрированы рис. 7. 

 
Табл. 1. Характерные особенности птенцов степного орла разных возрастных групп. 

Нумерация возрастных групп соответствует показанной на рис. 7. 
Возрастная группа  Возраст Признаки 
1 1–3 дня Первый шелковистый пуховой наряд. Яичный 

зубец присутствует. Когти светло-серые, 
практически прозрачные. Ноги и восковица 
бледно-желтые или телесного цвета. Восковица 
по объёму больше роговой части клюва. Глаза 
полуоткрыты, кожистое кольцо вокруг глаза 
серовато-желтое, широкое (по ширине 
превышающее полуоткрытый глаз). Масса 65–70 
г. В течение данного периода птенец 
увеличивается в размере и к концу третьего дня 
становится в 1,5 раза длиннее яйца. Птенец 
активно поднимает голову, но долго держать её 
в вертикальном положении не может. 

2 4–6 дней Первый шелковистый пуховой наряд. Яичный 
зубец присутствует. Когти серые, более темные 
чем в предыдущий период. Ноги и восковица 
становятся более ярко-жёлтыми. Восковица по 
объёму равна роговой части клюва. Глаза 
открываются сильнее, но кожистое кольцо вокруг 
глаза по ширине всё ещё больше или равно 
полуоткрытому глазу. В течение периода птенец 
увеличивается в размере и к концу шестого дня 
становится в 2,5 раза больше яйца, масса 
увеличивается до 110–125 г. 

3 7–10 дней Начинается смена первого пухового наряда на 
второй – густой снежно-белый. Яичный зубец 
присутствует. Когти становятся черными. 
Восковица по объёму становится несколько 
меньше роговой части клюва. Размер птенца в 3,5 
раза больше яйца, масса – 160–180 г. 

4 11–13 дней Идёт интенсивная смена первого пухового 
наряда на второй. Верх спины полностью 
покрывается густым пухом, а низ ещё местами 
нет. Клюв приобретает видоспецифические 
размеры – разрез рта заходит за центр глаза. 
Яичный зубец присутствует. Размер птенца в 4,5 
раза больше яйца, масса – 250–300 г. 

5 14–16 дней Заканчивается смена первого пухового наряда на 
густой снежно-белый второй пуховой наряд. 
Яичный зубец присутствует. Масса – 370–410 г. 
Появляются трубки рулевых и маховых. 



6 17–20 дней Стадия интенсивного роста трубок маховых и 
рулевых. Яичный зубец на клюве исчезает. Масса 
490–540 г. 

7 21–25 дней Яичный зубец отсутствует. Масса около 1 кг. 
Трубки маховых и рулевых раскрылись и к концу 
периода охристые вершины растущих перьев 
достигли в длину нескольких миллиметров. 
Начинается рост трубок перьев на плечах.  

8 26–30 дней Масса около 1,5 кг. Из трубок растёт перо 
маховых и рулевых, а к концу периода и тёмно-
бурых плечевых перьев. Начинают раскрываться 
трубки кроющих и отдельных контурных перьев 
крыла и спины. 

9 31–35 дней Масса около 2 кг (самцы – 1,8–1,9 кг, самки – 
1,9–2,1 кг). Начинается рост пера больших 
кроющих перьев. Рулевые, маховые и плечевые 
перья открыты более чем на 1 см. Из-за 
неравномерного раскрытия трубок контурных 
перьев спина становится рябой за счет темно-
бурых вкраплений на белом фоне.  

10 36–40 дней Масса около 2,4 кг (самцы – 1,9–2,6 кг, самки – 
2,1–2,7 кг). Площадь раскрывшихся перьев на 
верхней стороне тела меньше площади пуха, не 
закрытого пером. Доля пуховых областей около 
70%. Низ тела полностью пуховой. Верх головы 
пуховой с заметными трубками контурных 
перьев, ещё не раскрывшихся, однако на ухе 
контурное перо уже раскрылось и ухо выделяется 
бурым пятном на белой голове. Рулевые и 
маховые отрасли настолько, что охристая часть 
пера полностью вышла из трубок и далее 
раскрывается его темно-бурая часть. 

11 41–45 дней Масса около 2,7 кг: самцов около 2,5 кг (2,1–3,0 
кг), самок – около 3,0 кг (2,7–3,3 кг). Доли 
пуховых областей и областей занятых 
контурными перьями на спинной стороне 
фактически одинаковы (доля пуха 50-60%), 
однако низ тела всё ещё пуховой. На голове 
начинают раскрываться трубки контурных 
перьев. 

12 46–50 дней Масса около 3,1 кг: самцов около 2,7 кг (2,3–3,4 
кг), самок – около 3,5 кг (3,0–4,0 кг). Стадия 
интенсивного оперения птенца. На голове и шее 
всё ещё значительно преобладает пух. Пух 
имеется и на теле, но перо плечевых и больших 
кроющих уже полностью раскрылось. В целом, 
доля незакрытых пером пуховых областей верха 
тела около 30%. 

13 51–55 дней Масса около 3,5 кг: самцов около 2,9 кг (2,5–3,6 
кг), самок – около 4,0 кг (3,5–4,5 кг). Появление 
контурных перьев на голове идёт по 
нарастающей в течение данного периода, однако 



голова всё ещё на 50% белая. Пух на теле 
облетает к концу периода, сохраняясь в 
поясничной области и на шее. 

