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Перечень сокращений 

 

ВЛЭП – воздушная линия электропередачи 

ГПБЗ «Черные земли» - Государственный природный биосферный 

заповедник «Черные земли» 

ГУ  МЧС РФ по РК – Главное Управление Министерства чрезвычайных 

ситуаций Российской федерации по Республике Калмыкия 

ГУП – Государственное унитарное предприятие 

КРС – крупный рогатый скот 

МСХ РК –   Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия 

ос./га –  особей на гектар 

ос./100 км2 –  особей на 100 квадратных километров 

СУБД – система управления базой данных  

ПЗУ – птицезащитное устройство 

ТО ФЦГС по РК – Территориальный отдел Федерального центра 

государственной статистики по Республике Калмыкия 
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Введение 

 

Состоянию популяции степного орла в Прикаспийском регионе и, в 

Калмыкии в частности,  посвящено достаточно много исследований 

проводимых в различные периоды, начиная со второй полвины 40-х годов 

прошлого столетия.  

В литературе приводится мнение различных авторов о динамике 

численности степного орла в Калмыкии. Какие-то фундаментальные 

исследования по численности и распределению, охватывающие  всю 

территорию  Калмыкии не делались. Тем не менее, полученные данные 

позволяют отследить определенную динамику численности и характера 

распределения степного орла.  

В первой половине 20-го века  огромные нетронутые целинные участки 

являлись хорошим местообитанием для малого суслика. Его средняя 

плотность для Ергенинской возвышенности составляла 50-60 ос./га, а обилие 

орлов в этих местах доходило до 21 ос./100 км2 (Варшавский и др., 1983).  

Авторы, которые отслеживали динамику численности данного вида, сходятся 

в одном, что с 70-х годов прошлого века происходит уменьшение 

численности степного орла.  

При обследовании Ергенинской возвышенности  (Сурвилло и др., 1977) 

на 10 км маршрута в 1973 году приходилось 1,9 особи, в 1976 -1,3 особи; в 

Приергенинской равнине и  лощине Даван -3,0 и 1,3 особи. 

В 80-е и 90-е годы охотинспекция РК и его правопреемники пытались  

оценить ситуацию с численностью и распределением степного орла в 

Калмыкии. Однако сколь-либо серьезных опубликованных в этот период 

работ по линии органов охотнадзора не встречается.  

Эпизодический   и локальный характер носили исследования 

проводимые учеными орнитологами Калмыцкого госуниверситета, а также 

исследования на территории заповедника «Черные земли». 
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Средняя плотность степного орла по данным учетов 1985 года (Кукиш, 

1986) в Сарпинской низменности и лощине Даван составила 0,46 ос./км2.  На 

отдельных участках плотность приближалась до 1,5 ос./км2.  В 1986 году 

средняя плотность орла  (Кукиш, Музаев,  1993) в лощине Даван 0,87 ос./км2, 

а суслика 9,3 ос/га. В 1990 на фоне повсеместного снижения численности 

суслика плотность орла в этом же районе составила  0,6 ос./км2. В это же 

время было выявлено большое скопление орлов между п. Эрдниевский и 

Юста. Его плотность составляла 1,21 ос./км 2. 

В качестве причин приводящих к снижению численности степного орла 

называются подрыв численности основного кормового объекта в силу 

различных причин (в основном активных дератазиционных работ), 

увеличение фактора беспокойства и гибель на ЛЭП. Расширение 

распаханных и орошаемых площадей привело к уменьшению зоны обитания 

малого суслика, тяготеющего к целинным участкам с определенной высоты 

травостоем.  По данным Кукиша степной орел практически не заселяет 

сельхозугодия как орошаемые, так и богарные. Отдельные особи могут 

встречаться по периферии возделываемых полей у скирд соломы, на которых 

иногда устраивают гнезда.  

Аналогичная ситуация и причины описываются в Ставропольском крае и 

Ростовской области. По мнению В.Федосова (2006), степной орел на северо-

востоке Ставрополья исчезает в связи с зарастанием пастбищ и 

исчезновением малого суслика 

В.П. Белик (2004), анализируя изменение численности степного орла,  

выделяет следующие лимитирующие факторы: репродуктивный потенциал, 

защитные условия, смертность от различных антропогенных факторов 

(браконьерский отстрел, гибель на ЛЭП), трофические и погодные условия.   
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Методика исследований 

 

В ходе подготовительной работы использовались различные фондовые и 

литературные данные по численности и распределению степного орла в 

Калмыкии,  начиная с 1982 г. По картографическим материалам проведен 

анализ местности и составлена схема учетных маршрутов. В ходе 

рекогносцировочных полевых выездов проводился опрос местного 

населения. От них была получена информация о местах вероятного 

гнездования степных орлов. Такие участки отмечались на карте, затем 

проверялись в ходе полевых выездов.  За обследованный период обнаружено 

значительное количество гнездовых участков и гнезд степного орла. Для 

проведения учетов нами применена методика учета птиц на неограниченной 

полосе (Карякин 2000). При этом эффективная дальность обнаружения и 

определения видовой принадлежности, при автомобильных маршрутах с 

использованием оптических приборов (биноклей 10Х), составляла не более 

500 м. Таким образом, общая ширина учетной полосы равна 1000 м.  

Общая длина маршрутных учетов - 6500 км. В результате всех работ 

была обследована территория площадью 6500 км2. На карту обследованной 

территории наносился маршрут и места обнаружения гнезд степного орла. 

Координаты гнезд фиксировались при помощи GPS. Параллельно 

проводилось изучение гнездопригодной территории, так как маршруты 

составлялись предварительно с учетом пригодности для обитания орлов. В 

ходе исследования описывались ландшафтные условия, состояние 

растительного покрова, оценка кормовой базы, влияние антропогенного 

фактора.   

Все учетные маршруты и места обнаружения гнезд наносились на карту. 

Это позволило выделить зону гнездования степного орла в Калмыкии. 

Параллельно проводилась оценка плотности обитания малого суслика, как 

основного кормового объекта в период гнездования. Как выяснилось, зона 

распространения степного орла не совпадает с ареалом малого суслика в 
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республике, а лишь ограничивается той его частью, где плотности обитания 

составляют от 10 до 20 особей на га. В основном это восточные районы 

республики в пределах Прикаспийской низменности. 

Площадь зоны гнездования рассчитана с помощью программы MapInfo 6.0. В 

этой программе также рассчитаны протяженности маршрутных учетов и 

площади гнездопригодных участков. Характеристики и описания гнезд 

вносились в атрибутивную таблицу выполненной в СУБД MS Access 2003. 

Картографические данные в виде векторных слоев сохранялись в формате 

MapInfo 6.0. Такая схема может послужить основой для создания ГИС по 

степному орлу в Республики Калмыкия, которая, значительно облегчит 

операции с обширным объемом различных данных, где каждый слой связан с 

базой данных. 

Расчет плотности степного орла  проводился по формуле:    d = 100Kn/L ,  

где d – плотность птиц, пар/100 км2 

n – количество обнаруженных гнезд, 

L – учетный километраж, км 

K – пересчетный коэффициент, расширяющий или сужающий полосу 

учета, равный 1. 

 

Численность и распределение 

 

  В июне и начале июля 2010 года были проведены полевые выезды с 

целью оценки гнездовой численности степного орла и предварительной 

оценки гибели птиц. Позже проводились исследования с целью оценки 

гибели орлов от поражения электрическим током. Маршрутами было 

пройдено  6750 км, в том числе проезд до места назначения, откуда 

начинался собственно маршрут.  В атрибутивную таблицу  также включены 

данные совместной с Калмыцким госуниверситетом весенней экспедиции.  

Позже во время проведения работ  по оценке гибели птиц было выявлено еще 

несколько гнезд со следами жизнедеятельности в текущем году. В отчет 
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включены также данные, полученные совместно с ГПБЗ «Черные земли». 

Оценку гнездовой численности степного орла непосредственно на 

территории заповедника проводили орнитологи данного учреждения.  

Была обследована территория Якшульского, Черноземельского, 

Октябрьского, Юстинского, Сарпинского, Малодербетовского, 

Кетченеровского, Целинного, Ики-Бурульского районов.  За основу для 

планирования обследования бралась  предварительная информация (устная и 

литературная информация, собственные наблюдения) о гнездовании на этих 

территориях степного орла. Также при разработке маршрутов в учет бралась 

 
Степной орел в гнезде,  устроенном на тамариксе (фото А. Бурлуткина) 

предварительная информация о расселении малого суслика. Не были 

исследованы западные административные районы Калмыкии: 

Приютненский, Яшалтинский и Городовиковский.  Из-за ограниченности 

сроков работы недоисследованной осталась восточная часть Юстинского 

района, примыкающая к Астраханской области, южная часть 
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Черноземельского района, примыкающая к Республике Дагестан, часть 

Малодербетовского, Ики-Бурульского и запад Сарпинского  районов, а также  

Лаганский район.  

