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С 2012 г. развивается программа

кольцевания Российской сети изучения и

охраны пернатых хищников

(WWW.RRRCN.RU)

• Главная задача программы – это получение информации

о встречах живых птиц, помеченных цветными кольцами.



Фотографы, наблюдатели птиц в природе – основные

поставщики информации о наблюдениях окольцованных

птиц



Основные «столбы фундамента»

программы, необходимые для её

эффективной реализации

• Цветные пластиковые и алюминиевые кольца, 

применение которых в изучении хищных птиц

получило широкое распространение во многих

странах мира.

• Люди, двигающие эту программу.

• Интернет-ресурс и веб-ГИС - ресурс, необходимые

для оперативного получения информации и ведения

базы данных.

• Наличие периодического издания для публикации

ежегодного отчёта.

• Источники финансирования.



Где размещена основная информация о

программе кольцевания?

• Жми

здесь

• http://rrrcn.ru/ru/



Раздел «Центр кольцевания хищных птиц» на сайте

WWW.RRRCN.RU

Перечень информационных рабочих кнопок http://rrrcn.ru/ru/ringing



Образцы колец и цветовые схемы
http://rrrcn.ru/ringing/obraztsyi-kolets/3

Региональные схемы

Данная программа
предусматривает:

1) применение цветовых схем, 
разработанных для разных
географических территорий
России и согласованных с
национальными координаторами
цветного мечения птиц в Европе
и Азии.

. В настоящее время цветовые схемы
разработаны и согласованы для 17 
географических регионов России. Но
на сайте WWW.RRRCN.RU пока
содержится информация о схемах
для 13 регионов России. Обновление
произойдет в 2018 г. после сдачи
всех отчетов кольцевателями.

Кроме того на сайте имеется
информация о схемах для 5 
регионов Казахстана.





Основные проблемы выделения

географических регионов для

кольцевания

• ограниченность количества цветов и их

комбинаций; 

• занятость большинства схем в

программах зарубежных центров

кольцевания;

• отсутствие кольцевателей в тех или

иных регионах??? 



Примеры крупных географических регионов кольцевания, 

включающие территории нескольких субъектов РФ



Примеры регионов кольцевания, включающих территории

одного субъекта РФ



Образцы колец и цветовые схемы
http://rrrcn.ru/ringing/obraztsyi-kolets/3

Видовые схемы
Данная программа также

предусматривает:

2) применение цветовых схем

для отдельных видов, таких

как скопа (Pandion haliaetus), 

орлан -белохвост, беркут

(Aquila chrysaetos), большой

подорлик (Aquila clanga), 

сапсан (Falco peregrinus).

Правильное применение комбинаций и дисциплина

кольцевателей – важное условие идентификации

птиц в природе и работы программы!



Схемы для большого подорлика(Aquila clanga)



• Так выглядела карта распространения схем кольцевания на
2014 г. Обновлённая карта выйдет в 2018 г.



Размеры колец (http://rrrcn.ru/ringing/obraztsyi-kolets/3)

и их оптимизация

Диапазон размеров
от 6.5х15.0 до 25.5х35.0 мм



Образцы колец и цветовые схемы
http://rrrcn.ru/ringing/obraztsyi-kolets/3

Программа предусматривает:

3) применение стандартного

(узкого) алюминиевого кольца

Российского центра

кольцевания птиц



Особенности крепления колец

• Продолжается

изучение

долговременности

ношения орлами

пластиковых колец.

• Проклейка супер

клеями стыков

пластикового кольца

– залог долгого его

ношения



Особенности крепления алюминиевых колец

клёпками



Наименьший размер алюминиевых колец на клёпках



Программа цветного мечения WWW.RRRCN.RU

предусмотрена главным образом для кольцевания

птенцов в первый год жизни птиц

• Для реабилитантов и
взрослых птиц
необходимы
дополнительные
разработки и
согласования схем, что
вызывает
дополнительные
трудности

• Цветовая схема для
Симбирского центра
спасения диких животных



Проблемы производства колец



Аббревиатура

• WWW.RRRCN.RU

• MOSCOW RUSSIA



Степень открытости базы данных кольцевания
http://rrrcn.ru/ru/ringing/bd



Степень открытости базы данных кольцевания
http://rrrcn.ru/ru/ringing/bd



Степень открытости базы данных кольцевания
http://rrrcn.ru/ru/ringing/bd



Особенности работы веб-ГИС карты



Особенности работы веб-ГИС карты



Особенности работы веб-ГИС карты



Особенности базы данных и заполнения онлайн-анкет



Особенности базы данных и заполнения онлайн-анкет



Особенности базы данных и заполнения онлайн-анкет



Особенности базы данных и заполнения онлайн-

анкет



Форум, посвящённый мечению птиц на сайте

WWW.RRRCN.RU

http://rrrcn.ru/forum/



Пример сообщения на форуме за 2017 год: 

http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=336



Последняя информация о наблюдении за 2018 г.
http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=365
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Готовится к выпуску новый отчет



Что нового принесла программа?

6 лет новых данных

• о направлениях и расстояниях миграций, местах

зимовок и остановок на пути; 

• причинах гибели и травмирования птиц, т.е. их

уязвимости на путях миграции; 

• зависимости причин смерти или травмирования от

направления и дистанции миграции, а также стран, 

через которые проходит миграция. 



• Выявлен такой значительный фактор, приводящий к

сокращению численности популяций хищных птиц в

Евразии, как отлов хищных птиц в странах Ближнего

Востока. 

• Получены новые данные о филопатрии.

• Подтверждены механизмы межпопуляционного

генетического обмена.

• Подтверждена выживаемость 3-го птенца у орлана-

белохвоста и орла-могильника.

• Получены повторные наблюдения птиц в местах

зимовок и миграционных путях.



Какие перспективы дальнейшего развития

программы?


