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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы возросла численность сизых голубей в городах 

нашей страны. Обилие корма и неограниченное количество мест для 

гнездования позволяет этой птице постоянно поддерживать высокую 

численность и расширять ареалы своего обитания.  

В связи с тем, что птицы наносят экономический ущерб различным 

объектам народного хозяйства, рассмотрены различные стратегии защиты от 

них. Защиты аэродромов, звероферм, складских помещений, лесных и 

сельскохозяйственных угодий и архитектурных сооружений. Каждое 

защитное средство представлено с точки зрения экономической и 

экологической целесообразности. Голуби наносят ощутимый вред на 

элеваторах, зернохранилищах и в местах погрузки зерна, а, кроме того, 

портят хлебопродукты.  

На сегодняшний день проблема отпугивания птиц с муниципальных 

объектов приобрела важное значение в связи с ростом урбанизации и 

климатическими изменениями во многих странах мира, в том числе и в РФ. 

Существующие нелетальные методики отпугивания птиц с разной степенью 

эффективности применяются для решения подобных задач, однако 

практически отсутствует информация про технические репелленты для 

черного коршуна и сизого голубя, а существующие акустические устройства 

для отпугивания чайковых и врановых птиц либо характеризуются высокой 

рыночной стоимостью, либо не являются специфичными для эффективной 

работы на исследуемой территории. 

При подходах к методам регулирования численности птиц на 

защищаемых объектах необходимо опираться на три основные жизненные 

функции птиц: размножение, питание и защита от опасности. Исходя из 

этого и должна строиться биологическая стратегия, с помощью которой 

можно целенаправленно управлять их поведением. 
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При использовании птицами хозяйственного объекта в качестве 

кормовой базы необходимо основное внимание уделять устранению 

возможностей к доступу к корму.  

Если птицы приносят вред объектам, используя их в качестве мест 

гнездования, то здесь на первый план выходит блокировка этих мест, 

препятствующая гнездованию или их устранение. Если птицы используют 

объекты в качестве мест отдыха или ночевки, где их присутствие 

нежелательно, то, создавая дискомфортные условия, мы заставляем из 

защищаться от опасности и покидать такие объекты. 

К дискомфортным средствам –репеллентным – относятся шумовые: 

выстрелы, карбидные пушки, имитирующие выстрел, пиротехника, 

специальные акустические и биоакустические сигналы. 

Цель работы: Оценить воздействие ультразвука на численность и 

поведение голубей в условиях промышленного предприятия. 

Задачи исследования:  

1. Оценка качественного и количественного состава орнитофауны 

территории ООО «Крупяной завод» города Барнаула;  

2. Обследование территории ООО «Крупяной завод» для 

определения его орнитологической привлекательности, установления 

проблемных зон и разработки мероприятий по контролю и снижению 

численности пест-видов птиц. 

3. Проведение полевых испытаний ультразвукового оборудования 

для отпугивания птиц в условиях промышленного сектора. 

Объект исследования: сизые голуби, находящиеся на территории 

промышленных предприятий города Барнаула. 

Предмет исследования: реакции голубей на ультразвуковое воздействие. 

Теоретическая значимость работы заключается в исследовании 

ультразвукового воздействия на особенности поведения голубей в открытых 

и закрытых пространствах. 
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Практическая значимость работы. Полученные результаты направлены на 

решение проблемы контроля численности птиц на промышленных объектах. 
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ГЛАВА 1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕПЕЛЛЕНТОВ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТЬЮ И ПОВЕДЕНИЕМ ПТИЦ 

 

 В настоящем разделе мы приводим краткий обзор некоторых 

технических средств, применяемых для контроля численности птиц на 

промышленных объектах. 

 

Рис. 1. Пропановый отпугиватель. 

 

Достаточно легкая, компактная и при этом очень мощная гром-пушка с 

максимальной громкостью 125 дБ, способная эффективно прогонять птиц с 

открытых территорий площадью до 20000 м2.  

Имеет прочную и надежную ветроустойчивую конструкцию, оснащена 

механическим таймером, позволяющим регулировать интервалы "выстрелов" 

от 40 секунд до 30 минут. Отличается уникальной системой экономичного 

расхода топлива — 10-литрового баллона пропана хватает на 17000 

"выстрелов", что примерно на 30% больше, нежели у большинства аналогов.  

Рабочий ресурс самой пушки — около 100000 "выстрелов". 
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Таблица 1. 

Технические характеристики Гром-пушки 

Область применения  

поля, сады, огороды, 

приусадебные участки 

и т.д., аэропорты 

Объекты воздействия  
все виды птиц, дикие 

животные 

Площадь 

эффективного 

действия  

до 2 га (20000 м2) 

Время между 

выстрелами  

регулируется: от 40 

секунд до 30 минут 

Уровень звука при 

выстреле  
до 125 дБ 

Расход жидкого газа 

(пропан)  

10 литров на 17000 

выстрелов 

Воспламенение газа  пьезоподжиг 

Электропитание  не требуется 

Габаритные размеры  950х280х400 мм 

Вес  7,26 кг 
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Рис. 2. Противоприсадные шипы. 

 

Противоприсадные шипы "Ёж-стандарт" имеют оптимальную 

конструкцию, затрудняющую посадку большинства городских птиц средней 

величины: голубей, ворон, галок, чаек, скворцов, дроздов и др. Они состоят 

из секций длиной 25 см, шириной 10 см и толщиной 2,5 мм, на секции 

расположено два ряда шипов (по 10 в каждом ряду), которые расходятся в 

стороны в форме буквы "V", с отклонением от вертикали в 15°. Высота 

шипов составляет 11 см. Шипы "Ёж-стандарт" изготавливаются из 

поликарбоната натрия немецкого производства — прочного нетоксичного 

материала, который сохраняет свои свойства в широком диапазоне 

температур. Так, в наших климатических условиях без потери 

функциональности шипы служат не менее 3-х лет.  
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Таблица 2. 

Технические характеристики противоприсадных шипов 

 

Параметр  Значение 

Габариты секции  250х100х25 мм 

Длина шипа  110 мм 

Отклонение 

шипа от вертикали 
15° 

Материал  
поликарбонат 

натрия 

Срок службы  не менее 3-х лет 

 

 

 

 

 

Рис.3. Струны-растяжки. 

 

«Струны-растяжки» — лучшая защита карнизов, коньков крыш 

подоконников. Лишает птиц мест посадки. Изделие «Струна-растяжка» 
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является эффективным средством отпугивания птиц (голубей, ворон, галок). 

Лишает птиц мест присад.  

