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Общая информация
Белоплечий орлан - самый крупный представитель рода Haliaeetus. Вес отдельных особей может

достигать 9 кг при размахе крыльев 2.7 м или даже 2,87 м, что позволяет отнести его к самым

крупным орлам планеты. Это ярко выраженный К-стратег. 

Для поддержания популяции К-стратегов наиболее важной является выживаемость взрослых

особей, в то время как продуктивность размножения и выживаемость птенцов менее важна. 

Ежегодно по разным причинам около 38 % пар не обзаводятся потомством

Численность вида составляет

ориентировочно 5–7 тысяч особей



Аллометрия
При увеличении веса летающих птиц необходимая

для полета мощность увеличивается

аллометрически и пропорциональна W 0,83, а

располагаемая мощность возрастает

пропорционально W 0,72 , где W – масса птицы

(Дольник, 1978). Верхний предел веса для летающих

птиц лежит в интервале 11 - 12 кг (Шмидт-Ниельсен, 

1987).

Чтобы сохранить способность к полету с увеличением

массы птицы «вынуждены» подчинять внешнюю

морфологию крыла задачам аэродинамики, улучшая

аэродинамическое качество и повышая экономичность

полета. Средняя продолжительность машущего полета

занимает только 26-28 минут в сутки. Это приводит к

сужению реализованной экологической ниши

Снижение удельной цены транспорта создает

возможность охотится на крупных животных, но

появляется зависимость от оптимальной по размерам

добычи

С увеличением веса комплекс условий среды, при

котором вид способен поддерживать свой

энергетический баланс, становится все более

ограниченным.



Район мониторинга

Основное внимание уделяется модельной популяции орланов на нижнем Амуре и

северном Сахалине. Контрольная часть популяции в районе мониторинга составляет

292 гнездовых территорий (509 гнезд) на нижнем Амуре и 421 территория (1307

гнезд) на о. Сахалин.  



Антропогенное воздействие

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОПУЛЯЦИЮ
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Влияние природных факторов

� кормовые условия

� гидрологический режим водоемов

� пространственное расположение гнезд

� качество местообитаний

� хищничество бурых медведей

� состояния гнездового фонда

� погодно-климатические условия

� опыт предыдущего гнездования



Изменение кормовой базы

Кормовые спектры орланов в различных частях ареала.

Динамика фактической и потенциальной (с учетом

пресса хищничества) продуктивности

Циклическое изменение кормовой базы влияет и на пространственное перераспределение птиц. В

нечетные годы доля нетерриториальных особей в учетах достоверно меньше, чем в четные (0.22 и 0.34, 

соответственно, тест пропорций: χ2 = 50.1, df = 1, p < 0.01). Аналогичная закономерность отмечена и для

неполовозрелых птиц (0.14 и 0.18, соответственно, χ2 = 7.6, df = 1, p < 0.01). В значительной степени

колебания численности этих групп синхронизированы (ρ = 0.74, p < 0.05)  
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Изменение гидрологического режима

Средний вес добычи орланов 938,8 г (N=2057). 

Средний вес добычи снижается с падением

уровня воды (r=0.59, P<0.005, N=17). 

Видовое разнообразие жертв также снижается

с падением уровня воды (r=0.51, P<0.01, N=21). 

Изменение среднего веса добычи орланов при

колебаниях уровня воды (1) – сом; (2) – щука; 

(3) – карась; (4) – касатка-скрипун

Изменение уровня воды на охотничьих участках

способно влиять на темпы роста и развития

птенцов. Как при аномально низком, так и при

аномально высоком уровнях прирост в весе и

размерах крыла достоверно снижался по

сравнению со средними значениями уровня воды
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Орланы предпочитают гнездиться на берегу водоемах с глубинами не более 120-150 см, что, 

вероятно, обусловлено лучшей доступностью рыбы.



Пример влияние гидрологического

режима р. Амур

Успешность гнездования орланов зависит от уровня воды в р. Амур. В годы со средним

уровнем обитаемость территорий, размеры выводков и общая продуктивность популяции
значимо выше, чем в годы с экстремально высоким или низким уровнем (N=135).

В засушливые сезоны крупная рыба уходит с мелководий и размеры добычи орланов заметно

уменьшаются. В результате птенцам не хватает корма. Аномально высокий уровень воды снижет

доступность добычи и приводит к аналогичному эффекту. Во время наводнения на р. Амур летом

2013 г. 89 % территориальных пар орланов так и не обзавелись потомством либо птенцы

погибли.

