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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вследствие близкого расположения полигона ТБО (твердых бытовых 

отходов) города Барнаула рядом с аэропортом, который находится на 

расстоянии 6,3 км от контрольной точки аэродрома Барнаул, возникает 

опасность столкновения птиц с объектами воздушного транспорта. 

Расположение полигона и присутствие ограниченного контингента птиц в 

данной точке может вызвать угрозу столкновений при пролете воздушных 

судов по определенному курсу, так как подавляющая часть кормовых 

перелетов птиц совершается на малых высотах – менее 100 м. 

В целом можно отметить, что главная опасность для полѐтов создаѐтся 

летающими птицами средних размеров, ведущими стайный образ жизни и 

птицами крупных размеров, ведущими одиночный и стайный образ жизни. 

Начиная с 2011 г. отмечен рост уровня столкновений и, соответственно, 

повышение птицеопасности в районе аэродрома Барнаул. 

Вследствие чего необходимо принимать меры по обеспечению 

безопасности на территории аэропорта, разрабатывая мероприятия по 

отпугиванию птиц с данной местности. 

Цель работы: Оценить  видовое разнообразие сезонных скоплений птиц 

и разработать методы по контролю их численности на территории полигона 

твердых бытовых отходов г. Барнаул. 

Для реализации данной цели предусматривалось решение следующих 

задач:  

1. Оценить орнитологическую обстановку в зоне полигона ТБО г. 

Барнаул. 

2. Оценить эффективность применения биоакустических и визуальных 

отпугивателей птиц на территории полигона ТБО. 

3. Разработать мероприятия по отпугиванию птиц с полигона г. 

Барнаул. 

 



4 
 

ГЛАВА 1.ВЛИЯНИЕ ПТИЦ НА БЕЗОПАСНОСТЬ АВИАЦИОННЫХ 

ПОЛЕТОВ 

 

1.1. История изучения проблем столкновений птиц с самолетами 

 

С самого начала авиапутешествий птицы стали представлять 

потенциальную опасность для воздушного транспорта. Риск возможного 

столкновения с птицами на заре развития авиации был незначительным, так 

как воздушные суда, находившиеся в воздухе, двигались с относительно 

низкими скоростями. Таким образом, ущерб, наносимый при этом 

воздушным судам, ограничивался разбитыми лобовыми стеклами, вмятинами 

на передних кромках крыла и некоторыми повреждениями фюзеляжа. 

Расходы на ремонт были минимальны, и эксплуатанты воздушных судов и 

администрации аэропортов относились к столкновениям с птицами как к 

соответствующей опасности, присущей полету (Рыжов, 2013). 

С течением времени скорости воздушного транспорта возросли, а с 

разработкой нового поколения газотурбинных двигателей уровни шума 

понизились. Тем самым воздушные суда стали довольно скоростными и 

малошумными, чтобы птицы могли воспринимать их как источник опасности 

и уклоняться от встречи с ними. Вследствие чего, невольно, птицы стали 

угрозой безопасности воздушных судов, так как столкновения с птицами 

стали более частыми и более серьезными. Поэтому столкновение птиц с 

самолетом является серьезной угрозой безопасности полетов и  тем самым 

вызывает ряд несчастных случаев с человеческими жертвами.  

Количество крупных аварий, связанных с гражданскими воздушными 

судами, довольно низкое, и было подсчитано, что существует только около 1 

несчастного случая, приводящего к смерти человека в один миллиард летных 

часов. Большинство ударов птиц (65%) наносят небольшой ущерб самолету, 

однако столкновение обычно является фатальным для птицы (Langham, 

1991). 
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 Например, при одном из инцидентов с самолетом "Боинг-747" на 

взлете обнаружилась сильная вибрация второго двигателя. Произошел 

помпаж компрессора, и двигатель был выключен. Воздушное судно с 270 

пассажирами на борту произвело нормальную посадку в близлежащем 

аэропорту. На взлетно-посадочной полосе упомянутого аэропорта было 

найдено тело серокрылой чайки (Lаrus glаucescens). Также было найдено 

несколько кусков металла. При осмотре аэропорта вылета были обнаружены 

останки птицы типа чайка наряду с частями сильно разрушенного двигателя 

и крыла. Ориентировочно ущерб составил 1,4 млн. долл. США. 

Причиняемый столкновениями с птицами ущерб обычно незначителен, 

однако некоторые столкновения могут быть причиной прерванных взлетов и 

посадок, осуществленных в качестве меры предосторожности, а также могут 

приводить к авариям (Рыжов, 2013). 

Но в связи с этим, далеко не  все страны имеют свой национальный 

отраслевой экспертный орган по предотвращению столкновений воздушных 

судов с птицами. С другой стороны в Канаде, Германии, Великобритании, 

Италии и некоторых других странах действуют национальные комитеты по 

столкновению с птицами. В общемировом масштабе координацию работ по 

этой тематике осуществляет Международный комитет по столкновению с 

птицами – International Bird Strike Committee (IBSC). В России подобный 

комитет не создавался, но многие его функции возложены на 

отраслевую группу авиационной орнитологи ОГАО. Научные исследования 

по проблеме предотвращения столкновений с птицами начались в нашей 

стране в 1967 году, большой вклад в них внес основоположник авиационной 

орнитологии В.Э. Якоби. Правда, понадобилось немало времени, чтобы 

руководство отрасли и страны осознало актуальность и сложность проблемы 

столкновений воздушных судов с птицами, ее влияние на безопасность 

полетов, а также необходимость проведения более глубоких научных 

исследований. Они активизировались после принятия в 1973 году 

Постановления Государственного комитета по науке и технике СССР « О 
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расширении и улучшении организации исследований миграций птиц и 

создании орнитологической службы в СССР». В этом документе не только 

отмечались важность научных работ по прикладной орнитологии, но и 

подчеркивались необходимость расширения исследований по защите 

воздушных судов от столкновения с птицами. Следующий период 

активности имел место во второй половине 80-х годов и связан с решением 

Комиссии Президиума Совета Министров СССР по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов № 5 от 

15.04.1986. Данное Решение касалось не только гражданской, но и военной 

авиации (Грабовский, 2008). 

На основе накопленного опыта российские специалисты много лет 

формировали национальную базу данных о столкновениях воздушных судов 

с птицами, готовят проекты соответствующих нормативных документов, 

разрабатывают и испытывают новые средства, методы защиты воздушных 

судов и аэродромов от пернатых. Проводятся аналитические работы, 

выполняются экспертные заключения по сложным вопросам «птичьей 

опасности». Все это используется в повседневной практике отечественных 

авиаперевозчиков и аэропортов. Из нормативных документов, разработанных 

группой, основной – «Руководство по орнитологическому обеспечению 

безопасности полетов в гражданской авиации» (РООП ГА-89). Этот 

документ в свое время сыграл существенную роль в развитии 

орнитологического обеспечения полетов, но сегодня уже устарел. 

«Полтора десятка лет добиваемся его пересмотра, однако понимания со 

стороны авиационных властей не находим. Между тем обновленная 

нормативно-правовая база по орнитологическому обеспечению нужна как 

воздух. Взять хотя бы несоответствие действующих российских требований 

рекомендациям и стандартам ИКАО», - высказался по этому поводу старший 

научный сотрудник ГосЦентра безопасности полетов Сергей Рыжов. 

За годы работы группы подготовлено огромное количество 

рекомендаций для наземного и летного состава, конкретных аэропортов и 
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авиапредприятий. Специалисты группы оказывали им практическую 

помощь: выезжали в аэропорты и дежурили на аэродромах, отпугивали птиц, 

обучали персонал. Отдельного упоминания заслуживает методическая работа 

группы. По ее представлению в 1981 году были введены первые штатные 

должности инженеров по авиаорнитологии в наиболее птицеопасных 

аэропортах. К наиболее опасным относились 11 советских аэропортов: 

Борисполь (г. Киев), Внуково (г. Москва), Казань, Адлер (г. Сочи), Ташкент, 

Пулково (г. Ленинград – С.-Петербург), Таллин, Кольцово (г. Свердловск – 

Екатеринбург), Толмачѐво (г. Новосибирск), Краснодар, Шереметьево (г. 

Москва)  (Рыжов, 2008). 

Главной задачей группы было донести научные основы знаний, 

накопленных авиационной орнитологией, до авиаторов, повседневно 

сталкивающихся с этой проблемой. Но заниматься ее решением без 

специальных знаний и подготовки трудно, а специалистов с образованием 

биолога, как и штатных должностей для них, в аэропортах крайне мало. В 

1984 году группа подготовила первое и до сих пор единственное на русском 

языке пособие «Орнитологическое обеспечение безопасности полетов». 

Система нормативных требований по орнитологическому обеспечению 

безопасности полѐтов (ООБП) в гражданской авиации была выстроена к 

моменту окончания советского периода, что являлось положительной для 

того времени и необходимой ступенью развития. Согласованные между 

собой требования содержал целый ряд отраслевых документов: Воздушный 

кодекс, НПП ГА-85, НАС ГА-86, Положение о землях транспорта, РООП ГА-

89. Проекты положений в части орнитологического обеспечения данных 

документов были подготовлены специалистами ОГАО. Но к сожалению, в 

90-х годах система нормативных требований по ООБП оказалась 

практически разрушенной. В ходе смены отраслевой документации новые 

документы, заменяющие собой документы предыдущего периода, утратили 

былой объѐм требований, а сами требования оказались не в состоянии 

обеспечить крайне необходимого развития нормативно-правовой базы для 
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данного вида обеспечения полѐтов. В данный момент в целом ряде 

авиационных документов содержатся требования по ООБП, но они между 

собой менее согласованы и не учитывают 20-ти лет прогресса науки, техники 

и практики. Также заметно яркое несоответствие рекомендациям и 

стандартам, изложенным в документации ИКАО. Сейчас крайне актуальным 

является обновление нормативно-правовой базы ООБП и формулирование 

требований, исходящих из современных условий функционирования отрасли 

воздушного транспорта, и согласованных с положениями документов ИКАО. 

Феномен задержки в развитии ярко проявился в отношении документа, 

содержащего наиболее полные требования по ООБП – РООП ГА-89. Вопрос 

о необходимости пересмотра данного Руководства поднимается со стороны 

ОГАО практически ежегодно, начиная с 1995 года. Тот же вопрос 

неоднократно поднимался в письмах из аэропортов, поскольку практика уже 

давно опережает нормотворчество, и эта диспропорция значительно 

затрудняет работу на местах, однако, решение о пересмотре данного 

документа до сих пор не принято (Благосклонов, 2002). 

 

1.2. Обзор столкновений птиц с самолетами 

 

Годовой уровень регистрируемых столкновений – показатель 

столкновений воздушных судов с птицами. По данным ОГАО, пик их в 

СССР был зарегистрирован в 1987 году – 393 случая. Для РФ данный 

показатель значительно снизился, и за период с 01.01.2005 г. по 31.08.2015 г. 

в Автоматизированной системе обеспечения безопасности полетов 

гражданских воздушных судов Российской Федерации зарегистрировано 544 

авиационных события, связанных со столкновениями воздушных судов с 

птицами.  

На сегодняшний момент число зарегистрированных случаев 

столкновения колеблется в довольно устойчивых пределах – от 35 до 53 

случаев. В основе этих данных лежат в первую очередь изменения, 
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произошедшие в интенсивности воздушного движения в стране, но не 

только. С введением в действие более двадцати лет назад Положения о 

расследовании авиационных происшествий и инцидентов (ПРАПИ – 88) 

количество зарегистрированных столкновений с птицами, не приведших к 

повреждениям воздушного судна или не ставших помехой для полета, 

значительно сократилось. 

 

 

Рис.1. Статистика столкновений птиц с самолетами  за период с 01.01.2005г. 

по 31.08.2015г. в РФ 

 

Устанавливая правила расследования инцидентов и авиационных 

происшествий, предоставления отчетности по ним, Положение почти 

освободило авиапредприятия от необходимости регистрировать случаи 

столкновения с птицами, если они напрямую не отразились на безопасности 

полетов. Последствия такого ошибочного решения проявляются до сих пор, 

Требование о регистрации столкновений воздушных судов с птицами, не 

приведших к ощутимым последствиям, содержится в «Руководстве по 

орнитологическому обеспечению безопасности полетов», и теперь уже в 

В 
аэропортах 

РФ 448

В 
зарубежных 
аэропортах 

96
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документе новой волны – ФАП-128. Однако в подавляющем большинстве 

случаев требование о полной регистрации птичьих атак по-прежнему не 

выполняется. От этого искажается общая картина, маскируется острота 

вопроса, затрудняется анализ. По оценкам ученых, реальное количество 

столкновений с птицами в целом по отрасли в несколько раз выше 

регистрируемого уровня. По мировым данным, если брать в расчет анализ 

системы IBIS ИКАО, с 2001 по 2007 год во всем мире было зарегистрировано 

42 508 случаев столкновений с пернатыми (Грабовский, 2008). 

Согласно оценкам Федерального управления гражданской авиации 

США, столкновения птиц с ВС стоили американской авиации 400 миллионов 

долларов в год и привели к более чем 200 смертям во всем мире с 1988 года. 

В Соединенном Королевстве Центральная научная лаборатория оценивает, 

что во всем мире стоимость птичьего полета авиакомпаниям составляет 

около 1,2 млрд. Долл. США в год. Эта стоимость включает в себя прямые 

затраты на ремонт и потери доходов, когда поврежденный самолет выходит 

из эксплуатации. 

Результаты последствий столкновения воздушных судов с птицей 

находится в зависимости, в главную очередь, от того, какая часть 

летательного аппарата стала мишенью для удара. Таким образом, для 

воздушных судов гражданской авиации приблизительно 40% столкнувшихся 

с ними птиц попадает в двигатели, 33% – в крылья, 16% – в лобовое стекло 

кабины, 7% – в фюзеляж. Для военных самолетов статистика другая: 

двигатель – 55% столкновений, фюзеляж – 11%, лобовое стекло – 10%, 

крылья и рули – 14% (Ильичев, 1997). 

Вероятность попадания птицы в воздушное судно в целом и в двигатель 

в частности для одномоторного реактивного истребителя, находящегося на 

небольших высотах, больше, чем для многомоторного турбовинтового 

лайнера, который летает на высотах 8–10 км, тем самым такие высоты 

находятся за пределами птичьих способностей. Лайнер может столкнуться с 

птицей только при взлете или посадке. Последствия столкновений для 



11 
 

истребителя и пассажирского лайнера станут также различными – отказ 

единственного мотора в воздухе равноценен смерти, но в таком случае как 

отказ одного из многих двигателей сохраняет возможность спасения. 

Согласно сведениям орнитолога В. Якоби, появилась возможность 

оценить, какие птицы чаще всего сталкиваются с объектами воздушного 

транспорта. В целом на долю представителей отряда воробьиных приходится 

32,2% столкновений, чаек – 15,9%, дневных хищников и голубей – около 

15%. Полные сведения представлены в таблице 1(Якоби, 2011). 

Таблица 1 

 Распределение частоты столкновений по видам  

 

Вид Доля в общей статистике столкновений, % 

 Куропатка 

 Перепел 

 Голубь 

 Лысуха 

 Журавль 

 Дрофа 

 Чибис 

 Чайка 

 Гусь 

 Утка 

 Ястребиные 

 Стриж 

 Ворона 

 Грач 

 Скворец 

 Жаворонок 

 Ласточка 

0,55 

0,68 

11,9 

0,42 

1,09 

1,09 

1,5 

7,13 

3,15 

4,55 

8,71 

0,28 

1,64 

7,13 

5,21 

3,29 

3,98 
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Первое столкновение самолета с птицей произошло в 1912 г., когда в 

Калифорнии в результате попадания чайки в рулевое управление погибли 

машина и пилот. С появлением турбовинтовых и турбореактивных 

двигателей в 1950-е гг. опасность птиц для самолетов резко возросла. 