Устанавливается в местах дневного и ночного отдыха и наблюдения 

птиц, местах устройства гнезд. Представляет собой стальной оцинкованный 

трос диаметром до 1 мм. Растягивается на одинарных кронштейнах-стойках 

высотой 110 мм — в одну линию и на трехстоечных кронштейнах-гребенках 

— в три линии с шагом струн 110 мм. Кронштейны-гребенки выполнены в 

форме буквы W c одной точкой фиксации. Имеют два исполнения: прямые — 

для крепления к вертикальным поверхностям (например, поребрикам 

оцинкованной жести) без нарушения целостности кровельного покрытия; 

угловые — для крепления к горизонтальной поверхности. Для установки на 

угловых переходах элементов зданий и сооружений в целях сохранения шага 

струн применяются кронштейны с углом разворота стоек 65° 

 

 

 

Рис.4. Биоакустический отпугиватель Bird Gard Pro. 
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Биоакустический отпугиватель птиц Bird Gard Pro (AntiBird Pro) 

имеет один динамик, встроенный в корпус прибора;  

• набор голосов, подобранный индивидуально для каждого заказчика, 

записан во встроенную память устройства;  

• пауза всегда разная в пределах заданной длительности, например, 

короткая пауза длится от 17 до 40 секунд; 

• при каждом воспроизведении сигнал претерпевает небольшую 

модуляцию по частоте, то есть видоизменяется; создаётся эффект, будто 

каждый раз кричат разные птицы; 

• на передней панели имеется доступ к настройке следующих 

параметров: 

 громкость отпугивающих сигналов;  

 выбор их любой комбинации из имеющегося в памяти набора;  

 длительность пауз между трансляциями комбинаций сигналов 

(короткая, средняя, длинная, ультра-длинная; от 17 секунд до 30 минут); 

 период работы (день, ночь, круглосуточно) o 

включение/выключение случайного режима. 

• защищает площадь до 6 000 м² (до 0,6 Га); питается от сети 220 Вольт; 

при необходимости оснащается дополнительными динамиками, 

позволяющими разделить защищаемый участок на несколько секторов 

меньшей площади. 
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Рис.5. Ловушка для голубей 

 

Ловушка для голубей предполагает поимку голубей и других птиц 

схожего размера и поведения не травмирующим способом в соответствии с 

Федеральным законом от 21.04.1995г № 92-ФЗ «О животном мире» (далее по 

тексту ФЗ № 92-ФЗ). 

Конструкция ловушки: 

сборно-разборная. Время монтажа - 5 мин. Размеры: 500 х 600 х 500мм; 

в разобранном виде - 500 х 25 х 600 мм. Размеры дверцы- клапана: 100 х 200 

мм; количество дверец – 4 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГОЛУБЕЙ. 

 

3.1. Характеристика ультразвука 

 

 Любые звуки с частотой более 20 000 герц (Гц) или циклов в секунду 

(cps) обозначаются как ультразвуковые. Чувствительность птиц варьируется 

от 0,05 до 29 000 Гц в зависимости от вида. Чувствительность человека 

(Homo sapiens) к звуку обычно составляет 16-24000 Гц (Brand and Kellogg, 

2009; Kreithen and Quine, 2011; Schwartzkopff, 2005a).  

Ультразвук распространяется со скоростью 340 м/с на среднем уровне 

моря, 15 °C (590 F) и плотности 1,23 кг/м3 (Kuethe and Chow, 2006; Blitz, 

2007). При определенных условиях существует вероятность того, что можно 

отпугнуть птиц, учитывая известные разрушительные эффекты, которые 

может вызывать ультразвук.  

Ультразвук может создавать тепло, химические эффекты, 

радиационное давление и разрушение нервов в живых клетках и тканях. В 

совокупности эти эффекты могут вызвать летальные повреждения клеток. 

Тепло может быть получено с помощью ультразвука, когда он 

высокочастотный (приближается к 1 МГц) и сфокусирован. Тепло может 

достигать интенсивности, которая может привести к повреждению 

компонентов клетки, что приводит к растворению клеток (Gordon, 1967a).  

Воздействие давления излучения приводит к «течению» (быстрому 

движению жидкости) внутри клеток, которое, в свою очередь, участвует в 

некрозе клеток.  

Может происходить некроз клеток (разрушение) из-за разрыва 

митохондрий (органелл в клетке, ответственных за преобразование энергии в 

форму, более удобную для клетки), вызванных ультразвуковым облучением 

во время электронной микроскопии. Митохондрии распадаются, 

высвобождая молекулы, смертельные для других. 
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Компоненты клетки. Химические вещества воздействуют на 

биологические объекты в сочетании с ультразвуковым облучением за счет 

ускорения химических реакций до такой степени, что клетка химически 

задыхается и повреждается (Гордон, 2007а). Мутации в эмбрионах птиц 

привели к ультразвуковой обработке яиц во время инкубации (Gordon, 

1967b).  

Наибольшее влияние ультразвуковых звуков оказывает на нервные 

ткани, поскольку нервные импульсы могут блокироваться вдоль нервных 

волокон. Это может привести к необратимому повреждению, приводящему к 

потере функции частей тела. Организм, который контролируют нервы. Эти 

эффекты возникают в живых тканях, когда ультразвук применяется на 

частотах 1-3 МГц от высоконаправленных источников на чрезвычайно 

близких расстояниях (Гордон, 2007а).  

Ультразвук на уровнях выше 140 дБ оказывает множество воздействий 

на людей. Потеря чувствительности слуха (временная или постоянная), боль 

и тошнота могут возникнуть в результате постоянного или периодического 

воздействия (Beuter and Weiss, 2016). Мы можем сделать вывод, что птицы 

также имеют порог интенсивности, который они могут выдержать до того, 

как произойдут подобные физические эффекты. 

 

3.2. Характеристики слуха птиц 

 

Птицы обладают необычайной чувствительностью к звуку. Они 

развивались с превосходной слуховой способностью адаптироваться к более 

высоким уровням производительности, необходимым для общения, охоты и 

навигации во время полета. Требования к слуху птиц включают отличную 

абсолютную чувствительность слуха, частоту восприятия и восприятие 

времени (Thorpe, 1991).  

Оптимальные слуховые характеристики у большинства видов птиц 

достигаются между 1000 и 4000 Гц (Табл. 3.).  
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Верхний предел чувствительности слуха может приближаться к 30 000 

Гц у некоторых видов (Meyer 1986). Большинство видов птиц не проявляют 

значительных слуховых способностей в пределах ультразвукового диапазона 

(Schwartzkopff, 2008). В большинстве случаев птицы обладают большей 

слуховой способностью, чем люди.  

Птицы могут различать изменения звуковой частоты в 10 раз быстрее, 

чем человек (Pumphrey, 2011), а некоторые (певчие птицы) могут 

производить и различать два модулированных звука или «ноты» 

одновременно.  

Для человеческого слуха эти модуляции звучат как одна нота 

(Greenewalt, 2008). Dooling and Searcy (2015) обнаружили, что волнистые 

попугайчики (Melopsittacus undulatus) обладают большей способностью, чем 

люди, определять изменения частоты.  

Как и у людей, чувствительность к звукам скворца, домашнего воробья 

и домашнего голубя (Passer domesticus и Columba livia) снижается по мере 

того, как они приближаются к своему верхнему частотному пределу (Brand и 

Kellogg, 2012).  

Голуби имеют исключительно низкочастотное (инфразвуковое) 

восприятие.  

Исследования допплеровского сдвига, проведенные Queen и Kreithen 

(2011), показали, что голуби могут обнаруживать сдвиг частоты на 1% при 20 

Гц и сдвиг на 7% при 1 Гц.  