Влияние уровня воды в Амуре в период

с 15 мая по 30 июня (время наиболее

интенсивного развития птенцов) на

размеры выводка белоплечих орланов. 



Влияние удаленности от побережья

75 % от общего числа гнезд располагаются не далее 500 м от

береговой линии (средняя дистанция 64.8 м, N=1155)

1. Расстояние до моря влияет на обитаемость участков: чем ближе к открытому побережью – тем больше обитаемых

(активных и занятых) участков, чем дальше – тем больше необитаемых участков (КП: ρ = –0.21, p = 0.000; РКС ρ = –0.19, p = 

0.000)

2. Продуктивность (число птенцов в год на обитаемых участках) отрицательно коррелирует с расстоянием до летних

кормовых водоемов (заливов и морского побережья) (КП ρ = –0.23, p = 0.000; РКС ρ = –0.23, p = 0.000). 

3. Размер выводка отрицательно коррелирует с удаленностью от заливов (КП ρ = –0.24, p = 0.000; РКС ρ = –0.27, p = 0. 000). 

Удаленность до открытого морского побережья (весенних кормовых угодий) влияет на обитаемость участков (их занятость и

активность); удаленность от летних кормовых водоемов – на число птенцов в выводках и их выживаемость. С увеличением

расстояния от летних кормовых водоемов размер выводка и фактическая продуктивность достоверно уменьшаются

Удаленность от кормового водоема весной влияет на выбор места гнездования, а летом определяет число

и выживаемость птенцов. Расстояние от гнезда до мест охоты напрямую влияет на продуктивность

гнездящихся птиц (Harmata, Mantopoli, 2001). Для сохранения энергетического баланса БПО удаленность

гнезд от побережья не должна превышать 2-2,2 км



Качество местообитаний

Валовая продуктивность (число птенцов на гнездовой участок в год) различных типов местообитаний

белоплечего орлана на нижнем Амуре, Сахалине и побережье Татарского пролива

Площадь кругов пропорциональна числу гнездовых участков в регионе. Штриховой пунктир разделяет

группы, статистически достоверно отличающиеся друг от друга. Цветные эллипсы соответствуют

крупным регионам — нижний Амур, Сахалин, Татарский пролив.
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Хищничество бурых медведей



На северо-восточном побережье o. Сахалин в 2000–2002 гг. медведи разоряли около 5 % активных

гнезд орланов. В 2005-2006 гг. медведи разорили около 50 % гнезд с птенцами.  

За период 2004–2014 гг. хищники уничтожили по меньшей мере 206 птенцов белоплечих орланов. В

2005-2006 гг. медведи разорили около 50 % гнезд с птенцами.  



  

  

Распределение гнездовых участков орланов по наличию

признаков хищничества медведей по заливам в 2010 г. 



Хищничество бурых медведей

«Риск разорения» активного гнезда

100%/min ×= NaNrR

100%/)(max ×+= NaNprNrR

R min — минимальный риск разорения,     

Rmax — максимальный риск разорения,                

Nr — число достоверно разоренных гнезд,  

Npr — число потенциально разоренных гнезд

Na — число активных гнезд

В среднем риск разорения активных гнезд

находится на уровне 22–30%. 

«Пресс хищничества» — доля съеденных птенцов от

общего числа выращенных птенцов

100%)/( ×+= BFBP

P — пресс хищничества (в процентах), 

B — число съеденных медведем птенцов, 

F — число успешно выращенных птенцов

В начале 2000-х гг. пресс хищничества не превышал 5–7%. В

2004 г. он составил 8 %, в 2005 г. — 48 %, в 2006 г. — 46%. С

2004, на северо-восточном побережье o. Сахалин медведи

уничтожили около 21 % птенцов орланов. На Амуре с 2006 по

2014 гг. погибло всего 3–5 птенцов из примерно 260 

выращенных. Пресс хищничества составил около 1.5 %.



Хищничество бурых медведей

Избирательность медведей в отношении высоты

расположения гнезда орлана над землей. 

Индекс рассчитан на основе сравнения высоты

расположения всех активных гнезд и высоты гнезд, 

разоренных медведем. 

Избирательность бурых медведей в отношении

диаметра ствола гнездового дерева.

Индекс рассчитан на основе сравнения диаметра

ствола деревьев со всеми активными гнездами и с

гнездами, разоренными медведями. 

Чаще всего медведи разоряли гнезда орланов, построенные на сравнительно невысоких деревьях с

диаметром ствола меньше 50 см. С увеличением размеров деревьев их привлекательность для медведей

снижается. Наиболее безопасны для гнездования птиц постройки, расположенные выше 15 м, на деревьях

высотой не менее 20 м и с диаметром ствола не менее 70 см. 