При расчетах средняя плотность степного орла на обследованной территории 

составила 1,277 пар/100 км2. Экстраполируя данную плотность на всю 

территорию, где обитал степной орел, общую численность их в республики 

можно оценить в 300-350  гнездящихся пар.  По градации относительной и 

абсолютной численности птиц предложенной В.П. Беликом (2005) степного 

орла можно отнести к малочисленном видам с плотностью 1-5 особей на 100 

км2. 

 В 2002 году по литературным данным (Белик, 2007) численность 

степного орла в Южном федеральном округе оценивается от 5000 до 15000 

пар, из них в Калмыкии 3000-10000 пар. Там же приведены другие данные 

(500-1000 пар), вероятно, характеризующие ситуацию на 2007 год. Если 

руководствоваться данными цифрами, то за 5 лет численность степного орла 

снизилась в 6-10 раз. Это сложно проверить или опровергнуть, т.к. 

полноценных учетных данных за этот период нет. Вместе с тем, оценка 

численности на 2007, на наш взгляд,  близка к реальной картине и 

сопоставима с данными, полученными в нашей работе. Однако, даже взяв ее 

за основу уже сейчас можно констатировать почти двукратное снижение 

численности за последние 3 года.  

 Площадь  всего гнездопригодного ареала составляет 23670 км2. 

Следует учитывать, что экстраполяция проведена не на всю 

гнездопригодную территорию, а только на ту часть, которая была занята 

орлами. Она достаточно точно определена в ходе полевых исследований. 

Причины отсутствия орлов на остальной территории предстоит выяснить в 

ходе дальнейших исследований.  

В период полевых обследований для оценки гнездовой численности  

степного орла проведенных с апреля по июль 2010 года было выявлено 83 

гнезда, 71 из которых в текущем году были обитаемы. Под обитаемыми 
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гнездами  в данном случае принимается, что,  как минимум, была попытка 

гнездования (гнездо обновлено). Часть гнезд удалось повторно обследовать, 

по ним есть достаточно  информации о кладке и птенцах, позволяющая 

делать выводы об успешности размножения, по другим - наблюдения носят 

однократный характер, в связи с этим отсутствует  полный фенологический 

ряд наблюдений в гнездовой период.  

Подавляющее большинство  выявленных гнезд степного орла 

размещается на целинных полупустынных и сухостепных участках, 

непосредственно на земле. При этом часто используются локальные 

небольшие возвышенности в виде старых сусликовин.   

 
Птенец степного орла на гнезде устроенном на мотке старой проволоки (фото Меджидова Р.А.) 

Из 83 зарегистрированных гнезд только  16 размещались на деревьях 

или кустарниках. Не выявлено при размещении гнезд птицами тяготения к 

какой-то определенной древесной культуре. Используются имеющаяся в 

данной местности древесно-кустарниковая растительность: лох серебристый 
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(5), вяз мелколистный (2), тамариск (4), и джузгун безлистный (5). Высота 

размещения гнезд варьировала от 0,5 до 3 м. В 19 случаях гнезда 

размещались, так или иначе, с использованием антропогенных элементов 

ландшафта.  Так, в качестве гнездовой платформы использовались  столбы 

анкерные (2), мотки заржавевшей стальной проволоки,  как правило, 

поблизости от разрушенных кошар и стоянок (5), арматуры высоковольтной 

опоры ЛЭП ВЛ-110 кВ (1), опора телеграфной линии с проводами (1).  Еще в 

9 случаях гнезда размещались либо на элементах развалин строений (дома, 

колодцы, кошары), либо непосредственно под опорами ЛЭП. Большая их 

часть размещается с юго-западной стороны от столба ЛЭП. В одном случае 

гнездовой платформой явилась куча неиспользованного и застывшего 

асфальта. Имеется также один случай не отмеченный в атрибутивной 

таблице размещения гнезда за оградой, на старой могиле.  

 
Птенец степного орла у гнезда в куче проволоки ( фото Меджидова Р.А.) 
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Распределение гнезд степного орла в зависимости от стороны склона, 

расстояния от вершины и основания изучено недостаточно, т.к. отдельными 

наблюдателями не проведена такая   работа. Из тех данных, которые можно 

проанализировать не складывается какой-то зависимости при размещении 

гнезд от экспозиции склона. Вероятно,  это не имеет большого значения из-за 

покатости и малых  углов самих склонов.  Прослеживается достаточно 

заметная приуроченность гнездовий степного орла к незатапливаемым в 

весенний период  окрестностям саг или в отдельных случаях локальным 

возвышенностям на самой саге, т.е. гнезда располагаются ближе к  

основанию  возвышенности, чем к ее вершине. Одно гнездо степного орла, 

которое ранее располагалось на вершине гряды в районе охранной зоны 

заповедника, с северо-западной ее стороны, в последние два года заселялось 

курганником.   

 
Птенцы степного орла на гнезде (фото Меджидова Р.А.) 
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Как было указано выше из обследованных 83 гнезд,  71 были обитаемы 

или в них была попытка гнездования. Отсутствие полного цикла 

фенологических наблюдений  не позволяет оценить успешность гнездования  

в целом.  В одних местах наблюдения были проведены в момент 

строительства гнезда и откладки яиц, в других при отсутствии этих данных 

имеются данные о количестве вылупившихся или вставших на крыло 

птенцов. Также отсутствуют данные о количестве яиц в гнездах 

размещенных на опорах ЛЭП, из-за сложности их обследования.  Лишь в 

отдельных случаях имеется весь ряд наблюдений.   

 Всего за период наблюдений было достоверно зафиксировано 35 

кладок, без учета необследованных по причине труднодоступности гнезд. В 

кладках в момент обследования находилось от 1 до 4 яиц. Основные 

наблюдения за кладками были проведены в начале и середине апреля. Надо 

полагать, что кладки по 1 и 2 яйца могли в дальнейшем пополниться.   При 

обследованиях достоверно зафиксировано 103 птенца, 8 из них погибло 

(причины не установлены). В 10 гнездах выжило по 1 птенцу (размер полной 

кладки в большинстве случаев неизвестен), в 26 – по 2 птенца, в 11 по 3 

птенца. 

Для оценки успешности насиживания взята выборка из 26 кладок, по 

которым имеется достоверная информация, необходимая для анализа. В этих 

гнездах  было отложено 58 яиц, из которых вылупилось 49 птенцов.  

 

УН = nвп /nя х 100% =49/58х100=84,49   , где 

 

nвп - общее количество вылупившихся птенцов, 

nя - общее количество яиц в кладках 

Таким образом, успешность насиживания по результатам 

проанализированной выборки составила  84,49%.  

Любая оценка, сопряженная с учетом слетков, вызывает определенные 

затруднения, т.к. сложно подобрать время обследования для выявления 
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слетков на столь обширной территории.  Дата откладки яиц между самой 

ранней и самой последней кладкой орлов в данной местности  может 

достаточно сильно разниться и    доходить до 2-х недель.  Поэтому во время 

обследования часть птенцов была еще в первом гнездовом наряде, а другая 

уже успела стать на крыло и отлетела от гнезда порой на значительные 

расстояния. Судя по характеру полета (неуверенный, на короткие 

расстояния), а также расстоянию до ближайшего гнезда можно было 

предположить из какого  гнезда  птенцы вылетели. Там, где плотность гнезд 

была небольшой - это было несложно сделать. В  связи с этим для оценки 

успешности размножения использовались только кладки, по которым 

имеются необходимые для анализа данные.  

 

Ур = nсл /nя х 100%,    где  

nсл – общее количество слетков, 

nя - общее количество яиц в кладках 

  

Сделано 2 варианта подсчетов. В первом - за слетков принимали птенцов 

в темном гнездовом наряде, которых насчитали 36. Количество яиц в 

анализируемых кладках составило 58.   Успешность размножения в данном 

случае составила 62,07%.  Во втором варианте учитывались все выявленные 

в анализируемой выборке птенцы, в том числе в первом гнездовом наряде, 

всего - 40. Успешность размножения в данном случае составила 68,97%.    

Безусловно, это относительные цифры. При этом предполагаем, что первая 

цифра более реалистична, т.к. гибель среди маленьких птенцов может быть 

большей, чем среди подросших.  

Успешность выкармливания это весьма усредненная цифра, т.к. в 

анализируемую выборку попали не все гнезда, в частности те, которые 

расположены на опорах ЛЭП.   

 

Ув = nсл /nп х 100%,    где  
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nс - общее количество слетков, 

nп – общее количество птенцов 

 

Общее количество птенцов составило 103, а слетевших или 

потенциально готовых к этому 82. Таким образом, успешность 

выкармливания составила 79,61%.  

При оценке  успешности  гнездования  из 71 жилых гнезд в 42 (без 

учета гнезд с птенцами  в первом гнездовом наряде) был успешно выведен 

хотя бы одни птенец.  