Высокие скорости с каждым годом увеличивали число столкновений 

самолетов с птицами, делали последствия таких столкновений все более 

тяжелыми. 

           Так, в США с 1942 по 1946 г. произошло 473 столкновения, с 1956 по 

1966 г. – 1566, из них 837 столкновений только в 1965 г. В Канаде с 1957 по 

1963 г. зарегистрировано 181 столкновение, в Англии с 1956 по 1960 г. – 738, 

в Голландии с 1960 по 1966 г. – 413, в Австралии в 1963 г. было 185 

столкновений, а в 1964 г. – 208. В РФ в 1963 г. с птицами столкнулось 40 

самолетов гражданской авиации, в 1966 г. – 101, в 1969 г. – 221 самолет 

(Ильичев, 2009). 

До 60-70% всех столкновений воздушных судов с птицами происходит 

в дневное время, а наиболее опасными являются высоты до 100 метров, на 

которые приходится до 84% всех зарегистрированных случаев. При этом           

48-57% столкновений происходят на этапах снижения и посадки, а 40-52% на 

взлете и наборе высоты. 

Традиционно, на большей части территории России, наивысшую опасность 

для воздушных судов птицы создают летом. В это время увеличивается 

численность популяций всех видов, в воздухе появляется большое 

количество молодых, едва оперившихся птиц. Годовой пик столкновений 

приходится на июль (до 26,5% от общего количества). Менее опасен из всех 

летних месяцев июнь (до 13%) (Грабовский, 2008). 

По данным федерального агентства воздушного транспорта в 

Российской федерации за период с 01.01.2005 по 31.08.2015 было 

зарегистрировано 544 авиационных события, связанных со столкновениями 

воздушных судов с птицами. Вследствие столкновения с птицами на 

территории Российской Федерации произошла 1 катастрофа (29.07.2007 с 
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самолетом Ан-12БП в районе аэропорта Домодедово) и 395 авиационных 

инцидентов с самолетами, а также 14 инцидентов с вертолетами. За 

пределами Российской Федерации по этим причинам произошло 96 

инцидентов. В 38 случаях установить место столкновения ВС с птицей не 

представилось возможным (Рыжов, 2016). 

 

1.3. Столкновения воздушных судов с птицами в зоне аэродрома 

Барнаул 

  

В районе аэродрома Барнаул существует опасность столкновений 

воздушных судов с птицами, однако за последние три календарных года 

степень опасности для полѐтов снизилась. В районе аэродрома Барнаул 

наибольшая вероятность столкновений между птицами и воздушными 

судами связана с интервалом высот от 0 до 100 метров. 

Опасность, создаваемая птицами для полѐтов в районе а/п Барнаул, 

подтверждается и иллюстрируется перечнем фактически зарегистрированных 

столкновений. За последние 26 лет отмечено 10 случаев, включая два 

«спорных». В целом диаграмма указывает на наличие единичных 

столкновений в период с 1990 по 2004 годы с интервалом от 1 до 4-х лет. 

Последующий период продолжительностью 6 лет, т.е. 2005-2010 гг., 

характеризуется отсутствием зафиксированных столкновений. В 2011 и 2013 

гг. отмечен небольшой рост уровня столкновений (столкновением 27 июня 

2012 г. Соударение с птицами в данном случае привело к повреждению 

рабочих лопаток двигателя воздушного судна; получившие повреждения 5 

рабочих лопаток двигателя были заменены; 

05.09.2013 при посадке ночью (03 часа 50 минут местного времени) в 

аэропорту Барнаул произошел инцидент с самолетом Боин-757-200 VQ - 

BHR. При  послеполетном  осмотре  были  обнаружены  повреждения  левого  

закрылка  из-за столкновения с птицей. 

При осмотре ВПП были обнаружены фрагменты тушки птицы (на 
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удалении порядка 600 метров от торца и в 12 метрах левее оси). Останки 

птицы дали возможность распознать видовую принадлежность птицы – 

большой кроншнеп (Numeniusarquata), вес 900 –1100 г, длина 50 –60 см, 

размах крыльев 80 –100 см. 

 

 

 

Рис.2. Статистика столкновений птиц с самолетами за период с 1990 – 2018 

гг. в г. Барнаул 

 

На территории городского аэродрома отсутствуют места гнездования 

кроншнепа. Но в августе – сентябре большой кроншнеп перекочевывает из 

более северных областей к местам зимовок. Перелеты осуществляются 

главным образом в ночное время суток, после чего за минувшие три года 

столкновений отмечено не было. Но так же один документально 

зафиксированный инцидент произошел в 2017 году (Шитов, 2018). 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ 

СТОЛКНОВЕНИЯ ПТИЦ С ОБЪЕКТАМИ ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

2.1. Методы отпугивания птиц 

 

После изменения условий окружающей среды на территории 

нахождения 

аэропорта возможно сохранение потребности в отпугивании птиц с 

аэропорта. 

Существуют разнообразные способы и методы отпугивания, которые в свою 

очередь приводят к различным итогам. В связи с определенными условиями, 

складывающимися в том или ином определенном участке, велика 

вероятность возникновения необходимости в применении нескольких 

вариативных методов, в случае если какой-либо один способ утрачивает 

свою эффективность. В основной массе ситуаций рационально использовать 

одновременно ряд методов отпугивания, и посредством изменения подходов 

и комбинирования способов отпугивания эффективность способна 

повыситься. Установлено, в том случае если регулярно не предоставлять 

птицам покоя, можно тем самым стремительно уменьшить их популяции в 

районе аэропортов. 

Подобрав тот или иной метод, следует сосредоточить внимание на 

реакцию птиц на действия, предпринимаемые с целью их отпугивания. 

Результаты используемого метода выражаются незамедлительно.  

 

2.1.1. Методы акустического отпугивания птиц 

 

Газовые пушки - это механические устройства, которые издают 

громкие звуки, зажигая ацетилен или пропан. Их пугающий эффект, 

вероятно, связан с подобием шума от дробовика. Произведенный 
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неожиданный взрыв вызывает рефлекс «испуга» и способствует взлету 

(Харрис, Дэвис, 1998). Газовая пушка работает путем поджигания смеси газа 

и воздуха под давлением, причем частота детонации регулируется либо с 

помощью регулировки подачи газа, либо с помощью автоматического 

синхронизирующего устройства. Большинство из них выдают один сигнал до 

130 дБ (A)  через регулярные промежутки времени, но эти интервалы могут 

варьироваться, а некоторые могут вызывать двойной удар. Цены на газовые 

пушки колеблются от 165 до 475 фунтов стерлингов (Хэнли, 1992), хотя 

стоимость варьируется в зависимости от того, является ли это пушка с 

одним, двумя или несколькими выстрелами, а также от других функций, 

таких как вращатели и электронные таймеры. 

Газовые пушки обычно используются для отпугивания птиц от 

сельскохозяйственных культур, но также используются в аквакультурных 

операциях и на аэродромах. Тем не менее, их эффективность варьируется и 

зависит от метода их размещения, видов птиц. 

В опросе фермеров, занимающихся выращиванием сома в Миссисипи, 

97 из 281 респондента использовали газовые пушки, из которых 9% заявили, 

что они очень эффективны, 51% - средне эффективны, а 40% - 

неэффективны. По общему мнению, они были наиболее эффективны при 

использовании в сочетании с другими методами отпугивания (Стикли, 1989). 

Пропановые пушки были единственным акустическим устройством, которое 

пугало бакланов с их места для ночлега на пирсных башнях (Мартин, 1984), 

хотя они перемещались только в другое место для ночлега на небольшое 

расстояние. В сельскохозяйственных условиях взрыватели ацетилена 

успешно уменьшали или останавливали повреждения, вызванного прилетом 

черного дрозда при созревании кукурузы (Кардинел, 1944), а Де Грацио 

обнаружил, что повреждение кукурузы уменьшилось на 98%. Сагден указал, 

что газовые пушки были полезны для уменьшения ущерба водоплавающих 

птиц зерновым культурам. 

Тем не менее, другие исследования показали, что одиночные газовые 
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пушки могут быть менее эффективными в снижении ущерба для птиц. Одна 

газовая пушка, запускаемая каждые две минуты, не обеспечивала защиты 

кукурузного поля от черных дроздов (Потвин, 1981), хотя две поворотные 

пушки с десинхронизированной детонацией уменьшили потери на 73% и 

одна двойная детонационная синхронная пушка на 66%. На аэродромах ряд 

испытаний показал, что газовые пушки не имеют никакого полезного 

эффекта и поэтому не рекомендуются для борьбы с птицами. Коннифф 

сообщил, что газовые пушки в конечном итоге стали насестами для бакланов 

с двумя гребнями. Понятно, что эффективность зависит от режима 

развертывания. Привычка, кажется, является главной причиной их потери 

эффективности; многократная стрельба без каких-либо изменений во 

времени или направлении быстро теряет способность к отпугиванию птиц. 

Рекомендуется перемещать пушку каждые несколько дней, наряду с 

переменными интервалами стрельбы (Харрис, Дэвис, 1998).  

Площадь, защищенная газовой пушкой, может варьироваться в 

зависимости от культуры или среды обитания. Кардинелл и Хейн 

утверждают, что одна пушка могла защитить 4 га кукурузы от черных 

дроздов, хотя наиболее эффективная защита была в пределах 60–120 метров 

от пушки. Транспорт Канады рекомендует одну пушку на каждые четыре 10 

га для черных дроздов по материалам работ Потвина и Бержерона, а для 

защиты посевов от водоплавающих птиц - одна пушка на 20 га. На объектах 

аквакультуры Горензель и соавторы предполагают, что одна пушка может 

покрывать 1,3-2 гектара, если ее усиливать другими методами. На 

аэродромах группа канадских ученых в своем исследовании, датированном 

1994 годом, рекомендуют использовать данный репеллент каждые 50 метров 

вдоль взлетно-посадочных полос для более эффективного разгона чаек. 

Таким образом, размещение одной пушки на слишком большой площади 

посева будет не эффективно. Кроме того, количество, необходимое для 

покрытия большой площади, может быть непомерно высоким.  

Пиротехника включает в себя широкий спектр шумоподавляющих 
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патронов, которые обычно запускаются из ракет или канатных ударов, или по 

аэродромам из модифицированных пистолетов или ружей, которые 

производят громкий взрыв и испускают вспышки света.  

Патроны выпускаются из дробовика с дальностью стрельбы 45-90 м 

или из пистолета (дальность действия около 25 м), а затем взрываются. 

Патроны для отпугивания птиц могут издавать уровни шума до 160 дБ на 

разных диапазонах, но для патронов и пистолета требуется сертификат 

огнестрельного оружия. 

Пиротехника доказала свою эффективность в рассеивании птиц в 

аэропортах, местах захоронения отходов, сельскохозяйственных культурах и 

объектах аквакультуры. В аэропортах Соединенного Королевства 

минометные снаряды, выпущенные из модифицированного пистолета, 

являются наиболее распространенным средством рассеивания птиц, 

поскольку они позволяют контроллеру птиц иметь некоторый направленный 

контроль над птицами в полете, поэтому их можно направить подальше от 

взлетно-посадочных полос. Отпугивающий эффект может быть 

спроецирован на районы вне досягаемости птицы, а также на стадо. Тем 

самым можно предположить,что пиротехника эффективна в рассеивании 

чаек, ворон, скворцов и водоплавающих птиц, но бесполезны для 

рассеивания голубей, тем не менее ряд других ученых нашли пиротехнику 

чрезвычайно эффективной против голубей. Привыкание может происходить 

быстро, если часто использовать такой метод, но эффект отпугивания можно 

усилить, используя записанные на пленку сигналы бедствия. Бакстер в 

соавторстве с коллегами оценили эффективность ракет для отпугивания птиц 

для рассеивания птиц со свалок. С пределом в четыре ракеты в час между 

рассветом и закатом успех был переменным; на одном участке чайки были 

напуганы со свалки, но остались в прилегающих районах, хотя в значительно 

меньшем количестве, чем были до момента отпугивания. Во втором 

испытании птицы были почти полностью под контролем, в пределах четырех 

ракет в час. Был сделан вывод, что пиротехника была очень эффективна при 
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контроле птиц на полигонах. Было также отмечено, что использование 

пиротехники должно быть ограничено участками вдали от жилых районов, 

чтобы избежать причинения шума. 

В ходе опроса фермеров, занимающихся выращиванием сома в штате 

Миссисипи, 21 из 281 респондента регулярно использовали пиротехнику. Из 

них 24% считают их «очень эффективными», 57% «несколько 

эффективными» и 19% «неэффективными» (Стикли, 1989). Морбик счел их 

неэффективными для контроля за бакланами, хотя Энделт обнаружил, что 14 

последовательных дней стрельбы из взрывчатых и свистящих снарядов в 

подразделении по выращиванию рыбы сократили ночных цапель на 91% и 

больших голубых цапель на 73% в течение следующих 22 ночей. Хотя 

стоимость пиротехники и труда была высокая, в любом случае считалась 

меньше, чем предполагаемая стоимость потенциальных потерь рыбы. 

Хотя пиротехнические средства считаются эффективными против 

водоплавающих птиц (Грир, 1994), их эффективность сильно варьируется; 

некоторые стада канадских гусей в городских районах требуют постоянного 

преследования и обычно возвращаются в течение нескольких часов. 

Снаряды Screamer, выпущенные по воронам, попавшим в городские 

курорты в Калифорнии, были временно эффективными, получив 

контрольный рейтинг в девять баллов по субъективной шкале от одного до 

10 (лучший). Однако птицы прилетели после прекращения стрельбы, и 

считалось, что шум ограничивает их использование (Гомезел, 1992). 

Веревочные петарды являются недорогими, коммерчески доступными и 

требуют небольшой рабочей силы (Бут, 1994). Предохранители петард 

вставляются через 8 или 9,5 мм хлопковый канат. Веревка зажигается, и 

когда она горит, фейерверки производят серию или громкие взрывы 

примерно с 20-минутными интервалами (Хенли, 1992). Их уровень шума 

можно повысить, поместив их в пустые масляные бочки. Погодные условия 

могут повлиять на скорость горения каната, а также существует опасность 

возникновения пожара. 
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Таким образом, пиротехника - чрезвычайно эффективный метод 

отпугивания птиц, хотя эффективность может быть отчасти связана с 

присутствием активного оперативного человека. Таким образом, их 

использование является трудоемким методом отпугивания птиц, и если они 

используются в больших количествах, они не являются экономически 

эффективными (за исключением аэродромов), и птицы будут привыкать к 

ним. Привычка может быть отсрочена путем использования пиротехники 

выборочно, то есть нечасто и с близкого расстояния. Мотт и Тимбрук, в 

своем исследовании 1988 года, пришли к выводу, что эффективность 

отпугивания с помощью пиротехники частично зависела от наличия 

альтернативных мест кормления и  мест отдыха для птиц. 

Поскольку направление и интенсивность стрельбы можно 

контролировать в соответствии с видом и местонахождением птицы, помехи 

для нецелевых видов могут быть сведены к минимуму. Однако их 

использование ограничено вблизи жилых районов из-за проблем 

общественной безопасности и шума, и пиротехнику не следует использовать 

в ситуациях, где может возникнуть опасность пожара, например, вблизи 

сухой растительности (Харрис, Дэвис, 1998). 

Биоакустические средства отпугивания птиц – это звуковые 

устройства, которые передают звуки биологической значимости: записанные 

сигналы тревоги птиц и сигналы бедствия. Как правило, тревожные сигналы 

подаются, когда птицы воспринимают опасность, в то время как сигналы 

бедствия озвучиваются, когда птицы отлавливаются и сдерживаются. 

