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КольцеваниеКольцевание каккак методметод изученияизучения миграциймиграций

Кольцевание –

самый древний, 
самый простой и

самый дешёвый способ
изучения миграций птиц

Применительно к хищни-
кам и российским реалиям

это еще и самый неэф-
фективный способ

изучения миграций птиц



За 10 лет кольцевания:
- 5000 хищных птиц, помеченных стан-

дартными кольцами

-1 дальний возврат от коллег в Китае, по которому

можно четко установить место кольцевания

- 40 наблюдений окольцованных птиц, место

кольцевания которых не возможно установить



Правая лапа – стандартное кольцо Центра кольцевания птиц

ИПЭЭ РАН с аббревиатурой MOSKWA

Левая лапа – цветное кольцо Центра кольцевания хищных птиц

RRRCN с адресом сайта и аббревиатурами Moscow Russia



ВВ КазахстанеКазахстане вв качествекачестве национальныхнациональных

введенывведены вв использованиеиспользование

алюминиевыеалюминиевые кольцакольца сс двойнымдвойным

чёрнымчёрным кодомкодом цветныхцветных нарядунаряду сс

пластиковымипластиковыми кольцамикольцами RRRCNRRRCN



ПрограммаПрограмма кольцеваниякольцевания

хищныххищных птицптиц

РоссийскойРоссийской сетисети изученияизучения ии

охраныохраны пернатыхпернатых хищниковхищников

За 2012–2015:

22 региона России и Казахстана

>2300 окольцованных хищников

21 вида

60 возвратов колец и повторных

наблюдений окольцованных птиц
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КольцеваниеКольцевание

подорликподорлик

ВВ рамкахрамках ЕвропейскихЕвропейских программпрограмм

мечениямечения хищныххищных птицптиц происходитпроисходит

кольцеваниекольцевание следующихследующих видоввидов::

Большой подорлик (Aquila

clanga) в Волго-Уральском

регионе и Западной Сибири



В 2013 г. к программе

присоединился

Дарвинский заповедник

В 2012 г. к программе

присоединился

Нацпарк Нижняя Кама

ВВ рамкахрамках ЕвропейскихЕвропейских программпрограмм

мечениямечения хищныххищных птицптиц происходитпроисходит

кольцеваниекольцевание следующихследующих видоввидов::

Орлан-белохвост (Haliaaeetus albicilla)

На Верхней, Средней и Нижней Волге и

в Байкальском регионе



КольцеваниеКольцевание скопаскопа

НачатыНачаты програмпрограм--
мымы попо цветномуцветному
мечениюмечению::

-- скопыскопы ((PandionPandion
haliaetushaliaetus) ) нана
СреднейСредней ии
ВерхнейВерхней ВолгеВолге

-- сапсанасапсана ((FalcoFalco
peregrinusperegrinus)) нана
УралеУрале



СтраницаСтраница ЦентраЦентра кольцеваниякольцевания хищныххищных

птицптиц нана сайтесайте РоссийскойРоссийской сетисети

изученияизучения ии охраныохраны пернатыхпернатых

хищниковхищников

Для обеспечения оперативной связи

с респондентами, увидевшими птицу

или нашедшими кольцо, создан сайт, 

веб-адрес которого имеется на

кольцах



БазаБаза данныхданных

««КольцеваниеКольцевание хищныххищных птицптиц»»

Для привлечения широких масс общественности к программе по кольцеванию

создана Веб-ГИС «КольцеваниеF» с доступной информацией об окольцованных

птицах, возвратах колец и повторных наблюдениях окольцованных птиц



Он-лайн формы для заполнения данных по кольцеванию и возвратам

в Интернет существенно сокращают время на внесение данных



ВсегоВсего заза 20122012––14 14 гггг. . окольцованоокольцовано болееболее 2300 2300 пернатыхпернатых хищниковхищников

21 21 видавида. . ПолученоПолучено 60 60 возвратоввозвратов колецколец, , вв томтом числечисле сс территорийтерриторий

зарубежныхзарубежных странстран

ВВ 2013 2013 гг. (. (проектпроект ««ОрлыОрлы РоссииРоссии»») ) былобыло окольцованоокольцовано 363 363 орлаорла

четырехчетырех видоввидов ии орланыорланы--белохвостыбелохвосты вв 14 14 субъектахсубъектах пятипяти

географическихгеографических регионоврегионов РоссииРоссии,  ,  аа такжетакже 217 217 орловорлов вв КазахстанеКазахстане

Орёл-могильник



Степной орёл

««ВозвратыВозвраты»»



Орлан-белохвост

««ВозвратыВозвраты»»



Скопа

««ВозвратыВозвраты»»



В итоге за 2 года работы удалось существенно увеличить научную отдачу

от кольцевания:

- В 750 раз увеличено число возвратов за 2-х летний

период по сравнению с аналогичными периодами за

предыдущие 10 лет

- Сеть кольцевателей птиц выросла более чем в 4 раза

-Сеть наблюдателей птиц выросла более чем в 8 раз

-Благодаря адресу сайта на кольцах удалось сохранить

жизнь 4-м птицам редких видов, 2-х из которых удалось

реабилитировать

ПрограммаПрограмма кольцеваниякольцевания
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ВВ первыепервые вв РоссииРоссии вв
КазаниКазани налаженоналажено
производствопроизводство
алюминиевыхалюминиевых цветныхцветных
колецколец длядля орловорлов