14 56–60 дней Масса около 3,9 кг: самцов около 3,2 кг (2,7–3,9 
кг), самок – около 4,7 кг (4,0–5,5 кг). Птенец 
полностью оперён, но на голове ещё сохраняются 
остатки пуха, особенно в области клюва и на 
надбровных дугах. Отдельные необлетевшие 
пушины на вершинах перьев имеются на затылке, 
в области поясницы и надхвостья. Активный рост 
маховых и рулевых. Птенец ещё не умеет 
летать, но уже может покинуть гнездо. 

15 61–65 дней Масса около 3,5 кг: самцов около 3 кг (2,5–3,7 
кг), самок – около 4,5 кг (3,8–5,2 кг). Птенец 
полностью оперён, последние остатки пуха с 
головы облетели, однако маховые и рулевые 
находятся ещё в стадии роста. Птенец уже 
начинает летать, но ночует на гнезде либо близ 
него и активно докармливается родителями. 

 
Начиная с 40-дневного возраста у птенцов начинают проявляться 

половые различия в размерах. Ключевыми промерами являются диаметр 
цевки и пропорции цевки и лапы, длина и высота клюва и пропорции клюва 
относительно головы.  

У оперенных птенцов идентификацию пола довольно легко можно вести 
во время кольцевания стандартными алюминиевыми кольцами серии AB 
(внутренний диаметр 25,5 мм) и AA (внутренний диаметр 22,5 мм). Если 
кольцо серии АВ замыкается на цевке достаточно плотно и под него 
невозможно просунуть палец, значит работа ведётся с самкой, если кольцо 
свободно ходит по цевке, сползая на лапу и под него можно просунуть палец, 
значит работа ведётся с самцом, и на него нужно надеть кольцо меньшего 
размера – АА. 

В выводках от 1 до 4 птенцов, обычно 1–2 птенца. Так как насиживание 
начинается с первого отложенного яйца, птенцы степного орла в выводках 
разновозрастные. В больших выводках разница в возрасте между птенцами 
довольно велика. В выводках из 3–4 птенцов один птенец может быть 
заметно младше всех остальных за счет большого интервала между 
откладкой предпоследнего и последнего яиц (рис. 8). Птенцы находятся в 
гнезде 58–65 дней, а полностью самостоятельными становятся в 75–80-
дневном возрасте. Это значит, что птенцы встают на крыло с ещё не 
доросшими рулевыми и маховыми. Окончательного развития маховые и 
рулевые перья достигают через 2 недели после оставления слётком гнезда и 
подъема на крыло.  

 
 



 
 
Рис. 7. Птенцы степного орла разного возраста: 1 – 1–3 дня, 2 – 4–6 дней, 3 – 7–10 

дней, 4 – 11–13 дней, 5 – 14–16 дней, 6 – 17–20 дней, 7 – 21–25 дней, 8 – 26–30 дней, 9 – 
31–35 дней, 10 – 36–40 дней, 11 – 41–45 дней, 12 – 46–50 дней, 13 – 51–55 дней, 14 – 56–60 
дней, 15 – 61–65 дней. Нумерация возрастных групп соответствует приведенной в табл. 1. 
Фото И. Карякина, С. Важова, И. Смелянского. 

 
 
 
 
 



 
Рис. 8. Разновозрастные крупные выводки степного орла на разных стадиях 

развития: вверху – в возрасте от 15 до 27 дней (разница между птенцами 3–4 дня), в 
центре – в возрасте от 38 до 52 дней (разница между птенцами 9 и 5 дней, внизу – в 
возрасте от 46 до 56 дней (разница между птенцами 4 и 5 дней). Фото И. Карякина.  

 



Кольцевание 
С целью изучения путей пролёта и зимовок степных орлов, гнездящихся 

в трансграничной зоне России и Казахстане, обмена особями между 
популяциями, филопатрии, смертности на ЛЭП в местах гнездования и на 
миграциях и ряда других особенностей экологии вида, осуществляется 
кольцевание птиц. 

Широко распространенный метод кольцевания стандартными 
металлическими кольцами национальных центров кольцевания птиц для 
изучения хищных птиц, особенно редких, практически не даёт каких-либо 
значимых результатов, по ряду причин:  

1. код кольца невозможно прочитать издалека, его можно прочитать 
лишь имея птицу (либо её труп) в руках, 

2. отсутствует целевая аудитория, на которую можно было бы опираться 
с целью получения возвратов колец, т.е. нет сети наблюдателей, которые бы 
целенаправленно обследовали ЛЭП, на предмет поиска погибших орлов, 
либо отлавливали их на миграциях и на местах гнездования с целью 
получения информации о меченных птицах, 

2. реклама как российского, так и казахстанского центров кольцевания 
среди широких масс общественности, не связанной с изучением птиц, 
попросту отсутствует, поэтому случайные люди, которые могут обнаружить 
кольцо (например, работники энергетического комплекса, обслуживающие 
ЛЭП; либо просто граждане, поймавшие ослабленную птицу и т.п.), попросту 
не поймут что с ним делать, так как на кольцах не написано ничего 
информационного на тему того, куда сообщать о находке кольца. 