Эти вызовы специфичны для каждого вида и могут привести к тому, 

что объект отпугивания улетит. Сигналы тревоги и бедствия, однако, могут 

также вызывать реакцию у других видов, которые таксономически связаны с 

производящими вызов видами (Бакстер, 1999) или которые тесно связаны с 

ним. Реакция на сигналы тревоги / бедствия имеет большое значение для 

выживания, поэтому такие биологически значимые звуки являются более 

отталкивающими и более устойчивыми к привыканию, чем другие. 
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Однако реакции на сигналы тревоги могут различаться как у вида, так 

и у отдельной птицы (Шмидт, 1983); в некоторых группах, таких как чайки, 

сигналы тревоги / бедствия первоначально действуют как аттрактант, когда 

птицы приближаются к источнику, по-видимому, для обследования 

территории, прежде чем улететь (Брут, 1968). 

В настоящее время коммерчески доступны несколько звуковых 

устройств и предварительно записанных сигналов тревоги и сигналов 

бедствия, и такие устройства широко используются для борьбы с птицами. 

Некоторые устройства могут создавать уровни шума от u до 110 дБ (A) (на 

расстоянии шести метров) и имеют действенное рабочее расстояние 300 м. В 

Хайфе, Израиль, более 80% посещающих ночных цапель (Nycticorax 

nycticorax) были напуганы форелевыми прудами, когда транслировались 

зарегистрированные сигналы бедствия молодых и взрослых 

(комбинированных) ночных цапель (Спеньер, 1980). Бакстер обнаружил, что 

сигналы бедствия привели к немедленному и почти полному очищению чаек 

и врановых (ворон, грачей и галок) от мест захоронения отходов, хотя 

последствия были кратковременными (3-6 недель), и птицы быстро 

возвращались после прекращения работы оборудования. При сдерживании 

водяных птиц из районов разливов нефти биозоника была высоко 

видоспецифичной, но особенно хорошо действовала на чаек и некоторых 

цапель с медленным привыканием (Грир, 1994). 

Биоакустика считается наиболее эффективным и дешевым способом 

рассеивания птиц с аэродромов. Звонки транслируются в течение 90 секунд 

со стационарного транспортного средства приблизительно в 100 м от 

целевого стада. Статические автономные системы могут использоваться на 

небольших участках, хотя для эффективного покрытия этой области может 

потребоваться более громкий звук (Бут, 1983), но постоянное воздействие 

звука, исходящего из одного и того же места, может быстро стимулировать 

привыкание, а также причинение шума соседним участкам. Мобильные, 

ручные или установленные на транспортном средстве системы, которые 
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могут использоваться в ответ на борьбу с птицами, считаются более 

эффективными, хотя они будут более дорогими из-за трудозатрат. Брут  

заявил, что записи и трансляции птиц должны проводиться с вниманием к 

точности, силе и четкости сигнала, поскольку уменьшение любого из них 

приведет к ухудшению вызовов с узнаваемого сигнала до бессмысленного 

шума, что уменьшит их эффект. В последнее время высококачественные 

звуки стали доступны. Некоторые птицы, такие как голуби и канадские гуси, 

не могут легко идентифицировать сигналы тревоги и бедствия, и 

использование вызовов от других видов может быть не совсем эффективным. 

Исследования по этой проблеме продолжаются. 

Трансляции звуков хищников использовались в попытках удержать 

виды вредителей, например, из аэропортов (Харрис, Дэвис, 1998), 

основываясь на теории о том, что воспроизведение сигналов вызова 

находится рядом с хищником. Хищники, однако, охотятся тихо, и поэтому 

использование записанных звонков хищников не имеет четкой 

биологической основы для использования в таких обстоятельствах. 

Звуковые системы, которые производят разнообразные звуки, 

производимые электроникой, также имеются в продаже. Они могут излучать 

шум на уровне до 120 дБ (А) на один метр. Диапазон громких и внезапных 

шумов, которые они производят, может напугать птиц, но, поскольку они не 

имеют биологического значения, риск привыкания высок (Харрис,  Дэвис, 

1998). Звуковые системы, такие как Phoenix Wailer, также генерируют 

сигналы тревоги и бедствия, а также электронные звуки до 119 дБ (A) на 

пяти метрах, хотя громкость регулируется для использования вблизи 

населенных пунктов (Phoenix Deterrent Systems Ltd). При использовании 

статических систем частые изменения местоположения и корректировка 

звуков могут снизить привыкание (Харрис, Дэвис, 1998). Нет никаких 

доказательств того, что ультразвуковые устройства удерживают птиц. 

Фактически, данные указывают на то, что большинство видов птиц не 

слышат в ультразвуковом диапазоне (> 20 кГц) (Эриксон, 1992), и поэтому 
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нет биологической основы для их использования. Воронески в 1988 году, а 

затем Хааг-Вакернджел в 2000, оба обнаружили, что голуби не были 

задержаны ультразвуковой системой. 

Звуки высокой интенсивности, такие как звуковые удары, гудки и 

воздушные налеты, с близкого расстояния могут вызывать дистресс или 

болезненные ощущения, из-за которых птицы улетают со своих мест. На 

больших расстояниях звуки могут вызывать удивительные реакции у птиц, 

хотя для того, чтобы звук охватывал любое расстояние, уровень звука в его 

источнике должен быть чрезвычайно высокой интенсивности. 

Грир и О'Коннор (1985) обнаружили, что водоплавающие птицы 

быстро приучаются к звукам тревоги, а Мартин в своей публикации 1986 

года, заметил, что через четыре-шесть недель амбарные совы садились на 

генерирующие единицы звуков сверхвысокой интенсивности. Этот метод 

может вызвать повреждение слуха и другие последствия для здоровья 

человека, поэтому его нельзя рекомендовать (Харрис, Дэвис, 1998). Системы, 

использующие биоакустику, являются наиболее эффективными из доступных 

звуковых устройств, поскольку они действуют на инстинкт птиц, которые 

реагируют на звуки тревоги, чтобы избежать опасности. Их эффективность 

определяется использованием видовоспецифичных звуков и наличием 

альтернативных районов для перемещения. Хотя такие системы могут быть 

размещены в поле с произвольной последовательностью таймера, птицы 

быстро привыкнут к такому устройству, если оно не часто перемещается. 

Система с ручным управлением, которая используется только в присутствии 

птиц, будет более дорогой, но также будет наиболее эффективной. Во всех 

системах на передачу звука будут влиять температура окружающей среды, 

направление ветра и отражения от окружающих объектов, таких как здания, 

и такие факторы необходимо учитывать при выборе звуковых устройств. Как 

и в случае большинства методов борьбы с птицами, комплексный подход с 

использованием различных методов, вероятно, будет более эффективным и 

снизит уровень привыкания (Шмидт, Джонсон, 1983). 
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Квадрокоптер. Компания по борьбе с вредителями Bird-X разработала 

автономный квадрокоптер, который патрулирует заранее заданную 

территорию и регулярно издает различные звуки тревоги, тем самым отгоняя 

птиц. Высокотехнологичная альтернатива чучелу, квадрокоптер защищает 

гораздо большую площадь от скоплений птиц. 

Дрон ProHawk был частично разработан, чтобы выглядеть как 

настоящий хищник, поскольку он кружит над территорией и издает 

множество криков хищных птиц и криков бедствия. Он использует GPS, 

чтобы следовать заданному маршруту полета, и так же квадрокоптер 

способен самостоятельно запускаться и приземляться. Пользователю по-

прежнему необходимо подключать его для зарядки при каждом приземлении, 

но что-то вроде беспроводной зарядной станции SkySense может позволить 

дрону патрулировать автономно весь день. Беспилотником также можно 

управлять вручную с помощью дистанционного пульта управления, 

позволяющего выслеживать стаи птиц.  

Шумовое воздействие. Шум обычно рассматривается как 

нежелательный звук, слишком громкий, слишком навязчивый, происходит 

без предупреждения или в неподходящее время. Шум окружающей среды, 

особенно в сельской местности, вызывает растущую общественную 

обеспокоенность, поскольку сельские районы больше не рассматриваются 

как районы, специально предназначенные для производства продуктов 

питания, а ценятся как рекреационный ресурс и место мира и спокойствия. 

Помехи в отношении шума охватываются Законом Великобритании об 

охране окружающей среды 1990 года и Законом о помехах и статутном вреде 

1993 года. В 1991 году было проведено национальное обследование по 

уровню шума с целью отбора проб населения Англии и Уэльса, чтобы 

оценить отношение к шуму окружающей среды в доме. Было опрошено 

около 2550 человек, которые задали вопросы по одиннадцати категориям 

шума окружающей среды, включая «шум от сельского хозяйства или 

земледелия - тракторы, сельскохозяйственная техника, отпугиватели птиц». 
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Из этой выборки было правильно заполнено 2373 анкеты, и 90 (4%) 

сообщили о сельскохозяйственном шуме. Из этих 90 респондентов 21% 

сообщили, что они пострадали, хотя неизвестно, упоминал ли кто-либо из 

них отпугивателей птиц. Опрос был повторен в 1999 году с использованием 

тех же категорий шума. Всего было получено 2534 действительных 

вопросника из 2550 интервью. Сто тридцать два респондента (5%) сообщили 

о сельскохозяйственном шуме, из которых 14% пострадали отрицательно, 

хотя опять же, число, указывающее отпугивателей птиц, неизвестно. В оба 

года только 1% от общего числа респондентов сообщили о неблагоприятном 

воздействии сельского хозяйства и сельскохозяйственного шума (Шмидт, 

2000). 

Линс с коллегами в 1994 году сообщили о результатах двух 

исследований (по заказу Министерства сельского хозяйства, рыболовства и 

продовольствия Великобритании, в настоящее время Дефра), посвященных 

изучению восприятия шума в сельской местности. В одном из опросов 

участвовал почтовый опросник, который был распространен среди 5000 

человек, отобранных случайным образом со всей Великобритании, но 

исключил города, в которых проживает более 100 000 жителей и в районах, 

где плотность населения превышает 4,5 человека на гектар. Респондентов 

попросили сообщить об инцидентах, имевших место в предыдущие два года, 

когда они находили шум в сельской местности раздражающим. Их также 

попросили описать источник шума и то, как или почему они находили его 

раздражающим. Респонденты выявили шесть основных категорий шумовых 

помех; дорожные, бытовые, авиационные, сельскохозяйственные, 

рекреационные и промышленные. Процент людей, сообщивших о шумовых 

помехах из сельскохозяйственных источников, составил 8,3%, причем 2,3% 

указали на отпугивателей птиц. Другое исследование было разослано 200 из 

408 местных органов власти, ответственных за не-столичные районы 

Великобритании, и проанализировало жалобы на шум, полученные 

местными органами власти за предшествующие 12 месяцев. Этот опрос 
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выявил в общей сложности 9955 жалоб, полученных 51 властью. 

Акустические отпугиватели были наиболее частым источником жалоб 

в сельском хозяйстве, составляя 41% от общего числа жалоб. 

В 1992 году Birdscarers Anti Nuisance Group (BANG) опросила все 

(331) районные советы в Англии и Уэльсе и достигла 49% ответов. Одним из 

выводов опроса было то, что сотрудники по охране окружающей среды 

сочтут официальный кодекс практики и схему лицензирования полезными 

для рассмотрения жалоб. 

Ясно, что шумовые помехи являются особенностью газовых пушек и 

взрывателей, в частности, но звуковые устройства и пиротехника могут 

также вызвать проблемы. Он часто упоминается как одна из «затрат» на 

использование таких устройств, и его трудно определить количественно. 

Коновер в 1984 году исследовал сравнительную эффективность химического 

репеллента, взрывчатых веществ и воздушного змея в снижении ущерба, 

наносимого птице кукурузе. Он отметил, что «основным недостатком 

взрывников является раздражение, которое они могут вызывать у соседей», а 

в Коннектикуте, США, их использование было запрещено в пределах 152 

метров от места жительства. 

В Великобритании использование газовых пистолетов является 

предметом добровольного кодекса практики Национального союза фермеров. 

Это говорит о том, что пушки не следует запускать в темное время суток или 

более четырех раз в течение одного светового часа. В нем также говорится, 

что они должны располагаться на расстоянии не менее 200 м от жилых 

зданий, и что абсорбирующие или отражающие перегородки, такие как 

соломенные тюки, должны использоваться для сосредоточения звука на 

культуре и уменьшения шума в соседних зонах. Случайный поиск в 

Интернете показывает, что эти рекомендации не соблюдаются; «Дневник 

Борна» упоминает взрывы со скоростью более 120 в час и иногда взрывы 

ночью. В дополнение к проблеме шума, чрезмерные скорости взрыва 

игнорируют рекомендуемую практику для максимизации эффективности 
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пушек и других слуховых отпугивателей птиц. Другие страны также 

осведомлены о проблемах, вызванных звуковыми устройствами для 

отпугивания птиц, с увеличением количества жалоб, поданных в местные 

органы власти. Аделаидские холмы, Южная Австралия, являются важной 

областью виноградарства, где постоянно возникают проблемы с шумом от 

газовых пушек и других звуковых отпугивателей птиц (Джонгман, 1994). В 

Руководстве по охране окружающей среды, разработанном Управлением по 

защите окружающей среды Южной Австралии (2002 г.), говорится, что для 

всех звуковых устройств для отпугивания птиц, а именно для газовых пушек 

и электронных / акустических устройств, один прибор должен покрывать 10 

га, с максимальным количеством выстрелов в час. Устройства должны 

находиться на расстоянии не менее 200-300 м от жилых помещений, и, как и 

в Великобритании, рекомендуется направлять их на культуру с помощью 

отражающих или абсорбирующих перегородок для концентрации звука. Хотя 

устройства можно использовать ночью, до 7 часов утра или после 8 часов 

вечера они не должны излучать уровень шума, превышающий 45 дБ в 

смежных областях. Рекомендации также рекомендуют местным и 

государственным органам власти разработать и принять протокол 

рассмотрения жалоб. 

Министерство сельского хозяйства, продовольствия и рыболовства 

Британской Колумбии в 2002 году подготовило отчет об использовании 

слышимых устройств для отпугивания птиц, что опять-таки вызвано 

количеством полученных жалоб: 76 в 2001 г., из которых 72 были о 

пропановых пушках, три - для садовых пистолетов и по одному для 

устройств вызова птиц и электронных шумоглушителей. 

             В докладе рекомендуется добавить следующее руководство к 

руководящим принципам по борьбе с ущербом от дикой природы: частота 

стрельбы не более одной стрельбы в пять минут, расстояние 150 м от 

соседних мест жительства (100 м для устройств птичьего вызова и устройств 

с электронным шумом) и что все устройства работать только с 6 утра до 8 



28 
 

вечера. Черника, черешня и виноград являются основными культурами, и они 

могут быть защищены сеткой. В отчете также рекомендуется, чтобы 

фермерам были доступны варианты финансирования для взаимозачета 

пахотных земель, причем приоритет отдается фермерам в ближайших 

городских / жилых районах. В отчет включен обзор правил, касающихся 

использования слышимых устройств для отпугивания птиц в Онтарио, США, 

Европе, Новой Зеландии и Австралии. Из ответов ясно, что правила и 

руководства различаются в зависимости от штата (США), района (Новая 

Зеландия) и города (Нидерланды) (Портер, 2008). 

БАНГ и их канадский эквивалент «Запрет пушек» выступают за 

использование бесшумных отпугивателей птиц, но ни один из них не 

исследовал их относительную эффективность. Руководящие принципы по 

охране окружающей среды в Южной Австралии рекомендуют местному 

правительству и правительствам штатов проводить расследование с 

использованием методов управления отпугиванием птиц с точки зрения 

затрат и выгод, в том числе без помех, таких как сетка. 

