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Аннотация. В работе установлено, что весенняя миграция птиц начинается и завершается с 

возрастанием освещенности с юга на север в летнем режиме. При степени освещенности от 33·104лк до 

124·104лк. Осенняя миграция птиц начинается и завершается с убыванием освещенности с севера на юг в 

зимнем режиме. При степени освещенности от 127·104лк до 30·104лк. В изученной географической широте 

весенний прилет начинается в трех степенях освещенности: низком 33·104 лк , среднем 53·104 лк и высоком 

степени освещенности 82·104 лк. Осенний отлет завершается в трех степенях освещенности: низком 30·104 

лк , среднем 55·104 лк и высоком степени освещенности 80·104 лк. Весенний прилет и осенний отлет 

начинается при одинаковом степени освещенности. Разница в степенях освещенности 1-3·104 лк связано с 

облачностью погоды. 

Summary. It was first established in the work that spring migration of birds begins and ends with increasing 

illumination from south to north in the summer mode with a degree of illumination from 33 • 104 lx to 124 • 104 

lx. Autumn bird migration begins and ends with a decrease in illumination from north to south in winter mode 

with a degree of illumination from 127 • 104 lx to 30 • 104 lx. In the studied geographical latitude, the spring 

arrival begins in three degrees of illumination: low 33 • 104 lx, average 53 • 104 lux and high degree of illumination 

82 • 104 lx. Autumn departure ends in three degrees of illumination: low 30 • 104 lx, an average of 55 • 104 lx and 

a high degree of illumination of 80 • 104 lx. Spring arrivals and autumn departures begin at the same degree of 

illumination. The difference in degrees of illumination of 1-3 • 104 lx is due to cloudy weather. 
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Актуальность. Цикличность сезонных 

перемещении птиц, а также сроки их наступления 
обусловлены эндогенными и экзогенными 
факторами [1,2,3]. Годовая цикличность 
формируется под давлением первичных 
ультимативных факторов среды по которым когда-
то как адаптация возникла миграция. В ответ на 
действие сигнальных факторов ежегодно 
включается система, приводящая к развитию 
миграционного состояния. Некоторые черты 
предстартового поведения птиц позволяют 
предположить, что незадолго перед началом 
миграционного полета они воспринимают какую-
то существенную для этой формы активности 
информации. Предполагается, что сроки начало 
весенней миграции и даже скорость прохождения 
трассы миграции также являются наследуемыми 
признаками, [5,6]. Анализируя влияние 
метеофакторов на миграцию птиц, [7,8,9] пришли к 
выводу, что такие факторы, как температура, 
облачность, ветер действуют только как сигналы 
обшей тенденции изменения погоды. Для 
эффективного использования фактора среды в 
качестве сигнального необходимо, чтобы он 
обладал следующими качествами: строгая годовая 

цикличность; доступность для восприятия 
сенсорными органами; удовлетворительно 
коррелирован в своих изменениях с циклами 
окружающих условий и достаточно универсален в 
большинстве географических и экологических 
ситуациях [1]. С такими факторами обладает длины 
дня и освещенность, который повсеместно дает 
представление о времени года. У строго 
фотопериодичных видов длина дня контролирует 
время и скорость развития весеннего 
миграционного состояния (отложение жира, рост 
гонад) [10]. Осеннее состояние контролируется 
долговременной системой автономного отсчета 
времени, запускаемой в начале периода 
фотопериодической стимуляции весной [1,3]. 
Какие именно внешние факторы выступают в 
качестве точных синхронизирующих сигналов в 
природе, до сих пор неизвестно. 

Целью настоящей исследовании явилось 

изучение ультимативного сигнала, определяющего 
начало и конец весеннего и осеннего перелета птиц.  

Материалы и методы. Изучение влияния 
факторов окружающей среды на птиц, 
мигрирующих на территории Азербайджана, 
начато в 2000 году и продолжается по сей день. 
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Природное освещение на Апшеронском 
полуострове измерялось люксометром. Пределы 
колебания и таблица суммарной освещенности при 
безоблачном и облачном небе взяты из [11]. 

Определен срок начало и конец весенней и 
осенней миграции 91 вида птиц. Выявлена разница 
суммарной освещенности летнего и зимнего 
полугодия (2-3·104лк) и это разница суммарной 
освещенности связана с облачностью и другими 
метеофакторами в дни миграции. Сроки начала и 
конца весенней и осенней миграции сопоставлены 
с суммарной освещенностью. 