Угн = Nгн.пт  /nп х 100%,    где  

Nгн.пт  -  общее количество гнезд из которых вылетели птенцы, 

nгн – общее количество жилых гнезд 

 

В данном случае успешность гнездования составила 59,15%. При учете 

гнезд, в которых на момент обследования находились,  и птенцы в первом 

пуховом наряде эта цифра возрастает до 64,79%.  

В ходе работ было окольцовано 47 птенцов степного орла. Номера колец 

приведены в приложении №1. 
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Лимитирующие факторы 

 

Влияние плотности и распределения малого суслика 

 Численность и распределение степных орлов Калмыкии, как 

показывают исследования,  главным образом  зависит от   территориального 

размещения колоний малого суслика и  их численности, являющихся 

основным кормовым объектом  для данного хищника  в условиях Калмыкии. 

Сурвилло (1981)  отмечает  зависимость распределения степного орла от 

плотности малых сусликов.  В 1973 году в верховьях балки Южный 

Соворгун, с плотностью суслика до 60 ос./га   в течение 3 км найдено 3 

гнезда степного и по два гнезда филина и курганника. В 1976 на том же 

участке уже при низкой численности суслика (10 ос./га) два гнезда орла, один 

курганника. Уменьшение плотности малого суслика он увязывает   с 

сокращением площади целинных земель из-за распашки. 

Распределение плотностей малого суслика определяется многими 

факторами: рельефом, почвами, высотой и проективным покрытием 

растительности. Определенное влияние на плотность имеет хозяйственная 

деятельность человека. В частности распашки сокращают площади земель 

пригодных для поселения сусликов. В последние десятилетия ирригационное 

строительство привело к тому, что тысячи гектаров целинных земель 

превратились в солончаковые пустыни. В прошлом ареал суслика в 

республике имел непрерывный сплошной характер. В последствие 

произошла фрагментация ареала, и он стал носить островной – «мозаичный» 

характер. На Ергенях он трансформировался в так называемый «ленточный» 

тип поселения, приуроченный к овражно-балочной системе, не пригодной 

для пашен. Выпас скота также влияет на плотность и распределение суслика. 

Высокая бурьянистая растительность во многих районах, развившаяся в 

результате отсутствия пастбищной нагрузки, также негативно влияет на 

жизнедеятельность сусликов. Поэтому крупные мозаичные поселения 

суслика тяготеют к прикошарным участкам, где имеется низкий травостой и 
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сильно сбитые участки. Плотности на таких участках могут достигать 20-30 

ос./га. На остальной территории примыкающих к таким поселениям 

плотность составляет не более 5 особей на га. 

Начиная с 80-х годов, наблюдается депрессия численности малого 

суслика по всей территории республики. Это связано как с природно-

климатическими изменениями, так и антропогенной деятельностью, о 

которой было сказано выше. Крупномасштабные дератизационные работы по 

борьбе с носителями природно-очаговых трансмиссивных инфекций (чума, 

туляремия, лептоспироз и др.) сильно сократили численность малого суслика 

в районах с высокой концентрацией. Выйти из депрессии ему мешают 

неблагоприятные погодные условия зимнего и весеннего сезона. Зимние 

оттепели и возвраты холодов часто вызывают массовую гибель в период 

пробуждения. В 2002 году отмечена массовая гибель сусликов из-за ранних 

январских и февральских оттепелей и последовавшим за этим резким и 

длительным похолоданием. 

Осваивать новые территории ему мешает слабая подвижность. Как 

показывает практика, в год суслик расселяется не более чем на 5 км. Широко 

расселиться ему, также мешают искусственные преграды в виде каналов, 

орошаемых полей и разливов. Таким образом, наиболее устойчивые 

поселения приурочены к местам его прошлого обитания. Они сохраняются на 

протяжении многих лет, однако в различные годы численность может 

флуктуировать в широких пределах. К ним наиболее привязаны места 

гнездования степного орла. В период выведения потомства малый суслик 

играет определяющую роль в питании орла.  

В местах с наибольшей гнездовой плотностью степного орла плотность 

малого суслика по данным Элистинской противочумной станции достигает 

20 ос./га.  

Одним из ярких примеров изменения численности и плотности вида в 

зависимости от таковых малого суслика является состояние еще одного 

узкоспециализированного вида, пищевого конкурента степного орла – 
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светлого хоря, который в последнее время все реже и реже встречается в 

Калмыкии. Кроме прочих причин сокращения численности светлого хоря  

нельзя не отметить одну из самых значимых, неудовлетворительное 

состояние объекта, составляющего основу кормовой базы этих двух видов – 

малого суслика. 

Опосредованное влияние на расселение малого суслика соответственно 

и мест гнездования степного орла оказывает, как указано выше состояние 

растительности. Одним из определяющих факторов является высота 

травостоя. По имеющимся в литературе данным малый суслик не живет в 

местах, где травостой выше 20 см. В свою очередь на состояние 

растительности влияет уровень пастбищной нагрузки. В районе п. 

Привольный, (ГУП «Улан-Хееч»)  плотность поселений малого суслика 

составляет до 20 зверьков на 1 га. Возможно, причиной сохранения высокой 

плотности  малого суслика стала относительно высокая пастбищная нагрузка. 

Причем объем пастбищной нагрузки не уменьшался даже в сложный период 

упадка экономики и, сельского хозяйства в частности,  в 1990-е годы. ГУП 

«Улан-Хееч» - это одно из немногих сельскохозяйственных  предприятий 

Калмыкии, которое сумело сохранить поголовье овец на стабильно высоком 

уровне.  

Устойчивая тенденция последних лет к увеличению численности овец и 

КРС, как следствие увеличение пастбищной нагрузки,  возможно, приведет к 

расширению  зоны обитания малого суслика и восстановлению его 

популяции.  Ниже приведена динамика численности овец и коз за 10 летний 

период (в тыс. голов) по официальным данным МСХ РК. 
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Особенно заметное увеличение происходит поголовья КРС. По данным 

ТО ФЦГС по РК численность КРС на 1.01.2011 года составила 457042 голов, 

что больше показателей предыдущего года на 5,2%.  При отсутствии 

снежного покрова практически все поголовье КРС и овец круглогодично 

находится на выпасах.  В сложившихся условиях продолжения процесса 

восстановления численности сельхозживотных,  большое значение имеет 

формирование оптимальной нагрузки на пастбищные экосистемы  и его 

распределение, для предотвращения необратимых процессов пастбищной 

дигрессии, деградации  растительного и почвенного покровов.  

 

Влияние фактора беспокойства 

Сурвилло (1977) основной причиной снижения численности называет 

разорение гнезд человеком и фактор беспокойства. Размещение гнезд  как он 

отмечает неравномерно и зависит от заселенности и посещаемости 

территорий. Он отмечает,  минимальное расстояние между гнездами 400 м и  

случаи успешного гнездования  в 1,5 км от кошар.  

Проведенные нами в рамках данной работы исследования подтвердили 

влияние фактора беспокойства. На наш взгляд, это один из решающих 

факторов влияющих на территориальное распределение орлов и возможно 

численности гнездовой популяции. Распределение гнезд степного орла 

показало, что наименьшим расстоянием от обитаемого жилья, на котором 
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находилось гнездо, равнялось 500 м. При этом гнездо располагалось в кроне  

вяза мелколистного.  В случаях размещения гнезда на земле минимальное 

расстояние, как правило, было не менее километра. В основном же 

расстояние до чабанских стоянок (основных объектов антропогенного 

воздействия)    составляло более 2 км.  Дистанция до автомобильных дорог 

от гнезд птиц могла варьировать и доходила до 5 метров для грунтовых 

межпоселковых  и полевых  дорог. Минимальное расстояние до автотрассы 

от гнезда размещенного на дереве составило около 50 м. Все 

вышеизложенное позволяет предположить, что автомобильный транспорт,  

движущийся по дорогам не является столь очевидным фактором 

беспокойства, как пеший человек. Об этом же свидетельствовали 

наблюдения учетчиков. При подъезде на машине к гнезду некоторые птицы 

подпускали на расстоянии до 10 м.  В то же время расстояния вспугивания 

при пешем передвижении учетчика составляло не менее 100м.  Безусловно, 

дистанция вспугивания птиц зависит от времени гнездового периода. В 

период насиживания кладки, самки слетают с гнезда на большем расстоянии, 

чем с гнезда, в котором находятся пуховые птенцы.   

Наименьшее расстояние, зафиксированное между 2 жилыми гнездами 

степного орла составило 0,96 км. Плотность поселений малого суслика в 

данной местности составляла до 20 особей на 1 га.  Среднее расстояние 

между жилыми соседними гнездами в отдельных  относительно выраженных 

гнездовых стациях составляло от 2,1 км (минимальное расстояние) до  11,28 

км (максимальное).  Среднее расстояние между соседними гнездами, 

полученное путем вычисления средней арифметической от суммы 

расстояний в 9 относительно плотных  гнездовых стациях составило 5,36 км.  

