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Суточная активность

сапсана (Falco peregrinus) на
Южном Ямале



Актуальность исследования

�Современные цифровые технологии

�Более детальное изучение гнездовой биологии
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Цель работы:

�Изучить гнездовую активность сапсана на юге Ямала

при помощи видеокамер.

Задачи:

1. Определить суточную активность взрослых сапсанов в

гнездовой период;

2. Проследить динамику приноса корма в зависимости от

возраста птенцов и длительность пребывания родителей

в гнезде;

3. Выявить видовой состав корма, приносимого

взрослыми птицами. 
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Объект исследования – Тундровый подвид сокола сапсана

Falco  Peregrinus calidus Latham 1790.

Фотография: Фуфачева И.А. 
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«Lake» «Nigel»

«Island» «Yaropayesa» «Bol. Labakhana»

«Mal.Labakhana»

«Takuchi»

Гнезда на которых проводилась съёмка:
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Физико-географическое описание района исследований

Фотография: Фуфачева И.А. 6



Материалы и методы

исследования

�Метод видеорегистрации при

помощи камеры с инфракрасной

подсветкой, портативных

видеорегистраторов (LawMate PV-

1000, PV-806);

�Метод сравнения почасовых

доставок пищи с равномерным

распределением на 24 ч. 
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Среднее количество прилётов с добычей на протяжении 24 часов (все гнёзда) для

птенцов разного возраста. 8

Возраст птенцов



Соотношение частоты кормлений птенцов разного возраста (самкой и самцом).
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Длительность пребывания взрослых птиц на гнезде, в зависимости от возраста

птенцов (все гнёзда) 10



Спектр питания птиц

Общее количество кормлений – 227;

Определённые жертвы – 113;

Неопределённые жертвы– 114

Самка с гнезда «Nigel» (слева) с морской чернетью,(справа) с

круглоносым плавунчиком

11



Спектр питания птенцов возраста

младше 10 дней

Спектр питания птенцов возраста

старше 10 дней
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Выводы

1. Наибольшая частота приноса корма на гнездо происходит с 4 до

22 часов.

2. Пребывание на гнезде взрослых птиц уменьшается

пропорционально возрасту птенцов;

3. Спектр питания установить по камерам затруднительно.
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Благодарю за внимание!

Фотография: Фуфачева И.А.
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