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В последние 27 лет мы проводили мониторинг белоплечего орлана (Haliaeetus pelagicus), одного из немногих эндемиков России,
включённого в Красную книгу Российской
Федерации в качестве уязвимого вида. Каждый год мы проверяли не менее 40 гнездовых территорий, находящихся на модельных
мониторинговых участках, расположенных
в районах, прилегающих к г. Магадан, и задокументировали около 600 попыток гнездования. Число слётков на успешную пару в
последние 10 лет стало уменьшаться на реках и на многих участках побережья. Падение успеха размножения орланов на реках
обусловлено частотой и высотой паводков,
а также наличием полыней на реках ранней
весной. В последнее десятилетие значительно увеличился снеговой запас, который приводит к необычайно высоким и продолжительным весенним паводкам. Такие паводки
препятствуют успешной охоте орланов на
рыбу и существенно снижают общее число
птенцов на единицу площади территории. В
последние годы орланы морского побережья демонстрируют снижение успеха размножения на участках, где ранней весной
на море отсутствовал ледяной покров. На
тех же самых участках регистрировалась
высокая гнездовая плотность в годы с высоким уровнем покрытия льдом прибрежных
районов моря. Из-за того, что покрытие
льдом Охотского моря за последние годы
значительно уменьшилось, выход птенцов
с единицы побережья также снизился. Мы
приводим статистическую модель, предсказывающую успех размножения орланов по
высоте снежного покрова в начале весны
для речных систем, и по покрытию льдом
прибрежной зоны для гнёзд морского побережья, а также обсуждаем механизм формирования глубокого снежного покрова
и отсутствия ледового припая в результате
глобального изменения климата.

For the past 27 years we have monitored
the numbers and breeding output of one
of the undisputed endemics of the Russian
Federation, Steller’s Sea Eagles (Haliaeetus
pelagicus) along the coast and major rivers
of the Magadan District, North East Siberia, Russia. Every year we checked at least
40 territories in constant ‘model’ study areas located near Magadan, amassing data
from 600 potential breeding attempts. The
number of chicks fledged per successful
pair has declined over the past 10 years,
and has started to decline in a few localities
on the coast. The declining breeding rate of
Steller’s Sea Eagles nesting on rivers is associated with the frequency and severity of
spring floods, as well as presence of ice-free
channels in early spring. In the past decade,
overall snow deposits in river systems have
increased, producing severe and lengthy
floods. Such floods impede successful hunting by the eagles, which reduces breeding
output. The the past few years the sea coast
sub-population demonstrated a very low
breeding output in the portion of the coast
with little or no ice cover in spring. Since this
portion of the Sea of Okhotsk remain icefree in the past few winters, some portion
of the coast demonstrated zero breeding
output in contrast to high breeding output
with normal ice cover in winter. We present
a statistical model that predicts the breeding output of Steller’s Sea Eagles based on
snow accumulation prior to the breeding
season for the riverine nests and on early
spring sea-ice density for the coastal nests,
and explain mechanism of formation of the
changing ice and snow conditions based on
the changes in climate.