В связи с вышеописанными недостатками стандартной системы 
кольцевания, Российской сетью изучения и охраны пернатых хищников 
начата программа цветного мечения хищных птиц, давно уже реализующаяся 
в странах Европы. С целью реализации программы были осуществлены 
следующие активности: 

1. разработаны схемы цветных колец для Волго-Уральского 
(двухцветное кольцо белое-зеленое) и Алтае-Саянского (двухцветное кольцо 
белое-оранжевое) регионов России и Западного Казахстана (двухцветное 
кольцо чёрное-оранжевое), 

2. схемы цветных колец и схемы кольцевания (левая лапа – цветное 
кольцо, правая лапа – стандартное металлическое кольцо) утверждены в 
Европейской ассоциации кольцевателей птиц (EURING), 

3. в соответствии с утвержденными схемами в компании INTERREX 
(Польша: http://www.colour-rings.eu/) заказаны цветные пластиковые кольца 
нескольких размерных классов, в частности для степного орла – размерных 
классов A (на самок – 25.5х35.0 мм) и В (на самцов – 22.5х35.0 мм), 

4. на сайте Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 
создана страница Центра кольцевания хищных птиц, на которой отражается 
вся информация о цветном кольцевании хищных птиц, 

5. совместно с компанией NextGis создана Веб-ГИС «Кольцевание 
хищных птиц», которая размещена на сайтах NextGIS 

http://www.colour-rings.eu/


(http://demo.nextgis.ru/birdreport), RRRCN (http://rrrcn.ru/ru/ringing/bd) и 
Средневолжского клуба любителей птиц 
(http://volgabirds.ru/viewpage.php?page_id=27), в дальнейшем сеть сайтов, на 
которых размещена Веб-ГИС будет только расширяться; в систему 
информацию как о кольцевании, так и о наблюдении окольцованной птицы 
может добавить любой пользователь. 

Цветные кольца имеют неоспоримые преимущества – они видны 
издалека и если даже не удаётся считать код кольца, то можно выяснить 
регион происхождения птицы по цвету кольца, что уже большой плюс. Для 
усиления отдачи от кольцевания для получения возвратов из любых точек 
мира на кольцах Сети выгравирован код WWW.RRRCN.RU, 
соответствующий адресу сайта Российской сети изучения и охраны пернатых 
хищников, на котором размещена информация о кольцевании и Веб-ГИС. 

Технология кольцевания достаточно проста: 
- на цевку левой лапы надевается пластиковое кольцо, которое 

предварительно разжимается пальцами; после надевания кольцо 
проклеивается моментальным клеем в части нахлёста, 

- на цевку правой лапы надевается металлическое кольцо национального 
центра кольцевания (в России – алюминиевое кольцо серий АВ и АА 
Российского ЦК, в Казахстане – стальное кольцо серии АК Казахстанского 
ЦК), замок которого зажимается плоскогубцами. 

 

http://demo.nextgis.ru/birdreport
http://rrrcn.ru/ru/ringing/bd
http://volgabirds.ru/viewpage.php?page_id=27
http://www.rrrcn.ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
Анализ экосистемного покрытия и репрезентативности сети 

мониторинговых площадок 
В ходе ГИС-анализа выделены местообитания степного орла в 

Казахстане и пограничной с Казахстаном зоне России (рис. 9, табл. 2).  

 
Рис. 9. 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. Нумерация площадок соответствует таковой в табл. 
2. 

 
Местообитания степного орла в России – 36 изолированных кластеров 

общей площадью 32,866 тыс. кв.км, из которых 21 кластер 17,178 тыс. кв.км 
лежит в пределах Оренбургской области (52,27% от площади местообитаний 
вида в российской части трансграничной зоны и 3,95% от площади 
местообитаний вида в Западном Казахстане и прилегающих районах России).  

Местообитания степного орла в Казахстане – 8 кластеров общей 
площадью 402,534 тыс. кв.км – 92,45% от площади местообитаний вида в 
Западном Казахстане и прилегающих районах России. Уже эти цифры 



наглядно показывают, что существование всей трансграничной популяции 
вида в России определяется в Казахстане. 
 

Табл. 2. Площадь местообитаний степного орла в Казахстане и прилегающих 
районах России. 
Номер Площадь Периметр Регион 
1 17178.77 3584.28 Оренбургская область 
2 1128.23 222.23 Самарская область 
3 4179.12 1142.08 Саратовская область 
4 5755.18 818.64 Волгоградская область 
5 4625.41 689.36 Астраханская область 
6 402534.53 16345.63 Казахстан 
Всего 435401.2 22802.22  
 

Анализ распределения и привязки к местообитаниям степного орла 
учётных площадок, обследованных в рамках проекта ПРООН/ГЭФ в 2010 г. 
(рис. 9, табл. 3), показал следующее. Площадь заложенных в 2010 г. 
площадок составила 2,619 тыс. кв.км., что составляет 0,6% от общей 
площади местообитаний степного орла в Западном Казахстане и 
прилегающей трансграничной зоне России. Площадки не охватывают 
оптимального количества местообитаний степного орла в очерченном 
регионе.  