Возможно эта цифра около 5 км., т. к. не исключается, что некоторые гнезда 

не удалось  обнаружить. Соответственно в местах, где степные орлы 

образуют гнездовые скопления гнездовая территория одной пары составляет 

в диаметре около 5 км.  
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Следует отметить еще одну особенность, что в отдельных случаях, 

имело место достаточно близкое размещение гнезд степного орла и 

курганника до 250-400 м.  И это несмотря на наличие определенной пищевой 

конкуренции.  Вероятно, большая пластичность курганника в отношении 

пищевых объектов позволяет им  успешно осваивать территории ранее 

занятые степным орлом. 

Во время обследования нами выявлялись пустые незаселенные в 

текущем году гнезда орлов, или гнезда, которые были обновлены в текущем 

году, но по каким-то причинам заброшены.  Вероятными причинами 

побудившими забросить гнезда являются высокий фактор беспокойства,  

разорение гнезд хищниками и домашними собаками чабанов. Другой 

причиной повлекшей опустошение гнезд может быть незаконное изъятие из 

гнезд птенцов или яиц. В последние годы такая информация отсутствует, но 

в начале 2000-х годов наблюдались единичные случаи, обнаружения гнезд 

степного орла и курганника с изъятыми яйцами и птенцами. Что это дело рук 

человеческих подтверждалось следами автотранспорта непосредственно 

возле пустых гнезд и результатами общения с чабанами, которые 

свидетельствовали об обращении к ним неизвестных лиц,  интересовавшихся 

близлежащими гнездами хищников. Возможно,  яйца или птенцов из гнезд 

специально изымали с целью последующей продажи в зоопитомники и 

частные коллекции.  В последние годы  такой информации не поступало, но в 

целях предотвращения изъятия птенцов из гнезд считаем, что  нельзя 

публиковать информацию о точном местонахождении гнезд.  

10 апреля 2005 года было найдено разоренное гнездо степного орла с 

одним разбитым яйцом (личные наблюдения Меджидова Р.А.). Примерно в 

700 метрах от этого места молодой пастух пас отару.  При опросе 

выяснилось, что именно он разбил яйцо незадолго до нашего осмотра.  

 

 

 



 24

Гибель на ВЛЭП средней мощности 

 

Одним из сильных элиминирующих факторов для степного орла в 

Калмыкии является их гибель от поражения электрическим током на 

воздушных линиях электропередачи (ВЛЭП) средней мощности. 

Распределительная электрическая сеть средней мощности до 10 кВ в 

Калмыкии строилась в основном в 70-80-е годы прошлого века и на 2005 год 

имела протяженность примерно 14000 км. В основном эти ВЛЭП 

смонтированы на железобетонных опорах со стальными траверсами и 

арматурой, штыревыми изоляторами. В большинстве  своем они не имеют 

птицезащитных устройств, либо это устройства, сконструированные в  70-80-

годы 20–го века  являются неэффективными.  

А.В. Салтыков  выделяет в истории изучения и решения проблемы 

гибели птиц на ЛЭП на территории СССР и России пять условных периодов.  

Первый – “довоенный” период, охватывает 30-е годы текущего 

столетия.  

Второй период - “технократический” (60-е – середина 70-х гг.). В этот 

промежуток времени проблема рассматривалась односторонне - с позиций 

охраны ЛЭП от птиц. Именно с данным периодом связано начало массового 

внедрения железобетонных опор для распределительных воздушных 

электролиний (ВЛ 6-10 кВ), где в качестве заземляющих элементов 

используется продольная арматура стоек, а заземлённые траверсы 

изготавливаются из угловой стали.  

Впервые внимание на замыкание птицами проводов на ЛЭП со 

штыревыми изоляторами обратили энергетики. Так, Н.М. Марфин в книге 

«Охрана линий электропередачи» указывает на многочисленные случаи 

аварий из-за птиц и называет характерные местообитания, где причиняемый 

птицами ущерб наиболее велик. «Мёртвые тушки птиц», лежащие под 

столбами, автор предлагает использовать в качестве одного из индикаторов 

при поисках повреждённых участков электролиний.  
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Третий период – период “защиты орлов” (вторая половина 70-х – 80-е 

гг.) - обусловлен ростом общемировой природоохранительной тенденции, 

осознанием реально надвигающейся глобальной экологической угрозы. 

Особую тревогу вызывало быстрое сокращение численности крупных 

хищных птиц, многие из которых были отнесены к категории редких и 

исчезающих видов.  

С начала 80-х годов   работами по оценке влияния  одного из 

лимитирующих факторов, гибели хищных птиц на ВЛЭП -10 кВ и, в 

частности, степного орла  занимались В.И. Перерва, А.В. Гражданкин, Б.М. 

Звонов, Г.А. Кривоносов, которые обратили внимание экологов, энергетиков, 

проектантов на эту  проблему. Масштабы гибели птиц оказались 

впечатляющими. Так, в 1979-1980гг. (Звонов и Кривоносов, 1983) на 54,6 км 

ВЛЭП в Калмыкии за полный год погибло около 30 орлов,  или 5,5 птиц на 1 

км.  

Во многом благодаря работам вышеназванных авторов,  со второй 

половины 80-х годов и вплоть до начала 90-х годов, на территории Калмыкии 

энергетиками проводились масштабные эксперименты по разработке 

устройств для предотвращения гибели хищных птиц на ВЛЭП10 кв.  Следует 

отметить, что до этого и частично в указанных мероприятиях основным 

мотивом для энергетиков, проводящих совместно с проектировщиками  

работы,  была защита ЛЭП от птиц, а не наоборот.  В результате,  появились 

разработки, предназначенные для отпугивания птиц от ЛЭП, 

предотвращения или затруднения посадки птиц на опоры ЛЭП 

металлические ершики,  усы,   оттяжки, штыри.  Время и опыт эксплуатации 

подобных устройств показал их неэффективность, а  в отдельных случаях их 

применение приводит к увеличению гибели.  

Другими типами  предлагаемых и установленных  во многих местах в 

Калмыкии   были отвлекающие присады, на которые по замыслу 

проектировщиков должны были садиться дневные хищники. Опыт показал, 

что конструкция их ненадежна, и птицы в жаркую погоду не садятся на 
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самый верх опоры, а пытаются пристроиться на одной из сторон 

горизонтальной траверсы, где образуется тень. Результат тот же, что и выше 

указан.  

Одной из последних наработок применяемых на ЛЭП в Калмыкии стала 

установка так называемых холостых изоляторов. Возможно, и они ненамного 

снизили  вероятность гибели. Однако конструкция траверс и применяемая 

арматуру анкерных опор остается такой же птицеопасной и представляет 

большую угрозу для крупных дневных хищников.  

Начало четвёртого периода («правового регулирования») /90-е гг./ 

приурочено ко времени принятия Законов РФ «Об охране окружающей 

природной среды» (1991г.) и «О животном мире» (1994) и подзаконных 

актов определивших требования при строительстве и эксплуатации ЛЭП, и 

определившем таксы за ущерб.  

Современный (пятый) период – период «полимерных диэлектриков» 

(конец 90-х гг. 20 века – первое десятилетие 21 века).  

В 2003-2004 гг. из-за отсутствия в Росси промышленно изготавливаемых 

полимерных ПЗУ в Калмыкии был апробирован опыт ульяновских 

орнитологов по изготовлению  и установке самодельных изготовленных из 

ПЭТ-бутылок и полиэтиленовой трубки изолирующих устройств. Были 

отработаны различные варианты установки: изоляция токонесущей части 

вокруг изолятора, изоляция части все траверсы мили ее части.  На отдельных 

участках, где были правильно и надежно установлены   самодельные ПЗУ, 

удалось практически избежать в последующем гибели птиц. Часть этих 

устройств и в настоящее время имеется в Юстинском и Яшкульском районах 

и выполняет свою защитную функцию. 

В настоящее время для уже существующих, эксплуатируемых ЛЭП 

наиболее дешевым способом реализации птицезащитных мероприятий 

является оснащение их оснащение полимерными кожухами, практически 

полностью исключающих одновременный контакт токонесущей части и и 

элементов заземления. Такие устройства уже изготавливаются 
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промышленным способом, прошли соответствующую сертификацию и 

находят уже применение для защиты птиц в рвзличных регионах.  Одним из 

таких устройств является ПЗУ ВЛ 6-10кВ, разработанное и серийно 

выпускаемое Ульяновским ООО «Эко-НИОКР».  

С целью выявления гибели степных орлов на ВЛЭП средней мощности 

нами в 2010 году было выборочно исследовано 582 км  ВЛ-10 кВ. Отдельные 

участки, на которых была выявлена массовая гибель, обследовались 

неоднократно. Обследования проведены в конце июня, сентябре и октябре 

приуроченных к вылету птенцов и осеннему пролету – соответственно. 

