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Аннотация. 
Актуальность и цели. Орел-могильник, или солнечный орел, или карагуш, 

или императорский орел (Aquila heliaca, Savigny, 1809) является редким уяз-
вимым видом пернатых хищников. В рамках программы по сохранению по-
волжской популяции и вида на территории Ульяновской области ежегодно 
проводятся мониторинг известных гнездовых участков и инвентаризация гнез-
допригодных биотопов. Цель работы – изучение продуктивности орлов-
могильников поволжской популяции на территории Ульяновской области  
в 2018 г. 

Материалы и методы. В течение 2018 г. проводились пешие, велосипед-
ные и автомобильные маршруты по территории региона с осмотром гнездо-
пригодных биотопов на предмет выявления гнезд, а также мониторинг извест-
ных гнездовых территорий. Все собранные сведения внесены в кадастр.  
Обследование гнездовых участков проводилось в два этапа (весенний и лет-
ний). Содержимое гнезд изучалось с помощью квадрокоптера. 

Результаты. На территории Ульяновской области изучены успешность 
размножения и продуктивность орлов-могильников в 2018 г. Проведен мони-
торинг 102 гнездовых участков. На 52 гнездовых территориях (50 %) была об-
наружена гнездовая активность. Успешное размножение отмечено в 31 актив-
ном гнезде (59,6 %), в которых в сумме выявлено 48 птенцов. Наибольшая ус-
пешность размножения отмечена в Заволжье и в Засызранской лесостепи.  
Успешность размножения в среднем составила 0,94 птенца на одну территори-
альную пару. Суммарное количество птенцов орлов-могильников, выведенное 
в 2018 г. на территории Ульяновской области, оценивается в 95–105 особей. 

Ключевые слова: орел-могильник, Ульяновская область, продуктивность 
популяции. 
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Abstract. 
Background. The Imperial Eagle (Aquila heliaca, Savigny, 1809) is a rare vul-

nerable species of feathered predator. As part of the program to preserve the Volga 
population of the species in the territory of Ulyanovsk region, the monitoring of 
known nesting sites and the inventory of nesting biotopes are conducted annually. 
The purpose of the work is to study the productivity of the Volga population of the 
imperial eagle in Ulyanovsk region in 2018. 

Materials and methods. During 2018, the authors we taking walking, cycling and 
road trips throughout the region examining with nesting-appropriate habitats to spot 
nests and monitoring of known nesting sites. The survey of nesting sites was carried 
out in two stages (spring and summer). The contents of the nests were studied using 
a quadrocopter. 

Results. In 2018, in the territory of Ulyanovsk region, the breeding success and 
productivity of the imperial eagle were studied. 102 nesting sites were monitored. 
The nesting activity was detected in 51 nesting areas (50 %). Successful breeding 
was noted in 31 active nests (59,6 %), in which a total of 48 chicks were found.  
The greatest success of reproduction was noted in the Trans-Volga region and in the 
Zasyzran forest-steppe. The breeding success averaged 0,94 chicks per territorial 
pair. The total number of chicks of the imperial eagle, bred in 2018 in the territory of 
Ulyanovsk region, estimated 95–105 individuals. 

Keywords: Imperial eagle, Ulyanovsk region, productivity. 

Введение 

Орел-могильник, или солнечный орел, или карагуш, или император-
ский орел [1, 2] (Aquila heliaca, Savigny, 1809) является редким уязвимым ви-
дом пернатых хищников Палеарктики, занесен в Красный список МСОП (Ка-
тегория VU), Красные книги России (Категория 2) и Ульяновской области 
(Категория 3). На территории Ульяновской области с 2009 г. ведется про-
грамма по сохранению поволжской популяции вида. Охранные мероприятия 
данной программы связаны с четырьмя основными направлениями работы:  
1) сохранение мест гнездования орлов; 2) снижение гибели птиц от антропо-
генных воздействий; 3) проведение современных исследований биологии и 
экологии вида; 4) экологическое просвещение населения. 

Одним из основных инструментов природоохранной деятельности на 
территории Ульяновской области является кадастр гнездовых участков ор-
лов-могильников. Он дает возможность оценить динамику размещения птиц 
на конкретной территории за любой промежуток времени, выяснить биоло-
гические возможности местной популяции и определить степень их реализа-
ции в изменчивых условиях среды обитания. Для каждой гнездовой террито-
рии в кадастре заведена отдельная карточка, в которой отражены: кадастро-
вый номер участка, количество гнездовых построек, координаты, админист-
ративно-хозяйственная привязка, биотоп, локализация гнезд, карта и история 
заселенности гнездового участка [3]. 
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Продуктивность является одним из основных популяционных показа-
телей, но при изучении успешности размножения орлов-могильников осо-
бенности локализации их гнездовых построек (на большой высоте в пред-
вершинных развилках сосен) зачастую создают сложности в точном опреде-
лении количества птенцов в гнезде. В данном исследовании для решения 
этой проблемы нами применен метод авиаобследования с использованием 
квадрокоптера.  

Материалы и методы 

Полевые исследования включали в себя пешие, велосипедные и авто-
мобильные маршруты по территориям региона с осмотром гнездопригодных 
биотопов на предмет выявления гнезд, а также мониторинг известных гнез-
довых территорий. 

