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Районы Алтайского края:

Западные степные предгорья Алтая

• Змеиногорский

• Краснощековский

• Курьинский

• Локтевский

• Третьяковский

• Усть-Калманский

• Шипуновский

• Общая площадь –
1,97 млн га



• От 250 до 650 м н.у.м. 





• От глубоко расчлененных низкогорий до
низких пологих мелкосопочников и плоских
речных террас равнинных рек





• Луговые, настоящие и сухие степи, заросли
степных кустарников. 



• Леса в поймах и балках, на больших высотах – по
северным склонам.



• Степи сохраняются преимущественно в сопочных
массивах. Почти все ровные места – пашня и
лесополосы. 



Землепользование в степных предгорьях



Землепользование в степных предгорьях

По 7 основным районам:

• Пашня (включая залежи) – около 50% территории

• Лесистость – 14,85% (от 2 до 39% по районам)

• Пастбища (= степи) – 23,6% (сенокосы, включая

сеяные травы – 5,6%)

• Залежи – в сумме около 20% пашни 1991 года

(Курьинский и Краснощековский до >30%).

• Поголовье скота (на 2017):

- КРС – 129391 гол. (91% от 2004 г., 55% от 1993 г.)

- Овцы и козы – 28774 гол. (56,5% от 2004 г., 8% от

1993 г.)

- Лошади – 8583 гол. (98% от 2004 г.).

• Обширные степные пожары практически ежегодно.



Гнездовая группировка степного орла

в предгорьях

• Нами наблюдается с 2001 г.

• К 2005 г. было известно 74 гнездовых
участка. Численность оценивалась в 270-
280 пар, из которых 60% успешно
размножающихся (Карякин и др., 2005).

• К 2013 г. известно 125 участков. (Важов и
др., 2013).



Регистрации степного орла в Алтайском крае, 

2001-2016 гг.



Обследование в 2017-18 гг.

• 4 выезда: май, июнь, июль 2017 и май 2018.

• Суммарно 33 дня (около 23 рабочих), 
маршрут около 2250 км (без учета
переездов к району работ и обратно).

• Преимущественно посещение ранее
известных точек, но также осмотр «белых
пятен».



Гнездовые участки степного орла, 

проверенные в 2017-18 гг. 



Основные результаты

Всего посетили 56 гнездовых участков степного
орла, в том числе: 

• Проверено 48 ранее известных участков (более
трети от всех известных).

• Выявлено впервые не менее 6 участков
степного орла (+ 1 участок беркута и 4 
могильника).

• Осмотрено (не всегда вблизи) 45 гнездовых
построек и 4 места расположения исчезнувших
гнезд (сгоревших в пожарах).

• Встречено 49 взрослых степных орлов.

• В осмотренных гнездах учтено 19 птенцов
различного возраста в 10 выводках и 4 яйца в 2-
х кладках (не все жилые гнезда осматривали
вблизи, особенно в мае-июне).



Основные результаты

• Так или иначе использовались степным орлом
не менее 39 осмотренных участков (70%),

• в том числе на 19 отмечено успешное (на
момент осмотра) размножение (17 в 2017 г., 2 в
2018) – около 50% используемых участков, 
около 34% всей выборки; 

• на 2 участках размножение было неуспешным
(гибель кладки, возможно беспокойство или
гибель птицы).

• Достоверно покинуты 5 ранее известных
участков, еще один в 2017 занят могильником. 

• На 20 участках активные гнезда отсутствуют, но
отмечено посещение птицами.



Статус гнездовых участков степного орла,  

проверенных в 2017-18 гг.



1,9±0,88 птенцов на успешное гнездо



Индивидуальная история гнездовых

участков

• 5 участков
известны уже на
протяжении 15 
лет и более (с
2001-2002), 
самые «новые»
4 участка – 5-6 
лет.

• За все годы
каждый участок
проверялся в
среднем 3,8 
раза (от 2 до 8 
раз).