Кроме того, в отчет включены данные весенней экспедиции с Калмыцким 

госуниверситетом.   

 
Погибший на ЛЭП ВЛ-10 степной орел (фото Меджидова Р.А.) 

В результате работы 2010 года было обследовано около 582 км ВЛЭП-10 кВ.  

В ходе проверок ВЛЭП на предмет гибели было установлено 2 случая  

массовой гибели степного орла. Один  из них на  линии соединяющей ГСП 
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«Совхозный» и п. Татал в Юстинском районе, другой -  северо-восточнее п. 

Нарын-Худук в Черноземельском районе.  Суммарно на этих двух участках 

выявлена гибель 85 степных орлов. Всего 14 погибших орла пришлось на 

остальную часть обследованных ВЛЭП.   

 
Осмотр трупа погибшего на ЛЭП –ВЛ10 кВ степного орла (фото Меджидова Р.А.) 

В первом случае гибель выявлена 19.06.2010 года и все 52 погибшие птицы, 

судя по  состоянию останков (мумифицированы и отдельные частично 

фрагментированы), погибли в 2010 году. Более того, эта же линия была 

обследована в апреле 2010 года и на ней не было выявлено фактов гибели 

орлов. Во втором случае – обследование проведено 25.03.2010г. 

Исследовательской группой международной рабочей группы по защите птиц 

на линиях электропередач.  В данном случае выявлена гибель 33 степных 

орлов. Судя по костным и костно-перьвым останкам, птицы погибли в 2008-

2009 годах, одна в 2010 году.  
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Всего же количество выявленных в текущем году погибших степных 

орлов составило 99 особи.  Таким образом, с учетом повторно 

обследованных в разное время года ВЛЭП на 5,88 км линий приходился один 

погибший степной орел. Без учета маршрутов повторных обследований эта 

цифра составляет 1 погибшая особь степного орла на 5,16 км, или 0,194 

особи на 1 км.  Следует еще раз особо отметить, что территориальное 

распределение погибших птиц совершенно неоднородно и зависит от 

множества факторов и их наложений.   

Вероятно, одними  из значимых причин приводящих к массовой гибели 

хищных птиц, в т.ч. степных орлов, является совпадение как минимум трех 

факторов: наличия ЛЭП птицеопасной конструкции, высокая концентрация 

птиц в данной местности  и, скорее всего, влажной и ветреной погоды. Если 

фактор большой концентрации птиц на единицу площади, безусловно,  

приводит к увеличению вероятности посадки птиц на траверсы опор,  то 

влияние характера погодных условий на увеличение гибели птиц имеет 

логическое объяснения, хотя и не столь очевидное. Во-первых,  найденные в 

месте массовой гибели в Юстинском районе останки птиц, были 

мумифицированы и находились примерно на одной стадии утилизации. 

Массовую гибель Черноземельском районе не берем в расчет, т.к. 

невозможно точнее установить  время гибели птиц. Во-вторых, в сырую 

погоду орлы, как правило, сидят на присадах, коими в данном случае 

являются опоры ВЛЭП, а мокрое оперение увеличивает токопроводимость. 

При сильном, порывистом ветре и неустойчивости присады птицы 

вынуждены еще и балансировать, тем самым, увеличивая вероятность 

касания токонесущих частей.  Таким образом,  на наш взгляд,  совокупность 

вышеозначенных факторов увеличивает элиминирующую способность 

ВЛЭП-10 кВ по отношению к крупным хищным дневным птицам, в т.ч. 

степному орлу, приводя к массовой гибели последних.  Для проверки этой 

гипотезы в Калмыцком центре гидрометеорологии были запрошены данные о 

погодных условиях за период 20.04-19.06.2010 г по метеостанции Юста, 
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ближайшей к месту выявленной массовой гибели орлов. Это период в 

течение, которого теоретически могла произойти гибель. Как уже было 

указано выше, характер останков погибших птиц свидетельствовал, что 

гибель произошла в относительно прохладное по меркам Калмыкии время, а 

также, что в момент выявления погибшие птицы пролежали на земле не 

менее 2-3-х недель. Таким образом, анализируемый период ориентировочно 

мог составить с 20.04 до 1-5.06.2010. Согласно данным  о погодных условиях  

за указанный промежуток отмечены осадки в виде дождей и ливней 11 и 12 

мая, а также в течение 10 дней подряд, с 16 по 25 мая. При этом в отдельные 

дни ливни сопровождались шквалистым ветром, средняя температура 

воздуха составляла около +19 0С. Количество выпавших осадков  доходило 

до 16,5 мм в сутки (23.05), что многократно превышает норму.  

В остальных случаях гибель птиц на ЛЭП происходит, но не носит столь 

массового характера. 

По нашим предположениям   случаи массовой гибели птиц весной более 

часты, чем поздним летом или осенью. По крайней мере, по результатам 

наших наблюдений нескольких лет весенний прилет хищников более 

организованный по времени и территориальному распределению (учитывая 

гнездовой консерватизм орлов) чем позднелетние и осенние  кочевки, отлет. 

Весной также больше ветреных дней. Наша гипотеза подтверждается 

другими работами (Кукиш, Музаев,  1993).   По данным же В.И. Перервы и 

А.Ю. Блохина (1981) гибель степных орлов на ЛЭП в Прикаспии резко 

увеличивается в период их осенней миграции.  Следует отметить, что 

указанные авторы оценивали гибель в бассейне р. Урал.  

К концу июня, началу июля  уже набравший жир молодняк малого 

суслика, основного кормового объекта степного орла в нашей местности,  как 

правило, впадает в спячку. С того момента, как птенцы- первогодки станут на 

крыло, происходит откочевка орлов к местам более богатой пищей, а также 

источникам воды. В 2010 году сложившиеся аномальные погодные условия 

летнего периода (крайне высокая температура) ускорили этот процесс.  
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Возможно, из-за этого нам не удалось выявить и отследить гибель слетков в 

местах гнездовий.  

В отношении конструкции траверс применяемых на ЛЭП-убийцах  

приведших к массовой гибели ситуация следующая.  В Юстинском районе  

это траверсы с отвлекающими присадами над каждым изолятором для 

промежуточных опор и  отвлекающей присадой над верхним изолятором для 

анкерных (фото,,,).  На некоторых опорах отвалились сами присады, а на 

большинстве  опор - деревянные бруски на вершине присады, хотя не это 

явилось основной причиной массовой гибели.   В Черноземельском районе 

ЛЭП  траверсы на промежуточных опорах оснащены  присадой над верхним 

изолятором  и неизолированными металлическими штырями (усами) над 

боковыми изоляторами, которые по замыслу проектантов должны были 

 
Оголовок опоры ВЛ-10 кВ оснащенный усами и присадой (фото Мацыны А.И.) 

препятствовать посадке птиц.  На практике же получилось, что применение 

любых металлических неизолированных конструкций на траверсах в 

качестве птицезащитных или заградительных устройств на ВЛЭП с 

железобетонными опорами и штыревыми изоляторами приводит к 
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увеличению вероятности одновременного контакта птиц с токонесущей 

частью и заземленными элементами траверсы и, как следствие их гибели от 

поражения электрическим током. Установленные на опорах металлические 

неизолированные штыри не являются птицезащитными сооружениями и их 

использование является нарушением «Требований по предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 гг. №997. 

Осмотр трупов погибших птиц свидетельствовал, что чаще всего очаги 

ожогов  локализованы на лапах, или на лапах и крыльях одновременно.  

 

Влияние степных пожаров 

Еще одним фактором, возможно оказывающих влияние на состояние 

популяции степных орлов являются степные пожары. Специальных 

исследований на эту тему не проводилось.  В ходе обследований нам также 

не удалось установить влияние пожаров на гнездование орлов. Опрос 

специалистов-орнитологов, охотников   не помог выявить случаи гибели 

птенцов или кладок от степных пожаров. В статье В.П. Белика (2004)  

имеется ссылка на личное сообщение О.М. Букреевой о гибели выводка 

орлов в результате степных пожаров, однако никаких цифр не приводится.  

Степные  пожары более часты и могут распространяться при наличии 

сухого травостоя или подстилки, а это, как правило,  происходит во второй 

половине лета или осенью.  В текущем году во второй декаде июня, трава 

еще не была полностью сухой.  Кроме того,  во второй половине июня 

выводок орлов начинает становиться на крыло и степные пожары не 

представляют для них большой опасности.  Теоретически выводок или 

кладка может погибнуть на ранних стадиях гнездования. 

Исключение  могут составить участки, на которых из–за отсутствия 

пастбищной нагрузки накапливается достаточно много морт-массы. В 
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частности  отдельные ковыльные участки заповедника «Черные земли», где 

для развития степных пожаров круглый год имеется пирогенный материал. 