 

2.1.2. Методы визуального отпугивания птиц 

 

Лазер. Поскольку спрос на не смертельные, экологически безопасные 

методы отпугивания птиц возрос, тем самым вырос интерес к использованию 

лазеров, особенно с низким энергопотреблением, которые работают в 

условиях слабой освещенности. Низкие уровни мощности, точность на 

расстоянии, тишина и способность направлять их на специфических 

проблемных птиц, делают лазерные устройства привлекательной 

альтернативой другим устройствам для отпугивания птиц. Птицы поражены 

сильным контрастом между окружающим светом и лазерным лучом. В 

условиях низкой освещенности этот метод очень избирателен, но ночью луч 

света виден на большом расстоянии и, следовательно, может вызывать 

неселективные помехи. Неопубликованные данные испытаний на 
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французских аэродромах показывают, что эти устройства неэффективны в 

условиях яркого дневного света, и устройство работало лучше всего, когда 

светили прямо в глаза птиц. Результаты экспериментальных исследований, 

проведенных с британскими бакланами и гусанами, подтверждают этот 

эффект. 

Лазеры были опробованы в ряде стран. Во Франции лазерная пушка 

использовалась, чтобы отвлекать бакланов от ночного укрытия. В пасмурную 

погоду этот метод работал хорошо, большинство птиц отпугивали в течение 

20 минут, а обработка в течение последовательных вечеров вызывала 

временное дезертирство курятника. Бакланы оказались особенно 

чувствительными к лазерному свету. Аналогичные результаты были 

получены при ночном кургане с бакланами в регионе Домб, Франция. После 

использования лазерной пушки в течение двух ночей насест оставляли на 

неделю (Бройер, 1995). 

Успешные результаты были также достигнуты в Америке с 

использованием лазерной пушки «Avian Dissuader» стоимостью 900 долларов 

США. Лазерное отпугивание очистило гнездящихся ворон от комплекса 

Капитолий в течение часа. Долгосрочный успех не сообщается. 

В Британии лазерный луч протестировали на двух ночных насестах 

бакланов (Маккэй, 1999). В одном месте количество бакланов было 

значительно уменьшено после семи последовательных дней использования, а 

количество птиц возвращалось к норме между 12 и 30 днями позже. На 

другом участке лазерная пушка была менее эффективной, поскольку 

некоторые птицы не могли покинуть насест. Лазер также отпугивал Больших 

крохаль, хотя эффект продолжался меньше одного дня. Лазерная пушка, 

использованная в этом британском исследовании, была специально 

разработанным устройством Desman S.A.R.L. стоимостью 4633 долларов. 

Обучение его использованию производителем обошлось еще в 1056 фунтов 

стерлингов. Были некоторые вопросы по поводу безопасности устройства, 

потому что, хотя компания заявляет, что лазер безопасен, они также 
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посоветовали не направлять его на людей. Устройство было проверено на 

безопасность в правительственном агентстве по оценке и исследованиям 

обороны (DERA) правительства Великобритании, Фарнборо, Англия, и было 

признано безопасным, если оно не было направлено на незащищенный глаз 

на расстоянии 155 м (Маккэй, 1999).  Безопасное расстояние было 

значительно уменьшено, если смотреть в бинокль. 

Использование лазеров может быть эффективным методом 

отпугивания птиц, хотя есть некоторые свидетельства того, что некоторые 

птицы устойчивы к лазерному излучению (Маккэй, 1999). Оборудование 

дорогое, и требуется специальное обучение, что увеличивает затраты. 

Поскольку эффективность лазера уменьшается с увеличением уровня 

освещенности, он, вероятно, будет наиболее эффективным на рассвете и в 

сумерках. Поэтому его полезность может ограничиваться ночными 

насестами и местами кормления на рассвете. Поскольку он управляется 

вручную, необходимо учитывать расходы пользователя в антисоциальные 

часы. Тем не менее, способность «нацеливаться» на конкретные проблемные 

виды может быть полезна на определенных участках, таких как районы, 

представляющие интерес для сохранения, где нарушение нецелевых видов 

может быть сведено к минимуму. 

Пугало. Модели хищников, такие как чучела, являются 

распространенными традиционными методами, используемыми для 

отпугивания птиц. Они имитируют внешний вид хищника и поэтому 

заставляют птиц улетать, чтобы избежать потенциального хищничества 

(Харрис, Дэвис, 1998). Большинство чучел - изображения в форме человека, 

обычно построенные из недорогих материалов; Ниттл и Портер, в своем 

исследовании 1988 года, сообщают, что простые чучела, сделанные из 

черных пластиковых пакетов, прикрепленных к деревянным кольям, 

эффективны для сдерживания водоплавающих птиц на зерновых полях. 

В целом, однако, неподвижные устройства либо обеспечивают только 

кратковременную защиту, либо неэффективны. В опросе руководителей 
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инкубаториев в Соединенных Штатах только один из 14 руководителей, 

прокомментировавший эффективность различных методов контроля, сказал, 

что у чучел был высокий показатель успеха. Шесть сказали, что они не имели 

никакого эффекта (Паркхурст, 1987). Некоторые птицы могут даже 

ассоциировать их с благоприятными условиями (Инглис, 1980). Чтобы 

максимизировать эффективность, устройства должны обладать 

биологической значимостью, выглядеть как живые, быть хорошо заметными, 

а их местоположение часто изменяться для продления периода привыкания 

(Ваудри, 1979). Эффективность чучел может быть усилено наличием 

свободной одежды и ярких стримеров, которые двигаются и создают шум на 

ветру (Ваудри, 1979) - фактически превращаясь в движущуюся картину. В 

последнее время несколько типов движущихся, надувных человеческих 

изображений стали коммерчески доступными. Один из них, известный под 

брендом Scarey Man, продается по всему миру. Данная модель отпугивания 

птиц, созданная кембриджширским фермером, представляет собой 

пластиковое изображение в натуральную величину, питаемое от 12-

вольтового автомобильного аккумулятора, который быстро раздувается, 

издает сильный звук и может светиться ночью. Надувание происходит 

примерно каждые 18 минут и длится 25 секунд. Согласно веб-сайту Pest-

Away Australia, один Scarey Man стоит 1390 австралийских долларов и может 

дать до 6 га покрытия урожая. Австралийские отзывы на веб-сайте Pest-Away 

Australia утверждают, что использование Scarey Man эффективно 

предотвращает повреждение воронами сельхозугодий. Ученые проверили его 

эффективность в борьбе с ночными цаплями (Nycticorax nycticorax) и 

большими голубыми цаплями (Ardea herodias). Два манекена были 

запрограммированы на активацию в течение 35-40 секунд каждые 9-10 минут 

с 17:00 или 2045 до 08:00, чтобы напугать птиц во время их пиковых 

периодов кормления. Численность птиц сократилась только в течение первых 

четырех ночей испытания. После этого численность обоих видов значительно 

возросла. Птицы быстро привыкли к манекенам, и поэтому Scarey Man был 
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признан неэффективным для отпугивания цапель из рыбоводного хозяйства. 

Стикли  и Кинг в 1995 году также использовали Scarey Man для 

отпугивания Ушастых бакланов (Phalacrocoax auritus) из прудов сома. Было 

развернуто десять манекенов, в среднем по одному на каждые 14 гектаров 

поверхностных вод. Количество бакланов уменьшилось в течение первой 

недели использования, но к 11-му дню стало ясно, что они начинают терять 

свою эффективность. Несмотря на попытки усилить его эффект путем 

размещения на устройствах шляп и маскировочных масок, изменения их 

положения и замены стрелков на Scarey Manare, уровень птиц не снижался. 

Несмотря на некоторое привыкание в течение двух недель, общий вывод 

состоял в том, что Scarey Man можно рекомендовать только в тех случаях, 

когда угнетение бакланов было серьезной проблемой. Другие пугала 

встречаются с переменным успехом. Коннифф в 1991 году описывает 

устройство как «домкрат в коробке» с надувными руками, вращающимися 

стробоскопами и усиленными звуками (130 дБ, расстояние неизвестно), 

гудение рогов, крики людей, ружья и крики птиц. Это чучело было 

объявлено «неэффективным» против бакланов. 

Другое устройство, разработанное и испытанное Денверским 

исследовательским центром дикой природы (Каммингс, 1986), объединило 

надувное пластиковое чучело с пропановым взрывателем. Стоя около 900 

долл. США (или 14 долл. США / 0,4 гектара (1 акр) из расчета десятилетнего 

срока службы устройства), это было эффективно для сдерживания черных 

птиц от подсолнухов на некоторых полях; это было менее эффективно в 

полях, где птицы имели установленную схему кормления. 

В конечном счете, как бы это ни было живо, в большинстве случаев 

чучела не представляют угрозы, которая достаточно тревожна для птиц 

(Инглис, 1980). Через некоторое время птицы узнают, что чучела или модели 

не представляют реальной угрозы и больше не встревожены ими. Чтобы 

увеличить угрозу и, следовательно, время привыкания, рекомендуется 

усилить эти устройства другими звуковыми или визуальными средствами 



33 
 

сдерживания. В идеале, например, чучела должны периодически усиливаться 

деятельностью человека. 

Модели хищных птиц. Основой этого сдерживающего фактора 

является подражание реальным хищникам и пробуждение страха и избегания 

у целевых видов. Большинство потенциальных видов добычи реагируют на 

модели хищников; сила реакции, однако, различается у разных видов 

(Коновер, 1979), и в некоторых случаях модели хищников могут привлекать, 

а не отталкивать птиц, поскольку такие виды, как черные дрозды и вороны. 

Модельные хищники не включают поведенческие сигналы, которые 

могут иметь решающее значение для индукции страха и избегания у целевых 

видов. Соколы, которые «в настроении» охотятся, называются «острыми»; 

такие птицы всегда достаточно голодны, чтобы летать в карьере. Хотя 

людям-наблюдателям трудно отличить сокола, когда он остро поставлен и, 

наоборот, хорошо накормлен, птицы будут ловить ястреба чаще при резком 

заходе, чем когда он хорошо накормлен. Таким образом, модельные хищники 

будут по своей природе менее угрожающими и, следовательно, менее 

эффективными, чем живые хищники (Инглис, 1980). В США установленные 

в музее модели полосатого ястреба Accipiter striatus и ястреба-тетеревятника 

Accipiter gentilis сократили количество птиц, посещающих кормление на 

исследуемой территории. Тем не менее, привыкание к моделям было 

относительно быстрым, когда птицы возвращались в район нагула только 

после 5-8 часов воздействия (Коновер, 1979). 

Для некоторых видов птиц реакция избегания на крупных птичьих 

хищников, по-видимому, отчасти является усвоенным поведением. 

Канадская кукша Perisoreus canadensis продемонстрировала слабую реакцию 

на модель Виргинского филина Bubo virginianus, тогда как взрослые кукшы 

реагировали интенсивно (Монтевеччи, 1987). Интересно, что при 

многократном воздействии у подростков усиливался страх перед моделью, в 

то время как взрослые привыкли к приманке. 

Что касается чучел, движение может повысить эффективность 
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отпугивания. Анимированная модель совы была более эффективной в защите 

овощных участков от ворон, чем неодушевленная модель (Коновер, 1985). 

Эта модель состояла из пластиковой модели совы с пластиковой вороньей 

моделью в когтях с крыльями, которые двигались на ветру, или крыльями с 

батарейным питанием, которые могли двигаться при отсутствии ветра. Обе 

версии этого устройства уменьшили урон урожая на 81%. Эффект 

сдерживания был максимизирован путем сочетания движения с неявным 

риском. Не указывается, как долго длился сдерживающий эффект. 

В целом, модели стоят недорого (5–25 фунтов за модели с 

пластиковыми совами) и просты в использовании. Их эффективность 

увеличивается, если они анимированы и если они часто перемещаются. 

Однако птицы быстро узнают, что модель не представляет угрозы, и 

привыкают к ней. 

Воздушные шары. Привязанные к растению воздушные шары - это 

недорогой метод сдерживания птиц, но исследования показывают, что они не 

очень эффективны и птицы быстро привыкают к ним. Синие воздушные 

шары использовались в попытке удержать кулик с военно-морского 

аэродрома. Птицы напали на воздушные шары и взорвали их (Райт, 1969). 

Игрушечные воздушные шары также использовались, чтобы 

уменьшить повреждение вишни и черники (Пирсон, 1958). Привязанные к 

ветвям деревьев воздушные шары сдерживали скворцов, но было видно, что 

малиновки и балтиморские иволги продолжают питаться всего в нескольких 

футах. Также установлено, что шары неэффективны для предотвращения 

скапливания водоплавающих птиц на участках разливов нефти (Грир, 

О'Коннор, 1994). 

Чтобы повысить эффективность воздушных шаров, на боковой 

стороне могут быть напечатаны глазные пятна, состоящие из круглого 

рисунка, который напоминает общий вид глаз позвоночных. Эти глаза 

имитируют глаза крупных хищников, но могут также имитировать глаза 

специфики, что вызывает тревогу, поскольку многие виды птиц имеют 
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фронтальные проявления угрозы, на которых видны глаза (Инглис, 1980). 

Две круглые точки, расположенные горизонтально, каждое из которых 

содержит концентрические кольца яркого цвета, кажутся наиболее 

тревожными для птиц. Те, которые имеют трехмерный вид, могут усиливать 

эффект. 

В настоящее время в продаже имеется несколько различных 

конструкций, которые могут иметь одну пару глаз на одной стороне или 

несколько глазных пятен, окружающих весь воздушный шар. Исследования 

показывают, что сдерживающий эффект аэростатов для глазных пятен 

различается в зависимости от вида птиц, дизайна глазного пятна и способа 

презентации. В Новой Зеландии количество домашних воробьев Passer 

domesticus значительно сократилось благодаря использованию как 

имеющегося в продаже воздушного шара, так и самодельного устройства 

(глаза нарисованы на пляжном мяче) (Макленнан, 1995). Коммерческое 

устройство имело больший сдерживающий эффект, чем пляжный мяч. 

Эффект обоих устройств уменьшался с расстоянием и был незначительным 

на 40 м. Эффект сдерживания усиливается при усилении вращающимся 

светом и воспроизведением сигналов тревоги. Однако при постоянном 

использовании сдерживающий эффект уменьшился и прекратился через 

девять дней. Макленнан, в своем исследовании 1995 года, также оценивали 

шары для глазных пятен как средство отпугивания птиц на виноградниках. В 

первые три недели шары отталкивали 90% всех птиц, кроме дроздов, которые 

начали игнорировать их на второй неделе. Их сдерживающий эффект почти 

прекратился через четыре недели, но на этом этапе виноград созрел и 

становился все более привлекательным для птиц. Невозможно определить, 

потерпели ли яйца неудачу, потому что птицы привыкли к ним или потому 

что приманка с едой преодолела сдерживающий эффект. 

Исследователи обнаружили, что воздушные шарики от страха не 

смогли защитить пластиковую пленку, окружающую кипы силоса, от 

повреждения птицами, хотя «глаза», нанесенные на черный пластик, 
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уменьшили повреждение на 65% по сравнению с контрольными тюками. 

Несмотря на простоту установки и перемещения, воздушные шары 

могут быть легко повреждены при сильном ветре и могут испортиться при 

солнечном свете, что приведет к потере гелия и, следовательно, к высоте. Их 

также необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться, что они не могут 

вырваться из-под причалов и представляют опасность для самолета. В 

Великобритании полет воздушных шаров регулируется Аэронавигационным 

приказом, в котором говорится, что без письменного разрешения Управления 

гражданской авиации привязной воздушный шар не может быть запущен на 

высоте более 60 м или в пределах 5 км от любого аэродром. Их 

эффективность при отпугивании птиц, по-видимому, зависит от 

соответствующих видов, а последствия носят лишь краткосрочный характер. 