36 участков прослежены в течение ряда лет,

в том числе:



2017

20052017

Участок AN-AK61-1



Индивидуальная история гнездовых

участков

нжж1AN-AK59

жп1AN-AK56

нжж1AN-AK48

жж1AN-AK47

р+прз1AN-AK46

жжжжж1AN-AK45

жжжжж2AN-AK44

ррнжжнжз2AN-AK42

нжжжнж2AN-AK35

жж1AN-AK31

нж+пзнжжзж1AN-AK30

нжнжззж2AN-AK17

пнжжжжж2AN-AK16

пж1AN-AK72

жжпз3AN-AK13

жнжнжнжжз3AN-AK12 

жжжнжжпж2AN-AK7(101)

жп1AN-AK1

17-181514131211100908070504030201N Nest site



Индивидуальная история гнездовых

участков

нж+пнжзр3AN-AK120

жз1AN-AK111

жзж2AN-AK109

нж+пнж+пзж4AN-AK103 

пзз1AN-AK80

ззнжжжззж1AN-AK78

жнжнжнжзж3AN-AK77

нжнж+пнж+пззж1AN-AK76

рзж1AN-AK94

пж1AN-AK84

прнж2AN-AK74

нжжз3AN-AK73

жз1AN-AK68(69)

жпз2AN-AK67

зз4AN-AK66

нжж1AN-AK63

жзжжзж1AN-AK61

жнж+пнж2AN-AK60

17-181514131211100908070504030201N Nest site



Индивидуальная история гнездовых

участков

• Показатель неустойчивости статуса
участка – число смен статуса по
отношению к максимально возможному:
I
ch

=I
f
/(n-1), где I

f
фактическое число

изменений при последовательных
проверках, n – число проверок.
0≤I

ch
≤1

• Средний для выборки показатель
Ī
ch

=0,71±0,36

• Число нулевых показателей (I
ch

=0) – 5, из
них только в двух случаях n>2 (=5).



Индивидуальная история гнездовых

участков

• Показатель постоянства использования

(активности) участка – доля случаев, когда

участок был активным (жилой или занятый), от

общего числа проверок статуса.

• Этот показатель не коррелирует с числом

проверок.

• 9 участков при всех проверках оказывались

активными (и остались такими в 2017-18).

• Еще 10 участков были активными более чем в

половине случаев проверки.

• Только 5 участков из всей выборки были активны

менее чем в половине случаев проверки.



Жертвы
• Врановые

• Краснощекий суслик

• Цокор (Myospalax altaicus)

• Полевка (Microtus sp.)

• Заяц (Lepus sp.)

• Болотная сова (Asio flammeus)

• Жаворонок (Alauda arvensis?)



Природоохранный аспект

• Данные о местах концентрации гнездовых
участков – основа для создания ООПТ, задача
которых – сохранение гнездовой группировки:

− Заказник «Локтевский», 5753 га, 2003 г.

− Заказник «Чарышская степь», 5971 га, 2013 г.

• По итогам 2017-18 гг. проектируемые заказники:

− «Степи бассейна Кукуйки и Таловки» (около 15700 
га), 

− «Степные сопки верховьев Алея» (ок. 8000 га), 

− «Северный фас Алтая» (ок. 26400 га), 

− «Верховья реки Локтевки» (ок. 6600 га), 

+ памятник природы «Степные сопки у Локтя» (ок. 
1000 га).



ООПТ для защиты гнездовой группировки

степного орла



Некоторые итоги

• Нет существенного негативного тренда. Но общее число

гнездовых участков видимо медленно сокращается

(баланс вновь выявленных и исчезнувших – иллюзия).

• Все достоверно покинутые гнездовые участки

характеризуются возросшей нарушенностью, связанной с

распашкой и посещением людьми.

• Исчезновение известных гнезд – преимущественно

результат пожаров. 

• Обеспеченность группировки кормами медленно

улучшается (численность и распространение

краснощекого суслика очень медленно, но

восстанавливаются, состояние цокора и врановых

благополучное), но при текущем использовании пастбищ

нельзя рассчитывать на заметное улучшение.



Что хотелось бы знать

• Выяснить ситуацию с состоянием казахстанской

части гнездовой группировки (на правобережье

Иртыша в предгорьях Алтая на территории

Восточно-Казахстанской области).

• Получить данные о маршрутах миграции и

зимовках орлов из данной гнездовой группировки, 

а также степень ее обмена особями с другими

районами гнездования.

• Представляет особый интерес сосуществование

в регионе 3 видов настоящих орлов, явно

конкурирующих и взаимоисключающе

занимающих некоторые гнездовые участки.



Спасибо за внимание!