За 2018 г. был проведен мониторинг 102 гнездовых территорий. Гнез-
довые территории обследовались в два этапа:  

 весенний (апрель-май) – определялась занятость гнездовой террито-
рии орлами и активность на гнездовой постройке;  

 летний (июль-август) – определялась успешность размножения. 
Содержимое гнезд изучалось с помощью квадрокоптера DJI MAVIC 

PRO, фотографировалось (рис. 1, 2) и впоследствии анализировалось. Полу-
ченные данные вносились в кадастр. 

 

 

Рис. 1. Снимок гнезда орла-могильника с тремя птенцами с квадрокоптера 

 
Результаты успешности размножения орлов-могильников на террито-

рии Ульяновской области представлены в табл. 1. 
При камеральной обработке проводился анализ продуктивности актив-

ных гнездовых территорий (средний размер выводка, количество выживших 
птенцов на одну пару) и экстраполяция полученных данных на территорию 
всей Ульяновской области исходя из общего количества известных гнездовых 
территорий орлов-могильников в регионе. 
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Рис. 2. Снимок гнезда орла-могильника  

с неуспешным размножением с квадрокоптера 
 

Таблица 1 
Успешность размножения орлов-могильников  
на территории Ульяновской области в 2018 г. 

Успешность размножения 
(количество птенцов) 

Кадастровый номер гнездового участка 

0 

СУР 01, УЛЬ 03, СТМ 01, КАР 01, КАР 08,  
КАР 11, МЕЛ 12, НМК 05, КУЗ 02, КУЗ 06,  
КУЗ 08, КУЗ 09, ТЕР 02, ТЕР 06, СЕН 03,  
РАД 03, РАД 12, РАД 15, РАД 17, РАД 24 

1 
КАР 02, ЧЕР 01, ЧЕР 02, ЧЕР 04, ЧЕР 06,  
МЕЛ 03, НМК 03, КУЗ 01, КУЗ 10, ТЕР 07,  
РАД 01, РАД 02, РАД 05, РАД 16, РАД 20 

2 
СТМ 04, СТМ 07, КАР 05, МАЙ 02, МЕЛ 04, 
НМК 01, БАР 01, БАР 03, СЕН 02, СТК 04,  
РАД 06, РАД 09, РАД 18, РАД 21, РАД 26 

3 ЧЕР 09 

Примечание. Условные обозначения к табл. 1: кадастровые названия гнездо-
вых участков – аббревиатуры названий районов Ульяновской области: СУР – Сур-
ский; УЛЬ – Ульяновский; СТМ – Старомаинский; КАР – Карсунский; МАЙ – Майн-
ский; ЧЕР – Чердаклинский; МЕЛ – Мелекесский; НМК – Новомалыклинский; БАР – 
Барышский; КУЗ – Кузоватовский; ТЕР – Теренгульский; СЕН – Сенгилеевский; 
СТК – Старокулаткинский; РАД – Радищевский. 

Результаты 

В 2018 г. на территории Ульяновской области из известных 128 гнездо-
вых участков было проверено 102. Из них только на 52 гнездовых территори-
ях была обнаружена активность на гнезде. Во время летней проверки успеш-
ности размножения было установлено, что только в 31 активном гнездовом 
участке размножение оказалось успешным (59,6 %). 
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Наибольшая успешность размножения в 2018 г. отмечена в Левобере-
жье (Заволжье) – 78 % успешных гнезд (n = 14). Сопоставимая ситуация ока-
залась и в Засызранской лесостепи на юге области – 68 % (n = 16). Наимень-
шая доля гнездовых участков с успешным размножением зафиксирована  
в Центральной части Ульяновской области – 45 % (n = 22) (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Успешность размножения орлов-могильников в Ульяновской области (2018 г.). 
Красным цветом обозначены гнездовые участки с неуспешным размножением,  

зеленым – с успешным. Размеры зеленых кругов соответствуют количеству птенцов 
 
Всего в результате проведенных исследований в 31 успешном гнезде 

было выявлено 48 птенцов. Соотношение активных гнездовых территорий  
с разным количеством птенцов на них оказалось следующим (n = 52): наи-
большее количество гнезд было без птенцов (39,2 %), по 1 и по 2 птенца было 
в одинаковом количестве гнезд (по 29,4 %), только в одном случае было  
отмечено 3 птенца в гнезде (1,9 %). Средний размер выводка составил  
1,54 ± 0,10 особи. Количество выживших птенцов на одну территориальную 
пару составило 0,94 ± 0,12 особи. 

Учитывая общее количество гнездовых территорий орлов-могильников 
на территории Ульяновской области (оценочно 140–150), среднемноголетний 
показатель занятости гнездовых участков (75 %) и успешность размножения 
в текущем сезоне (0,94 птенца в среднем на одно занятое гнездо), продуктив-
ность орлов-могильников в 2018 г. на территории Ульяновской области со-
ставила порядка 95–105 птенцов. 
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Заключение 

По результатам исследований в 2018 г. на территории Ульяновской об-
ласти орлами-могильниками было выведено порядка 95–105 птенцов. Наибо-
лее успешное размножение отмечено в Заволжье, наименее – в Центральной 
части Ульяновской области. Средний размер выводка составил 1,54 особи. 
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