В ходе ГИС-анализа предложена схема расположения площадок, 
охватывающая весь набор оптимальных для вида местообитаний в степной 
зоне в трансграничном регионе на стыке Оренбургской и Актюбинской 
областей: 4 площадки, заложенные в 2010 г., остались в неизменном виде, 4 
площадки объединены в 2 за счет расширения учетной площади, площадь 2-х 
площадок 2010 г. существенно расширена, за счёт охвата новых типов 
биотопов, в которых также возможно гнездование степного орла и 
предложено 16 новых площадок (14 в выделенных местообитаниях степного 
орла и 2 севернее области современного установленного гнездования 
степного орла, где его гнездование регистрировалось до 2000 г.).  

В итоге система учетных площадок стала более равномерной, её 
площадь достигла 32,527 тыс. кв.км, в России и Казахстане выделено по 12 
площадок (рис. 9). Увеличение площади площадок более чем в 10 раз 
вызвано необходимостью более корректного подхода к оценкам численности 
вида в столь обширном регионе. С учетом перспективных площадок, 
обследуемая площадь составит 7,47% от площади местообитаний степного 
орла в рассматриваемом регионе и более 10% в степной зоне региона.  

В рамках текущего проекта все эти площадки не могли быть 
обследованы, поэтому усилия были направлены на обследование площадок 
лежащих в пределах основных ключевых гнездовых группировок степного 
орла в трансграничной зоне России и Казахстана, выявленных ранее.  

Также были обследованы территории, на которых степной орёл 
гнездился ранее, но в настоящее время предполагалось его полное 
исчезновение, и его требовалось подтвердить, для исключения этих 



территорий из расчёта численности степного орла. Обследован и ряд 
территорий, которые предполагалось включить в трансграничную систему 
ООПТ. 

 
Табл. 3. Площадь площадок для учёта степного орла в Казахстане и прилегающих 

районах России. 
Номер Площадь Периметр Год обследования Примечание 
1 441.59 81.42 2010 Действующая 
2 148.89 49.74 2010 Действующая 
3 307.77 78.84 2010 Действующая 
6 282.35 102.84 2010 Действующая 

4-5, 13 938.18 142.48 
2010  
(часть территории) 

Дополнительная 
территория, 
объединяющая площадки
4 и 5 

7, 22 1199.57 132.91 
2010  
(часть территории) 

Дополнительная 
территория 
для площадки 7 

8-9, 23 2856.53 216.36 
2010  
(часть территории) 

Дополнительная 
территория, 
объединяющая площадки
8 и 9 

10, 21 1711.18 180.14 
2010  
(часть территории) 

Дополнительная 
территория 
для площадки 10 

11 641.99 95.45   Перспективная 
12 770.58 104.75   Перспективная 
14 633.84 112.69   Перспективная 
15 513.02 108.33   Перспективная 
16 754.97 126.16   Перспективная 
17 898.44 120.04   Перспективная 
18 1226.07 133.77   Перспективная 
19 2091.08 174.70   Перспективная 
20 1084.45 150.27   Перспективная 
24 1421.50 147.82   Перспективная 
25 2278.39 183.50   Перспективная 
26 1922.67 163.22   Перспективная 
27 1362.01 146.73   Перспективная 
28 1795.11 161.43   Перспективная 
29 4663.42 318.66   Перспективная 
30 2599.15 190.25   Перспективная 
Всего 32542.75 3422.50   
 

В итоге в ходе полевых работ 2012 г. со 2 июня по 11 июля двумя 
группами обследованы 10 площадок общей площадью 4862 км, из них 5 в 
Оренбургской области (2 площадки с регулярно ведущимся мониторингом) и 
5 в Актюбинской области (4 площадки с регулярно ведущимся 
мониторингом) (рис. 10, табл. 4). 



 
 
Рис. 10. ГИС-слои местообитаний степного орла в Казахстане и пограничной с ним 

зоне России и учетные площадки этого вида, обследованные в 2010 г. и в 2012 г. 
Нумерация площадок, обследованных в 2012 г. соответствует таковой в табл. 4. 

 
Табл. 4. Параметры площадок, обследованных в 2012 г. 

№ Регион Название 
Цель 
обследования 

Площадь 
(кв.км) 

Периметр 
(кв.км) 

1 
Ясный (Кумак-
Кокпекты) Мониторинг 394.737 80.881

2 
Буртя - Уртабуртя 
(Орловская степь) Мониторинг 534.909 93.155

3 Гирьял Контроль 143.12 47.005

4 

Приуральский - 
Вязовка - Мирный 
Путь Контроль 167.276 53.858

5 

Оренбургская 
область 
 
 
 
 

Губерля (Подгорное - 
Киндерля-Вязовка) Контроль 160.1 53.022

6 
Бол. Хобда 
(Новоалексеевка) Мониторинг 919.93 177.677

7 Губерля (Эбита) Мониторинг 696.735 113.819
8 Верховья Ори Мониторинг 947.321 147.512
9 Мугоджары Мониторинг 733.465 193.741

10 

Актюбинская 
область 
 
 Ишкаргантау Контроль 164.607 74.062

 ВСЕГО   4862.2  
 



Полевая работа показала, что для полного мониторинга популяции 
степного орла в трансграничной зоне России и Казахстана необходима 
работа 4-х групп (на автомобилях 4х4 каждая группа) в сроки с 15 июня по 
15 июля. 