Инфразвуки вызываются природными явлениями, таких как грозы, 

землетрясения, полярные сияния, океанские волны и горные цепи; 

следовательно, голуби могут использовать эти инфразвуковые способности 

для помощи в навигации и восприятии погоды (Kreithen and Quine, 2016). 
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Таблица 3. 

Чувствительность голубя к звуковой частоте 

 

Вид Нижний 

предел, 

Гц 

Наибольшая 

чувствительность, 

кГц 

Верхний 

предел, 

кГц  

 

Голубь 

Columba 

livia 

7000 

2000 

300 

0,05 

1,8-2,4 

1-4 

1-2 

1 

 

11,5 

7,5 

5,3 

2 

 

Wever and Bray 1936 

Brand and Kellog 1939a 

Heise 1953 

Trainer 1946 

 

 

2.3. Методика экспериментального исследования 

 

Ультразвуковой отпугиватель птиц QB-4 представляет собой 

электронный прибор последнего поколения, являющийся новейшим 

достижением в области защиты от вредных животных. 

QB-4 разработан для отпугивания птиц в цехах, складских помещениях 

и полузакрытых объектах, таких как: погрузочно – разгрузочные строения, 

железнодорожные ангары, тоннели, складские навесы, стадионы, силосные 

башни, строения для хранения катеров и т.п. 

QB-4 сложный ультразвуковой генератор, в котором предусмотрены 

функции, обеспечивающие высокую защиту от птиц, как сразу после ввода в 

действие, так и в долгосрочной перспективе. 
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Рис. 6. Внешний вид ультразвукового отпугивателя 

 

QB-4 излучает сигналы в диапазоне 22-30 кГц. Питание прибора 12 

вольт постоянного тока через адаптер от сети 220 Вольт. Прибор выдаёт 

мощный ультразвуковой сигнал с уровнем примерно 112 Дб на частоте 22 

кГц на расстоянии 1 м от динамика. 

QB-4 разработан для решения двух задач: 

1. Отпугивание птиц с объекта, где они обитают, путём воздействия 

ультразвуковым сигналом, который является для них непереносимым 

2. Сдерживание птиц от возвращения на объект путём создания защиты 

периметра объекта. 

Технические характеристики: 

Потребляемая мощность – 3 Вт (Режим Steady) 

Уровень звукового давления (от одного динамика) – 112 дц (22 кГц, 1 

м) 

Режимы работы: 
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В положении Varied –частота модулируется вверх и вниз со 

скоростью,которая задаётся регулятором Warble Rate. Во время каждого 

цикла частота меняется от 22 до 30 кГц. Максимальное звуковое давление 

достигается на частоте 22 кГц. 

В положении Alternate сигнал меняется за счёт переключения из 

режимаVaried в режим Steady каждые 12 секунд. В положении Steady прибор 

выдаёт постоянный сигнал 22 кГц.  

Распространение ультразвукового сигнала 

QB-4 обеспечивает перекрытие зоны в форме окружности с радиусом 

около 14 метров. Каждый QB-4 может перекрывать площадь от 280 мдо 600 

м2 в зависимости от конструкции строения и его заполнения. 

Полнота пространственного перекрытия определяется тем, что 

окружает прибор: типом здания, хранимыми в нём предметами и т.п. 

(Табл.2.2). 

Таблица 4. 

Полнота пространственного перекрытия прибора 

 

Перекрываемая площадь при определённых условиях может даже 

превышать 600 м2.  

Каждый из 4-х динамиков создаёт ультразвуковой сигнал, который в 

вертикальном сечении имеет овальную форму. 

Уровень звукового давления на расстоянии 1 метра от динамика 

составляет 110–115 Дб и 122 на расстоянии 0,5 метра. Этот уровень 

уменьшается на 6 Дб при удвоении расстояния от динамика. 
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Проблема с птицами на каждом объекте имеет свои особенности. 

Наряду с очевидными (виды птиц, количество, тип здания, его 

расположение), существует большое количество дополнительных факторов, 

связанных с окружающей средой, что делает невозможным выработку 

твёрдых правил для оптимального использования тех возможностей, которые 

предоставляет прибор.  

Ниже приводятся рекомендации, которые помогут достичь 

максимальной эффективности, хотя часто требуется проведение 

экспериментов для выбора наилучшего варианта применения прибора на 

данном объекте.  

Для отпугивания гнездящихся птиц следует менять настройки с 

помощью переключателя частоты «Frequency», регулятора модуляции 

«Warble Rate» и регулятора «Speake Rotation». 

Изменения обстановки – один из лучших инструментов воздействия на 

птиц, т.к. они стремятся находиться в стабильных условиях и трудно 

приспосабливаются к постоянно меняющимся воздействиям. 

В случае, если птиц надо выгнать из помещения, где они поселились, 

то какофония максимально варьирующихся звуков является наилучшим 

решением. Такую какофонию можно создать, например, следующими 

установками: 

1. Переключатель «Freeqnency» в положении Varied или Alternate; 

2. Регулятор «Warble Rate» - в среднее положение; 

3. Регулятор «Speaker Rotation» - в положение «Slow». 

Если птицы концентрируются в определённом месте, воздействие 

должно быть направленным. Следует использовать максимально мощный и 

монотонный сигнал. 

Например: 

1. Переключатель «Frequency» - в положение «Steady». 

2. Регулятор «Speaker Rotation» - в положение «Fast» 
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При этом, если используются несколько приборов, их следует 

сориентировать, по возможности, вдоль одной оси. 

В промежуточных случаях следует пробовать различные варианты 

настроек. 

Предосторожности 

Защита слуха. Хотя диапазон 22-30 кГц лежит выше частот, слышимых 

человеком (до 16 кГц), уровень сигнала в 112 Дб достаточно высок, чтобы 

представлять угрозу для слуха. Поэтому нельзя находиться в течение 

длительного времени прямо напротив динамика на расстоянии менее 4 

метров.Приборы нельзя размещать вблизи рабочих мест, на которых 

постоянно находятся люди. Нормальным размещением является их установка 

на потолки высоких помещений на значительном удалении от мест 

постоянного нахождения персонала. Для людей, обслуживающих и 

монтирующих приборы, в комплект поставки включены бируши. 

Был оценен ультразвуковой отпугиватель птиц на территории 

Крупяного завода. Выходная мощность устройства была измерена с 

помощью измерителя уровня звука, установленного непосредственно перед 

динамиком устройства на территории склада. 

Площадь склада составляла 105 м2 (примерно 7 м х 15 м). Высота 

потолка была 5 метров.  

Голуби размещались на выступах внутренних стен, перилах, трубах и 

осветительных приборах. Большинство голубей использовали разбитое окно 

в юго-западном углу в качестве входа и выхода. 

Прибор был закреплен на потолочный галерее и находился на 

расстоянии от 3 до 10 метров от птиц.  

Нами было отмечено количество голубей в складе, их прилет  и отлет в 

течение эксперимента. Эти подсчеты производились между 07.30 и 10.00 как 

минимум три раза в неделю. Время от времени проводились дополнительные 

осмотры, кроме запланированных, чтобы отметить любые изменения 

поведенческой активности, вызванные устройством.  
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Прибор был установлен в соответствии с инструкциями 

производителей и работал непрерывно в течение 20 дней (20 октября - 7 

ноября 2018 года); 10-дневный эксперимент в импульсном режиме и 10-

дневный эксперимент в непрерывном режиме.  

