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Местоположение района работ



Миграции - одно из приоритетных направлений

изучения хищных птиц в Наурзуме в последние годы

� Используются:

- цветное мечение крылометками

- геолокаторы

- спутниковые передатчики

- GPS/GSM регистраторы



Осенние (а) и весенние

(b) миграции степных

луней (2006/2007 гг.)



� Общая площадь района
около 32 тыс. кв. км

� Численность могильников
оценивается в 120-130 
гнездовых пар, наиболее
крупные группировки:

- Наурзум –
локализовано 42    
участка гнездования

- Аманкарагай – 22-24 
пары

- Казанбасы – 12-14 
пар

Популяция относительно
стабильна. 

Размещение орла-могильника (Aquila heliaca) 

в островных лесах



Маршруты молодых могильников, в т.ч. две

полных миграции (осень-весна-осень и осень-

весна)



Маршруты миграции 2012/2013 двух самок кобчика, 

прослеженные с помощью геолокаторов

Маршруты трех птиц осень

2014, прослеженных по

спутниковым передатчикам



� В июне 2015 г. отловлено и помечено

геолокаторами 10 степных пустельг



Размещение гнезд орлана-белохвоста(Haliaeetus

albicila)  в 2008-2010 гг.

В 1980-2005 гг. 

наблюдался

устойчивый рост

популяции, в

2004 г. было

известно 29 

гнездовых

участков,  общая

численность

составляла 40-45 

пар. 



Размещение гнезд орлана-белохвоста в

Наурзумском заповеднике в 1979 году



Размещение гнезд

в 2012-2015 гг.







Маршруты миграций

молодых орланов осенью

2010 (слева) и 2011 гг.



Длительные остановки на жировку от 5 до 7 

недель



� Сравнивая осенние миграции орлана и орла-

могильника складывается впечатление, что мы имеем

две различные стратегии:

- орланы – ближние мигранты, имеют разные векторы, 

миграция растянута и в ее ходе делаются длительные

остановки в кормных местах

- орлы-могильники (дальние мигранты) летят в одном

миграционном коридоре, практически без остановок, 

сроки миграции значительно меньше.



Осенняя миграция молодых могильников

2014/2015 и 2006/2007/2008 гг.



Маршруты миграций

молодых орланов осенью

2010 (слева) и 2011 гг.



Спасибо за внимание