По сообщениям специалистов научного отдела  заповедника «Черные земли» 

А. Бурлуткина и Д. Скиданова на территории заповедника во время пожара 

выгорел степной участок с гнездом, располагавшемся на кустарнике. До 

этого в  гнезде  наблюдали птенцов степного орла во втором гнездовом 

наряде.  К удивлению орнитологов при повторной проверке участка 

выяснилось, что птенцы выжили, успев переместиться на безопасный 

участок между двумя грунтовыми дорогами,  куда не распространился 

пожар.  

По данным Управления  МЧС РФ по РК на 2.09.2010  в Калмыкии  

зарегистрировано - 103 природных пожара общей площадью 10475,4 га, из 

них наиболее крупные 42 общей площадью 10051 га, за аналогичный период 

2009 года - 114 природных пожаров общей площадью 16825,3 га, из них 

наиболее крупные 44 общей площадью 16363 га. К сожалению, на данный 

момент из-за того, что не удалось получить  точной информации о 

локализации степных пожаров,  не представляется возможным произвести  

оценку возможного прямого ущерба   наносимого ими. В дальнейшем 

предполагается уточнить локализацию пожаров и увязать их с гнездовой 

территорией. 

 

Гибель на автодорогах  

Птиц привлекают дорожные столбы и провода как удобные присады для 

отдыха и охоты. В придорожных канавах скапливается вода для водопоя, 

крутые насыпи рано освобождаются от снега и покрываются относительно 

обильной растительностью,   на них кормятся многочисленные насекомые, в 

частности представители прямокрылых. Легкость обнаружения  насекомых 

или другой потенциальной жертвы на дорожном полотне привлекает птиц-

инсектофагов и миофагов. На дорогах также гибнет много различных 

позвоночных животных (жабы, ящерицы, змеи, птицы, суслики, лисицы, 
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зайцы, хори, ежи и т.п.), которые в условиях недостатка корма могут стать 

его дополнительным источником для хищных птиц. К этому следует 

добавить еще нередкие случаи гибели под колесами автотранспорта 

домашних животных: овец, крупного рогатого скота, место гибели которых 

становится скоплением различных хищников и некрофагов.  

Статистических данных по гибели степных орлов  на автодорогах 

республики нет. Также не дал результатов опрос орнитологов. В нашем  

случае приведены результаты личных наблюдений Меджидова Р.А.  

В июне 2009 года на обочине автотрассы на участке между Уттой и 

Яшкулем был найден сбитый,  еще живой степной орел. В 2003 году в 

Эколого-биологический центр учащихся г. Элисты был доставлен раненый 

степной орел с перебитым крылом. Вероятней всего, данная птица также 

пострадала в результате столкновения с автомашиной.  Других случаев 

гибели или ранений степного орла на дорогах  нами не фиксировалось.    

Увеличение скорости движения транспортных средств по дорогам с 

асфальтовым покрытием, безусловно, повышает вероятность столкновения и 

причинения увечий и гибели птиц, в том числе и орлов. Достаточно часто 

хищники сидят на обочине асфальтовых дорог или на дорожных знаках 

вдоль них. При приближении движущегося транспортного средства в 

большинстве случаев взлетают, хотя иногда бывает, что и не взлетают. 

Птицы, сидящие на дорожном полотне или взлетающие с обочины в сторону 

движущегося на большой скорости транспортного средства случается, не 

успевают взлететь и могут погибнуть от столкновения. Среди погибших на 

дорогах хищных птиц в разные годы доводилось встречать: курганников, 

луней полевых, осоеда, степного орла. При регулярных (примерно 1-2 раза в 

месяц) поездках по одному и тому же маршруту Элиста-Цаган-Аман 

протяженностью 320 км, 160 км из которых с относительно низкой 

интенсивностью движения (5-10 машин в час) в мае-июле 2009 году было 

зафиксировано 3 хищные птицы (степной орел и 2 курганника),  

пострадавшие от столкновения с автотранспортом. Таким образом, на 320 км 
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пути за неполных 3 месяца было выявлено 3 случая гибели или нанесения 

увечий хищным птицам от столкновения с автотранспортом, что составляет 

примерно чуть более одной хищной птицы на 100 км. При экстраполяции 

этих цифр на  протяженность дорог с твердым покрытием в Калмыкии, 

составляющей 3490 км (данные ТО ФЦГС по РК 2008 года)  по самым 

скромным подсчетам, примерное количество погибающих от столкновения с 

транспортом хищных птиц на дорогах в теплое время года может достигать 

30-35 особей. Гибель птиц на дорогах зависит от таких факторов как: 

скорость и интенсивность движения транспорта, времени года и 

концентрации птиц, наличия близких гнездовий, корма, пролетных путей и 

т.п. Эти параметры в нашей работе не оценивались. 

Увеличение скорости легковых автомобилей, строительство скоростных 

магистралей в ближайшем будущем обострит проблему столкновений с 

птицами и их гибели. Поэтому проектируя и строя автомагистрали нового 

типа, позволяющие развивать очень высокие скорости строители должны 

будут учесть орнитологическую обстановку и ее сезонные изменения, 

способствующие появлению массовых скоплений птиц на пути несущихся 

автомобилей. И если нет возможности отклонить строящиеся магистрали от 

мест таких скоплений, нужно сделать все, чтобы, используя экологические и 

этологические средства, сделать участки магистралей непривлекательными 

для птиц.  

 

 

Браконьерский и случайный отстрел   

Достоверные литературные данные о гибели степных орлов в результате 

браконьерского или случайного отстрела отсутствуют. На наш взгляд, этот 

фактор очень малозначителен, хотя В.П. Белик (2004) в своей статье выделил 

браконьерский отстрел как один из факторов смертности. Опрос 

охотинспекторов и знакомых охотников свидетельствовал, что такие случаи 

не фиксировались. Теоретически случайный отстрел мог иметь место из-за 
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безграмотности охотников, которые могли посчитать орла вредителем, 

особенно при проведении так называемых биотехнических мероприятий 

(отстрел болотного луня) в охотхозяйствах. Ведь не всякий охотник мог 

обладать достаточной квалификацией для определения  видовой 

принадлежности хищной птицы.  

В отношении других хищных птиц имеется единичная информация о 

браконьерском отстреле. Так 30.10.2009 г. в степи севернее п. Ачинеры 

местным жителем был найден молодой змееяд с перебитым, вероятно в 

результате выстрела, крылом (Музаев В.М.).  
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Заключение 

1. Определенная в результате работ гнездовая численность 

степного орла составляет 300-350 пар. Анализ литературных 

данных о численности и распределении  и их сопоставление с 

нашими данными свидетельствует о продолжающемся с 

начала 70-х годов прошлого столетия снижении численности 

данного вида и сокращении его гнездового ареала. 

2. Одним из ключевых факторов влияющих на численность и 

распределение степного орла является состояние популяций 

малого суслика. Как литературные данные, так и результаты 

наших исследований показывают приуроченность гнездовой 

территории птиц к поселениям малого суслика. Наибольшая 

плотность наблюдается в местах  с высокой плотностью 

суслика. 

3. Анализ литературных данных и частично наши данные 

показывают, что основными причинами снижения плотности  

малого суслика являются: дератазационные работы 1970-80 

гг., снижение пастбищной нагрузки и забурьянивание 

пастбищ.   

4. Увеличение численности сельскохозяйственных животных 

при обоснованном использовании пастбищ позволяет 

надеяться на улучшение условия обитания малого суслика и 

его распространение, соответственно улучшение трофических 

условий на местах гнездования степного орла. 

5. Пространственное распределение гнезд степного орла 

показало,  что фактор беспокойства имеет для этого важное 

значение. Наименьшим расстоянием от жилых зданий, на 

котором находилось гнездо, составляет  500 м. Среднее 

расстояние от жилых построек (животноводческих точек, 

ферм, бригад) не менее  2-х км.    
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6. Среднее расстояние между гнездами в относительно 

изолированных гнездовых стациях составляло 5 км. 

7. Одним из наиболее значимых, наряду с двумя 

вышеуказанными лимитирующими факторами для степного 

орла,  является гибель на ВЛЭП 6-10 кВ. Значение этого 

фактора особо значимо при малой численности данного вида, 

которое имеет место в настоящее время.  

8. Предположительно за год на 582 км ЛЭП ВЛ-10 кВ выявлено 

99 погибших степных орла, или  в среднем 0,194 особей на 

километр обследованного маршрута.   При этом на 29,1 км 

двух участков ВЛЭП найдено погибшими 85 степных орла, 

или 2,92 ос./км. 

9. Выявлено 2 участка ЛЭП ВЛ-10 кВ с массовой гибелью 

степных орлов.  Результаты наших исследований и анализа 

фондовых материалов предыдущих лет и выявленная 

неравномерность распределения гибели, отсутствие на других 

обследованных участках массовой гибели птиц позволяет 

строить предположение, что случаи массовой гибели 

приуроченных к определенным местам и определенному 

периоду - это суммарный эффект совпадения нескольких 

факторов:  погодных условий, конструктивных особенностей, 

обилия кормов и высокой плотности птиц на данной 

территории в момент гибели. 