Сопоставив многолетние показатели (1979-

1987) сроков начала и конца весенней и осенней 
миграции массовых видов птиц в северо-восточной 
части Азербайджана[12] с нашими (2000-2019) по 
территории республики, мы еще раз 
удостоверились, что начало и конец весенней и 
осенней миграции повторяется в течение ± 1-5 
суток.  

Результаты и обсуждение. Сравнив 
многолетние показатели сроков начала и конца 
весенней и осенней миграции с соответствующими 
степенями освещенности, мы выделили 6 основных 
групп птиц. Таблица 

Таблица  
Периоды весенней осенней миграции по широтам и режимы освещения. 

Весенние 
периоды 

Режимы 
весеннего 
освещения 

 104лк 

Видовой 
состав 

Осенние 
периоды 

Режимы 
весеннего 
освещения 

 104лк 

Видовой 
состав 

20.01-31.03 33-53 15 8.Х-29.ХI 55-30 15 

15.02-28.03 33-53 6 10.09-27.11 80-30 6 

21.02-20.04 33-82 6 6.IХ-23.ХI 80-30 6 

1.03-28.04 53-82 30 4.IХ-9.Х 80-55 30 

10.03-20.04 53-82 12 20.VIII-13.IХ 127-80 12 

13.04-16.05 82-124 14 25.VIII -10.IХ 127-80 14 

1.03-31.03 53-53 4 11.Х-24.ХI 55-30 4 

1.03-31.03 53-53 1 8.IХ-16.Х 80-55 1 

5.04-16.04 82-82 3 3.IХ-5.IХ 80-80 3 

 
В первую группу (ранне-весенняя) вошел 21 

вид птиц, начинающих миграцию с середины 
февраля до 30 апреля при степени освещенности 
33-53·104лк. К этим птицам относятся малая 
поганка – Podiceps rificollis Pall., 1764;серошекая 
поганка - Podiceps grisegena Bodd., 1783; большая 
поганка- Podiceps cristatus cristatus Linn.,1758; 
кудрявый пеликан – Pelecanus crispus Bruch., 1832; 
розовый пеликан – Pelecanus onocrotalus., 1758; 
большой баклан– Phalacrocorax carbo sinensis., 
1796-1816; малый баклан- Phalacrocorax pygmaeus., 
1773; малая выпь – İxobrychus minutus minutus Linn., 
1766; серый гусь – Fnser anser Linn., 1758; лебедь 
кликун- Cygnus cugnus Linn., 1758; лебедь щипунь- 
Cygnus olor Gm., 1789; красноносый нырок- Netta 
rufina Pall., 1773; красноголовый нырок- Aythya 
ferina Linn., 1758; хохлатый чернеть- Aythya 
fuligula Linn., 1758; морской чернеть- , Aythya 
marila Linn., 1761; обыкновенный гоголь- Busephala 
clangula Linn., 1758; длинноносый крохаль- Mergus 
serrator Linn., 1758; лысуха- Fulica arta arta Linn., 
1758; стрепет- Tetrax tetrax Linn., 1758; озерная 
чайка- Larus rudibundus Linn., 1766; грач- Corvus 
frugilegus frugilegus Linn., 1758. 

Во вторую группу (ранне-средневесенняя) 
вошли 6 видов птиц, начинающих и завершающих 
весенний миграции с 21 февраля по 20 апреля при 
степени освещенности 33-82·104лк. К этим птицам 
относятся большаябелая цапля- Egretta alba alba 
Linn., 1758; малая белая цапля- Egretta garzetta 
Linn., 1766; пеганка- Tadorna tadorna Linn., 1758; 
кряква- Anas plathrhynchoss Linn., 1758; серая утка- 
Anas strepera Linn., 1758; шилохвость- Anas 
acutaacuta Linn., 1758. 