Динамика гнездового фонда

Динамика качества гнездовой базы орланов на

Сахалине в 2005–2014 гг.

где Q — индекс качества гнездовой базы, N
g

— число

гнезд в хорошем состоянии, N
s

— число гнезд в

удовлетворительном состоянии, N — общее число гнезд. 

В разные годы от 12 до 50% случаев

разрушения гнезда происходит в результате

деятельности медведей

Индекс качества объединяет различные качественные
категории гнезд



Динамика гнездового фонда

Влияет ли падение гнезд и строительство новых на продуктивность популяции?

Подмечено, что в год строительства нового гнезда пара, как правило, не размножается. Строительство

занимает 1-2 сезона, иногда и больше

Если пара по какой-либо причине не смогла загнездиться в данном сезоне, то с высокой степенью вероятности

они могут начать строить новое гнездо. Возможно затраты энергии на возведение нового гнезда и вступают в

конфликт с затратами энергии на инкубацию и выкармливание потомства.

Распределение гнездовых территорий по

числу гнезд

1. если на участке присутствуют заготовки, то только в 24% случаев участков были активными. Среди

участков без заготовок активными были 37%. X-squared = 10,30, df = 1, p-value = 0.001.

2. если на участке присутствуют новостройки, то только в 12% случаев участков были активными. Среди

участков без новостроек активными были 37%. X-squared = 12,58, df = 1, p-value = 0.000.

3. среди участков с упавшими гнездами активными были 38%, среди участков, где не было упавших гнезд –

36%. Но эти различия не достоверны. X-squared = 0.60, df = 1, p-value = 0.440  

3.11307421Сахалин

1.7509292Амур

Число гнезд на

территорию
ГнездаТерриторииРегион



Погодно-климатические условия

Распределение сроков начала кладки белоплечих орланов на с-в побережье о. Сахалин в 2004-2013 гг. 

Основная кладка яиц происходит с середины первой декады апреля по середину третей декады апреля. В

2010 г. из-за бурана в середине апреля средняя дата кладки оказалась на 8 дней позже. Ранние кладки, 

видимо, погибли.

10.0404.0406.0415.0406.0405.0410.0409.0408.0407.04
Средняя дата

кладки

2013201220112010200920082007200620052004Год



Погодно-климатические условия

Влияние изменения апрельской

температуры на сроки кладки яиц

Динамика продуктивности

орланов и изменение

температурного режима в

период максимальной

уязвимости птенцов (25.05-25.06) 

на с-в побережье о. Сахалин: 

зависимости нет

Обозначения: ПП — потенциальная

продуктивность, МП — максимальная

продуктивность, Avg. t – средняя температура, 

Max. t– максимальная температура, Min.t –

минимальная температура

Наиболее сильная связь обнаружена

для среднесуточных температур. В

годы с поздней весной и холодным

апрелем кладка яиц происходила в

более поздние сроки



Глобальные климатические изменения

� Холодный поток арктического воздуха поступает в

северную часть Охотского моря и способствует

образованию льда

� Морской лед смещается на юг

� Ослабление притока холодного воздуха в

результате потепления приведет к смещению

границы дрейфующих льдов на север

� За последние 30 лет площадь дрейфующих льдов

сократилась на 20% (Kay I. Ohshima, and Jun

Nishioka) 

� Жизнь орланов во время зимовки тесно связана с

границей дрейфующих льдов, где они находят

себе пропитание. 

� При дальнейшем повышении температуры воды, 

хоккайдское стадо кеты может изменить пути

миграции к 2050 г. Сокращение обилия лососей

скажется на зимовке птиц



Влияет ли результат размножения птиц в предыдущие годы на

вероятность гнездования в следующем сезоне ?

1. Влияние успешности размножения на активных участках (успешное или нет) на активность

участков в следующем году. В выборку вошли активные участки, для которых был известен результат

размножения в конкретном сезоне, а также статус в следующем сезоне

Если гнездование было успешным, то на следующий год в 54 % случаев участок был снова активным. 