 
Результаты мониторинга популяции степного орла в трансграничной 

зоне России и Казахстана 
В течение полевого сезона 2012 г. осмотрено 373 гнездовых участка 

степных орлов (рис. 11), встречено 606 птиц, в том числе 330 – на гнездовых 
участках, из которых 258 на 292-х участках на площадках и транзитных 
маршрутах между ними, 72 – на 81 участке за пределами трансграничной 
зоны (южнее и восточнее), статус 103 встреченных птиц определить не 
удалось, возможно это птицы с гнездовых участков на своих охотничьих 
территориях, 4 молодые птицы держались на 4-х участках взрослых птиц и 
видимо участвовали в социальной жизни гнезда (ухаживание за самкой, 
кормление птенцов и т.п.) и 169 птиц (27,9%) наблюдались вне гнездовых 
участков, преимущественно в скоплениях неразмножающихся птиц (в 
возрасте 1–2-х лет); 290 гнездовых участков (77,7%) осмотрено в пределах 
учётных площадок. 

 

 
Рис. 11. Места обнаружения территориальных степных орлов и их гнёзд в 

трансграничной зоне России и Казахстана в 2012 г. 



 
В Казахстане осмотрено 313 гнездовых участков, в том числе 246 на 

площадках (см. Приложение I). На площадках на 230 участках обнаружены 
гнёзда, в том числе на 200 – занятые: на 73 пустые, в 12 из которых 
достоверно погибло потомство, в том числе на 2-х – птенцы в возрасте 
старше 20 дней, на 127 – успешные на момент обследования. 

Занятость гнездовых участков составила 86,96%, успешными оказались 
63,50% гнёзд от числа занятых и 55,22% – от числа посещавшихся гнездовых 
участков. 

Число птенцов в выводках на момент вылета варьировало от 1 до 4, 
составив в среднем (n=119) 2,2±0,75 птенцов на успешное гнездо и (n=200) 
1,36±1,22 птенцов на занятое гнездо (с учётом повторных кладок). 

Повторные кладки на площадках наблюдались на 5 участках (6,85%) из 
73-х занятых, но не имевших птенцов в момент их обследования в июне – 
июле. Повторные кладки состояли из 1–3, в среднем (n=5) 1,4±0,89 яиц. Т.е. 
основная масса повторных кладок содержала 1 яйцо (80%). Практически все 
повторные кладки на площадках (80%) были отложены в новых гнездовых 
постройках. Возможно, что кладка из 3-х яиц была повторной лишь для 
самца, а первой кладкой для самки в паре, сформировавшейся после гибели 
другой самки, с которой самец размножался в первом гнезде. За пределами 
площадки также была обнаружена кладка из 3-х яиц, которая оказалась 
погибшей, но самка продолжала насиживать её 2-й месяц. Интересно то, что 
15 мая она состояла из 4-х яиц, но в процессе насиживания 4-е яйцо пропало. 

В Оренбургской области осмотрено 60 гнездовых участков, в том числе 
48 на площадках (см. Приложение I). На площадках на 43-х участках 
обнаружены гнёзда, в том числе на 34-х – занятые: на 16 пустые, в 2-х из 
которых достоверно погибло потомство на стадии кладки, на 18 – успешные. 
Из 4-х повторно посещавшихся гнёзд в период вылета слётков все оказались 
успешными, но на 2-х отмечена частичная гибель потомства – в одном гнезде 
из 2-х яиц одно было разбито птицей, в другом гнезде один из 2-х птенцов 
убит четвероногим хищником в возрасте старше месяца. 

Занятость гнездовых участков составила 73,91%, успешными оказались 
52,94% гнёзд от числа занятых и 41,86% – от числа посещавшихся гнездовых 
участков. 

Число птенцов в выводках на момент вылета варьировало от 1 до 3, 
составив в среднем (n=18) 1,94±0,80 птенцов на успешное гнездо и (n=34) 
1,03±1,14 птенцов на занятое гнездо. 

Полные учётные данные по гнездовым участкам степных орлов на 
площадках в России (Оренбургская область) и Казахстане (Актюбинская 
область) отражены в таблице 5. 

 
 



Табл. 5. Учётные данные по площадкам, обследованным в 2012 г. 

№ Регион 
Площадь 
(кв.км) 

Все 
участки 

Плотность 
пар/100 
кв.км 

Заня-
тые* 

Плотность 
пар/100 
кв.км 

Успеш-
ные 

Плотность 
пар/100 
кв.км 

Безус-
пешные 

Доля в 
% от 
занятых 

Поки-
нутые 

Доля в 
% от 
всех 

1 
Оренбургская 
область 394.737 39 9.88 33 8.36 16 4.05 17 51.52 6 15.38 

2 
Оренбургская 
область 534.909 8 1.50 6 1.12 2 0.37 4 66.67 2 25.00 

3 
Оренбургская 
область 143.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 
Оренбургская 
область 167.276 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 
Оренбургская 
область 160.1 1 0.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 

6 
Актюбинская 
область 919.93 34 3.70 30 3.26 17 1.85 13 43.33 4 11.76 

7 
Актюбинская 
область 696.735 3 0.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 

8 
Актюбинская 
область 947.321 128 13.51 121 12.77 69 7.28 52 42.98 7 5.47 

9 
Актюбинская 
область 733.465 66 9.00 57 7.77 33 4.50 24 42.11 9 13.64 

10 
Актюбинская 
область 164.607 15 9.11 12 7.29 8 4.86 4 33.33 3 20.00 

 ВСЕГО 4862.2 294 6.05 259 5.33 145 2.98 114 44.02 35 11.90 

 
Оренбургская 
область 1400.142 

 

48 3.43 39 2.79 18 1.29 21 53.85 9 18.75 

 
Актюбинская 
область 3462.058 246 7.11 220 6.35 126 3.64 94 42.73 26 10.57 

* - Занятые участки с учётом тех, на которых встречены взрослые птицы и обнаружены их постоянные присады, но гнёзд не найдено 
 
 
 



 
Рис. 12. Гнездовые участки степного орла на площадке № 1 «Ясный (Кумак-

Кокпекты)» в Оренбургской области. 
 