В третью группу (средне-весенняя) вошли 42 

вида птиц, которые начинают и завершают 
весеннюю миграцию с 1 марта до конца апреля при 
освещенности 53-82·104лк. К этим птицам 
относятся рыжая цапля- Ardea purpupea purpurea 
Linn., 1766; серая цапля- Ardea cinerea cinerea Linn., 
1758; желтая цапля- ArdeolaralloidesScop., 1769; 
египетская цапля- Bulbulukus ibis Linn., 1758; 
колпица- Platalea leucorodia leucorodia Linn., 1758; 
каравайка- Plegadis falcinellus Linn., 1766; 
обыкновенная фламинго- Phoenicopterus roseus 
Linn., 1758; белолобый гусь- Anser albifrons albifrons 
Scop., 1769; огарь-Tadorna ferruginea Pal., 1764; 
чирок свистунок- Anas creca Linn., 1758; чирок 
трескунок- Anas guerguedula Linn., 1758; 
широконоска- Anas clypeata Linn., 1758; свиязь- 
Anas penolopa Linn., 1758; белоглазый нырок- 
Aythya nyroca Guld.,1770; степной лунь- Circus 
macrourus Gm., 1771; луговой лунь- Circus pygargus 
Linn., 1758; орлан белохвост- Haliaeetus albicilla 
Linn., 1758; кобчик- Falco vespertinus Linn., 1766; 
степная пустельга- Falco naumanni Linn., 1758; 
малая курочка- Porzana parva Scop., 
1769;каменшарка- Arenaria interpress interpress 
Linn., 1758; чибис- Vanellus vanellus Linn., 1758; 
ходулочник- Himantopus himantopus himantopus 
Linn., 1758; большой выпь- Botaurus stellaris stellaris 
Linn., 1758; кулик сорока- Haemantopus ostralegus 
longipes But., 1910;перевозчик- Actitis hypoleucos 
Linn., 1758; круглоносый плавунчик- Phalaropus 
lobatus Linn., 1758; чернозобик- Calidris alpina 
Linn., 1758; гаршнеп- Lymnocoryptes minimus Brun., 
1764; бекас- Gallinago gallinago Linn., 1758; 
вальдшнеп- Scolapax rusticola Linn., 1758, большой 
кроншнеп- Numenius arguata arguata Linn., 1758; 
малый кроншнеп- Numenius tenuirostris Vieil., 1817; 
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обыкновенная горлица- Streptopelia turtur turtur 
Linn., 1758; обыкновенная кукушка- Сuculus canorus 
canorus Linn., 1758; деревенская ласточка- Hirundo 
rustica rusticf Linn., 1758; хохлатый жаворонок- 
Galerida cristata caucasica Tacz., 1887; белая 
трясогузка- Motacilla alba alba Linn., 1758; 
обыкновенный скворец- Sturnus vulgaris tauricus 
Butur., 1904; обыкновенная каменка- Oenanthe 
oenanthe oenanthe Linn., 1758; садовая 
горихвостка- Phoenicrus phoenicrus phoenicrus 
Linn., 1758; обыкновенный ремез- Remiz penduliunus 
pendiliunus Linn., 1758;  

В четвертую группу (средне-поздне- весенняя) 
вошли 14 видов птицы, начинающих и 
завершающих весеннего миграции с 1 апреля до 
конца мая, при степени освещенности 82-124·104лк. 
К этим птицам относятся малый зуек- Charadricus 
dubius curonicus Gm Scop., 1786; 1771; черный 
стриж- Apus apus apus Linn., 1758; сизоворонка- 
Coracias garrulus garrulus Linn., 1758; золотистая 
щурка- Meropos apiaster Linn., 1758; зеленая щурка- 
Merops superciliosus Linn., 1758; городская 
ласточка- Delichon urbica urbica Linn., 1758; 
иволга- Oriolus oriolus oriolus Linn., 1758; удод- 
Upupa epops epops Linn., 1758; желтая трясогузка- 
Motacilla flava flava Linn., 1758; южный соловей- 
Luscinia megarhynchos Breh., 1831; обыкновенный 
сверчок – Locustella naevia stranminea Seeb., 1881; 

серая мухоловка- Muscicapa striata Pall., 1764; 
луговой чекан- Saxicola rubertra Linn., 1758; 
тростниковая камышовка- Emberiza schoeniculus 
schoeniculus Linn., 1758. 

 В пятую группу вошли две подгруппы птиц. 
Из них 5 видов птиц начинают и завершают 
миграцию с 1 марта до конца месяца при 
одинаковой освещенности 53-53·104лк. Это серый 
журавль- Grus grus grus Lin., 1758; малая чайка- 
Larus minutus Pall., 1776; серебристая чайка- Larus 
argentatus argentatus Pont., 1763; речная крачка- 
Chidonias niger niger Linn., 1758; черная крачка- 
Sterna hirundo hirundo Linn., 1758. 

В другую подгруппу вошли 3 вида птиц, 
которые начинают и завершают весеннюю 
миграцию при более высокой освещенности 82-
82·104лк. Это зарянка- Erithacus rubecula rubecula 
Linn., 1758; обыкновенная просянка- Emberiza 
citrinella citrinella Linn., 1758; камышовая овсянка- 
Emberiza melanocephala Scop., 1769. 