10. Конструктивные особенности траверсы, степень его 

птицеопасности это относительно постоянный фактор, на 

которую накладываются переменные (дождь, ветер, 

температура, обилие корма и зависящие, в том числе от этого 

плотность), которые могут усилить элиминирующий эффект 

и приводить к массовой гибели.  
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11. За счет увеличение протяженности качественных дорог и 

увеличения скорости движения транспортных средств будет 

увеличиваться гибель от столкновения   с ними птиц на 

автодорогах республики. Оценочный объем гибели хищных 

птиц  за год может составить 30-35 особей. 

12. Недостаточно изучено  влияние степных пожаров на 

гнездовую численность степных орлов. 
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Рекомендации 

Для сохранения и восстановления популяции степного орла в Калмыкии 

необходим комплекс мер включающих как неотложные, первоочередные 

меры, так и меры долгосрочного характера.  Меры могут быть направлены на 

оптимизацию условия обитания и устранение элиминирующих факторов и 

проведение научных и прикладных исследований по отдельным 

направлениям для уточнения характера влияния факторов среды на орлов, 

экологическое просвещение населения.    

Предлагаемые меры по сохранению и восстановлению численности 

степного орла: 

1. Разработка и утверждение целевой  республиканской/ 

межрегиональной программы «Сохранение степного орла»; 

2. Срочный демонтаж металлических неизолированных устройств 

типа усов, рогов, оттяжек, присад повышающих вероятность 

гибели степных орлов;  

3. Определение  наиболее критичных участков ВЛЭП-10 кВ и их 

первоочередное оснащение эффективными ПЗУ типа полимерных 

кожухов; 

4. Выделение временных зон покоя диаметром не менее 400 м, 

центром которого должно стать гнездо степного орла в период их 

гнездования; 

5. Проведение конкурсов исследовательских работ в школах 

республики; 

6. Установка гнездовых платформ на старых автомобильных шинах в 

местах наиболее вероятного  гнездования; 

7. Подписание добровольных охранных обязательств с 

землевладельцами или арендаторами земельных участков о 

сохранении гнезд и кладок степного орла. Одновременное 

проведение просветительских бесед, раздача буклетов;  



 41

8. Проведение эколого-просветительской работы  о роли степных 

орлов в экосистемах и издание буклетов,  работа со СМИ; 

9. Оптимизация пастбищной нагрузки для предотвращения 

забурьянивания  ил пастбищной дигрессии степных фитоценозов; 

10. Исследование влияния степных пожаров на степного орла; 

11. В местах наибольшей гнездовой концентрации создание сезонных 

видовых заказников или памятников природы для степного орла с 

дифференцированным режимом охраны и использования. 
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Приложение №1 
Данные по кольцеванию птенцов Степного орла в 2010 году 

 
№ колец Дата  Территория проведения кольцевания 
А 338290 11.06.2010 Яшкульский район 
А 338283  
А 338284 
А 338285 

12.06.2010 Черноземельский район, заповедник Черные земли 

А 338287 12.06.2010 Черноземельский район,  заповедник Черные земли 
А322675 13.06.2010 Заповедник Черные земли 
А 338281 
А 338289 19.06.2010 Кетченеровский район 

А 258975 
А 258976 20.06.2010 Кетченеровский район 

А 258977 
А 258978 20.06.2010 Кетченеровский район 

А 258979 
А 258980 20.06.2010 Кетченеровский район 

А 258966 
А 258972 21.06.2010 Кетченеровский район 

А 258967 
А 258968 21.06.2010 Кетченеровский район 

А 258951 
А 258969 
А 258970 

21.06.2010 Кетченеровский район 

А 258981 
А 258982 
А 258983 

21.06.2010 Кетченеровский район 

А 282009 
А 282010 11.06.2010 Юстинский район 

А 282008 11.06.2010 Юстинский раон 
А 282005 
А 282006 
А 282007 

11.06.2010 Юстинский раон 

А 282003 
А 282004 12.06.2010 Юстинский район 

А 282001 
А 282013 
А 282014 

12.06.2010 Юстинский район 

А 282041 12.06.2010 Юстинский район 
А 282048 
А 282049 19.06.2010 Яшкульский район 

А 282045 
А 282047 19.06.2010 Яшкульский район 

А 282018 
А 282039 
А 282043 

19.06.2010 Юстинский район 

А 282050 19.06.2010 Юстинский район 
А 282002 
А 282011 
А 282012 

20.06.2010 Юстинский район 
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Приложение№2 

Таблица для оценки успешности репродукции Степного орла 
 

Количество яиц Количество птенцов № 
п/п отложено болтунов вылупилось погибло слетело 

Характер оперения или примечания №  
гнезда 

1. нет данных нет данных 2 0 2 второй гнездовой наряд, темный 1 

2. нет данных нет данных 1 ? ? первый гнездовой наряд, белый 2 

3. нет данных нет данных 3 ? ? первый гнездовой наряд, белый 3 

4. 3 1 2 0 2 второй гнездовой наряд, темный 4 

5. нет данных нет данных 3 0 3 второй гнездовой наряд, темный 5 

6. нет данных нет данных 1 ? ? первый гнездовой наряд, белый 6 

7. нет данных нет данных 1 0 1 второй гнездовой наряд, темный 7 

8. нет данных нет данных 1 0 1 рядом  летный птенец 8 

9. нет данных нет данных 3 0 3 у 2 птенцов второй гнездовой наряд,  1 - переходный 
длина оперяющихся трубок 4; 6;6 

9 

10. нет данных нет данных - - - Гнездо обновлено в текущем году 10 

11. нет данных нет данных 2 0 2 второй гнездовой наряд 11 

12. нет данных нет данных 2 0 2 второй гнездовой наряд, длина оперяющихся трубок 
6,5;7 

14 

13. нет данных нет данных 3 0 3 второй гнездовой наряд длина оперяющихся трубок 
8;8;9 

15 

14. 2 1 1 0 1 первостепенные маховые открыты на 3-4 см 16 

15. нет данных нет данных 3 0 3 второй гнездовой наряд, темный 17 

16. нет данных нет данных 2 0 2 недалеко от гнезда 2 летных птенца, 18 

17. 2 0 2 0 2 второй гнездовой наряд, недалеко от гнезда летный 
птенец 

19 

18. нет данных нет данных 2 ? ? первый гнездовой наряд 20 

19. нет данных нет данных 3 0 3 второй гнездовой наряд, темный 21 

20. нет данных нет данных 2 0 2 второй гнездовой наряд, темный 22 

21. нет данных нет данных 2 0 2 второй гнездовой наряд, темный 23 

22. нет данных нет данных 2 0 2 второй гнездовой наряд, темный 26 

23. нет данных нет данных 2 0 2 второй гнездовой наряд, темный 27 

24. нет данных нет данных 2 0 2 второй гнездовой наряд, темный 28 

25. нет данных нет данных 3 0 3 второй гнездовой наряд, темный 29 

26. нет данных нет данных 3 0 3 второй гнездовой наряд, темный 30 

27. нет данных нет данных 2 0 2 птенцы летные 31 

28. 2 0 2 2 0 гнездо разорено 32 

29. 3 1 2 0 2  33 

30. 2 0 2 1 1  34 

31. 1 0 1 0 1  35 
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32. 2 0 2 1 1  36 

33. 2 0 2 0 2  37 

34. 3 0 3 0 3  38 

35. 2 0 2 0 2  39 

36. 2 0 2 0 2  40 

37. 1 0 1 1 0  41 

38. 2 0 2 0 2  42 

39. 3 0 3 0 3  43 

40. 3 0 3 1 2  46 

41. 2 0 2 0 2  47 

42. 2 0 2 0 2  48 

43. 2 0 2 0 ? первый гнездовой наряд, светлый 49 

44. 3 0 2 0 -  50 

45. 1 1 нет данных - -  51 

46. 2 2 0 - - кладка вероятно брошена 53 

47. 1 * нет данных нет данных нет данных  54 

48. 0 - 0 - -  55 

49. 4 1 3 0 3  56 

50. 0 - 0 - - гнездо разорено 57 

51. нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных весной самка находилась на гнезде 58 

52. 3 1 2 0 ?  59 

53. нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных пара взрослых птиц поблизости, гнездо обновлено 62 

54. 2 0 - - - скорее всего, гнездо разорено до вылупления птенцов 63 

55. нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных самка на гнезде 64 

56. нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных самка на гнезде, самец на телегр. столбе поблизости 65 

57. 2 нет данных нет данных - -  66 

58. 3 нет данных нет данных - -  67 

59. нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных одна особь сидела на асфальтовой дороге полетела в 
сторону гнезда 

68 

60. 2 нет данных нет данных - -  69 

61. нет данных нет данных 2  0 2 второй гнездовой наряд, слетки 70 

62. нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных Самка на гнезде, самец поблизости на земле в 50 м 71 