Воздушные змеи. Воздушные змеи работают как мобильные модели 

хищников, которые птицы воспринимают как угрозу. Воздушные змеи 

изображают парящего хищника и привязаны к земле. Коновер протестировал 

четыре конструкции ястребов, но ни один из них не мешал птицам питаться 

кукурузой. Чтобы быть эффективными, воздушные змеи должны «летать», 

чтобы иметь достаточное «угрожающее» движение (Коновер, 1984). Когда 

это было сделано, воздушные змеи стали эффективнее отпугивать птиц с 

кукурузных полей. 

Другие исследования показали, что змеи неэффективны, так как идет 

быстрый процесс привыкания (Инглис, 1980). Хотем и Дихейвен  испытали 

воздушного змея, напоминающего незрелого беркута, подвешенного на 

гелиевом баллоне. Хотя процент поврежденного винограда несколько 

снизился, он был эффективен только на очень маленькой площади, а урон в 

других местах виноградника увеличился. 

Заполненные гелием змеи для отпугивания птиц были развернуты 

между рассветом и сумерками на свалках. Количество чаек, ворон и скворцов 

на участках оставалось относительно неизменным, и было мало 

доказательств того, что птиц отпугивали с участков. 
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Как воздушные шары, воздушные змеи и ястребы могут быть 

повреждены сильными ветрами, и их может быть трудно удерживать в 

воздухе, когда скорость ветра превышает 8 км / ч (Хотем, 1982). Поскольку 

они не представляют реальной угрозы для птиц, не ведут себя как хищники и 

остаются видимыми в течение длительных периодов времени, птицы быстро 

приучаются к ним. Они эффективны только на небольшой площади и в 

течение короткого периода времени. Как и в случае с воздушными шарами, 

их использование в Великобритании регулируется Аэронавигационным 

приказом, требующим письменного разрешения CAA для воздушных змеев в 

пределах 5 км от аэродрома или на высоте более 60 м. 

Соколиная охота. Успех этого метода борьбы с птицами основан на 

том факте, что многие птицы испытывают естественный страх перед 

соколами и ястребами как хищниками, поэтому их присутствие в этом районе 

способствует распространению проблемных видов. Естественная реакция 

большинства видов добычи заключается в формировании стада и попытке 

пролететь над соколом. Если это не удастся, они попытаются укрыться и 

покинуть территорию. 

Виды используемых соколов и ястребов зависят от присутствующих 

вредителей. Желательно, чтобы они были хищником видов вредных птиц, 

поскольку случайные убийства будут усиливать восприятие опасности 

(Грубб, 1990). Чаще всего используются сапсан (Falco peregrinus) и 

тетеревятник (Accipiter gentiles) (Эриксон, 1990). Использование в основном 

ограничено аэропортами, где высока опасность столкновений с птицами, и 

для обеспечения безопасности воздушных судов принимаются различные 

меры, хотя в Великобритании соколы также часто используются для 

отпугивания птиц от мест захоронения отходов (Бакстер, 2002). 

При использовании соколиной охоты для борьбы с птицами на 

аэродромах хищник должен быть хорошо виден, чтобы препятствовать 

попаданию целевых птиц в этот район и выгонять уже присутствующих 

птиц. Фактическое поимка или убийство птицы не является целью (Ропьер, 
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2001). Соколиная охота является дорогостоящим методом борьбы с птицами, 

поскольку птицы требуют особого ухода, обучения и специального 

специалиста, и часто для обеспечения работы в разное время дня требуется 

несколько соколов. Для многих аэродромов дополнительное время и расходы 

не могут быть оправданы. Тем не менее, соколиная охота пользуется 

популярностью среди населения, поскольку она экологически чистая и 

считается гуманной, поскольку целевых птиц не убивают, а просто 

преследуют из этого района (Долбир, 1998), хотя наиболее эффективная 

соколиная охота предполагает случайное убийство видов-жертв. 

Ропьер проанализировал среднее число столкновений с птицами на 

100 посадок и 100 вылетов на авиабазе Трэвис в Калифорнии до и после 

введения программы соколиной охоты. Его результаты показали, что 

соколиная охота уменьшила количество ударов, а также уменьшила 

серьезность ударов с точки зрения средней долларовой стоимости 

повреждения самолета. Однако эта экономия оказалась меньше, чем 

стоимость программы соколиной охоты. Он рекомендовал продолжить 

исследования, чтобы определить, когда произошло привыкание к соколам, и 

определить, какие виды птиц не сдерживались соколами (Ропьер, 1999). 

Успешный контроль за птицами с использованием соколиной охоты 

был достигнут на военных авиабазах в Истре, Франция. В период с 1979 по 

1983 год число столкновений с птицами сократилось с 16 до нуля (Бриот, 

1984). Долбир оценил эффективность стрельбы и соколиной охоты в борьбе с 

птицами в международном аэропорту JFK, Нью-Йорк. Исследование 

показало, что стрельба уменьшала колличество птиц, а соколиная охота - нет. 

Использование соколов и ястребов на свалках в Великобритании было 

оценено и показало переменный успех. Ястребы (краснохвостый сарыч и 

пустынный канюк) были менее успешными. Эти хищники обычно охотятся 

на наземных жертв, как кролики, поэтому их интерес к добыче врановых и 

чаек был минимален. Привыкание к ястребам произошло   довольно быстро, 

и в течение четырех недель чайки и вороны возобновили кормление на 
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свалке. 

Несмотря на то, что соколиная охота является дорогостоящей и 

отнимает много времени, она способна быстрее отпугивать опасных птиц из 

районов суши, чем это может быть достигнуто с помощью традиционных 

методов борьбы с птицами, и они также могут распространить свое влияние 

на прилегающие земли, доступ к которым может быть ограничен. Однако 

другие методы отпугивания птиц часто одинаково или более эффективны и 

экономичны. 

Соколы, кажется, более успешны, чем ястребы при контроле птиц из-

за различий в видах добычи. Как и многие другие методы контроля, плохая 

видимость и погода ограничивают использование, и птицы должны 

регулярно летать, чтобы поддерживать их эффективность. 

Радиоуправляемые самолеты. Радиоуправляемые модели самолетов 

использовались для отпугивания или «помутнения» вредителей птиц с начала 

1980-х годов, в основном над аэродромами (Смит, 1999), но также 

использовались на сельскохозяйственных территориях, рыбных промыслах и 

полигонах. Было показано, что этот метод очень эффективен. На военно-

воздушной базе Вайтман, штат Миссури, радиоуправляемые самолеты из 

бальзового дерева являются одним из основных методов преследования птиц, 

используемых для защиты аэродрома от хищных и других крупных птиц, и 

они также доказали свою эффективность в разгоне Красноплечего чѐрного 

трупиала. 

Модели самолетов также использовались для сдерживания бакланов и 

цапель на объектах аквакультуры (Конифф, 1991), хотя самолеты следует 

использовать для того, чтобы издеваться над птицами, пока они еще 

находятся в воздухе, поскольку птицам, уже находящимся на воде, 

рекомендуется только нырять. На более крупных наземных рыбных фермах 

было рекомендовано летать на одном модельном самолете примерно на 

каждые 100 гектаров (Литтауэр, 1990). Тем не менее, этот метод был менее 

успешным с другими водоплавающими птицами; модельные самолеты были 
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совершенно неэффективны в рассеивании канадских гусей из открытой воды, 

хотя скоординированные усилия с радиоуправляемой лодкой были более 

успешными (Картер, 2000). 

Использование самолета в форме сокола или модели самолета 

традиционной формы, окрашенной в форме раптора, может усилить эффект 

отпугивания. Испытания в аэропорту Ванкувера успешно сдерживали чаек, 

уток и гусей, в то время как самолет традиционной формы не имел эффекта в 

предыдущих испытаниях. Частота привыкания не исследовалась. 

Хотя эффективный метод сдерживания птицы, использование этой 

техники трудоемко и требует квалифицированных операторов; в Уайтман 

АФБ обучение операторов моделей самолетов может занять два месяца 

(Хиблер, 1999). Модель самолета не может использоваться в ненастную 

погоду, и может быть трудно контролировать направление распространения 

птиц, что является важным фактором на аэродромах или вблизи них. 

Использование модели самолета также может создать проблему 

безопасности полета, поэтому его использование не рекомендуется вблизи 

активных ВПП. 

Световое оборудование. Стробоскопы и прожекторы являются 

новым методом отпугивания для птиц, который стимулирует реакцию взлета 

(Харрис, Дэвис, 1998). Хотя известно, что постоянный источник света, такой 

как прожекторы, привлекает птиц ночью, особенно в пасмурную или 

туманную погоду (Харрис, Дэвис, 1998), стробоскопы, вращающиеся огни 

могут быть полезны для отпугивания птиц, питающихся ночью. Огни имеют 

ослепляющий эффект, который вызывает замешательство у птиц и 

ограничивает их способность ловить рыбу (Салмон, 1986). Однако птицы 

могут быстро привыкнуть, и известно, что обыкновенные кваквы (Nycticorax 

nycticor) избегают бликов, приземляясь спиной к огням (Кеван, 1992). 

Лоуренс вместе с коллегами  рассмотрел действие стробоскопов, особенно в 

связи с их использованием на аэродромах, и пришел к выводу, что 

стробоскопы имели некоторый сдерживающий эффект, и на практике метод 
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показал, что световое оборудование более эффективным  был для 

сдерживания пиголец, чем чаек. Пило в соавторстве с коллегами в 1988 году 

показали, что такие птицы, как стервятники и голуби, подвергались 

воздействию стробоскопов высокой интенсивности, которые могли бы 

побудить их к взлету с территории. Они также не показали привыкания. Грин 

и Бахр рекомендовали рандомизированный выбор, по крайней мере, двух 

стробирующих частот, чтобы сдерживать более широкий круг видов птиц. 

Но в светлое время суток такой метод отпугивания неэффективен. 

Зеркала и отражатели. Зеркала и отражатели работают по принципу 

появления внезапных ярких вспышек света, вызывающих реакцию взлета у 

птиц. Однако реакция свободно живущих птиц на зеркала была исследована 

только у нескольких видов. Выкармливание Черношапочных гаичек Parus 

atricapillus на станциях кормления было подавлено представлением либо 

стандартного зеркала, либо зеркала, покрытого алюминиевой фольгой; 

кормление было наиболее подавлено стандартным зеркалом. При 

размещении на гнездовых территориях зеркала вызывали агрессивные 

реакции со стороны тетерева Dendragapus obscurus (Стирлинг 1968) и 

крылатых чаек Larus glaucesens (зеркало в сочетании с воспроизведением 

вызовов чаек) (Стоут, 1969). 

Сообщалось, что отражающие объекты эффективно удерживают 

хищников, таких как перепелятники и ястребы, от загонов для игр. Опыты в 

Европе показали, что большие посеребренные шарики были эффективны для 

защиты разводимой дичи и цыплят от дневных хищников, особенно 

ястребов-перепелятников и тетеревятников. Различные егеря в 

Великобритании также пропагандировали использование отражающих 

предметов. Оппортунистические испытания с использованием таких  

материалов успешно завершили хищничество перепелятника в трех разных 

загонах. 

Зеркала и отражатели также были признаны недорогими, но 

эффективными против водоплавающих птиц, чаек и некоторых цапель (Грир, 
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1994). Однако, хотя алюминиевые пластины, подвешенные на шпагате 

различной длины, сдерживали некоторые виды водоплавающих птиц, 

регулярно видели, что утки плавают в пределах 4-5 м от отражателей (Левин, 

1980). 

Ленты. Ленты как отпугивающее устройство действуют как 

комбинация визуального и исключающего сдерживания. Они легко 

монтируются, а широкий ассортимент шпагатов и лент легко доступен. 

Саммерс и Хиллман в 1990 году использовали красную 

флуоресцентную ленту, подвешенную на столбах, для защиты полей озимой 

пшеницы от гусей. Потеря урожайности зерна оценивалась в £ 50 / га на 

незащищенной территории, тогда как стоимость ленты, ее монтаж и 

демонтаж и затраты на ежедневное обслуживание £ 30 / га делают это 

экономически эффективным методом отпугивания птиц. Однако во втором 

испытании, когда не было доступной нетронутой пшеницы, гуси привыкли к 

лентам и приземлились между рядами; привлекательность зоны кормления 

перевешивала любой сдерживающий эффект лент. 

Маккэй и Пэрротт в 2002 году использовали комбинацию ленты с 

предупреждением об опасности с помощью шпагата, чтобы удержать 

лебедей-шипунов Cygnus olor от выпаса рапса. Хотя были доказательства 

того, что выпас лебедей уменьшился в течение первых восьми недель, он не 

был эффективным в снижении общего количества выпаса в течение 

четырехмесячного испытания. В обоих исследованиях лента была 

подвержена повреждениям от ветра, что повлекло за собой дополнительные 

усилия для ремонта. Дальнейшая работа по разработке этой техники является 

более многообещающей: предварительные результаты показывают, что более 

долговечный материал может снизить количество лебедей на полях 

изнасилования более чем на 50%. 

Отражающая лента, использовалась при попытках удержать птиц в 

ряде обстоятельств. Она имеет серебристое металлическое покрытие с одной 

стороны, которое отражает солнечный свет, а также издает гудение или 
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потрескивание при движении от ветра. 

Различных птиц сдерживали с помощью ленты, подвешенной в 

параллельных рядах над созревающими культурами (Бруггерс, 1986). Было 

обнаружено, что светоотражающая лента, натянутая на 

сельскохозяйственные культуры, сдерживает некоторые виды птиц, но 

неэффективна против других; 

Красноплечие черные трупиалы и домовые воробьи были, как 

правило, выведены с территории, но щеглы и горлицы почти не реагировали 

на реппелент. 

Другие исследования показали, что светоотражающая лента 

неэффективна. Тобин в соавторстве с коллегами в 1988 обнаружили, что 

птицам не мешают есть чернику или летать на пленочные участки, а Коновер 

и Дольбер годом позже обнаружили, что ленты на кукурузных полях не 

спасают от последствий прилета птиц. В обоих случаях количество и 

конфигурация лент могли способствовать ее неэффективности; оставляя 

большие промежутки между рядами, способствовали птицам избежать лент. 

Кроме того, размещение лент вдоль рядов, а не перпендикулярно им, 

облегчало птицам доступ вдоль рядов. Отказ от заполнения всего поля также 

может позволить птицам беспрепятственно подлететь к урожаю. 

Тем не менее, тесные ряды лент по всему полю могут увеличить 

затраты, и даже если повреждение птицы уменьшено, техника может быть 

неэффективной. Хотя тесная конфигурация лент может быть успешной с 

точки зрения защиты урожая, это может помешать выращиванию 

сельскохозяйственных культур и увеличить затраты с точки зрения труда и 

материалов. В таких ситуациях этот метод лучше всего подходит для 

небольших площадей ценных культур. Хорошее техническое обслуживание 

лент необходимо для того, чтобы предотвратить их запутывание в культуре и 

предотвратить разрывы, возникающие в результате того, что сломанные 

ленты используются птицами в качестве точек входа. В общем, ленты 

полезны для уменьшения численности птиц, особенно если имеется 
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альтернативная зона для кормления. 

Флаги, тряпки. Размещение флагов, обычно сделанных из старых 

мешков, среди культур, является одной из самых простых и дешевых форм 

отпугивания птиц. Движение флага или тряпки на ветру воспринимается 

птицами как угроза. Эффект этой предполагаемой угрозы может быть усилен 

путем частичного сокрытия флагов. Этот метод использовался для защиты 

кукурузы от краснокрылых черных дроздов непосредственно перед сбором 

урожая. Тряпки, завязанные между высокими растениями кукурузы, так что 

тряпки были частично скрыты растениями, создавали иллюзию, что кто-то, 

возможно, хищник, был спрятан в урожае. этот метод эффективно защищал 

урожай до 30 дней, после чего появились признаки привыкания (Кардинелл, 

1944). 