Затем устройство было выключено, и учеты голубей продолжались еще 

в течение 10 дней.  
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

КОНТРОЛЯ ПТИЦ И ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

3.1. Результаты орнитологического обследования территории 

 ООО "Крупяной завод" 

 

ООО "Крупяной завод", 41/3, ул. Трактовая, г. Барнаул, Алтайский 

край, Россия 656066 (координаты - 53.37 СШ, 83.75ВД) 

В течение июня 2018 года было осуществлено четыре выезда с целью 

обследования территории ООО «Крупяной завод» для определения его 

орнитологической привлекательности, установления проблемных зон и 

разработки мероприятий по контролю и снижению численности пест-видов 

птиц. 

Ущерб, приносимый птицами: 

1) Материальный ущерб. 

Птицы обладают повышенным метаболизмом, особенно в холодное 

время года. 

Например, один голубь в весенне-летний период съедает в среднем 150 

граммов зерна, в осенне-зимний примерно 250 граммов. Если умножить это 

на 30 дней в месяце и на количество голубей на территории: 150 граммов × 

30 дней × 2.000 голубей = 9.000.000 граммов = 9 тонн зерна в месяц. 

Стоимость 1 кг зерна в среднем 10-15 рублей: 9.000 кг × 12 рублей = 108.000 

рублей. 

2) Бытовой ущерб. 

Птицы, особенно при больших скоплениях, являются источником 

загрязнения техники, земли, зданий и сооружений, лесопарковой зоны, аллей, 

памятников культуры, оборудования, автотранспорта, продовольственных 

запасов и кормов.  
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Помимо помёта, птицы оставляют после себя пух и перья, которые 

также засоряют всё вокруг, попадают в вентиляцию и запасы с зерном. Это 

доставляет большие неудобства, в том числе в эстетическом плане. 

3) Санитарно-эпидемиологический ущерб. 

Это одна из самых опасных проблем. Птицы являются переносчиками 

более 40 болезней, многие из которых передаются человеку. Грязными 

лапами они ходят по пищевым продуктам, комбикорму для животных и 

запасам зерна, обостряя санитарную опасность на объекте. Также, при 

случайных контактах человека с птицами есть вероятность заражения 

опасными заболеваниями, например, орнитозом, при котором периодически 

наблюдаются случаи с летальным исходом. 

4) Угроза столкновений в авиапространстве. 

Bird strike (столкновение с птицами) - самый опасный вид ущерба, 

причиняемый птицами. Каждый год во всём мире наблюдаются 

столкновения самолётов и вертолётов с птицами, в результате чего погибают 

десятки и сотни людей. В каждом аэропорту мира, обязана быть штатная 

орнитологическая служба, которая занимается отпугиванием птиц со 

взлётных полос. Когда в воздушные суда на огромной скорости врезается 

птица, особенно крупная, последствия могут быть весьма плачевными. 

Существует общепринятая система оценки степени орнитологической 

нагрузки. Обычно выделяют 3 уровня нагрузки: легкую, среднюю и тяжелую. 

Первый уровень приписывают ситуациям, когда у птиц существуют 

равноценные альтернативы (поблизости от объекта потенциальной охраны – 

другие места кормежки и гнездования). При средней орнитологической 

нагрузке у птиц имеются менее предпочтительные альтернативы, и 

существует устойчивая мотивация пребывания птиц на объекте. Во всех этих 

случаях эффективны различные, относительно нетрудоемкие меры 

орнитологической защиты: установка акустических отпугивателей, 

визуальных средств отпугивания, шумовые эффекты и др. 
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Противоприсадные средства можно применять локально, в особо 

предпочитаемых птицами местах.  

Орнитологическая нагрузка на территории ООО «Крупяной завод» 

была оценена нами как тяжелая.  

При анализе ситуации, мы пришли к заключению, что невозможно 

добиться должного эффекта без применения сравнительно трудоемкого, но 

необходимого в такой ситуации метода лишения птиц возможных присад.  

Сочетание ключевого метода – использования противоприсадных 

средств, в сочетании с оптическими, визуальными и акустическими 

отпугивателями, возможным отловом птиц и профилактическими мерами – 

должно быть основой стратегии для орнитологического контроля на 

предприятии ООО «Крупяной завод». 

Любой объект вне зависимости от его хозяйственной принадлежности 

имеет характерный для него индекс орнитологической привлекательности, 

определяемый по следующим критериям: 

— наличие на территории обильного корма; 

— наличие на территории доступного корма; 

— наличие удобных присад, используемых птицами для отдыха и 

ночлега; 

— наличие условий для гнездования; 

— безопасность территории, т.е. отсутствие на объекте пернатых, 

наземных 

хищников и других факторов беспокойства; 

— наличие на объекте помещений, используемых птицами в качестве 

укрытий 

от непогоды и атак пернатых хищников. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале, где 1 балл 

соответствует отсутствию привлекательных условий для птиц, а 5 баллов 

соответствуют максимальному присутствию таковых на данном объекте. 

Сумма баллов определяет индекс орнитологической привлекательности 
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объекта. Иными словами, чем выше сумма баллов по данным критериям для 

конкретного объекта, тем он более привлекателен для птиц. 

Обследование района в июне 2018 года показало, что голуби 

использовали данный объект как стабильный источник корма, поскольку 

ежедневно на территории в больших объёмах происходит переработка семян 

подсолнечника, отходы которого используются птицами. 

Исходя из первичных условий, были рассмотрены возможные 

направления защиты, предусматривающие использование системы 

физических преград, акустических трансляций, визуальных и оптических 

отпугивателей. 

Более точная оценка изменений общей картины за время проведения 

эксперимента возможна при условии учета времени, проведенного птицами 

на объекте. Ограниченная численность голубей позволит фиксировать время 

прилета и отлета отдельных групп и впоследствии определить время, в 

течение которого они находились в пределах предприятия. Для более точной 

оценки изменений в обстановке будет использован коэффициент 

присутствия, рассчитываемый по следующей формуле (рис. 5.): 

 

 

Рис.5. Формула для расчета коэффициента присутствия. 

 

Суммарный коэффициент присутствия до начала реализации 

программы пест-контроля составил в среднем 210,02±21,42. 

3. Задача - удаление нежелательных скоплений сизого голубы, 

особенно в зоне автоприемных ям, пункта разгрузки семян, крыш складов 

(Рис. 3.1-3.3, 3.6). 

На территории одновременно находится стая голубей в количестве 

1200-1500 особей. 

Биоповреждающая деятельность: 
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– загрязнение пометом производственного оборудования, территории 

предприятия. 

– голуби распространители 26 заболеваний, семь из которых 

смертельны для человека. 

Наличие обильного корма. На территориях ООО «Крупяной завод» 

обилие корма оценивается пятью баллами, всегда имеются обильные и 

доступные россыпи зернопродуктов.  

