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Loop migration lengthens travel distance and exposes a central 

Asian, long-distance, trans-equatorial migrant to multiple risky 

migratory bottlenecks



Из современных технических средств изучения миграций
геолокаторы по своей стоимости (100-200 USD) наиболее
доступны. Кроме того, до недавнего времени они очень
существенно выигрывали по размерам (0,5-15 грамм). 
Вместе с тем их широкое использование сдерживается
рядом факторов.

- Необходимость повторного отлова меченой птицы;

- Относительно невысокий класс точности (70-100 км) и
наличие «мертвых» зон в дни равноденствия;

- На точность может оказывать воздействие характер
ландшафтов (сильное затенение в лесах или в горах);

- Отсутствие дополнительных опций (высота, скорость, 
направление и т.д.) 

- Сложность обработки данных (координаты вычисляются
после загрузки данных в компьютер по времени восхода
и захода солнца и продолжительности светлого времени
суток в специальной программе) 





Гнездовой ареал кобчика охватывает обширные
территории Евразии от Сербии и Венгрии на западе до
верховий Лены и западного Прибайкалья на востоке;

Зимовки расположены в южной и юго-западной Африке –
Намибия, юг Анголы, запад и центр Ботсваны и юго-

запад Замбии;  



Naurzum Reserve

Северный Казахстан располагается в центре гнездового
ареала кобчика. Здесь он один из обычных видов лесостепей
и районов лесных фрагментов в степной зоне, и по обилию
делит 1-2 места с обыкновенной пустельгой



Что известно о миграциях кобчика?

До недавнего времени данные о маршрутах миграций
кобчиков были крайне скудны.

В центральной и восточной частях ареала наблюдения
сколько-нибудь выраженных миграций данного вида
практически отсутствуют

В европейской части ареала осенью наблюдаются
крупные миграционные скопления в Предкавказье, 
северном Причерноморье, Венгрии и Румынии. Во
второй половине XIX массовый осенний пролет
отмечали в долине среднего течения реки Урал



Пролет в Западной и Центральной
Азии

На территории южного Казахстана и Средней Азии пролета
кобчиков не прослеживается ни осенью, ни весной,  
крайне редкие единичные регистрации скорее носят
характер случайных залетов. 

В полосе полупустынь и пустынь Казахстана и Средней Азии
имеются лишь единичные встречи (Устюрт, 
Карабогазгол, северо-западное Приаралье);

Также редки встречи на юге Казахстана на подгорных
равнинах Джунгарского Алатау, Северного и Западного
Тянь-Шаня и в Узбекистане;

Далее – озеро Искандеркуль в Памиро-Алае, район Бамиана
в Гиндукуше; 

Предгорья Центрального Копетдага (Геок-Тепе), 1884; В
Иране случайный мигрант (Гилян, Хамадан, Казвин) 



На Ближнем Востоке – Ливан, Израиль, Синай;

Данные кольцевания: 
от 402 птенцов окольцованных в 1978-1987 и 1992-1993 гг. 

в Наурзумском заповеднике (Северный Казахстан)
получено 3 осенних возврата из Башкортостана, 
нижнего Дона (Ростовская область) и Ливана.

Птицы, кольцевавшиеся весной в Тунисе, показывают
широкий разлет от Германии до Западного Казахстана

Основной целью данного проекта было определение
миграционных маршрутов, а также времени миграций, 
расстояний, области зимовок и оценка потенциальных
угроз для популяции кобчика на путях миграции



Схема мест возвратов колец и регистраций кобчиков в
период миграций



Для мечения использовались геолокаторы весом 1,5-2 г.,
производства British Antarctic Survey и BioTrack Ltd;

В качестве места отлова были избраны лесополосы близ с. 
Докучаевка (ныне Караменды), поскольку здесь высокая
плотность гнездования, легче отслеживать птиц и работать
с гнездами, которые располагаются в основном на высоте
от 2 до 3,5 м от земли, в том числе проводить отлов;

Мечение взрослых птиц цветными пластиковыми кольцами
в предыдущие годы показало, что по крайней мере часть
из них возвращается на прежние места гнездования;

Методы отлова включали паутинные сети, ловушки типа Bal-
chatri, оба, как оказалось, имеют существенные недостатки
в условиях жаркой и ветреной погоды;