При неудаче вероятность последующего гнездования снижалась до 40 % (двухвыборочный тест

пропорций: χ2 = 8.23, df = 1, p < 0.01, N = 665). Неудачное гнездование приводит к уменьшению

вероятности размножения птиц на данном участке на следующий год

2. Влияния положительного опыта гнездования как такового на вероятность гнездования в

следующем году. В выборку вошли все обитаемые участки (активные и занятые). 54 % обитаемых

участков, на которых было размножение, на следующий год становятся активными. Для участков, на

которых не было размножения, эта доля составляет 31 % (двухвыборочный тест пропорций: χ2 = 66.93, df

= 1, p < 0.0001, N = 1417). Неудачное гнездование или отсутствие гнездования на занятом участке

приводит к уменьшению вероятности размножения на следующий год

3. Влияние предыдущей истории размножения на статус участка в последующий год. В выборку

вошли участки, история которых была известна хотя бы в течение трех лет и на протяжение известной

истории участка птицы хотя бы один раз успешно выводили потомство. Логистическая регрессия

показывает положительную и достоверную связь между частотой предыдущих успешных гнездований и

вероятностью последующего размножения на участке (p < 0.001, N = 194). Продолжительный

положительный опыта предыдущего гнездования повышает вероятность гнездования на данном

участке и в будущем. Систематические пропуски гнездования или гибель птенцов приводят к

снижению вероятности успешного гнездования в следующем сезоне. 

Влияние опыта предыдущего гнездования



Влияние опыта предыдущего гнездования

Влияние опыта предыдущего гнездования на активность гнездового участка.

По абсцисс — распределение гнездовых участков по индексу успешности в предыдущие

сезоны (доля успешных от всех попыток размножения), по оси ординат — распределение

участков по статусу (активные или нет). На графике ясно читается диагональ, означающая,

что среди успешных в прошлом участков доля активных выше, чем среди неуспешных

Для участков, где успешные гнездования

редки (Индекс ≤ 0.1) вероятность стать

активным составляет меньше 10 %.

С повышением индекса растет и

вероятность активного статуса в будущем. 

Если же не участке в течение многих лет

было успешное размножение, то вероятность

гнездования на нем приближается к 100 %.



Некоторые результаты мониторинга: 

гнездовая активность орланов

Гнездовая активность это доля территориальных пар, приступивших к размножению. В обоих
регионах она имеет тенденцию к снижению.

На Сахалине и в Нижнем Приамурье гнездовая активность орланов в среднем за многолетний

период составила около 50 %, т. е. лишь половина территориальных пар принимала участие в

размножении.

На протяжении последних двух десятилетий этот показатель постепенно снижался: на Амуре с

приблизительно 60 % в 1990-е годы до 45 % в 2000-е, на Сахалине — с 68 % до 54 %, 

соответственно. Для Сахалина тренд является статистически значимым.

Динамика гнездовой

активности на северо-востоке

Сахалина и в низовьях Амура, 

1996–2012 гг.



Некоторые результаты мониторинга: 

продуктивность популяции

Средняя продуктивность

сахалинской популяции

белоплечего орлана в конце 1980-х

– начале 1990-х составляла: от 0.8 

до 1.2 птенца на территорию. К

2004–2012 гг. она снизилась до 0.58 

слетка на обитаемую территорию. 

Сахалин

Нижнее Приамурье

Продуктивность — наиболее важный показатель, характеризующий условия данного сезона
размножения и влияния тех или иных факторов в их совокупности. Продуктивность популяции

достоверно снижается как на Сахалине, так и в Нижнем Приамурье. 

На нижнем Амуре продуктивность

орланов составляет в среднем 0.64 

слетка на обитаемую территорию. 

Как и на Сахалине, этот показатель

постепенно снижается.



Филопатрия

Из 173 помеченных в разные годы особей от 14 до 71 % (в среднем 42 %) были отмечены позже на

северо-восточном Сахалине. С учетом гибели во время миграций и зимовки можно предположить, что

подавляющее большинство сахалинских орланов стремится вернуться в последующие годы в натальный

район. 

В летний период средняя удаленность точек повторной пеленгации орланов от мест рождения составила

31.8 км. Около 65 % птиц в возрасте 1 года встречались не далее 50 км от своих гнезд. В радиусе 50 км от

гнезд были отмечены 78 % птиц в возрасте 2 лет и 64 % трехлетних птиц, в том числе около 50 % птиц

обоих возрастов — на удалении до 20 км (в среднем 35.8 км). Особи старших возрастных классов (4–7 лет) 

встречались на расстоянии от 3 до 80 км от мест своего рождения. Одна шестилетняя птица была

зарегистрирована в 81 км от места рождения, вторая — в 27 км. В двух случаях удалось получить сигналы

от птиц, достигших 7 лет. Одна из них загнездилась в 9.14 км от места рождения.

Удаленность точек повторной

пеленгации птиц разного возраста

от мест их рождения. 