Наличие доступного корма. На территории ООО «Крупяной завод» 

основным кормом являются зернопродукты и отходы переработки 

подсолнечника. Добывать его птицам несложно (Рис. 3, 6). Соответственно, 

оценка — 5 баллов.  

Наличие присад. На территории ООО «Крупяной завод» достаточно 

много различных конструкций, находящихся на крышах складов и других 

зданий, используемых птицами в качестве присад. Поверхность крыши сама 

по себе является удобной присадой, где птицы могут не только сидеть, но и 

прилечь на брюхо, как часто это делают голуби в жаркую погоду. 

Соответственно, оцениваем этот критерий максимально — 5 баллов.  

Условия для гнездования. На территории ООО «Крупяной завод» 

условий для гнездования недостаточно. Возможно, определенное количество 

голубей выводит птенцов на крыше высотного здания и под крышами. 

Оценка — 3 балла.  

Безопасность территории. Единственный фактор беспокойства, к 

которому птицы быстро привыкают, — проезжающие автомобили. Оценка 

безопасности территории соответствует 4 баллам.  

Наличие укрытий. На территории ООО «Крупяной завод» укрытий, 

куда одновременно могут спрятаться и комфортно там пребывать большое 

число птиц, практически нет. Территория предприятия ограничена, 

кустарников, деревьев и мощной растительности – нет. Оценка - 2 балла. 

Индекс орнитологической привлекательности 19 баллов. 

Из них: 
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– обилие корма 5 баллов; 

– доступность корма 5 баллов; 

– наличие присад 4 баллаа; 

– условия для гнездования 3 балла; 

– безопасность территории 4 балла; 

– наличие укрытий 2 балла. 

 

Мы предлагаем использовать комплексную методику отпугивания, 

гарантирующую хороший результат. 

Помимо этого, мы предлагаем следующие методики: 

• методику непериодического воздействия (лазеры и гром-пушка); 

• методика стационарного отлова вариациями скандинавских ловушек; 

Обследование предприятия, проведенное орнитологами АлтГУ, 

выявило неблагополучную орнитологическую обстановку на территории 

ООО «Крупяной завод» и прилежащих территориях. В особенности, это 

касалось ключевых, с точки зрения санитарной безопасности местах 

предприятия (т.н. зонах риска), – зонах разгрузки сырья, крышах складов. По 

результатам обследования и основании мирового и личного опыта защиты от 

птиц, был предложен комплекс мер по орнитологическому контролю. 

Предложенные меры могут быть осуществлены силами орнитологической 

группы и сотрудниками ООО «Крупяной завод». Необходимо провести 

повторное обследование после внедрения системы контроля численности 

птиц, для того чтобы было возможно оценить эффективность принятых мер.  

 

3.2. Орнитологическая ситуация на ООО «Крупяной завод» до 

принятия мер орнитологического контроля 

 

Результаты обследования предприятия в 2018 году показали 

достаточное присутствие pest-вида (сизый голубь) в рабочей зоне 

предприятия ООО «Крупяной завод». Голуби встречались на предприятии 
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повсеместно с концентрацией активности в зоне разгрузки сырья, где 

круглый год для них представлен обильный корм. 

Постоянно на территории предприятия находились около 1500 голубей. 

Состав стай меняется за счет обмена особями с прилежащих территорий и 

города. Территорию комбината голуби использовали главным образом, как 

место кормежки. Мест массовых гнездовий голубей здесь обнаружено не 

было. Был сделан вывод, что основной источник рекрутов – соседние с 

предприятием строения с открытыми чердаками и деревянными крышами 

(таковые имеются и сейчас), окрестные голубятни, и городские постройки.  

Одним из важнейших компонентов жизненного пространства голубей 

являются присады – места, где голуби могут присаживаться [1]. В этих 

местах голуби проводят значительное время суточной активности. Здесь они 

наблюдают за окружающей обстановкой (возможными хищниками, 

наличием корма, за поведением других птиц и т.д.), проявляют социальную 

активность (ухаживание, поиск социального партнера, наблюдение за 

социальным окружением), отдыхают. Такими местами обычно являются 

различные инженерные конструкции расположенные достаточно высоко над 

землей, чтобы обеспечить хороший обзор и в то же время защиту от 

наземных хищников. На предприятии это – крыши и карнизы зданий, трубы 

и другие инженерные конструкции, расположенные в районе центрального 

источника пищи – месте разгрузки сырья.  

Отсутствие присад или снижение их качества – существенно 

увеличивает дискомфорт птиц и снижает привлекательность места. Именно 

лишение птиц мест присады, как будет показано ниже, являлось основой 

стратегии контроля птиц, предложенной и реализованной нами. 

 

3.3. Предлагаемые меры по нормализации орнитологической 

обстановки на Крупяном заводе 

В центральной части предприятия, в месте разгрузки сырья – ключевой 

зоне интересов птиц необходимо установить противоприсадные средства, 
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лишающие птиц места посадки. Для этой цели нами рекомендуется к 

использованию «струны-растяжки» и «Еж-стандарт». Карнизы зданий, 

крыши и прочие места, где садятся птицы, необходимо снабдить 

противоприсадными средствами. Эти средства полностью лишают 

возможности птиц посадки на обработанные поверхности. В особо важной в 

плане защиты от птиц центральной зоне предприятия желательно обработать 

около 80-90% возможных для посадки поверхностей.  

В общей стоимости работ установка противоприсадных средств может 

составить примерно 50-60%. 

Для усиления дискомфорта птиц в зоне основного привлечения – 

пунктах разгрузки зерна, можно рекомендовать к установке двух 

биоакустических отпугивателейпроизводства компании BirdGard (USA) с 

выводом на каждую строну по одному динамику. Модельный ряд приборов 

данного класса более 1,5 десятков лет используется в России, адаптирован к 

европейским континентальным условиям (большинство комбинаций звуков 

разрабатывалось и записывалось здесь, в России), характеризуется хорошим 

соотношением «цена-качество». Приборы снабжены динамиками-

излучателями, которые в программно-заданном режиме транслируют крики 

хищников и крики бедствия птиц. По разработанной схеме репертуар криков 

и режим воспроизведения регулярно изменяются, что необходимо во 

избежание эффекта привыкания птиц.  

Для дополнительного создания постоянного фактора беспокойства, 

предлагается использовать гром-пушки (в количества двух штук), 

расположенных по возможности напротив друг друга (и на крышах зданий). 

В качестве превентивной меры по сокращению избыточной 

численности птиц в центральной зоне предлагается вариант прямого отлова. 

Отлов может проводиться в осенне-зимний период 2018-2019 гг. За четыре 

месяца реально отловить несколько сотен голубей, для чего нами 

предлагается использовать мобильные ловушки, установленных в местах 

наибольшей концентрации птиц и на крышах зданий).  
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Таким образом, краткий перечень предлагаемых мер выглядит 

следующим образом: 

1. Установить противоприсадные средства (шипы и растяжки, 

около 500 погонных м) в основных местах концентрации птиц; 

2. В зоне кормежки установить 2 акустических отпугивателя, 

транслирующих в заданном режиме крики хищников и крики бедствия 

пойманных птиц; 

3. Регулярно проводить шумовое воздействие на голубей при 

помощи двух гром-пушек, расположенных напротив друг друга в зоне 

массовой концентрации голубей. 