 
Рис. 13. Гнездовые участки степного орла на площадке № 2 «Буртя - Уртабуртя 

(Орловская степь)» в Оренбургской области. 
 



 
Рис. 14. Гнездовые участки степного орла на площадке № 6 «Бол. Хобда 

(Новоалексеевка)» в Актюбинской области. 



 
Рис. 15. Гнездовые участки степного орла на площадке № 8 «Верховья Ори» в 

Актюбинской области. 
 



 
Рис. 16. Гнездовые участки степного орла на площадке № 9 «Мугоджары» в 

Актюбинской области. 
 



 
Рис. 17. Гнездовые участки степного орла на площадке № 10 «Ишкаргантау» в 

Актюбинской области. 



Плотность распределения гнездовых участков с учётом пустующих за 
вычетом площадок с нулевыми значениями составила 1,50–13,51 пар/100 
кв.км, в среднем 7,85 пар/100 кв.км по трансграничной зоне России и 
Казахстана в целом, в том числе в Оренбургской области – 1,50–9,88 пар/100 
кв.км, в среднем 5,06 пар/100 кв.км, в Актюбинской области – 3,70–13,51 
пар/100 кв.км, в среднем 8,79 пар/100 кв.км.  

Плотность распределения занятых гнездовых участков в среднем 7,01 
пар/100 кв.км по трансграничной зоне России и Казахстана в целом, в том 
числе в Оренбургской области –4,20 пар/100 кв.км, в Актюбинской области –
7,96 пар/100 кв.км. 

В ходе проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды «Совершенствование 
системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» в 2010 г. 
площадь гнездопригодных для степного орла местообитаний в Оренбургской 
области была определена в 13034,24 кв.км, а в Актюбинской области – 
128635,14 кв.км. Современный ГИС-анализ местообитаний степного орла и 
анализ распределения гнездовых участков на учётных площадях, включая 
площадки на которых орёл не обнаружен, позволяют скорректировать 
площади гнездопригодных местообитаний на которые правомочно проводить 
экстраполяцию численности вида: в Оренбургской области это 6871,5 кв.км, 
в Актюбинской области – 100633,6 кв.км.  

Таким образом для площади гнездопригодных местообитаний в 
трансграничной зоне России и Казахстана (107505,1 кв.км) можно оценить 
численность степного орла на гнездовании в диапазоне от 7358 до 9240 пар, в 
среднем 8299 пар, в том числе в Оренбургской области – 233–345 пар, в 
среднем 289 пар (3,5% общей численности на 6,4% местообитаний) и в 
Актюбинской области – 7125–8895, в среднем 8010 пар (96,5% общей 
численности на 93,61% местообитаний).  

Предыдущие оценки численности для Оренбургской области в 294–479, 
в среднем 375 пар (Карякин и др., 2010), следует считать несколько 
завышенными, хотя в снижении оценки также отражается и негативный 
тренд, для Актюбинской области в 5052–7922, в среднем 6327 пар (Карякин и 
др., 2010) – наоборот заниженными. 

За прошедший 6-ти летний период (после 2006 г.) степной орёл 
полностью исчез на гнездовании в Губерлинском мелкосопочнике как в 
Оренбургской, так и в Актюбинской областях, и в правобережье Урала в 
Оренбургской области, резко сократил свою численность в степях 
правобережья Эмбы на участке от Актюбинска до Кандагача. Таким образом 
достаточно чётко обозначилась тенденция усиления изоляции гнездовых 
группировок степного орла, занимающих Подуральское плато, Мугоджары и 
бассейн Ори. 

Масштабы сокращения численности составляют -11,9% за 6 лет по 
трансграничной зоне России и Казахстана в целом, но при этом -18,75% – в 
России и -10,57% – в Казахстане. Таким образом, численность степного орла 
сокращается как в России, так и в Казахстане, причём в России более 
быстрыми темпами.  



Связано это в первую очередь с тем, что крупные гнездовые 
группировки степных орлов в Казахстане оттягивают на себя запас 
свободных особей, в том числе и из более северных районов гнездового 
ареала. Это хорошо заметно по разнице встречаемости молодых птиц на 
площадках, которая в России ниже, чем в Казахстане, в 14 раз (12 особей по 
сравнению со 157). Учитывая разницу в учётных площадях (в Оренбургской 
области она в 2012 г. была меньше, чем в Актюбинской, в 2,5 раза), можно 
предположить, что разница в численности свободных от размножения 
нетерриториальных птиц на соизмеримой по площади территории в России 
меньше чем в Казахстане в 5,3 раз. При этом успех размножения степных 
орлов в Оренбургской области тоже в 1,3 раза ниже, чем в Актюбинской. 
При предполагаемом одинаковом уровне смертности в Оренбургской и 
Актюбинской областях и лучшей ситуации с кормовой базой в Актюбинской 
области, конечно же сокращение численности наблюдается гораздо резче в 
Оренбургской области, до которой молодые степные орлы просто не 
долетают, встраиваясь в пары в гнездовых группировках более 
благополучной Актюбинской области. Данную гипотезу можно доказать 
только масштабным кольцеванием птиц цветными кольцами в обеих 
областях, чему был положен задел в этом году. 