На более коротких или недавно посаженных культурах невозможно 

скрыть флаги в растительности. В своем исследование канадские ученые  

рекомендуют использовать черные флажки, сделанные из листов черного 

пластика 3 мм толщиной 3 мм, прикрепленных к столбам длиной 1,2 м, для 

предотвращения водоплавающих птиц. 

Черный цвет, кажется, самый эффективный цвет, и флаги такого 

размера легко заметны и могут хорошо двигаться на ветру. Рекомендуется, 

чтобы одного флага на гектар было достаточно для удержания 

водоплавающих птиц на участках, которые они активно не использовали, но 

там, где они привыкли к кормлению, хорошо работают четыре флага на 

гектар, размещенные в смещенной сетке. 

Мейсон и Кларк в 1994 продемонстрировали, что как черно-белые 

флаги, расположенные с плотностью 2,47 флага / гектар, сократили 

использование полей белыми гусями, основываясь на количестве гусиных 

фекалий, но не полностью отпугнули гусей.  

Маккэй и Пэррот в своем исследовании датированным 2002 годом 

обнаружили, что белые флаги, размещенные с интервалом 25 м в регулярной 

сетке, были неэффективны в уменьшении выпаса лебедя на масличном рапсе. 
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Краска. Существует мало исследований по использованию 

красителей для отпугивания птиц. Любой сдерживающий эффект может быть 

реакцией на новый стимул или в связи с предыдущим плохим опытом. 

Окрашенный в зеленовато-желтый цвет бассейн оказывал 

сдерживающее воздействие на водоплавающих птиц, если поблизости были 

пруды без красителей. Однако эффект был только временным, и когда все 

пруды были окрашены, цветная вода вообще не оказывала сдерживающего 

эффекта (Ричи, 1964). Липций вместе с соавторами в  1980 году проводили 

опыт,  окрашивая воду  во множество цветов, и испытания проводили на 

молодых кряквах. Оранжевый оказался самым эффективным в задержке 

входа в воду, а черный оказался наименее эффективным и, возможно, даже 

привлек их. 

Мотт и Бойд в 1995 году предложили использовать краситель для 

защиты рыбных ферм, поскольку он увеличивает мутность воды и уменьшает 

видимость. Как сообщается, красители использовались на корабельном 

канале Эксетера в целях сокращения потерь рыбы от налета птиц. 

Избегание окраски птицами может быть эффективным инструментом 

для снижения потерь семян. В опытах с клетками у черных дроздов с 

красными крыльями были представлены семена разных цветов, а кормление 

контролировалось. Синий всегда был наименее предпочтительным, хотя 

отчасти это было связано с новизной синих семян, поэтому привыкание 

уменьшало бы сдерживающий эффект. 

 

2.1.3. Методы химического отпугивания птиц 

 

Вкусовые репелленты. Вкусовые репелленты можно разделить на 

первичные и вторичные репелленты. Первичные репелленты - это агенты, 

которых избегают при первом воздействии, потому что они пахнут или 

вызывают неприятный вкус или вызывают раздражение. Вторичные 

вызывают болезнь или неприятные ощущения после проглатывания 
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обработанной пищи. В дальнейшем птица избегает обработанной пищи. 

Вторичные репелленты обычно рассматриваются как более 

эффективная форма сдерживания. Большинство зарегистрированных 

вторичных репеллентов получены из синтетических агрохимических 

пестицидов. Первичные репелленты обычно получают из натуральных 

продуктов, включая пищевые и вкусовые ингредиенты (Кларк, 2001). В США 

такие репелленты считаются более безопасными для окружающей среды и 

имеют тенденцию быть зарегистрированными относительно быстро и 

дешево, хотя в тоже время они считаются менее эффективными. В 1978 году 

Агентство по охране окружающей среды США зарегистрировало 16 агентов 

по борьбе с птицами, все они были вторичными репеллентами; к 1998 году 

этот показатель сократился до 12 контрольных агентов, четырех вторичных 

репеллентов и восьми первичных (Кларк, 1998). Использование всех 

химических репеллентов регулируется из-за их токсичности и опасений по 

поводу неблагоприятного воздействия на окружающую среду (Кларк, 2001). 

В настоящее время только два химических вещества 

зарегистрированы для использования в Великобритании в качестве 

отпугивателей птиц Управлением по безопасности пестицидов компании 

Defra. Ziram, название продукта AAprotect, рекомендуется против птиц «во 

всех лучших фруктовых, полевых, лесных и декоративных образцах». В 

исследованиях в клетках на Гавайях зирам отталкивал красные луковицы, и в 

дальнейших полевых испытаниях обработанные участки орхидей также 

получали более низкий уровень повреждения птицами. AAprotect, 

примененный с рекомендуемой нормой 10 кг / гектар, не смог защитить рапс 

масличных культур от повреждения птицами. Однако это было применено 

только в одном приложении вместо двух, рекомендованных производителем. 

Был сделан вывод, что отсутствие настойчивости на листьях, вероятно, 

способствовало снижению репеллентности. Другой состав Ziram или 

повторное распыление может быть более эффективным (Пэрротт, 2002). 

Алюминий сульфат аммония продается под несколькими названиями 
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продуктов и может использоваться против птиц. Синергизированный 

сульфат алюминия-аммония, распыленный на аэродромную траву, не смог 

оттолкнуть пигалиц и чаек, даже несмотря на то, что нормы применения 

производителей были превышены.  

Зимние погодные условия и наличие пищи оказали большее влияние 

на использование птиц на пастбищах (Хортон, 1984). В США было 

проведено значительное количество исследований по использованию 

химических репеллентов вкуса, таких как метилантранилат (ReJeX-iT), 

антрахинон (Flight Control ) и метиокарб, с разным уровнем успеха. Хотя они 

зарегистрированы и используются в качестве репеллентов для птиц в США, 

они не зарегистрированы для использования в Великобритании. 

Исследования новых репеллентов и новых составов тех, кто уже 

используется, продолжаются. Использование вкусовых репеллентов является 

дорогостоящим, при этом необходимо учитывать не только стоимость 

химического вещества для покрытия большой площади, но также 

дополнительные трудозатраты и время, необходимое для его применения. 

Повторный доступ транспортных средств и дополнительные ходы трактора, 

которые могут потребоваться для эффективного распыления репеллентов, 

могут снизить урожайность (Инглис, 1992). Тем не менее, использование 

репеллентов вкуса может быть экономически целесообразным вариантом на 

небольших площадях посевов, где может быть сосредоточено повреждение 

птиц, таких как поля на полях рядом с лесом. 

Поведенческие репелленты. Поведенческие репелленты или 

«пугающие агенты», такие как Авитрол (4-аминопиридин), можно отнести к 

токсическим веществам, а не к репеллентам, поскольку в достаточно 

больших дозах они смертельны (Харрис, Дэвис, 1998). В сублетальных дозах 

они вызывают дезориентацию и неустойчивое поведение, и птицы часто 

издают сигналы бедствия. Такое поведение тревожит других птиц и 

заставляет их улетать. Если будет применена слишком высокая доза при 

потреблении пищи птица умрет (Харрис, Дэвис, 1998). Репелленты обычно 
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добавляются в приманку, что может представлять опасность для нецелевых 

птиц. 

Стикли с коллегами в 1976 году обнаружили, что Avitrol эффективно 

уменьшал повреждения черным дроздом полевой кукурузы. Они 

зафиксировали 0,8% повреждений по сравнению с 3,4% на необработанных 

полях. Химикат также затронул несколько нецелевых птиц (домовых 

воробьев). Avitrol также был эффективен в снижении ущерба от черных 

дроздов при созревании подсолнечника (Бессер, 1976) и продемонстрировал 

эффективное применение при рассеивании чаек с территории аэропортов 

(Дефуско, 1983). ВВС США испытали Avitrol tested на семи авиабазах и 

обнаружили, что он эффективен против чаек, скворцов, ворон, голубей и 

воробьев (Симэн, 1970). 

 

2.2. Материалы исследования 

 

Исследования проводились на территории полигона ТБО г. Барнаула. 

Полигон принадлежит ОАО «ЭКО Комплекс», где единственным 

учредителем является городской округ - город Барнаул. Находится 

предприятие на территории бывшего МУП "Спецавтохозяйство" 

Предприятие находится на пр-т Космонавтов, 16. Размеры полигона 

ТБО города Барнаула: 328679,7 кв.км. 

Экспертная оценка орнитологического состояния полигона ТБО города 

Барнаула и разработка практических рекомендаций по снижению риска 

самолетоопасных видов птиц была выполнена, руководствуясь данными 

мониторинга и ведущими достижениями в области снижения риска 

столкновений с птицами (рекомендации IKAO и International Bird Strike 

Committee). Чѐрный коршун, серая ворона, грач, сорока, галка, голубь сизый,  

воробей домовой (воробей полевой) являются видами птиц, создающих 

опасность для полѐтов воздушных судов. 

Методика регуляции численности основана на комбинации 
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биоакустических и визуальных средств воздействия на птиц.  

Использованное оборудование: орнитологические бинокли, шумомер, 

диктофон, смартфон, навигатор, акустическое устройство «Коршун», 

воздушные змеи, воздушные шары «Тревожный глаз», лазерные указки, 

оптический отпугиватель птиц. 

 

 

Рис. 3.  Карта полигона ТБО г. Барнаул 

 

Акустический отпугиватель Коршун. Исследование проходило с 09:00 

до 15:00ч. Сигналы поступали от стационарного источника звука, который 

был расположен на наветренной стороне, примерно в 100-150 м от птиц. 

Сигналы всегда были направлены на моноспецифическую стаю птиц.  

Каждый вид подвергался стандартной полутораминутной процедуре 

отпугивания, во время и после которой было описано поведение птиц. 

Интенсивность вещательных сигналов была постоянной для всех 

экспериментов (100-102 дБ на расстоянии 1 м от громкоговорителей). Каждая 

стая птиц была проверена только один раз, чтобы избежать проблемы 

привыкания. 

Критерии ответной реакции.  

В экспериментах, чтобы определить точную природу поведения, мы 
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выбирали модели поведения, которые можно измерить точно и адекватно, 

для которого возможно точное описание реакции птиц на репеллент: 

а) латентное время (ЛВ). Это время (в секундах) до первого наблюдаемого 

отклика на сигнал, то есть взлета первых птиц. 

б) первый отлет (ПО). Это продолжительность (в секундах) периода между 

временем первой наблюдаемой реакции и первым полетом птицы из стаи. Он 

определяется как момент, когда первые (как правило, две или три птицы) 

покидают группу птиц, которые летают и кружат над территорией стаи. 

в) общая продолжительность времени рассредоточения (ВР). Это 

продолжительность (в секундах) периода между ПО и последними птицами, 

покидающими зону воздействия. 

Применение визуального отпугивателя было обусловлено 

видоспецифическими отличительными чертами и особенностями различных 

видов птиц, которые в большей степени исключали влияние на них 

звуковыми сигналами – в первую очередь сизый голубь и черный коршун. 

Для оценки эффективности применения визуального отпугивателя – 

воздушного змея, данный репеллент был зафиксирован стационарно на 

протяжении 4 часов на одном месте (всего было выполнено по 7 дней 

отпугиваний весной и летом подряд). 
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ГЛАВА 3. ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ 

ТБО Г. БАРНАУЛ 

 

3.1. Индекс орнитологической привлекательности полигона ТБО г. 

Барнаул 

 

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, то есть 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.   

Особое внимание при обследовании указанных объектов уделялось 

следующим аспектам повседневной жизни синантропных птиц:  

— особенности защитной поведенческой реакции птиц на репеллентные 

воздействия;  

— выбор птицами мест для отдыха, ночлега, укрытий от непогоды и 

хищников;  

— продолжительность пребывания птиц на объекте;  
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— характер кормодобывающего поведения птиц;  

— дистанция вспугивания птиц.  

Таблица 2  

Индекс орнитологической привлекательности полигона ТБО г. Барнаул 

Критерий 

орнитологической привлекательности 

 

Оценка 

 Наличие обильного корма  5 

 Наличие доступного корма  5 

 Наличие присад 3 

 Наличие условий для гнездования  2 

 Безопасность территории  4 

 Наличие укрытий  2 

 Сумма баллов  21 

 

Наличие обильного корма. На территории полигона ТБО достаточно 

обильная кормовая база для птиц, однако корма специфические и не самые 

калорийные; данный критерий можно оценить в 5 баллов. 

Наличие доступного корма. На полигоне ТБО Барнаула на данный 

момент максимально доступная кормовая база, так как территория не имеет 

крытых площадок, также отсутствуют приборы для отпугивания птиц. 

Соответственно, оценка — 5 баллов. 

Наличие присад. На территории полигона как таковых присад 

(объектов для отдыха птиц) не имеется, за исключением ЛЭП и нескольких 

деревьев. Поэтому оценка – 3 балла. 

Наличие условий для гнездования. На полигоне ТБО мест для 

гнездования не обнаружено. Оценка 2 балла. 

Безопасность территории. На полигоне ТБО относительно 

безопасные условия для нахождения птиц на территории, за исключением 

постоянного потока машин и обитания несколько бродячих собак. Но птиц 
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демонстрируют устойчивое привыкание к этим раздражителям. Оценка – 4 

балла. 

Наличие укрытий. Полигон ТБО г. Барнаул не имеет укрытий для 

птиц, поэтому оценка – 2 балла.  

По 30 бальной шкале, 21 балл – показатель выше среднего, тем самым 

можно сделать вывод, что полигон ТБО является местом пребывания птиц, в 

следствии чего, в совокупности с близким расположение полигона от 

аэропорта Барнаул, возникает опасность столкновения птиц с объектами 

воздушного транспорта. 

 

3.2. Фауна территории полигона бытовых отходов 

 

Условия окружающей среды определяют состав и поведение птиц, 

посещающих полигон и представляющих потенциальную опасность для 

авиационных полетов. Полигон находится в зоне ответственности ОАО 

«ЭКО Комплекс», где единственным учредителем является городской округ - 

город Барнаул. Находится предприятие на территории бывшего МУП 

"Спецавтохозяйство" (пр-т Космонавтов, 16). 

Для свалки как биотопа свойственно низкое видовое разнообразие 

встречающихся здесь птиц. В апреле–сентябре насчитывалось 20-25 видов, в 

октябре – 10 видов, а в ноябре–марте – 5–9 видов, что в три раза меньше, чем 

в весенне–летний период. Но в теплое время года примерно половина видов 

птиц встречается только на граничных участках полигона и окраинах, а в 

центральную часть свалки проникает почти в два раза меньше видов – 

примерно 9 – 10 видов. В остальное время года различия центральной и 

граничной частей свалки не столь заметны (1– 4 вида). Для обоих участков 

полигона и в целом для свалки характерно преобладание 2–3 видов, на долю 

которых приходится более 2/3 количества особей пребывающих птиц. 

Наиболее многочисленны следующие виды птиц: грач Corvus frugilegus 

Linnaeus, 1758, черный коршун Milvus migrans, галка C. Monedula Linnaeus, 
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серая ворона C. Cornix Linnaeus, хохотунья Larus cachinnans Pallas, домовой 

воробей Passer domesticus (Linnaeus, 1958), полевой воробей P. Montanus 

(Linnaeus, 1758), сизый голубь Columbalivia Gmelin, сизая чайка L. Canus 

Linnaeus, 1758, озерная чайка L. Ridibundus Linnaeus, 1766, скворец Sturnus 

vulgaris Linnaeus, 1758. Остальные виды встречаются эпизодически или 

численность их на свалке низка. 