4.  Провести профилактический отлов голубей (не менее 500 

особей) 

Немаловажную роль в успехе предприятия должны сыграть усилия 

сотрудников ООО «Крупяной завод» по поддержанию санитарного 

состояния ключевых мест и объектов. Так место разгрузки сырья и сбора 

отходов необходимо содержать в чистоте, по возможности не допускать 

размещения открытых продуктов, источников воды и пр. 
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Рис. 7. Присада голубей на крыше здания 

 

 

Рис. 8. Присада голубей на крыше здания, на трубах  
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Рис. 9. Голуби на территории завода недалеко от кучи переработанного 

сырья 

 

Рис.10. Оптический отпугиватель, установленный на куче  

переработанного сырья 
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Рис. 11. Голуби на отдыхе и кормежке возле кучи переработанного 

сырья 

 

 

Рис. 12. Голуби на территории предприятия возле места просыпания 

сырья. 
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Рис. 13. Голуби после выстрела гром-пушки недалеко от крыши 

складов. 

 

3.4. Отчет по орнитологическому обследованию территории ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова 

 

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, 658130, Россия, 

Алтайский край, г. Алейск, ул. Первомайская, 81 (координаты - 53,84 СШ, 

83.70ВД) 

В течение июня-сентября 2018 года дважды были проведены 

исследования территории ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова 

с целью определения его орнитологической привлекательности, 

установления проблемных зон и разработки мероприятий по контролю и 

снижению численности пест-видов птиц. 

Существует общепринятая система оценки степени орнитологической 

нагрузки. Обычно выделяют 3 уровня нагрузки: легкую, среднюю и тяжелую. 

Первый уровень приписывают ситуациям, когда у птиц существуют 
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равноценные альтернативы (поблизости от объекта потенциальной охраны – 

другие места кормежки и гнездования). При средней орнитологической 

нагрузке у птиц имеются менее предпочтительные альтернативы, и 

существует устойчивая мотивация пребывания птиц на объекте. Во всех этих 

случаях эффективны различные, относительно нетрудоемкие меры 

орнитологической защиты: установка акустических отпугивателей, 

визуальных средств отпугивания, шумовые эффекты и др. 

Противоприсадные средства можно применять локально, в особо 

предпочитаемых птицами местах.  

Орнитологическая нагрузка на территории ЗАО «Алейскзернопродукт» 

им. С.Н. Старовойтова была оценена нами как средняя (с тенденцией 

развития в сторону ухудшения в более холодное время года).  

При анализе ситуации, мы пришли к заключению, что невозможно 

добиться должного эффекта без применения сравнительно трудоемкого, но 

необходимого в такой ситуации метода лишения птиц возможных присад.  

Сочетание ключевого метода – использования противоприсадных 

средств, в сочетании с оптическими, визуальными и акустическими 

отпугивателями, возможным отловом птиц и профилактическими мерами – 

стало основой стратегии для орнитологического контроля на предприятии 

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. 

Обследование района в июне 2018 года показало, что голуби 

использовали данный объект как стабильный источник корма, поскольку 

ежедневно на территории в больших объёмах происходит переработка семян 

подсолнечника, ржи, овса, пшеницы, ячменя, что используется птицами для 

кормления в качестве исходного сырья и продуктов переработки. 

Исходя из первичных условий, были рассмотрены возможные 

направления защиты, предусматривающие использование системы 

физических преград, акустических трансляций, визуальных и оптических 

отпугивателей. 
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Более точная оценка изменений общей картины за время проведения 

эксперимента стал возможна при условии учета времени, проведенного 

птицами на объекте. Ограниченная численность голубей позволило 

фиксировать время прилета и отлета отдельных групп и впоследствии 

определить время, в течение которого они находились в пределах 

территории. Для более точной оценки изменений в обстановке использован 

коэффициент присутствия, рассчитываемый по следующей формуле: 

 

Суммарный коэффициент присутствия до начала реализации 

программы пест-контроля составил в среднем 6,14±0,76. 

Задача – удаление нежелательных скоплений сизого голубя в зоне 

разгрузки и с крыши административного здания. 

К основным объектам, связанным с нежелательным присутствием 

птиц, относятся автоприемные ямы, пункт разгрузки семян, крыши 

производственных, складских и административных помещений. 

На территории одновременно находится стая голубей в количестве 750-

1020 особей. 

Биоповреждающая деятельность: 

– загрязнение пометом производственной территории; 

– поедание сырья; 

– голуби распространители 26 заболеваний, семь из которых 

смертельны для человека. 

Любой объект вне зависимости от его хозяйственной принадлежности 

имеет характерный для него индекс орнитологической привлекательности, 

определяемый по следующим критериям: 

— наличие на территории обильного корма; 

— наличие на территории доступного корма; 

— наличие удобных присад, используемых птицами для отдыха и 

ночлега; 
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— наличие условий для гнездования; 

— безопасность территории, т.е. отсутствие на объекте пернатых, 

наземных 

хищников и других факторов беспокойства; 

— наличие на объекте помещений, используемых птицами в качестве 

укрытий 

от непогоды и атак пернатых хищников. 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале, где 1 балл 

соответствует отсутствию привлекательных условий для птиц, а 5 баллов 

соответствуют максимальному присутствию таковых на данном объекте. 

Сумма баллов определяет индекс орнитологической привлекательности 

объекта. Иными словами, чем выше сумма баллов по данным критериям для 

конкретного объекта, тем он более привлекателен для птиц. 

 Наличие обильного корма. На территории ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова обилие корма 

оценивается тремя балами, т.е. корм есть, но его количество не 

слишком обильно, и найти его можно не везде и не всегда.  

 Наличие доступного корма. На территории ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова основным кормом 

являются продукты переработки и сырье. Добывать его птицам 

относительно несложно, им достаточно залетать за кормом в места, где 

он находится - специальные площадки, где производится его отгрузка. 

Соответственно, оценка — 4 балла.  

 Наличие присад. На территории ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова достаточно много 

различных металлоконструкций, находящихся на крышах цехов и 

других зданий, используемых птицами в качестве присад. Поверхность 

крыши сама по себе является удобной присадой, где птицы могут не 

только сидеть, но и прилечь на брюхо, как часто это делают голуби в 

жаркую погоду (рис.11-13). Птицы также используют нории и 
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металлоконструкции. Соответственно, оцениваем этот критерий почти 

максимально — 4 балла.  

 Наличие условий для гнездования. На ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова условий для 

гнездования практически нет. Объект состоит из нескольких 

промышленных зданий и закрываемого склада, непригодных для 

гнездования. Однако, существует возможность гнездования голубей в 

старых складах и галок с голубями в галереях воздуховодах (рис. 14-

17). Оценка — 2 балла.  

 Безопасность территории. Режим работы создает для птиц 

относительно безопасный режим пребывания. Единственный фактор 

беспокойства, к которому птицы быстро привыкают, — заезжающие 

автомобили. Уровень безопасности этой территории для птиц 

достаточно высок и соответствует 4 баллам.  