Определяющее значение в быстрых темпах сокращения численности 
степного орла имеет высокая смертность птиц, большая часть из которых 
попросту не доживает до половой зрелости. Это очень хорошо показывает 
анализ возраста птиц в размножающихся парах. 

В ходе работы нами проанализированы данные по наблюдениям птиц, 
участвующих в размножении, либо абонирующих гнёзда на 292 гнездовых 
участках (в том числе все 290 – на площадках). На выявленных гнездовых 
участках, включая участки с неудачным размножением, определён возраст у 
173 самок и 85 самцов (см. Приложение II). Удалось идентифицировать 
возраст самок на 59,2% гнездовых участков и возраст самцов на 29,1% 
участков. Столь низкий уровень идентификации возраста самцов связан с 
тем, что они реже, чем самки, наблюдались на гнездовых участках, т.к. 
большую часть светлого времени суток проводили на охоте, либо не 
подпускали к себе близко наблюдателей.  

При определении возраста часто не удавалось увидеть ряд ключевых 
признаков, чтобы определить точно какого года рождения птица, в таких 
случаях указывался возрастной диапазон, например 4–5 лет, а в анализе такая 
птица записывалась в старшую возрастную группу (т.е. 5 лет). Несмотря на 
это, доля птиц отнесенных нами в возрастную группу младше 6 лет (с 
ювенильными признаками в окраске) оказалась очень высокой. 

Среди самок участвовавших в размножении лишь 46,2% птиц были в 
возрасте 6 лет и старше (80 особей), остальные 53,8% имели ювенильные 
признаки в своих нарядах, а значит их возраст был младше 6 лет. Среди 
самцов 60% были в возрасте 6 лет и старше (51 особь), а 40% имели 
ювенильные признаки в своих нарядах (рис. 18, табл. 6). 
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Рис. 18. Доля птиц разного пола из разных возрастных групп, участвующих в 

размножении на площадках в России и Казахстане. 
 
Табл. 6. Количество птиц разного пола из разных возрастных групп, участвующих в 

размножении на площадках в России и Казахстане. 
Самки Самцы 

Возраст Количество Доля, в % Количество Доля, в % 
2 - 3 года 23 13.3 12 14.1
4 - 5 лет 70 40.5 22 25.9
6 лет и старше 80 46.2 51 60.0
Все 173  85  

 
В 72 парах удалось определить возраст обоих партнёров (самца и самки), 

из них лишь в 24-х парах оба партнёра были старше 6 лет (это всего 33,3% из 
выборки). В 48 парах один из партнёров или оба были в возрасте до 5 лет. 
Таким образом, в трансграничной казахстанско-российской популяции 
степного орла лишь треть пар состоит из обеих старых птиц, а две третьи 
популяции состоят из пар, в которых как минимум одна птица молодая. О 
чём это говорит? О том, что 2 из каждых 3-х наблюдаемых пар степных 
орлов на исследуемой территории сформировались в текущий год, либо в год 
предшествующий наблюдениям. А значит, ежегодный отход популяции 
составляет как минимум треть особей, уже участвующих в размножении, на 
смену которым в следующий год приходят молодые птицы, т.е. пары 
переформируются.  

Интенсивное омоложение популяции также снижает её общий успех 
размножения как минимум на треть за счёт неопытности партнёров, 
размножающихся первый раз, либо неспособности их полноценно начать 
размножение в первый год. Однако подтвердить это сложно из-за массы 
других факторов, по которым орлы не имеют успешного размножения 
(фактор беспокойства, хищничество, плохие погодные условия и пр.). 

Анализ успешности размножения птиц из разных возрастных групп 
показал следующее: 



Из 72 пар с обоими наблюдавшимися партнёрами на участках 39 пар 
были жилые гнёзда (54,2%), при этом на участках с обоими старыми 
партнёрами (n=24) жилых гнёзд было 14 (58,3%), а на участках с одним из 
молодых партнёров или обоими молодыми (n=48) жилых гнёзд было 27 
(56,3%). Казалось бы, разницы в успешности размножения пар со старыми и 
молодыми птицами нет, однако анализ условного возраста (в анализе все 
старые птицы приравнивались к 6-ти летним) размножающихся птиц по всей 
выборке относительно успешности их размножения показывает, что 
успешных пар всё же больше в старшей возрастной категории – в возрастной 
группе 5 лет и старше (рис. 19, 20). 
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Рис. 19. Условный средний возраст самцов и самок в наблюдавшихся успешных и 

неуспешных парах в Казахстане (самки=158, самцы=77). 
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Рис. 20. Условный средний возраст самцов и самок в наблюдавшихся успешных и 

неуспешных парах в России (самки=15, самцы=8). 
 