Почти все виды птиц, которые достигают большого количества на свалке, 

являются носителями инфекций, которые особенно опасны для человека. 

Таким образом, сообщество птиц, которое формировалось и поддерживалось 

в течение многих лет, может способствовать внедрению возбудителей 

болезней человека в городскую среду. В теплое время года свалка служит 

местом остановки и тесного контакта птиц различных экологических групп, 

которые редки и случайны в естественной среде обитания. На свалке эти 

виды не только находятся в тесном контакте в местах общего кормления и 

отдыха, но также могут служить общими хозяевами для комаров – 

переносчиков возбудителей некоторых инфекций. Ночью чайки улетают в 

места, где особенно много комаров, а утром возвращаются на свалку, куда 

устремляются птицы из города - серые голуби, галки, грачи, домашние 

воробьи. В течение дня при такой высокой концентрации птиц на единицу 

площади возможны зараженные комарами синантропные виды, которые 

затем переносят возбудителя в городские районы. 

Птицы, входящие в состав определенных биогеоценозов, участвуют в 

преобразовании поглощаемой ими энергии и вещества. Питательный фактор 

не только определяет участие птиц в деятельности биогеоценозов, но и 

оказывает прямое или косвенное влияние на видовой состав и количество 

собственных эндопаразитов, прежде всего – в желудочно-кишечном тракте. 

Поглощая огромное количество различных видов ксенобиотиков на свалке 

вместе с объектами питания, птицы создают новый фон среды обитания 

гельминтофауны. Этот процесс должен иметь особое значение для тех групп 

эндопаразитов, владельцы которых проводят большую часть своего времени 
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и питаются на полигонах твердых отходов. Для свалки город Барнаул – это 

местные серые вороны, живущие в нем круглый год, сороки, а также птицы, 

прибывающие сюда на зиму; гнезда гнездятся в городе, но летят на свалку 

для кормления; скворцы зимой – весенний период; серые чайки (время 

миграций и период гнездования) и смех (сезон гнездования и период 

миграций). Переходя на искусственную пищу, птицы могут перестать 

участвовать в циклах развития некоторых эндопаразитов, для которых они 

являются промежуточными или определяющими хозяевами, и могут быть 

включены в другие.  

Зависимость сезонной динамики численности и видового состава птиц 

на полигонах ТБО выглядит следующим образом. Видовой состав 

окружающих биотопов более разнообразен, а его сезонные изменения более 

выражены. Самый богатый видовой состав на участках во время миграций и 

послевоенных миграций; во время гнездования и зимовки количество видов 

меньше. Для зимовочного периода характерно максимальное количество с 

минимальным количеством видов. С началом весенних миграций число 

доминирующих видов уменьшается, и птицы, мигрирующие с зимовок, 

увеличивают видовое разнообразие, поскольку весенняя миграция 

завершается, так как гнездящиеся перелетные птицы на свалках остаются 

представителями как «ядра» орнитокомплекса. и птицы из окружающих 

биотопов. Существует вторичное обеднение видового состава, но, в отличие 

от зимовки, это сопровождается резким увеличением числа отдельных видов. 

С началом гнездовых миграций на свалках наблюдается рост видового 

разнообразия и увеличение количества птиц. 

Количественная и сезонная динамика массовых видов птиц: 

Грач Corvus frugilegus. Численность на территории достигает 800 

особей. На территории свалки занимает практически всю территорию, 

предпочитая, однако, избегать непосредственной близости с серебристыми 

чайками. 

Серая ворона Corvus cornix. Число особей достигает порядка 500 птиц. 
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Как правило, птицы располагаются в зоне сброса. Ночью вороны летят в 

Барнаул, тем самым повышая вероятность переноса инфекций с территории 

полигона в городскую среду. Зимой серая ворона является доминирующим 

видом на свалке ТБО. 

Галка. Corvus monedula — зимой около 200 особей находятся на 

полигоне, летом же галки либо отсутствуют на территории, либо встречаются 

отдельными особями. Данный вид птиц держится в моновидных стаях. 

Серебристая чайка Larus argentatus. — наиболее распространенный вид 

чаек. В зависимости от сезона численность серебристых чаек на территории 

варьируется от 10 до 25 особей.  

Сизая Larus canus и Озерная L. ridibundus чайки. Озерных чаек на 

свалке насчитывается около 50 особей, с начала июня и в последующие 

месяцы озерные чайки встречаются редко, вплоть до  полного их отсутствия. 

Летом численность сизых чаек составляет примерно 50 особей. 

Сизый голубь Columba livia отмечается на территории полигона 

круглый год. Птицы держатся несколькими стаями, суммарная численность 

которых на начало исследований не превышала 35 особей. 

Ворон Corvus corax находится на территории весь год. Численность 

данных птиц на полигоне относительно низкая, около 20–40 особей. Среди 

воронов много молодых, определяемых по бурой окраске оперения. На 

полигоне людей подпускают на расстояние в 20– 25 м. 

Чѐрный коршун Milvus migrans. Численность — около 50–70 особей. В 

августе количество коршунов на площадке может увеличиться из-за 

временного заселения сюда мигрирующих особей. Отправление происходит 

в сентябре, и к концу месяца последние птицы исчезают с полигона. 

Среди остальных видов птиц, представляющих опасность для полетов, 

целесообразно интересно отметить и два вида воробьѐв Passer domesticus и P. 

montanus. Полевые воробьи - отмечали одиночных птиц, численность 

домовых воробьѐв достигает 30-40 особей. Некоторая часть птиц вероятно 

гнездится в прилегающих постройках. 
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Тем самым можно сделать вывод, на территории полигона ТБО г. 

Барнаула сформировалось специфическое практически моновидовое 

сообщество птиц. В зоне выгрузки мусора концентрируется основное 

количество «корма», где сосредоточены основные виды птиц 

 

3.3. Эффективность применения биоакустического отпугивателя птиц 

 

Высокая эффективность устройств биоакустического отпугивания 

обусловлена воспроизведением голосов птиц, записанных в реальных 

условиях, а также громким воспроизведением звуковых сигналов с 

использованием водонепроницаемых динамиков. Эффективно охраняемая 

территория до 20 га (450 м на 450 м). 

Испытанный нами биоакустический отпугиватель Коршун 

предназначен для отпугивания любых видов птиц: сорок, воробьев, скворцов, 

ласточек, хищных птиц. Эксперименты проводились с 10.00 до 16.00 ч, в 

сухую и ясную погоду. Сигналы поступали от стационарного источника 

звука, который был расположен на наветренной стороне, примерно в 100-150 

м от птиц. Сигналы всегда были направлены на моноспецифическую стаю 

птиц. Средний размер стаи составлял 45,4 (SD = 30,6, N = 13) для 

серебристой чайки; 116,4 (SD = 63,4, N = 21) для озерной чайки; 66,0 (SD = 

40,5, N = 15) для скворцов; 112,4 (SD = 57,9, N = 24) для грачей. 

Каждый вид подвергался стандартной полутораминутной процедуре 

отпугивания, во время и после которой было описано поведение птиц. 

Интенсивность вещательных сигналов была постоянной для всех 

экспериментов (100-102 дБ на расстоянии 1 м от громкоговорителей). Каждая 

стая птиц была проверена только один раз, чтобы избежать проблемы 

привыкания. 

Критерии ответной реакции. В экспериментах, чтобы определить 

точную природу поведения, мы выбирали модели поведения, которые можно 

измерить точно и адекватно, для которого возможно точное описание 
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реакции птиц на репеллент: 

а) латентное время (ЛВ). Это время (в секундах) до первого наблюдаемого 

отклика на сигнал, то есть взлета первых птиц. 

б) первый отлет (ПО). Это продолжительность (в секундах) периода между 

временем первой наблюдаемой реакции и первым полетом птицы из стаи. Он 

определяется как момент, когда первые (как правило, две или три птицы) 

покидают группу птиц, которые летают и кружат над территорией стаи. 

в) общая продолжительность времени рассредоточения (ВР). Это 

продолжительность (в секундах) периода между ПО и последними птицами, 

покидающими зону воздействия. 

 Результаты оценки эффективности воздействия акустического 

устройства приведены в таблице 3. 

Таблица 3  

Ответные реакции испытуемых видов птиц на звуковые воздействия 

тревожными сигналами, все значения значимы при p = 0.05 (one-

tailedmodifiedF-test).  

Виды птиц Грач Сизая чайка Серебристая 

чайка 

Скворец 

ЛВ 3,4 ± 1,4 4,6 ± 2,5 5,7 ± 2,5 2,45 ± 3,14 

ПО 27 ± 0,56 15,8 ± 11,2 13,9 ± 7,4  25,5 ± 11,68 

ВР 10,2 ± 9,52 13,5 ± 7,5 19,5 ± 11,2 9,6 ± 8,5 

 

Фактором беспокойства птиц к любому стрессору является «дистанция 

вспугивания» (ДВ). ДВ – расстояние, с которого птица взлетает при 

приближении хищника. Дистанция вспугивания является реакцией на 

различную опасность или угрозу, которой в данном случае является 

биоакустический отпугиватель. Поведенческая реакция каждого взятого вида 

птиц носит сугубо индивидуальный характер. 

Защитная реакция птиц на опасность – взлет с места. В наших 

экспериментах мы фиксировали расстояние и время, которое проходило до 
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возвращения обратно 30,60 и 95% от количества вспугнутых птиц. 

С ростом числа птиц в группе, ДВ растѐт (r = 0.65; P < 0.001). 

Возможно, это происходит по причине стимуляции сравнительно спокойных 

особей более беспокойными птицами. Хотя неоднократно приходилось 

наблюдать разновременный взлѐт грачей даже в очень больших группах. При 

этом птицы демонстрировали самые различные ДВ. 

В следующем эксперименте нами было установлено время наступления 

момента критического страха для всей части скопления (стаи) птиц (около 95 

процентов общей численности), самой подвижной ее части, 30 и 60 

процентов от общего числа вспугнутых птиц (таблица 4). 

Таблица 4  

Временные параметры (в секундах) вспугивания птиц при воздействии 

тревожными сигналами. 

  

Виды птиц Параметр эффективности воздействия 

Время 

инициации 

взлета 

Взлет первых 

30% от общего 

скопления 

птиц 

Взлет 60% 

скопления 

птиц 

Взлет 95% 

скопления 

птиц 

Грач (n = 29)* 2,4 ± 0,45 6,1 ± 2,20 15,2 ± 4,32 21,5 ± 9,28 

Серебристая 

чайка (n = 11) 

3,3 ± 0,76 8,3 ± 5,54 19,4 ± 6,21 27,2 ± 15,45 

Сизая чайка (n 

= 8) 

3,5 ± 0,21 7,6 ± 2,12 15,8 ± 5,23 26,4 ± 10,22 

Скворец (n = 

16) 

3,6 ± 0,67 11,6 ± 2,24 17,9 ± 6,54 32,7 ± 12,25 

 

Дистанция эффективного воздействия прибора, определенная нами на 

основании серии экспериментов (по одному подходу к стае в день, для 

элиминации действия поведенческого привыкания) была определена нами: 
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для грача – 150-250 м (n = 17, SD = 25), для чайковых – 100-130 м (n = 11, SD 

= 36), для скворцов – 75-100 м (n = 23, SD = 22). 

Для определения пост-эффекта действия акустического репеллента 

нами было зафиксировано время, в течение которого определенная часть 

скопления возвращается на прежнее место (таблица 5). 

Таблица 5  

Временные параметры (в минутах), отражающие эффект длительности 

вспугивания птиц при воздействии тревожными сигналами. Все значения 

значимы при p = 0.05 (one-tailedmodifiedF-test).  

 

Виды птиц Параметр эффективности воздействия  

Прилет первых 

птиц 

Прилет первых 

30% от общего 

скопления птиц 

Прилет 60% скопления 

птиц 

Грач(n = 15)* 32,5 ± 6,56 65,1 ± 15,43 108,2 ± 14,31 

Серебристая 

чайка(n = 10) 

24,3 ± 10,22 48,3 ± 12,24 119,4 ± 26,11 

Сизая чайка(n = 

7)* 

22,3 ± 12,32 37,6 ± 22,76 125,8 ± 15,42 

Скворец(n = 12)* 23 ± 19,56 42 ± 19,55 107,9 ± 16,34 

 

При проведении этого эксперимента нами учитывалось некоторое 

изменение в дислокации птиц на полигоне, принималось во внимание 

возвращение птиц примерно на то самое место, с которого их вспугнули 

(либо с разлетом дистанции до 200 метров, как эффективного действия 

прибора). Эксперимент, в зависимости от временного интервала проводился 

два - три раза за период дневных наблюдений. Воздействие применялось в 

течение полутора минут с применением одной и той же звуковой схемы в 

течение дня. 

Необходимо отметить, что при проведении серии испытаний в течение 
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семи дней подряд во время весеннего и летнего сезонов, эффекта привыкания 

обнаружено не было, статистический анализ не выявил тенденцию к 

сокращению периодов вдоль временного градиента (ANOVA test, F= 12,42; p 

= 0,01). 

Более эффективное действие репеллента для грачей очевидно 

обусловлено более качественными специфическими звуками отпугивания, 

которые были нами получены экспериментальным путем при работе с 

местной популяцией грачей (в случае с другими видами птиц, нами были 

использованы звуки из библиотеки Cornell либо звуковые паттерны более 

южных популяций птиц). Кроме того, шумовой фон, создаваемый 

бульдозерами и самосвалами, также добавлял определенное воздействие, 

учесть которое было практически невозможно, из-за постоянного 

присутствия техники на полигоне, различной интенсивности и дистанции 

воздействия подобного акустического шума.   

Однако, даже в этом случае, достаточно 3-4 включений прибора в 

течение светового дня для эффективного отпугивания птиц с территории 

полигона ТБО. 

 

3.4. Эффективность применения визуального реппелента 

 

Применение визуального отпугивателя было обусловлено 

видоспецифическими отличительными чертами и особенностями различных 

видов птиц, которые в большей степени исключали влияние на них 

звуковыми сигналами – в первую очередь сизый голубь и черный коршун. 

Единственная вероятность положительного применения акустических 

репеллентов была нами зафиксирована при их опосредованном влиянии на 

данные виды птиц посредством иных разновидностей птиц – грача и 

серебристой/сизой чайки (месторасположение данных видов птиц 

варьировалась расстоянием в 20-50 метров, достоверность данного эффекта 

была зафиксирована нами в 86% случаев (T = 6, 75 (тест Стьюдента, p< 0,01). 
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В данных условиях действует таким образом эффект вторичных 

репеллентов синантропных птиц. Врановые, чайковые и воробьиные птицы 

становятся вторичными репеллентами, окрикивая и своим поведением 

демонстрируя наличие хищной птицы. Сигналы тревоги данных птиц 

стимулируют защитное массовое поведение голубей, инициируя их 

стремительный взлет – кружение – набор высоты и ориентацию (поиск 

направления отлета) – покидание небезопасной местности. Длительность 

этого защитного поведения голубиной стаи продолжается в течении 2–3 

минут. 

В случае месторасположения птиц, подверженных влиянию 

акустических отпугивателей, на дистанции превышающей 50 метров, 

рационально использовать визуальные методы отпугивания. В качестве 

визуальных репелентов нами были применены воздушные змеи, шары 

тревоги и зеркальный отпугиватель. 

В этой цепочке этологических актов следует найти решение проблемы 

по повышению периода и интенсивности последней фазы, то есть оставление 

птицами местности. Последующая цель – повышение периода полного 

отсутствия голубей на испытуемой территории. Наши исследования выявили, 

что существует непосредственно соразмерная взаимосвязь 

продолжительности отсутствия голубей на территории и периода проведения 

мероприятий отпугивания (r = 0,75; p< 0,01). 