Всего в весенней миграции отмечено 91 вид 
птиц. 

При анализе осенней миграции в данной 
широте выделили следующие фенологические 
группы. По срокам отлета у первой группы пролет 
начинается в середине августа заканчивается в 
третьей декаде сентября (VIII-IX). К этим 25 видам 
относятся: малая поганка – чирок свистунок - Anas 
creca Linn., 1758; малый зуек- Charadricus dubius 
curonicus Gm Scop., 1786; перевозчик- Actitis 
hypoleucos Linn., 1758; круглоносый плавунчик- 
Phalaropus lobatus Linn., 1758; чернозобик- Calidris 
alpina Linn., 1758; гаршнеп- Lymnocoryptes minimus 
Brun., 1764; бекас- Gallinago gallinago Linn., 1758; 
вальдшнеп- Scolapax rusticola Linn., 1758, большой 
кроншнеп- Numenius arguata arguata Linn., 1758; 
малый кроншнеп- Numenius tenuirostris Vieil; 

черный стриж- Apus apus apus Linn., 1758; 
сизоворонка- Coracias garrulus garrulus Linn., 1758; 
золотистая щурка- Meropos apiaster Linn., 1758; 
зеленая щурка- Merops superciliosus Linn., 1758; 
городская ласточка- Delichon urbica urbica Linn., 
иволга- Oriolus oriolus oriolus Linn., 1758; удод- 
Upupa epops epops Linn., 1758; деревенская 
ласточка- Hirundo rustica rusticf Linn., 1758; 
хохлатый жаворонок- Galerida cristata caucasica 
Tacz., 1887; желтая трясогузка- Motacilla flava 
flava Linn., 1758; южный соловей- Luscinia 
megarhynchos megarhynchos Breh., 1831; 
обыкновенный сверчок – Locustella naevia 
stranminea Seeb., 1881; серая мухоловка- Muscicapa 
striata Pall., 1764; луговой чекан- Saxicola rubertra 
Linn., 1758; тростниковая камышовка- Emberiza 
schoeniculus schoeniculus Linn., 1758;  

 У первой группы осенний отлет начинается 
при степени освещенности 127·104лк, завершается 
при освещенности 80·104лк. У первой группы 
осенняя миграция протекает при убывающем 
степени освещенности (127-80·104лк).  

По срокам отлета у второй группы отлет 
начинается в начале сентября и заканчивается в 
третьей декаде ноября (IX-X). К этим 44 видам 
относятся –большой выпь- Botaurus stellaris 
stellaris Linn., 1758; большая белая цапля- Egretta 
alba alba Linn., 1758; малая белая цапля- Egretta 
garzetta Linn., 1766; рыжая цапля- Ardea purpupea 
purpurea Linn., 1766; серая цапля- Ardea cinerea 
cinerea Linn., 1758; египетская цапля- Bulbulukus 
ibis Linn., 1758; желтая цапля- Ardeola ralloides 
Scop., 1769; колпица- Platalea leucorodia leucorodia 
Linn., 1758; каравайка- Plegadis falcinellus Linn., 
1766; обыкновенная фламинго- Phoenicopterus 
roseus Linn., 1758; белолобый гусь- Anseralbifrons 
albifrons Scop., 1769; кряква- Anas plathrhynchoss 
Linn., 1758; пеганка- Tadorna tadorna Linn., 1758; 
огарь-Tadorna ferruginea Pal., 1764; широконоска- 
Anas clypeata Linn., 1758; свиязь- Anas penolopa 
Linn., 1758; белоглазый нырок- Aythya nyroca 
Guld.,1770; чирок трескунок- Anas guerguedula 
Linn., 1758; серая утка- Anas strepera Linn., 1758; 
шилохвость- Anas acutaacuta Linn., 1758; 
красноносый нырок- Netta rufina Pall., 1773; 
красноголовый нырок- Aythya ferina Linn., 1758; 
хохлатый чернеть- Aythya fuligula Linn., 1758; 
морской чернеть- Aythya marila Linn., 1761; 
обыкновенный гоголь- Busephala clangula Linn., 
1758; длинноносый крохаль- Mergus serrator Linn., 
1758;степной лунь- Circus macrourus Gm., 1771; 
луговой лунь- Circus pygargus Linn., 1758; орлан 
белохвост- Haliaeetus albicilla Linn., 1758; кобчик- 
Falco vespertinus Linn., 1766; степная пустельга- 
Falco naumanni Linn., 1758; серый журавл-Grus 
grus grus Lin., 1758; малая курочка- Porzana parva 
Scop., 1769; чибис- Vanellus vanellus Linn., 1758; 
ходулочник- Himantopus himantopus himantopus 
Linn., 1758; кулик сорока- Haemantopus ostralegus 
longipes But., 1910; каменшарка- Arenaria interpress 
interpress Linn., 1758; обыкновенная горлица- 
Streptopelia turtur turtur Linn., 1758; обыкновенная 
кукушка- Сuculus canorus canorus Linn., 1758; 
обыкновенный скворец- Sturnus vulgaris tauricus 
Butur., 1904; белая трясогузка- Motacilla alba alba 
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Linn., 1758; обыкновенная каменка- Oenanthe 
oenanthe oenanthe Linn., 1758; садовая 
горихвостка- Phoenicrus phoenicrus phoenicrus 
Linn., 1758; обыкновенный ремез- Remiz penduliunus 
pendiliunus Linn., 1758. 