Чем вызван такой высокий уровень гибели птиц, который и определяет 
быстрое сокращение численности вида, совершенно не понятно.  

В гнездовом ареале единственный видимый фактор, в результате 
которого гибнет большое количество степных орлов, это воздушные линии 
электропередачи (ЛЭП) 6-10кВ. Однако масштабы отхода популяции 
несравнимы с тем количеством погибших птиц, которое выявляется на ЛЭП 
в трансграничной зоне России и Казахстана. Во-первых, плотность 
птицеопасных ЛЭП в местах гнездования степного орла на большей части 
Актюбинской области очень низкая и в период гнездования затрагивает не 
более 3% гнездящихся пар. С учётом послегнездовых кочёвок отход 
повышается, но трудно предположить, что он повышается в 10 и более раз, 
так как помимо птиц, участвовавших в размножении на ЛЭП гибнут и 
слётки, число которых в конце лета как минимум в 1,5 раза превышает число 
птиц, участвующих в размножении. Во-вторых в Казахстане всё-таки начался 
процесс оснащения птицепасных ЛЭП птицезащитными устройствами 
(ПЗУ), что уже сейчас снижает уровень гибели орлов в местах гнездования.  

В частности на площадке №8 в верховьях Ори была оснащена линия 
катодной защиты газопровода, проходящая вдоль западного края площадки. 
В результате за 2 года после установки ПЗУ в 3-х километровой зоне вокруг 
газопровода число успешных участков выросло в 2,5 раза (с 3-х до 8), 
фактическая гибель орлов в сезон 2012 г. наблюдалась лишь на одном 
участке (самка погибла на некачественно оснащённой ПЗУ угловой опоре), 
также один участок пустовал (на нём отсутствовали обе птицы) и на двух 
участках держались у гнёзд одинокие птицы ещё не нашедшие партнёров. 

 

 
Молодой степной орёл сидит на опоре птицеопасной ЛЭП, оснащённой ПЗУ. 
 



 
В результате установки ПЗУ Нижегородского производства на ЛЭП катодной 

защиты газопровода Мунайгаз в верховьях Ори за 2 года численность успешно 
гнездящихся степных орлов в 3-х километровой зоне газопровода увеличилась в 2,5 раза. 

 
Остаётся думать, что помимо гибели на ЛЭП в местах гнездования и на 

миграции через Казахстан на популяцию влияют и иные негативные 
факторы, в результате которых отход птиц сравним с их гибелью на ЛЭП в 
гнездовом ареале и на миграциях, причём эти факторы действуют видимо как 
на путях миграций, так и на зимовках орлов. 

С целью выяснения миграций степных орлов, гнездящихся в 
трансграничной зоне России и Казахстана, а также определения уровня 
обмена особями между гнездовыми группировками населяющими Россию и 
Казахстан, в 2012 г. в рамках программы цветного мечения хищных птиц 
Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, проведено 
кольцевание орлов цветными пластиковыми кольцами. В Актюбинской 
области закольцовано 106 степных орлов, в Оренбургской – 35. На орлов, 
гнездящихся в Актюбинской области, надевались пластиковые кольца 
черного-оранжевого цвета, в Оренбургской области – белого-зеленого. На 
всех кольцах имеется аббревиатура в виде названия сайта Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников: WWW.RRRCN.RU на котором 
доступна Веб-ГИС, аккумулирующая данные по кольцеванию хищных птиц 
в России и Казахстане. Любой наблюдатель может сообщить о встрече птицы 
с кольцом Сети, зайдя на сайт и заполнив онлайн-анкету. Всё это 
подразумевает высокую результативность отдачи от цветного мечения. 

Уже в сентябре 2012 г. появился первый возврат (рис. 21): степной орёл, 
помеченный 7 июля 2012 г. в Оренбургской области в верховьях р. Кумак 
(кольцо B-10, белый-зелёный цвет), пойман ослабленным 3 октября 2012 г. в 

http://www.rrrcn.ru/


г. Даммар в Йемене в 4,5 тыс. км от места кольцевания (сообщил Mohamed 
Ahmed Jobah). 

 

 
Рис. 21. Возврат степного орла из Йемена. Орёл был окольцован в верховьях р. 

Кумак в Оренбургской области. 
 

Заключение 
В ходе реализация проекта заложена основа долгосрочного мониторинга 

степного орла в трансграничной зоне России и Казахстана в пределах 
Оренбургской и Актюбинской областей.  

1. Подготовлены и изданы Методические рекомендации по организации 
мониторинга популяций степного орла в России и Казахстане. 

2. Разработаны формы для сбора информации и ведения базы данных. 
3. Выбраны ключевые территории для мониторинга степного орла. 
4. Часть ключевых территорий для мониторинга степного орла 

обследована в 2012 г. 
5. Методика мониторинга апробирована в ходе полевых работ. 
6. Скорректированы оценки численности степного орла в 

трансграничной зоне России и Казахстана. 
7. Впервые изучена возрастная структура размножающейся части 

популяции. 
8. Получены убедительные данные об ухудшении ситуации со степным 

орлом по причинам отчасти лежащим вне гнездового ареала. 
9. Получена первая информация о пути миграции степного орла из 

трансграничной зоны России и Казахстана. 
 

 


