


� Оценка численности и возрастной структуры популяции в
пределах Татарстана, пространственного распределения, 
ведение базы данных гнездовых участков, изучение
фенологии, успеха размножения, питания и ряда других
факторов, влияющих на состояние вида на территории
Татарстана, изучение территориальных связей.

Основные цели мониторинга

H.albicilla в 2012-2016 гг.



Оценка численности и возрастной структуры



Изучение пространственного распределения



Ведение базы данных



Изучение фенологии размножения



Изучение успеха размножения



Изучение питания



Изучение смертности и её причин



Изучение территориальных связей



Статус вида

� H.albicilla в Республике
Татарстан (РТ) гнездящийся, 
пролётный, зимующий и
частично оседлый вид



До 100 зимующих особей





На рубеже XX-XXI веков орлан стал заметной

фигурой в фауне Татарстана



� Общая площадь местообитаний

H.albicilla более 7 тыс. кв. км

� В настоящее время в базе данных
http://rrrcn.ru/birdwatching/web-gis содержится
информация о 158  гнездовых участках H. 

albicilla

� Предположительная их численность 160-180

Татарстан – одна из благоприятных территорий

обитания H. albicilla в Поволжье



Минимальные дистанции между жилыми гнёздами

H. albicilla



Численность H.albicilla в РТ сравнима с Aquila heliaca

� В настоящее время в базе
данных
http://rrrcn.ru/birdwatching/web-
gis содержится информация о
162  гнездовых участках
A.heliaca на территории
Республики Татарстан



Вопросы, появившиеся в ходе

исследований:

1.Происходит ли увеличение численности в настоящее

время или максимум был достигнут несколько лет

назад?

2.Имеют ли место процессы, сходные с Саратовской

областью (Мосейкин, 2008)



В РТ H.albicilla в отличии A.heliaca

гнездится только на деревьях



Доля гнездовых деревьев H.albicilla



Стереотип 1: гнёзда в лесах по береговым склонам

и террасам рек Волга, Кама и Иж – 47,37% (n=158).



Стереотип 2: гнёзда в поймах и островах рек Волга, Кама, 

Вятка, Белая, Иж, Свияга – 53,29% (n=158).



Стереотип 3: гнездо на верховом болоте - 0,63%

� Дистанция до

р. Волги 10 км



Стереотип 4: гнёзда в агроценозах – 2,53%

� Гнёзда в агроценозах не заняты птицами уже в течение 5 лет.



Участки H. albicilla, известные

19-24 года(1992,1994,1997 гг.)

Всего Провере-
но

Занято Обнаруже-
ны жилые

гнёзда

24 16 11 9



Ожидаемая смена гнёзд на ряде участков



Количество гнездовых участков H. albicilla, 

проверенных

в ходе мониторинга 2012 – 2016 гг.



Оценка численности
� Занятость гнездовых участков – 93,18%

� Оценка численности при количестве возможных 160-

180 гн. участков – 149 – 167 пар.



Год Проверен

о

гнездовы

х

участков

Участки

с

гнёздам

и

Заняты

е

участк

и

Активны

е

участки

Успешные участки

Кол-во % от

активных

% от

заняты

х

% от

всех

2012 39 35 31 25 16 64%; n=25 51,61%; 

n=31

45,71%; 

n=35

2013 56 56 54 34 27 79,41%; 

n=34

50%; 

n=54

48,21%; 

n=56

2014 73 73 63 42 31 73,81%; 

n=42

49,2%; 

n=63

42,46%; 

n=73

2015 79 79 66 48 31 64,58%; 

n=48

46,97%; 

n=66

39,24%; 

n=79

2016 82 81 70 61 41 67,21%; 

n=61

58,57%; 

n=70

50,62%; 

n=81

51,27% 45,25%

Данные мониторинга гнездования H. albicilla



Непрерывное успешное размножение 3-5 лет подряд

произошло только на 14 гнездах (12,06%; n=116)



Прерывания размножения для активных гнёзд

составили в среднем 30,2%



С чем связаны срывы размножения?



3 случая гнёзд с яйцами

не получившими

развития не дают

представлений о влиянии

химического загрязнения

водоёмов



Частично это лесные

пожары и обрушения гнёзд



Возможно причины в ранних сроках размножения

� В первой половине XX века
начало размножения
приходилось на вторую
половину марта (Жарков, 
Теплов, 1932) 



Асинхронность начала кладки на двух ближайших

соседних участках





Сроки кладок 1-го яйца в настоящее время (n=119)



Самые поздние кладки?



Гнездовые участки с длительным отсутствием размножения

(2-5 лет) составили свыше 36%



Смерть взрослых птиц – основная причина

длительного отсутствия размножения на участках



Какова длительность формирования

новых пар?

� Дистанция до нового гнезда 300 м



Что мы не знаем?

� Максимальный
возраст птиц и
физиологические
возможности к
ежегодному
размножению



Количество птенцов

H. albicilla

� Вопреки представлениям для начала
XX века об успешном
выкармливании только 1 птенца
(Жарков, Теплов, 1932), орланы
достаточно успешно могут
выкармливать и 3-х.



Год Среднее количество

птенцов в гнёздах старше 30 дней

2012 1,69±0,7; n=16; Ex=-0,64

2013 1,78±0,64; n=27; Ex=-0,49

2014 1,81±0,7; n=31; Ex=-0,86

2015 1,87±0,72; n=31; Ex=-0,95

2016 1,74±0,49; n=34; Ex=0,29

1,78



Расчет ежегодного прироста H. 

albicilla

� Для расчетной численности 149-167 пар успешными (51,27%) 

являются 76,39 - 85,62 пары. В свою очередь они дают средний

ежегодный прирост 135,97 - 152,4 особей

� Удельная рождаемость при расчете только на

размножающихся птиц составила 0,45 ос/ос

� Удельная рождаемость на всех птиц с учетом 80-100 особей не

размножающихся птиц 0,35-0,37 ос/ос



Учёты молодых птиц в гнездовой период до вылета

слётков до 60 – 80 особей



Это свои или иммигранты?



Ожидаемая филопатрия в 2016 г.

� Количество

окольцованных орланов в

РТ с 2012 по 2015 гг. - 139 

особей (22,86 – 25,74%; 

n=540-608)

� 1 окольцованная птица

(2,22%) из 45 молодых, у

которых удалось осмотреть

лапы в 2016 г.



Схема возвратов колец



Какова доля смертности – нам неизвестно, что мешает нам

получить полные представления о состоянии данной части

популяции.



Для сравнения - краткие результаты успеха

размножения Aquila heliaca в Татарстане

Год

Количество

проверенных гнёзд

Количество

успешных гнёзд

Среднее

количество

птенцов

2012 37 26 (70,27%) 1,77+0,59

2013 56 29 (51,78%) 1,72+0,66

2014 79 50 (63,29%) 1,75+0,65

2015 88 53 (60,23%) 1,78+0,67

2016 70 37 (52,85%) 1,62+0,56

59,68% 1,72



Что в итоге происходит с орланами?

� Скорее всего мы прозевали максимальный пик

роста численности.

� Рост численности в настоящее время прекратился.





Питание
� В питании H. albicilla

в сравнении с 1932 г. 

произошло смещение в

сторону питания

рыбой и снижения

доли млекопитающих
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