Моделирование

Входные параметры модели - данные о

продуктивности, выживаемости, 

продолжительность жизни.

В основу оценки параметров выживаемости

положена модель старения Вейбулла, 

коэффициенты которой рассчитаны на основе

аллометрических уравнений, связывающих

выживаемость с массой тела. 

На выходе модели – скорость роста популяции

(лямбда) и устойчивая возрастная структура.

Обозначен

ие
Показатель Сахалин Амур

Входные параметры модели

Pad Выживаемость взрослых 0.952 0.952

Pimm Выживаемость молодых 0.981 0.981

Fad Продуктивность 0.217 0.232

Результаты моделирования

l Скорость роста популяции 0.984 0.990

Pjuv Выживаемость в течение первого года 0.149 0.169

Период сокращения вдвое, лет 44 70

Результаты построения матричной модели

Жизненный цикл белоплечего орлана. 

Окружности представляют возрастные классы, 

стрелки — демографические переходы между

возрастными классами. Px — выживаемость в

течение года. Fad — плодовитость взрослых

особей.  5-летние особи к концу цикла достигают

половозрелого возраста.

Для того, чтобы оценить состояние

популяций, было выполнено

моделирование с помощью матричной

модели Лесли (M. Usher, 1972).



Моделирование динамики популяции

С 2005 по 2014 гг. ни в один из сезонов

лямбда не превысила значения 1, т.е. 

прогноз был отрицательным –

популяция сокращалась

Обе модели показывают, что численность обеих популяций неуклонно снижается. При

сохранении подобных отрицательных темпов прироста сахалинская популяция сократится вдвое

за 44 года, амурская за 70 лет.

Результаты матричной модели сравнили с

помощью стохастической модели, 

основанной на тех же параметрах, но

имитирующей случайное изменение

продуктивности и выживаемости в течение

1-го года жизни. Из 20 000 отдельных

траекторий только 11 привели к

небольшому увеличению численности, 

остальные - к снижению.



Динамика искусственной популяции
белоплечих орланов

К 2015 г. численность
популяции достигла 313 особей. 

После 2009 г. численность
популяции увеличилась на 84 особи. 
Этот прирост происходил
исключительно за счет птиц, 

рожденных в неволе



Динамика прироста искусственной
популяции

К 2015 г. общее число когда-либо размножавшихся пар достигло 44. За последние 6 лет

ежегодно популяцию пополняют 20–45 птенцов. Пальму первенства здесь много лет

держит Алма-атинский зоопарк, в котором с 1992 по 2015 г. орланы произвели 101 птенца. 

Оценить эффективность воспроизводства можно как долю выживших птенцов от общего

числа произведенных потомков. Наибольшая смертность у орланов наблюдается в

течение первого года жизни – 44% известных случаев . В искусственной популяции

эффективность воспроизводства достаточно высока и составляет 85%.



Фактор беспокойства

Для снижения располагаемой для охоты энергии на 25 % 

достаточно 3-4 побеспокоить птиц возле гнезда

Сопряженность неуспешного гнездования орланов с

фактором беспокойства в период наибольшей уязвимости

птиц

Зависимость статуса гнездового участка от

степени антропогенной трансформации

местообитаний

Реакция птиц на воздействие беспокойства

со стороны пешехода, автомобиля и

водного транспорта

1303Погибшие

010Съеденные

0219Успешные

Длительное

пребывание

Кратковременное

пребывание

Пребывания

человека не

было

Результаты

гнездования



Влияние кормовых условий на DEB

Год 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2013 

DEB 1,39-1,46 ВМ 1,20-1,25 ВМ 1,49-1,76 ВМ 1,29-1,3 ВМ 

Численность 
горбуши 

низкая рекордная исключительно 

низкая 

невысокая 

Использование 
кормовых 

территорий  

максимально широкое  небольшие территории 
вокруг гнездовых 

участков  

широкое, 
ограниченное 

территориальностью.  

широкое, частично 
ограниченное 

территориальностью. 

Перекрывание 

кормовых участков  

широкое перекрытие 

используемых 
кормовых территорий  

кормовые участки не 

соприкасаются  

кормовые участки 

плотно смыкаются, 
но не перекрываются  

кормовые участки 

преимущественно 
плотно смыкаются, 

иногда частично 

перекрываются.  

Территориальные 

конфликты  

редкие нет частые  редкие 

Дальность полетов 
взрослых птиц  

большая небольшая, 
преимущественно 

вблизи гнездовых 

участков 

большая, 
ограниченная 

территориальностью 

большая, частично 
ограниченная 

территориальностью 

 



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание !!