Следует выделить, что использование шаров тревоги рационально в 

совокупности с применением воздушных змеев, что подтвердилось более 

высокой эффективностью (r = 0,57; p< 0,01). 

Использование же зеркального отпугивателя выявило весьма низкую 

эффективность при применении его на полигоне ТБО даже на расстояния 15-

20 метров, при заявленной рабочей дистанции в 200-500 метров. 

Применение воздушного змея выявило довольно значимый результат, 

который определен технологическим решением, позволяющим отпугивателю 

активно функционировать при скорости ветра в 0,2 м/с и характером парения 
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в воздухе, безупречно копирующим движения хищной птицы. 

 

Рис. 4. Схема установки визуального отпугивателя птиц. 

 

При повседневном использовании отпугивателя над зоной активного 

кормления голубей на полигоне ТБО голуби стремительно уменьшают свою 

численность и прекращают ее посещать приблизительно в интервале 2–5 

дней. При этом, в первые дни использования репеллента от кормления в 

данном участке отказывается незначительная часть стаи – не более 20%. К 

данной группе относятся, по-видимому, наиболее пугливые и 



64 
 

осмотрительные особи. После 5–7 дней непрерывного применения 

отпугивателя на территории полигона нами было отмечено не более 

половины от общей численности голубей (60 особей против 100-120). 

Чем продолжительнее подвергнута стая голубей 

биорепеллентационному прессу, тем более ярко выражен эффект и 

продолжительнее период отсутствия голубей на ТБО. В этом случае высокий 

репеллентный эффект на голубей оказывает не только визуальный репеллент, 

но и вторичный - сигналы опасности, издаваемые синантропными птицами 

других видов – врановыми, воробьями, скворцами, чайковыми. 

После удачного репеллентного воздействии встречная поведенческая 

реакция голубей протекала согласно следующим сценариям:  

Резкий взлет – паническое бегство (разлет) – безориентационное 

(ненаправленное) покидание территории полигона. Длительность этого 

поведенческого акта 30–50 секунд; дистация работы репеллента – до 200 

метров. 

Взлет – набор высоты и кружение над участком полета пернатого 

хищника (аттрактивная фаза - ориентация и покидание полигона. 

Длительность ≈ 1,5–2 минуты.  

Кроме того нами было определено, что при существующей дисперсии 

голубей на территории полигона, предел вспугивания уменьшается и период 

покидания ими территории возрастает до 5–7 минут. Тем не менее 

незначительная часть стаи (7-12 %, CV = 0,32) способна снова возвратиться 

на территорию полигона ТБО. Очевидно, такая группа содержит молодых 

особей, в первый раз прилетевших кормиться на полигон. С целью их 

отпугивания следует повысить рабочую высоту визуального репеллента (в 

проведенном нами эксперименте повышение высоты в два раза выявило 

увеличение репелляционного эффекта на 37 %).  

Для оценки эффективности применения визуального отпугивателя – 

воздушного змея, данный репеллент был зафиксирован стационарно на 

протяжении 4 часов на одном месте (всего было выполнено по 7 дней 
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отпугиваний весной и летом подряд). 

Таблица 6  

Реакция голубей на визуальный отпугиватель. Все данные 

статистически значимы при 95%. 

Параметр Значение 

 Время вспугивания (в секундах) 6,2 ± 0,84 

 Время кружения стаи над местом расположения    

 репеллента (в минутах) 

12,2 ± 0,14 

 Расстояние, на которое птицы удалялись после      

 начала отпугивания (в метрах) 

124,4 ± 042 

 

При рассмотрении и обобщения результатов защитного поведения, 

особенно на сигналы опасности, акцентирует на себе внимание аттрактивная 

фаза – близость к источнику опасности. Адаптационная роль аттрактивной 

фазы состоит в том, что она обеспечивает не только дифференцировку 

ситуации, от которой зависит последующее поведение стаи и особи, но и 

запоминание облика хищника, способствующее в последующем оптимизации 

защитной реакции.  

Нами обнаружено в стае голубей внутривидовая поведенческая 

сигнализация об опасности, выраженная в синхронном и однонаправленном 

взлете стаи с характерным похлопыванием крыльев. Возможно, среди 

голубей присутствует и акустическая сигнализация, предупреждающая об 

опасности в ультразвуковом диапазоне (свыше 20 кГц), которой мы не 

слышим в силу ограниченности частоты человеческого звуковосприятия – до 

20 кГц.  

 

3.5. Предложения по снижению риска 

 

На данный момент, насчитывается множество методов по отпугиванию 

птиц. К наиболее популярным можно отнести: 
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1.Имитацию хищника. Самый распространенный способ отпугивания 

– пугало. Как правило, оно напоминает человеческий облик, и его легко 

сделать своими руками. Так же сюда можно отнести крики и громкие звуки; 

2.Использование специальных приборов (ультразвук, орошение водой, 

яркие вспышки); 

3.Ограждение от участка (колючая проволока, сетки и пр.); 

4.Бейцевание деревьев (или же нанесение протравы); 

5.Блокирование места для гнездования птиц. 

В текущий момент на российском рынке выбор специализированных 

средств остается по прежнему недостаточным, несмотря на некоторые 

изменения. На смену установке «Беркут», выпускавшейся ранее заводом № 

20 ГА в Киеве, в частности, пришло оборудование серии «BirdGard», 

производимое американской фирмой «WeitechInc.». Несколько лет назад 

после проведения испытаний начаты его поставки в Россию по системе 

заказов. Данные приборы относятся к последнему поколению подобного 

оборудования и могут применяться как в мобильном варианте, так и в 

стационарном. 

Еще одна иновация. С учетом результатов внедрения биоакустического 

метода отпугивания по инициативе специалистов ГосНИИ ГА в 1995-96 гг. 

был осуществлен проект под общим названием «Халзан», направленный на 

разработку новых пиротехнических патронов, простых в употреблении, 

способных эффективно поддерживать биоакустические трансляции и 

применяться отдельно. 

Длительный период времени на аэродромах более или менее успешно 

против птиц использовались сигнальные патроны СПЖО и др., для которых 

характерны звук выстрела и полет горящего пироэлемента. Такие патроны 

предназначены для подачи визуальных сигналов войсковым подразделениям, 

наземному персоналу аэродромов и т.д., но изначально не приспособлены к 

отпугиванию птиц. Они и были приняты за основу нового репеллента с 

целью усилить и дополнить их положительные качества. Опытно-
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конструкторские работы предварялись анализом информации по средствам 

этой группы, используемым за рубежом, и попыткой определения общих 

принципов эффективного воздействия на птиц.  

Коммерческое предложение по отпугиванию птиц, создающих угрозу 

безопасности полетов, для использования на полигоне ТБО города Барнаула: 

В комплексе мероприятий по обеспечению безопасности полетов 

система мониторинга и комплексного контроля за уменьшением количества 

самолетоопасных видов птиц (грачей, ворон, сорок, коршунов и т. д.) имеют 

немаловажное значение. Как показали исследования, даже периодическая 

стрельба не дает желаемого эффекта, поскольку популяция птиц очень 

подвижна и способна двигаться, быстро рассеиваться и маневрировать, что 

практически сводит на нет все усилия по их физическому устранению. 

Использование ядовитых приманок запрещено и неэффективно, поскольку 

разные виды птиц имеют различные пищевые предпочтения. 

Мы предлагаем одно  из  решений  данной  проблемы.  В  качестве 

оперативной  меры  по  отпугиванию  птиц  предлагаем  биоакустический 

прибор Коршун с записью звуков, эффективно воздействующих на 

большинство самолетоопасных  видов  птиц, в том числе врановых и черного 

коршуна. Следует заметить, что подобне звуки отсутствуют как опция во 

многих аналогичных устройствах.   

«Коршун» устанавливается на штатив на высоте 1.5-2.0 м (либо на 

бульдозере, работающем на полигоне) и предназначен  для  мобильного  и  

оперативного отпугивания  всех  видов  диких  и  синантропных  птиц  при  

помощи  программы чередуемых звуков синтетического  происхождения, 

выстрелов, хлопков и тревожных криков бедствия  птиц (в соответствии с 

рекомендациями Bird Strike Committee и Cornell Laboratory). 

Высокая эффективность отпугивателя ―Коршун‖ 

обусловлена  воспроизведением специальных голосов птиц, записанных в 

реальных условиях, а также громким воспроизведением звуков с помощью 

влагозащищенных динамиков. Эффективно - охраняемая площадь более 20 
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гектар (450 м на 450 м) 

Корпус динамика ударопрочный закрытого типа. Длина удлинителя 

дает возможность размещать выносные динамики на расстоянии 15 метров от 

устройства. Монтажная скоба на динамике позволяет закреплять его, 

ориентируя направление звуковых волн в необходимом направлении. 

Основной комплект поставки размещается в общем чехле из 

водонепроницаемой ткани. Отпугиватель «Коршун» успешно испытан на 

фермерских полях и полигона ТБО. 

Отпугиватель предназначен для отпугивания любых видов птиц: 

хищных птиц. ворон, галок, грачей, сорок, воробьев, скворцов, ласточек, 

чаек, дроздов и проч. 

Устройство оснащено 1-2-мя динамиками. Одновременно на одном 

динамике воспроизводится голос тревоги, на другом голос хищной птицы. 

Кол-во голосов тревоги - 8 шт. Кол-во голосов хищных птиц - 2. 

Дополнительно – сигналы выстрелов и Гром-пушки. 

Прибор  можно  оперативно  перемещать в  места  наибольшего  

скопления  птиц,  что не  только  усиливает  воздействие,  но  и  уменьшает  

эффект  привыкания  птиц  к биоакустическому  воздействию. Прибор 

должен бать запитан от бортовой сети  транспортного средcтва (напряженим 

12 V). 

Возможность  программировать  режим трансляции  позволяет  выбрать  

наиболее  эффективные  сигналы,  длительность  и регулярность  трансляции.   

Применение  биоакустических установок не требует дополнительного 

комплекса пиротехнических  средств отпугивания (устройств типа «Гром-

Пушка», выстрелов, петард и т.д.). Интегральный характер прибора 

значительно повышает  эффективность  воздействия  на  птиц  и  позволяет  в  

течение  нескольких минут  ликвидировать  скопления  птиц  на  

значительных  площадях.  

Прибор не имеет аналогов, исходя из площади воздействия, спектра 

отпугиваемых птиц, возможности дополнительной акустической 
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корректировки и стоимости. 

Стоимость биоакустического устройства «Коршун» – 30000 руб. 

По предварительным оценкам, необходимо использование двух 

установок Коршун, исходя из расположения полигона, его площади и 

орнитологической обстановки. 

Анализ нормативной базы свидетельствует о наличии соответствующих 

положений в документации Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО) – "Руководство по аэропортовым службам. Часть 3. 

Создаваемая птицами опасность и методы ее снижения" Doc № 9137-AN/898 

(п.7.9.) и "Приложение 14. Аэродромы" (п. 9.5.3.), допускающих размещение 

подобных объектов в зоне аэродрома после проведения соответствующего 

исследования, указывающего на отсутствие вероятности возникновения 

столкновений с птицами. 

В соответствии с вышеизложенным следует рассматривать допустимое 

расположение комплекса приемки, хранения, переработки и захоронения 

твердых бытовых и промышленных отходов в 6,5 км от аэропорта г. Барнаул 

при условии исполнения следующих рекомендаций. 

1. В соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» осуществлять 

захоронение отходов методами «сталкивания» и «надвиг», сокращая до 

минимума площадь рабочей карты. 

2. Осуществить комплексное орнитологическое обследование 

территории полигона экспертами.  

3. Разработать порядок эксплуатации полигона с учетом необходимости 

предотвращения (уменьшения) непосредственного контакта птиц с 

пищевыми отходами, предусмотрев внедрение какой-либо комбинации из 

приведенных ниже способов. 

– раздельное накопление промышленных и бытовых отходов, а также 

быстрое изолирование слоем грунта (в зимний период – слоем снега) 

привозимых на полигон бытовых отходов или их подвоз в темное время 
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суток; 

– устройство с помощью специальных опор купола из рыболовной сети с 

синтетической нитью над поверхностью нескольких рабочих карт и 

разгрузочных площадок, используемых последовательно для накопления и 

захоронения отходов; 

– для отпугивания чаек необходимо установить тросовые конструкции 

(мачты и тросы) 

– проведение на полигоне систематического отпугивания птиц 

биоакустическим методом с использованием соответствующего 

оборудования, смонтированного на одном из тракторов (бульдозеров), 

занятых захоронением бытовых отходов; (прибор для отпугивания 

существует, вообще их несколько модификаций, однако то, что предлагаем 

мы, является идеальным по сочетанию цена-качество, и может быть даже 

налажено его мелкосерийное производство на базе АГУ) 

– размещение на территории участков текущего подвоза бытовых отходов на 

шестах специальных надувных цветных шаров с рисунком глаз хищника, 

имеющих эффект подвижности зрачков, оказывающий на птиц 

отпугивающее воздействие; 

По данным предварительного обследования, основные виды птиц, 

использующих полигон как кормовой биотоп – черный коршун, врановые – 

серая, ворона, грач, галка и чайковые – серебристая и озерная чайка. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Наиболее многочисленные и представляющие опасность виды птиц, 

встречающиеся на полигоне ТБО: грач, черный коршун, галка, серая ворона, 

хохотунья, домовой воробей, полевой воробей, сизый голубь, сизая чайка, 

озерная чайка, скворец обыкновенный 

2. Высота перелѐтов птиц, отмеченных на полигоне ТБО, создающих 

потенциальную опасность для полѐтов воздушных судов в районе аэродрома 

Барнаул, составляет от 0 до 450 метров; высота максимальной концентрации 

птиц над полигоном от 0 до 100 метров.  

3. Максимальная численность данных видов в зоне действия полигона 

ТБО: грач – 800 особей, серебристая чайка – около 100 особей, черный 

коршун – 375 особей, серая ворона – 40 особей, ворон – 40 особей, воробей 

домовый – 150 особей, голубь – 200 особей. 

4. Максимальная численность птиц зафиксирована в августе, в период 

максимально высокой численности населения птиц в природе, 

обусловленный окончанием периода размножения. Временное увеличение 

численности чаек прогнозируется нами для весны и осени в моменты 

остановок и кормления мигрантов. 

5. Дистанция эффективного воздействия биоакустического 

отпугивателя: для грача – 150-250 м, для чайковых – 100-130 м, для скворцов 

– 75-100 м. 

6. Средняя продолжительность (в секундах) периода между временем 

начала воздействия и взлетом птиц с территории под действием 

биоакустического отпугивателя составляет: для грачей – 27; сизых чаек – 

15,8; серебристых чаек – 13,9; скворцов – 25,5. 

7. При ежедневном применении визуального отпугивателя голуби 

сокращают свою численность на 50%; после 7 дней использования 

отпугивателя эффекта привыкания не обнаружено. 

8.  Предлагаем следующий режим эксплуатации полигона: 
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а) проведение на полигоне систематического отпугивания птиц 

биоакустическим методом с использованием соответствующего 

оборудования (двух-трех биоакустических устройств), смонтированных на 

бульдозерах, занятых захоронением бытовых отходов, для обеспечения 

действия сигналов «бедствия» и «тревоги», транслируемых этим 

оборудованием; 

б) размещение на территории участков подвоза бытовых отходов на 

шестах (высота около 4-5 м) 10-12-ти специальных надувных цветных шаров 

с рисунком глаз хищника, имеющих эффект подвижности зрачков, 

оказывающий на птиц отпугивающее воздействие; 

в) размещение на территории участков подвоза бытовых отходов на 

шестах (высота около 5-6 м) 8-10 специальных визуальных отпугивателей – 

воздушных змеев, оказывающий на птиц репеллентное воздействие. 
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