 Наличие укрытий. На территории ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова укрытий, куда 

одновременно могут спрятаться и комфортно там пребывать большое 

число птиц, практически нет. На территории предприятия практически 

отсутствует растительность.  Этот критерий в данном случае можно 

оценить в 2 балла.  

Индекс орнитологической привлекательности – 19 баллов. 

Из них: 

– обилие корма 3 балла; 

– доступность корма 4 балла; 

– наличие присад 4 балла; 

– условия для гнездования 2 балла; 

– безопасность территории 4 балла; 

– наличие укрытий 2 балла. 
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Обследование предприятия, проведенное нами, выявило не вполне 

благополучную орнитологическую обстановку на территории ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова и прилежащих территориях. В 

особенности, это касается ключевых, с точки зрения санитарной 

безопасности, местах предприятия (т.н. зонах риска), – зонах разгрузки 

сырья. На территориях складов готовой продукции и производственных 

помещения ситуация, в целом, благоприятная. По результатам обследования 

и основании мирового и личного опыта защиты от птиц, нами предлагается 

комплекс мер по орнитологическому контролю. Предложенные меры могут 

быть осуществлены силами орнитологической группы и сотрудниками ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. После этого необходимо 

провести повторное обследование для того, чтобы оценили эффективность 

принятых мер.  

 

3.5. Орнитологическая ситуация на ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. 

Старовойтова до принятия мер орнитологического контроля 

 

Результаты обследования предприятия в 2018 году показали 

достаточное присутствие pest-вида (сизый голубь) в рабочей зоне 

предприятия ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова. Голуби 

встречались на предприятии повсеместно с концентрацией активности в зоне 

разгрузки сырья, где круглый год для них представлен обильный корм. 

Постоянно на территории предприятия находились около 750-1050 

голубей (рис. 3.8-3.11). Состав стай менялся за счет обмена особями с 

прилежащих территорий и города. Территорию ЗАО «Алейскзернопродукт» 

им. С.Н. Старовойтова голуби использовали главным образом как место 

кормежки. Мест массовых гнездовий голубей здесь обнаружено не было. Был 

сделан вывод, что основной источник рекрутов – соседние с предприятием 

строения с открытыми чердаками (таковые имеются и сейчас), окрестные 

голубятни, и городские постройки (рис. 3.12-3.14)  
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Одним из важнейших компонентов жизненного пространства голубей 

являются присады – места, где голуби могут присаживаться. В этих местах 

голуби проводят значительное время суточной активности. Здесь они 

наблюдают за окружающей обстановкой (возможными хищниками, 

наличием корма, за поведением других птиц и т.д.), проявляют социальную 

активность (ухаживание, поиск социального партнера, наблюдение за 

социальным окружением), отдыхают. Такими местами являются различные 

инженерные конструкции расположенные достаточно высоко над землей, 

чтобы обеспечить хороший обзор и в то же время защиту от наземных 

хищников. На предприятии это – крыши и карнизы зданий, трубы и другие 

инженерные конструкции, расположенные в районе центрального источника 

пищи – месте разгрузки сырья (рис. 3.15-3.18).  

Отсутствие присад или снижение их качества – существенно 

увеличивает дискомфорт птиц и снижает привлекательность места. Именно 

лишение птиц мест присады будет являться основой стратегии контроля 

птиц, предложенной и реализованной нами. 

 

3.6. Предлагаемые меры по нормализации орнитологической 

обстановки на предприятии 

 

В центральной части предприятия, в месте разгрузки сырья – ключевой 

зоне интересов птиц предусмотреть установку противоприсадных средств, 

лишающих птиц места посадки. Для этой цели предлагаем использовать 

струны-растяжки и противоприсадные шипы. Карнизы зданий, инженерных 

конструкций и основные места, где садятся птицы, по возможности снабдить 

противоприсадными средствами. Эти средства полностью лишают 

возможности птиц посадки на обработанные поверхности.  

Для предотвращения присутствия голубей в районе расположения 

норий предлагается использовать противоприсадный гель и оптический гель 

(Уникальный гель, отпугивающий птиц и отбивающий у них желание 
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возвращаться. Успешно зарекомендовал себя на более 1000 объектах во всем 

мире и работает без вреда для птиц, людей, животных и экологии, так как 

состоит из свыше 200 натуральных веществ. Устойчив к атмосферным 

факторам, поэтому подходит для использования под открытым небом 

(защита фасадов, памятников и т.д.). Отпугивание основано на 

моделировании поведения птиц, которые принимают гель в ультрафиолете за 

пожар, обладает для пернатых раздражающим запахом, вкусом и клеящими 

свойствами. Наносится непосредственно на поверхность в защищаемом 

месте или устанавливается в блюдцах из комплекта поставки. Срок годности 

– 2-3 года. 

Для усиления дискомфорта птиц в зоне разгрузки сырья, а также 

вблизи мест присад на крышах предлагаем использовать пропановый 

отпугиватель (гром-пушка), который характеризуется хорошим 

соотношением «цена-качество» (рис.  19).  

В качестве превентивной меры по сокращению возможной избыточной 

численности птиц в центральной зоне предприятия возможен вариант 

прямого отлова с применением мобильных ловушек, установленных в местах 

наибольшей концентрации птиц. Нами также могут использоваться 

оригинальные методы отлова и лазерные отпугиватели птиц. К пойманным 

голубям будем применена щадящая схема последующего содержания – 

выпуск в природу на значительном удалении или доставка в питомник с 

последующим использованием для тренинга ловчих птиц.  

В качестве экспериментальной методики возможна организация 

отпугивания при помощи ловчих птиц (вабление, напуск и их размещение на 

территории предприятия).Радикальным средством, которое лишает голубей 

возможности проникать внутрь помещений являются шторы-жалюзи, а 

защитные сетки являются идеальным решением проблемы закрытия крыш. 

Немаловажную роль в успехе предприятия должны сыграть усилия 

сотрудников комбината по поддержанию санитарного состояния ключевых 

мест и объектов. Так, необходимо продолжить практику регулярной очистки 
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места разгрузки сырья, целесообразно удалять птичий помет с норий и 

других объектов. 

 

Рис. 14. Голуби на  крыше адиминистративного здания 

 

 

Рис. 15. Голуби на  крыше старого складского здания 
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Рис. 16. Голуби в воздухе над предприятием 

 

Рис. 17. Присада голубей на крыше 
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Рис. 18. Присада голубей на крыше 

 

 

Рис. 19. Голуби возле машин с зерном за территорией завода 
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Рис. 20. Голуби на крыше старого склада 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Галерея – потенциальное место для гнездования голубей и галок 
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Рис. 22. Галерея – потенциальное место для гнездования голубей и галок 

 

 

 

 

Рис. 23. Крыша и воздуховоды – потенциальное место для гнездования галок 
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Рис. 24. Источник корма для птиц на территории 

 

 

 

Рис. 25. Пути проникновения птиц на территории 
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Рис. 26. Место проникновения для птиц на территории 

 

3.7. Анализ действия ультразвука на численность и поведение 

голубей. 