Наиболее эффективным методом оказались петли, во время
гнездования они позволяют отловить практически любую
выбранную птицу



Гнездовые ящики, в 2012-2015
гг. их занимаемость варьировала от 60 до 90%



Отлов паутинными сетями



Ловушка типа Bal-chatri



Отлов петлями







В 2011 и 2012 годах геолокаторами было помечено 20 
птиц (в 2011 г. – 5 и в 2012 г. – 15), из них 5 самцов и 15 
самок;

В 2013 г. найдены и отловлены 2 самки с геолокаторами
(10% от 20), кроме того, отмечены еще 2 птицы, 
помеченные взрослыми цветными кольцами;

Данные из геолокаторов были загружены в компьютер
через декомпрессор BASTRack и открыты в программах
TransEdit2 и Locator software

Для дальнейшей работы использовались пакеты
программ ARCGIS 10.1 и ESRI









Результаты:

Начало осенней миграции пришелся на период между 5 и
11 сентября;

Первоначальный участок маршрута пролегал через
Северный Прикаспий. Далее время пролета совпало с
осенним равноденствием, поэтому определить точно
проходил ли он через Кавказ или западнее Черного
моря оказалось невозможным; 

Общее время миграции составило около 30 дней с
прибытием в Анголу в первую неделю октября;

Около месяца птицы перемещались из Анголы в Намибию
и Ботсвану. Центр области зимовок одной птицы
располагался в восточной Намибии, другой - на западе
Ботсваны;



В конце февраля одна из птиц начала двигаться на
север – в Анголу, другая направилась на юг, в ЮАР;

Начало весенней миграции совпало с весенним
равноденствием, поэтому его дата определена
приблизительно как конец марта;

Маршрут весенней миграции проходил западнее
осенней, ближе к побережью через Габон, Конго, 
Камерун и далее через внутренние Нигерию, Нигер и
Ливию;

Перед пересечением Сахары обе птицы задержались у
южной границы Сахеля на одну две недели;



От побережья Ливии маршруты проходили: один через
Средиземное море на Сицилию и далее юг Аппенинского
полуострова, другой - на Балканский полуостров; 

Достигнув Венгрии или Румынии обе птицы развернулись
почти строго на восток и 5 и 6 мая прибыли в Северный
Казахстан;

Дистанция по прямой между от места гнездования до
центров областей зимовок составила 9224 и 9436 км;

Протяженность маршрутов, в зависимости от прохождения
через Кавказ или Западное Причерноморье, достигала от
11275 км до 13200 км.



Миграционные маршруты самца (желтый) и самки
кобчика со спутниковыми передатчиками, помеченных
в Наурзуме. Август 2013 - 18 мая 2014 г. (источник: 

satellitetracking.eu).



Миграции и область зимовок обыкновенных кобчиков (из
Италии, Венгрии, Румынии, Северного Казахстана) и
амурских кобчиков, отловленных в сев.-восточном Китае



Западный маршрут,  в отличие от направления
юг/север, позволяет избежать пустынь Средней Азии
и Ближнего Востока и проходит по территориям с
благоприятными кормовыми условиями;

Западный маршрут примерно на 40% длиннее, чем
прямой и включает морские акватории, но, 
вероятно, благодаря хорошим кормовым условиям
обеспечивает лучшую физическую форму перед
пересечением Сахары;

Возможно также имеется связь с формирующимися в
начале осени над этой частью Африки северо-
восточными пассатами, способствующими
пересечению Сахары. 



В качестве гипотезы можно предположить, что
стратегия миграции кобчика направлена главным
образом на поддержание энергетических запасов, 
необходимых для выживания при пересечении
барьеров – Средиземного моря и Сахары.

Касаясь вопроса выживания мигрантов необходимо
отметить, что помимо рисков, связанных с
протяженностью миграции и пересечением
Средиземного моря и Сахары, кобчики сталкиваются
с опасностями в Средиземноморье в местах охоты на
мигрирующих птиц. Это, возможно, отчасти
объясняет низкий процент возврата с зимовок
окольцованных птиц. 



Работа проводилась при поддержке анонимного
частного донора через ассоциацию Hawk Mountain 
Sanctuary. 


