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 Миграция - один из самых важных и опасных периодов в жизни птиц. 

Общеизвестно, что значительное количество птиц, гибнет именно в период 

миграционной активности.  

 

 В настоящее время достоверные данные по местам зимовок и миграционным 

путям большинства краснокнижных видов хищных птиц, обитающих в пределах 

Европейской части России, отсутствуют, либо ничтожно малы.  

 

 Анализ базы данных Российского центра кольцевания не позволяет выявить 

закономерностей и миграционные пути даже многочисленных видов пернатых 

хищников. 

 

 

 

ЧТО МЫ ИМЕЕМ? 

??? 



Численность и распределение скопы и орлана-белохвоста  

на Северо-Западе РФ 



За 8 полевых сезонов окольцованы 274 скопы  

Для выяснения мест зимовок и путей миграции в 2006 году начаты работы по 

кольцеванию птенцов скопы в Дарвинском заповеднике и нацпарке 

«Русский Север» 

I. Кольцевание стандартными 

металлическими кольцами центра 

кольцевания (2006-2008 гг.) 

ВСЕГО: 99 пт. 

II. Кольцевание цветными 

пластиковыми кольцами Российской 

сети изучения и охраны хищных птиц 

(2013-2016 гг.).  

ВСЕГО: 175 пт. 



Карелия 

Верхняя Волга 

Архангельская 

обл. 

Верхняя волга 

Архангельская  

обл. 

Карелия 

Мурманская обл. 

Северо-Запад Северо-Запад 

Мурманская обл. 





Общее количество окольцованных скоп за период 2006-2016 гг. 

(n=274) 
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Место 
встречи 

Кол-во дней 
с момента 
кольцевания 

Дистанция, 
км 

Азимут  

Эритрея 167 4848 181° 

Израиль  104 2935 185° 

О. Кипр 816 2636 189° 

Камерун 888 6390 212° 

Израиль 636 2895 186° 

Мозамбик 849 8949 182,5° 

ЮАР 218 10553  195° 

Латвия 671 883 270,5° 

РФ, 
Ленингра
дская 
область 

1144 512 278° 

СКОПА 

«Дальние» возвраты колец (2014-2016 г.) 

Только в 1 случае погибшая птица 



Дарвинский – 

Израиль 

 

2935 км 

 

2935 км 
 



Южный берег Онежского 

озера - ЮАР   

 

10553 км 



Дарвинский - Камерун 

6390 км 
  



GPS-GSM-логгеры 

Масса – 27 г 

2014-2016 гг. 

Крепление на 

тефлоновой ленте 

по принципу 

рюкзака 



https://gps.aquila-it.pl 



https://gps.aquila-it.pl 



https://gps.aquila-it.pl 



СКОПА  

Треки 

2015-2016 гг. 



Заповедники: Дарвинский, Окский, Воронежский, 

Кавказский, Опукский 

 

Нацпарки: «Мещерский», «Лосиный остров», 

«Тарханкутский» 

 

Региональный ландшафтный парк «Кременчугские 

плавни» (Украина) 

В период осенней миграции помеченные скопы пересекали территории 

ООПТ 







Визуализация в Google Earth 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBhsj1_MvQAhUBKpoKHUdnB5sQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fearth%2F&usg=AFQjCNEfRwEpUIaMo2tX3FA5_CzUKSRY_A&bvm=bv.139782543,d.bGs


ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Расстояние от гнезда (на 17.10.2015.) 5479.38 км 

Пройденное расстояние (n = 692) 6497.84 км 

МАХ дистанция пройденная за сутки 828 км  
(10.09.2015). 

Средняя высота полета (n = 680) 25 м 

Максимальная высота полета (n = 680) 38 м 

Среднесуточное пройденное расстояние (n = 
693) 

154,71 км 

Максимальная скорость (данные датчика) (n 
= 340) 

86 км/ч 

Параметры осенней миграции скопы ВИТЫ 

 6.09.2015 – 17.10.2015. 



13.09.2015. 

6.09.2015. 27.09.2015. 17.09.2015. 17.10.2015. 7.10.2015. 

Расстояние от гнезда 

Пройденное расстояние (за сутки) 



20.07.2015. 28.07.2015. 17.08.2015. 07.08.2015. 6.08.2015. 27.08.2015. 

13,3 км 

13,3 км 

1,29 км 

Максимальное удаление от гнезда (n=581) 

Среднее расстояние от гнезда (n=581) 

23.07. – вылет из гнезда 
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Год 

Общее количество окольцованных птенцов орланов-

белохвостав за период 2004-2016 гг. (n=75) 



С целью получения возвратов 

с помощью фотоловушек в 

Дарвинском заповеднике 

сооружены ФОТОПОСТЫ 

За 2 полевых сезона отсняты 9 птиц с кольцами (!)  





Филопатрия у молодых орланов-белохвостов («ближние» возвраты)  



«Дальние» возвраты 



Трек орлана-белохвоста, 

 2015-2016 гг.  



Перемещение молодого 

орлана-белохвоста,  

1.10.- 28.11.2016 г 



Что познаем с помощью цветного мечения и GPS-GSM-телеметрии? 