20132013 –– 2 2 птицыптицы нана АлтаеАлтае помеченыпомечены GSMGSM//GPS GPS 
даталоггерамидаталоггерами –– большойбольшой подорликподорлик ии степнойстепной
орёлорёл

20142014 –– 10 10 птицптиц нана АлтаеАлтае помеченыпомечены GSMGSM//GPS GPS 
даталоггерамидаталоггерами ии трансмиттерамитрансмиттерами ARGOS/GPSARGOS/GPS
1 1 большойбольшой подорликподорлик

1 1 степнойстепной орёлорёл

6 6 орловорлов могильниковмогильников

2 2 орлаорла--карликакарлика

СпутниковаяСпутниковая ии GSM GSM телеметриятелеметрия



http://rrrcn.ru/migration/eagleshttphttp://://rrrcn.rurrrcn.ru//migrationmigration//eagleseagles

СпутниковаяСпутниковая ии GSM GSM телеметриятелеметрия

2013/14

припри поддержкеподдержке компаниикомпании AquilaAquila

((ПольшаПольша), ), NGO Altai ProjectNGO Altai Project

((СШАСША) ) ии РусскогоРусского

географическогогеографического обществаобщества

((РоссияРоссия) ) 



http://rrrcn.ru/migration/eagles2014httphttp://://rrrcn.rurrrcn.ru//migrationmigration/eagles2014/eagles2014

2014/15

припри поддержкеподдержке MME MME BirdLifeBirdLife

Hungary Hungary ии RevirRevir Nonprofit LtdNonprofit Ltd. . 

((ВенгрияВенгрия))



ОрёлОрёл--могильникмогильник ОрошаОроша

Июль 2014

http://rrrcn.ru/migration/eagles2014httphttp://://rrrcn.rurrrcn.ru//migrationmigration/eagles2014/eagles2014



БольшойБольшой подорликподорлик КлангушаКлангуша

Июль 2014

http://rrrcn.ru/migration/eagles2014httphttp://://rrrcn.rurrrcn.ru//migrationmigration/eagles2014/eagles2014



ОрёлОрёл--могильникмогильник КаночкаКаночка

Июль 2014

http://rrrcn.ru/migration/eagles2014httphttp://://rrrcn.rurrrcn.ru//migrationmigration/eagles2014/eagles2014



ОрёлОрёл--могильникмогильник АнуйкаАнуйка

Август 2015

Июль 2014

http://rrrcn.ru/migration/eagles2014httphttp://://rrrcn.rurrrcn.ru//migrationmigration/eagles2014/eagles2014



СпутниковаяСпутниковая ии GSM GSM телеметриятелеметрия

2014/15

ИзИз 10 10 птицптиц 2014 2014 гг.:.:

9 9 птицптиц началиначали миграциюмиграцию

6 6 прослеженыпрослежены додо местмест зимовкизимовки

6 6 птицптиц погиблипогибли илиили пропалипропали сосо
связисвязи::

1 1 степнойстепной –– сигналсигнал пропалпропал подпод ЛЭПЛЭП
вв КазахстанеКазахстане

2 2 карликакарлика –– сигналсигнал пропалпропал нана
территориитерритории российскогороссийского ии китайскогокитайского
АлтаяАлтая соответственносоответственно

3 3 могильникамогильника: : 

ТуратайТуратай –– сигналсигнал пропалпропал вв
АфганистанеАфганистане

АлтайАлтай –– сломалсломал крылокрыло нана ЛЭПЛЭП
вв ИранеИране, , былбыл реабилитированреабилитирован ии
выпущенвыпущен безбез передатчикапередатчика

АнуйкаАнуйка –– погибпогиб подпод ЛЭПЛЭП уу
родногородного гнездагнезда

3 3 орлаорла--могильникамогильника ––
наблюдениенаблюдение продолжаетсяпродолжается

11 декабря

15 марта 26 марта

26 марта

9 апреля

14 ноября

1 августа21 июля

13 июня



�� ТелеметрияТелеметрия позволяетпозволяет весьмавесьма точноточно
определитьопределить нене толькотолько маршрутмаршрут миграциимиграции, , аа
такжетакже местаместа ии причиныпричины гибелигибели птицптиц

�� GSM/GPS GSM/GPS телеметриятелеметрия –– болееболее экономичныйэкономичный
методметод, , вв сравнениисравнении сосо спутниковойспутниковой

�� ИспользованиеИспользование цветныхцветных колецколец сс крупнымкрупным кодомкодом
являетсяявляется массовыммассовым методомметодом, , дающийдающий
надежныенадежные результатырезультаты каккак длядля изученияизучения
миграциймиграций, , тактак ии причинпричин гибелигибели птицптиц

�� ВесьмаВесьма важнаважна оперативностьоперативность полученияполучения
информацииинформации –– благодаряблагодаря адресуадресу сайтасайта нана
кольцекольце ии сборусбору сведенийсведений черезчерез сайтсайт

ВыводыВыводы