 По срокам отлета у второй группы отлет 
начинается при степени освещенности 80·104лк, 
завершается в разных степенях освещенности 
55·104лк и 30·104лк. Как и первой группы у этой 
группы осенняя миграция протекает при 
убывающем степени освещенности (80-30·104лк). 

У третьей группы осенний отлет начинается во 
второй декаде февраля закончивается в конце марта 
(II-III). К этим 19 видам относятся - Малая поганка-
Podiceps rificollis., Pall 1764; серошекая поганка- 
Podiceps grisegena Bodd 1783; большая поганка- 
Podiceps cristatus cristatus Linn.,1758; курчавый 
пеликан – Pelecanus crispus Bruch., 1832; розовый 
пеликан – Pelecanus onocrotalus., 1758; большой 
баклан– Phalacrocorax carbo sinensis., 1796-1816; 
малый баклан- Phalacrocorax pygmaeus., 1773; 
малый выпь – İxobrychus minutus minutus Linn., 
1766; серый гусь – Fnser anser Linn., 1758; лебедь 
кликун- Cygnus cugnus Linn., 1758; лебедь щипунь- 
Cygnus olor Gm., 1789; лысуха- Fulica arta arta 
Linn., 1758; стрепет- Tetrax tetrax Linn., 1758; 
озерная чайка- Larus rudibundus Linn., 1766; 
серебристая чайка- Larus argentatus argentatus 
Pont., 1763; малая чайка- Larus minutus Pall., 1776; 
речная крачка- Chidonias niger niger Linn., 1758; 
черная крачка- Sterna hirundo hirundo Linn., 1758 
грач- Corvus frugilegus frugilegus Linn. Осенний 
период миграции у третьей группы начинает и 
завершается при убывающей степени 
освещенности (55-30·104лк). 

В четвертую группу вошли 3 видов птиц у 
которых осенняя миграция начинается и 
завершается в сентябре при освещенности 80·104лк. 
К этим видам относятся камышовая овсянка- 
зарянка- Erithacus rubecula rubecula Linn., 1758; 
обыкновенная просянка- Emberiza citrinella 
citrinella Linn., 1758; камышовая овсянка-Emberiza 
melanocephala Scop., 1769. 

 Полученные результаты показывают, что для 
ультимативного сигнального фактора птицы 
используют степень освещенности. Так как 
периодичность освещения и длины дня на 
протяжении всей эволюции является наиболее 
точно воспроизводимым внешним сигналом 
времени, по этому в природных условиях именно 
режим освещения, соотношения длительности дня 
и ночи является важнейшим синхронизатором 
суточных и годовых ритмов жизнедеятельности 
птиц. Освещенность доступна для восприятия 
зрением, скореллирован в своих изменениях с 
циклами окружающих условий, достаточно 
универсально во всех географических широтах и 
экологических ситуациях. 

Выводы 

1. Весенняя миграция птиц начинается и 
завершается при возрастающем освещенности с 
юга на север ( 33-124·104лк), а осенняя при 
убывающем освещенности с севера на юг ( 127-
30·104лк). В изученной географической широте 
весенний прилет и начинается в трех степенях 

освещенности: низком 33·104 лк , среднем 53·104 лк 
и высоком степени освещенности 82·104 лк. 
Осенний отлет завершается в трех степенях 
освещенности: низком 30·104 лк , среднем 55·104 лк 
и высоком степени освещенности 80·104 лк. 
Весенний прилет и осенний отлет начинается при 
одинаковом степени освещенности. Разница в 
степенях освещенности 1-3·104 лк связано с 
облачностью погоды. 
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