 

Непрерывный режим прибора соответствовал звуку в 19,2 кГц с 

небольшой амплитудной модуляцией при 120 Гц. Устройство излучало 79 

импульсов в минуту во время импульсного выхода на частотах 20-26 кГц.  

Измерения уровня звука, сделанные на расстоянии 3 м до, во время и 

после эксперимента, дали аналогичные результаты. Уровни звукового 

импульса были примерно на 5 дБ ниже. Измерения пикового уровня звука, 

взятые в 10 точках внутри склада на расстоянии от 3 до 15 м, варьировались 

от 73-98 дБ.  

Измерения волны звукового давления показали, что ультразвуковые 

сигналы легко затеняются объектами и что существуют области на 

территории склада, где голуби могут легко избегать звуков.  

За 10-дневный период предварительной обработки (8-17 октября) нами 

было учтено в среднем 64 голубя за одно наблюдение (Таблица 4.).  
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Работа прибора в «непрерывном» режиме началась 29 октября в 09.40 и 

продолжалась до 7 ноября.  

После включения устройства, 10 голубей покинули здание в течение 

первых 15 минут. На одно наблюдение в среднем приходилось 75 голубей. 

«Импульсный» режим был протестирован с 8 по 17 ноября. Изменений в 

присутствии голубей не наблюдалось, так как в среднем было 73 голубя на 

наблюдение. 

Таблица 4. 

Результаты исследований 

 

Даты Период 

воздействия 

Количество голубей 

Среднее          SD                Размах 

Кол-во 

наблюдений 

8-17.10 Без 

воздействия 

64 8,2 52-73 5 

18-28.10 Без 

воздействия 

66 21,1 31-89 6 

29.10-7.11 Постоянное 

воздействие 

75 15,3 48-92 7 

8-17.11 Импульсное  

воздействие 

73 15,1 55-93 5 

18-26.11 Без 

воздействия 

71 16,7 51-93 7 

 

QB-4 не вызывал ни первичной тревоги, ни какого-либо сокращения 

числа голубей в течение двух 10-дневных периодов отпугивания.  

При использовании прибора не удалось сократить популяцию, 

изменить поведение и остановить кормовую деятельность голубей в 

складском помещении. Это исследование демонстрирует, что 

ультразвуковые устройства неэффективны в сокращении популяции голубей. 
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Ультразвук предположительно создает дискомфорт для голубей, 

следовательно, должен исключить голубей с мест, где установлены 

ультразвуковые устройства. Отчеты об эффективности таких устройств 

противоречивы и, чтобы подтвердить или опровергнуть эти данные, мы 

попытались исследовать влияние ультразвука на поведение голубей. 

 Следующие эксперименты проводились на крыше склада территории 

Крупяного завода. Ультразвук генерировался четырьмя динамикамиQB-4, на 

поведение голубей фиксировалось при помощи этнограммы (с фиксацией 

таких параметров как кормление, отдых, грумминг, ухаживание). 

Никаких существенных различий в количестве голубей не наблюдалось 

до и во время работы ультразвукового устройства. Поведение голубей в связи 

с посадкой и слетом с крыши было практически одинаковым независимо от 

того, было ли активировано ультразвуковое устройство или нет.  

Тем не менее результаты теста показали, что перемещения голубей в 

район крыши склада были гораздо более интенсивными при выключенном 

устройстве, однако статистически это не достоверно. 

По-видимому, у голубей было определенное беспокойство от 

воздействия прибора, но мы не получили достаточное подтверждение 

действию ультразвука. Вероятно, такая реакция - скорее ответ на новый 

объект. 

Возможно, ультразвук может нарушать привычный ритм и беспокоить 

голубей, однако инстинкты кормления и привыкания преобладают, несмотря 

на воздействие ультразвука. 

Мы полагаем, что голуби обладают большей чувствительностью к 

инфразвуку (20 кГц или менее).Вероятно, эффекты тестируемого 

ультразвукового устройства должны быть увеличены за счет понижения 

частоты и увеличения громкости, однако это может определенным образом 

раздражать людей и причинять им дискомфорт. 

Полагаем, что ультразвуковые устройства, в принципе как и 

большинство устройств контроля за птицами, со временем теряют свою 
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эффективность, потому что птицы привыкают к наличию отпугивающих их 

качеств.  

Любой звук, который отпугивает птиц, часто эффективен только в 

течение ограниченного времени, в зависимости от видовых особенностей. 

Птицы будут продолжать обитать в шумной среде, поскольку выгоды 

от имеющихся ресурсов перевешивают стресс, непредсказуемость и угрозу 

физического вреда, вызванного акустическим отпугивающим устройством.  
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ВЫВОДЫ 

 

 1. Анализ профильной литературы показал, что звуковая 

чувствительность птиц варьируется от 0,05 до 29 000 Гц в зависимости от 

вида. Оптимальные слуховые характеристики у большинства видов птиц 

достигаются между 1000 и 4000 Гц. Верхний предел чувствительности слуха 

может приближаться к 30 000 Гц у некоторых видов. 

2. При определенных условиях существует вероятность того, что 

можно отпугнуть птиц, учитывая известные разрушительные эффекты, 

которые может вызывать ультразвук, прежде всего влияние ультразвуковых 

звуков на нервные ткани, поскольку нервные импульсы могут блокироваться 

вдоль нервных волокон.  

3. Как и у людей, чувствительность к звукам домашнего голубя 

(Columba livia) снижается по мере того, как они приближаются к своему 

верхнему частотному пределу. Голуби имеют скорее низкочастотное 

(инфразвуковое) восприятие.  

4. При экспериментах с ультразвуковыми отпугивателями в здании, 

нами было обнаружено, что ультразвуковые сигналы легко затеняются 

объектами и что существуют области, где голуби могут легко избегать 

звуков.  

4. Нами не было зафиксировано никаких существенных изменений в 

численности голубей в складских помещениях, связанных с действием 

ультразвука. QB-4 не вызывал ни первичной тревоги, ни какого-либо 

сокращения численности голубей в течение двух 10-дневных периодов 

отпугивания.  

5. При использовании прибора не удалось сократить популяцию, 

изменить поведение и остановить кормовую деятельность голубей в 

складском помещении, что подтверждает гипотезу о том, что ультразвуковые 

устройства неэффективны для управления численностью голубей 
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6. Можно предположить, что ультразвуковое воздействие оказывает 

слабое влияние на поведение голубей, однако инстинкты гнездования и 

привыкания являются преобладающими по отношению к звуковому 

воздействию. 

7. Существует вероятность, что эффективность ультразвукового 

устройства может быть увеличена за счет понижения частоты и увеличения 

громкости, однако это может оказать сильное раздражающее действие на 

людей.  

8. Мы предполагаем, что любой звук, который отпугивает птиц, 

потенциально может быть эффективен только в течение ограниченного 

времени, в зависимости от лабильности вида птиц. 

9. Птицы довольно толерантны к шумнойсреде, поскольку выгоды от 

имеющихся ресурсов перевешивают стресс, непредсказуемость и угрозу 

физического вреда, вызванного акустическим отпугивающим устройством.  
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