63. 2 нет данных нет данных - -  72 

64. 2 0 нет данных - -  73 

65. 3 нет данных нет данных - -  75 

66. нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных поблизости летает взрослая птица 76 
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67. 2 нет данных нет данных нет данных нет данных Самка на гнезде 77 

68. нет данных нет данных 1 1 1 погибший слеток под опорами примерно в 5-6 м от 
гнезда 

78 

69. нет данных нет данных 1 0 1 помет 81 

70. 2 0 2 0 2  82 

71. 3 0 2 1 1  83 
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Приложение №3 
Учетные маршруты по оценке гнездовой численности 
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Приложение №4 
Распределение гнезд  
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Приложение №4 
Плотность малого суслика 
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Приложение №5 
Плотность степного орла в 2010 году 
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Приложение№6 
Гибель степных орлов на ЛЭП ВЛ-10 кВ  

по данным обследований 2010 года 
 

№ 
по 
дате 

Дата Маршрут Протяж. 
км 

Кол-во 
погибших 
орлов 

Состояние 
останков 

Тип 
опор 

ПЗУ 

27 25.03.2010 К СВ от  п. Нарын-
Худук 

11,1 33 КПО ПО-
32, 
АО-1 

нет, установлены 
заградители в виде 
неизолированных 
металлических 
штырей 

26 21.04.2010 Татал-ГСП 
"Совхозный" 

18 0 - - Отвлекающие  
присады над каждой 
фазой, местами 
отсутствуют 

25 21.04.2010 ГСП "Совхозный"- 
Барун-Джангар 

42,5 1 свежий труп, 
птица замечена 
на опоре живой 
примерно за 5 
мин до гибели 

АО нет 

24 22.04.2010 Кетченеровский, 
Октябрьский  р-ны 

11,4 0 - - нет, холостые 
изоляторы 

23 19.06.2010 Татал-ГСП 
"Совхозный" 

18 52 мумифицирован. 
останки, КПО 

АО, 
ПО 

отвлекающая присада 
над каждой фазой 

22 20.06.2010 Юста-Белоозерный 5,2 0 - - местами присада и 
заградительная 
проволочная рамка,  в 
основном нет 

21 23.06.2010 Татал-ГСП 
"Совхозный" 
повторное  
обследование с 
МПР РК 

18 52* мумифициров. 
останки, КПО 

ПО, 
АО 

Отвлекающие  
присады над каждой 
фазой, местами 
отпали 

20 26.06.2010 ЛЭП вдоль дороги 
и ответвления 
Мирный- Джангар- 
Барун 

56,2 2 КПО, КО АО нет 

19 9.07.2010 ЛЭП вдоль дорог 
Песчаный-Харба и 
ответвления  

19,5 1 КПО, 
предположительн
о орел 

ПО нет 

18 10.07.2010 ЛЭП вдоль дорог и 
ответвлений 
Харба- Бергин-15-
й бархан 

49,7 2 КПО, КО ПО, 
АО 

нет 

17 12.09.2010 по ЛЭП до п. 
Харгата в 
Яшкульском 
районе 

17,5 0 - - нет, ЛЭП с 
металлическими 
усами 

16 14.09.2010 на юг от п. Шорв 11,5 0 - - нет 

15 14.09.2010 от п. Привольный 
ЛЭП на север 

8 0 - - холост. изоляторы 
местами нет 
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14 14.09.2010 от п. Белоозерный 
на юг 

10 0 - - нет, местами присада 
над верхней фазой 

13 22.09.2010 от 
животноводческой 
ст. Болдырева на 
ССЗ 

12 0 - - на 7,7 км траверса 
частично изолирована 
ПЭТ бутылкой. 

12 27.09.2010 территория 
заказника 
Харбинский, ЛЭП 
между кошарами 

17,5 1 КПО АО нет 

11 28.09.2010 по КТК на восток 
и СВ от 
Черноземльского 
канала 

 102 1 КПО АО холостые изоляторы 

10 5.10.2010 Юстинский район 
ЛЭП между 
животновод. 
Стоянками к 
востоку от дороги 
ЦА- Утта 

16,9 0 - - нет 

9 5.10.2010 Эрдниевский- 
Юста 

5,5 2 КПО ПО над верхним 
проводом 
отвлекающая присада

8 6.10.2010 Чомпот-Татал 14,5 3 мумифиц-1, 
КПО-2 

ПО, 
АО 

нет, в отдельных 
местах присада над 
верхней фазой 

7 7.10.2010 Татал-ГСП 
"Совхозный" 

18 0 - - Отвлекающие  
присады над каждой 
фазой, местами 
отпали 

6 12.10.2010 Долан-
Эрдниевский 

4,1 1 КПО ПО усы по краям 
траверсы 

5 19.10.2010 участок между 
озерами Озучин и 
Шорва 

12 0 - - нет 

4 20.10.2010 55 км на север от 
Элисты западнее а-
дороги на 
Волгоград 

12,3 0 - - нет 

3 20.10.2010 Цаган-Нур-
Лиджин -Худук -
на кошары 

14,0 0 - - холостые изоляторы 

2 21.10.2010 от Хулхуты на юг 3,5 0 - - нет 

1 28.10.2010 по КТК-Р от НПС-
2 в сторону к НПС 
Комсомольская, 
повторный осмотр 

53,4 1* КПО АО холостые изоляторы 

   582,3 99    

* - повторно зафиксированы при учетах.  Не учитываются  при определении суммарной гибели 
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Приложение №7 
Схема оголовка опоры ВЛЭП-10 кВ 

 

 
 
 
 
 
 
  
 - Заземленные элементы 
 
 
 -Токонесущие элементы 
 
 
 -Железобетонная опора 

 

Горизонтальная 
траверса 

Штыревые 
изоляторы 

Электрические 
провода 

Железобетонная 
опора 
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Приложение №8 

 
Различные схемы траверс и птицезащитных устройств на 

эксплуатируемых ВЛЭП 10 кВ со штыревыми изоляторами в Калмыкии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 6 
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7 8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 12 
 

Описание траверс 
№ Описание 
1 Установлены холостые изоляторы 

2,3 ПЗУ отсутствуют 
4 Усы по краям траверсы (назначение не ясно) 

5,6 ПЗУ типа   отлвекающие присады над каждой фазой 
7 ПЗУ Отвлекающая траверса над верхней фазой 

8,10 ПЗУ Отвлекающая траверса и усы 
9 ПЗУ Отвлекающая траверса над верхней фазой  и проволочная заградительная рамка 

11 ПЗУ типа заградительной рамки 
12 Изоляция горизонтальной траверсы с помощью полимерной трубки 

 
 



Приложение№9 
 

Лимитирующие факторы и меры по снижению их воздействия 
Фактор Характеристика воздействия Сила 

воздействия  
Ориентировочные 
объемы гибели  в 
результате 
воздействия в год 

Мероприятия по снижению воздействия 

Уменьшение 
численности 
малого суслика 

Малый суслик является основным кормовым 
объектом Степного орла в нашей местности 
и от состояния его популяции во многом 
зависит расселение степного орла 

решающая - Оптимизация пастбищной нагрузки 
Запрет на промысел малого суслика 
Регулирование объемов изъятия при облове 
противочумными экспедициями 

Фактор 
беспокойства 

Беспокойство в период гнездования  может 
привести к гибели кладки и птенцов от 
переохлаждения или от перегрева. Часто 
кладки оказываются заброшенными из-за 
избыточного действия фактора беспокойства 

значимая Если успешность 
гнездования принять 
60-65%, то гибнет 
около    105-140 яиц 
или птенцов. 

Создание зон покоя на период гнездования и заключение 
добровольных охранных  соглашений с 
землепользователями, арендаторами 
Эколого-просветительская работа 

Гибель на ЛЭП Птицы гибнут от поражения электрическим 
током 

значимая 50-150* Выявление новых критичных участков, усиление охранных 
мероприятий и инспекторской службы Первоочередное 
оснащение критичных участков эффективными ПЗУ 
Разработка и реализация республиканской программы 
«Птицы и ЛЭП» 

Степные пожары Кладка или птенцы могут погибнуть во 
время пожаров 

неизвестно Не оценено Оптимизация пастбищной нагрузки 
заключение добровольных охранных  соглашений с 
землепользователями, арендаторами 

Гибель на 
дорогах 

Ежегодно птицы   гибнут от столкновения с 
автотранспортом  

неизвестно 5-10 Эколого-просветительская работа, соблюдение скоростного 
режима 

Браконьерство Случайный или браконьерский отстрел и 
изъятие яиц и птенцов из гнезд 

неизвестно Не оценено Эколого-просветительская работа, усиление охранных 
мероприятий и инспекторской службы 

Конкурентные 
отношения с 
курганником 

Пищевая конкуренция существует, но ее 
характер надо уточнять 

неизвестна Не оценено - 

* - в зоне проведенных исследований 
 

 