 Прижизненное изучение миграции, а также биологии и экологии птиц 

(филопатрия, дисперсия молодых и т.д.); 

 

 Выявление мест зимовок, дальности миграции, параметров миграции (скорость, 

высоту, суточную дистанцию и т.д.),  

 

Выявление и акцентирование роли ООПТ в деле сохранении редких видов в 

регионе; 

 

Получаем прорисовку миграционных путей и выявляем наиболее важных 

территорий для птиц: 

 - мест отдыха; 

 - мест непосредственной зимовки;  

 - «бутылочных горлышек» - узких миграционных коридоров по которым птицы 

пересекают сложные участки рельефа и моря и проч.; 

 

 Возможность on-line наблюдать за перемещением птицы с логгером, в случае 

необходимости найти птицу в природе с целью наблюдения или выяснения причин 

смерти; 

Возможность акцентировать внимание на интересующих исследователя сторонах 

биологии и экологии птиц путем изменения частоты взятия координат, что дает 

возможность продлить жизнь датчика и получить наиболее важную информацию 

исходя из задач исследования.  



Почему данные исследования максимально эффективно могут быть 

реализованы на ООПТ?  

 В настоящее время ООПТ в регионах выступают в качестве ключевых научно-

исследовательских («полевых») организаций с сформированной  материально-

технической базой, что позволяет проводить подобные работы не только на 

территории ООПТ, но и в окрестностях; 

 

 Максимально полное понимание ситуации по данной группе птиц на конкретной 

территории (многолетние ряды наблюдений, база координат гнезд,  распределение 

участков и проч.), т.е. уже есть материал от которого можно отталкиваться;  

 

 Возможности поддержки проекта в рамках реализации госзадания (под тему 

НИР сотрудников); 

 

Наличие в штате опытных «полевиков», специалистов-орнитологов + есть 

возможность оперативно обмениваться опытом с коллегами с других ООПТ, 

взаимопомощь в рамках договоров о научном сотрудничестве;  

 

Возможность собирать полевой материал в команде (что важно при изучении 

сложных групп птиц). Например: проверка гнезд на заселенность с привлечением 

инспекторов и проч.; 

 

 Полученные данные очень эффектны и могут/должны использоваться для 

экологического просвещения населения региона ООПТ. 



Проблемы с которыми МЫ сталкиваемся в настоящее время 

Проблема/Факт Решение 

Изготовление колец не в РФ,  
цены «кусаются» 
(комплект металл - около 400 руб.; 
пластик – около 300 руб.) 

До 2016 г. все кольца изготавливали в 
Польше/Швеции. С 2016 года производят в 
Казани, будут дешевле.  

Стоимость GPS-GSM-даталоггера – 1000-
1200 евро + 250-350 евро/год обслуживания 

Польская фирма AquilaSystem  с осени 2016 
г. снизила стоимость = 700 + 300 евро. 
Охотно идет на контакт с исследователями, 
возможны скидки.  

GPS-GSM-даталоггеры не производятся и не 
продаются в РФ. Приходится приобретать у 
поляков, через посредников.  
 

Пока нет. Были попытки создать «русские» 
логгеры, однако, нет массового спроса. 
Решение вопроса поставки на рынок РФ 
(+сертификация).  

Нет сертификации GPS-GSM-даталоггеров Поиск заинтересованных людей, которые 
бы этим занялись.  
Спрос по РФ – 15-30 логгеров в год. При 
упрощении схемы покупки – количество 
приобретаемы логгеров возрастет.  

Сложно в масштабах страны работать «в 
одиночку». Особенно в моменты когда 
возникает необходимость проверить  что 
случилось с птицей или проверить ее 

Информирование о проекте специалистов 
ООПТ. Взаимовыручка. Создание научно-
исследовательской сети из специалистов 
ООПТ, для быстрого обмена информацией и 



Конференция обращается к Минприроды РФ с просьбой привести в 

соответствие со ст.44 ФЗ № 52 «О животном мире» порядок выдачи 

разрешений на организацию научных работ по кольцеванию и мечению птиц 

даталоггерами, геологгерами, трансмиттерами и крылометками без 

прокалывания патагиума, расценивая их как пользование животным миром в 

научных целях без изъятия объектов животного мира из среды обитания, 

которое допускается без специального разрешения и бесплатно, так как эти 

методы не наносят вреда животному миру или среде их обитания. 

 

Не понятна ситуация с необходимостью получения разрешений 

на проведение работ по кольцеванию и мечению краснокнижных 

видов птиц даталоггерами 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

VII Международной конференции  

Рабочей группы по хищным птицам Северной Евразии 

«Хищные птицы Северной Евразии: проблемы и адаптации в современных 

условиях» 

Сочинский национальный парк 

г. Сочи, Россия, 19-24 сентября 2016 г. 

 



Благодарю за внимание!  



Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

животном мире» 

 

Пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, 

воспитательных, рекреационных и эстетических целях посредством разных 

форм наблюдения, мечения, фотографирования и иных методов 

исследования без изъятия объектов животного мира из среды обитания 

допускается без специального разрешения и бесплатно, если эти методы не 

наносят вреда животному миру или среде его обитания и не нарушают прав 

пользователей животным миром, другими природными ресурсами, а также 

прав собственников земель, землевладельцев, землепользователей, за 

исключением случаев, когда такое пользование запрещено. 

(в ред. Федерального закона от 14.03.2009 N 32-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85732/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/

