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ЭффeктIlBHol вoзДeйсTBIlе пa ПTПЦ

c.K. PЬr'.oB'
c. н. c.I

c n e цn a л ucт пo o p н''тoл o гu ч ec -
к o'' у o6e c', e ч e'] u lo 6e 3o d a c н o c тu

пoлeтoB гocl|'1ll' гA

дecятки тЬ|cяч лeт в овoeM эвoлюци-
oннoМ pазвитии чeлoвeк оoоeдотвУeт и
взaиМoдeйcтвyeт c пти|.lаMи. l.]a прoтяxe.
нии пoсЛeд|.|иx несKoльких тЬ|оячeлeтиЙ в
раMKaх pазнooбpазHoй чeлoвечeскoй де-
ятeлЬнoоти cyщecтвуeт нeoбхoдимoотЬ
бopЬбь| с тeми или иныMи пpoявлeнияМи
xизнeдеятeлЬHoсти птиц' cвязанныMи
пpexдe вceгo c вeдeниeм оeльскoгo xo-
зяйства. нo c poxдeниeм и рaзвитиeм
aвиации, с oсвoeниeм вoздц!нoй сpeды'
в кoтopoй дo 9тoгo мoмeнтa кoнкypeнщ4и
У пtиц пpактичecки нe былo, нexeлатeлЬ.
ныe кoнтакты с пpeдставитeляMи этoгo
кJlасса xивoтнЬ|х стaли oщУUlаться oco.
бeннo oотрo, тaк xaк вoзMoxнocть мaтepи.
aлЬнЬlx пoтepь дoпoлниласЬ пoявлeниeм
Угpoзь| для сaмoй xизни людeй, нaхoдЯ.
щиxоя в вoзд'!,(e.

длитeлЬный истopичeскиЙ пepиoд пa.
раллeлЬнoгo оocущeствoвания' развитиe
нayки и фopMиpoвaни€ пpoблeмы пpeдoт-
вpaщeния cтoлкнoвeний вoздyllJнЬ|х cУдpв
c птиtlаMи пpивeли к пoявлeнию бoлЬшo.
гo кoличecтвa пoдXoдoв' мeтoдoв и
сpeдств для cниxeния числeннoоти mиц
и Упpавлeния иx пoвeдeниeм. oднaкo в

. задачe кoнтpoля птиц с цe,lЬlo пpeдoтвpa-
щeяия cтoлкнoвeний с во пoиок пpиeмлe.
мыxpeшeниЙ и иxвoпЛoщeниe нa пракги.
кe вceгда 6ыли и oста|oтся вecЬма трyд-
ными. пpeдпo..гeниe qдecЬ слeдyeтoтдать
мeропpиятиям экoлoгo.пpeoбpазyoщeгo
хаpаKтepa' т'e. тeм' чтo вeдyr к кopeннoмУ
измeнeнию yслoвий oкpyxaющeй сpeдьI
(oсУшeHиe 60Лoт, ликвидаtlия нeсанкциo.
нирoваннЬlx свaлoк бытoвЬ|x oтxoдoв, 3a.
мeна oднoй оeльскoxoзяйотвeннoй KyлЬry-
pЬ|нaдpyryю и т.д. ). данныe мepoпpиятия
трeбуют paзoвoгo пpилoЖе|1Ия Уc|/|л|,|й |^
paзoвь|x хe 3aтpаI нo иx рeзyлЬтaты Mo.
гyг сKaзывaтЬся в тeчeHиe рядa Лeт' noтo-
мy чтo нaпpaвлeнь| на yстpaнeние дeЙ-
ствия сaмиx экoЛoгичeсKиx ФaKгopoв,
привлeкаюuд4х птиц в pаЙoн aэpoдpoмa и
oпpeдeляющих их пoвeдeниe.

пoдoбныe Mepы всeгда хeлaтeлЬньl,
нo нe всeгдa вoзмoхны. lЙopcкoй залив
или oзepo' гдe pаспoлoxилaсь гнeадoва,|
кoлoHия oкoлoвoдt|ыx птиц' пepeнeсти в

стopoнУ oтаэpoпopтa нeмыслиMo. И тoг-
дa Ha пepвый пЛaн вЬlхoдl,iт пpимeнeниe
omУгива|ouД4х или peпeллeнтных cpeдств'
т.e. цeлeнaпpaвлeннoe пpивнeсeниe в oк.
рyxaющyю oбстанoвкy фактopoв' дeй.
ствУющих как прoтивoвeо пo oтнoшeнию
к ФаKгopaм, привлeкaющим lтtиц в ceк-
тop aэpoдpoMa или Любoгo дpугoгo oбъeK.
тa. Успeх в этoM ол!дlae, Kaк пoкaзывaeт
oпыт гocHИИ гA' зaвисит oт дв}O( pавнЬ|x
cocтaвля|oщиx _ выбopa cpeдств oтпуги.
вaния и вЬ!бopa pexиМа их пpиMeнeния.
пocлeдHee oпpeделяeт чacтory пpимeнe.
ния peпеллeнтoв' pазмeщeниe истoчникoв
вo3дeйcтвий нa птиц, интeнсивнocти вoз.
дeЙствий, xapaKгepa кoмбиниpoвания c
дpy|vMи сpeдствaMи и тд. ' oKaзывaя бoЛь-
шoe влияниe на кoнeчныЙ peзУльтaт

B кoнцe 80-x гoдoв в пpaктикy эксплУ.
aтации аэpoдpoмoв был внeдpeн биoaку-
стический Meтoд oтпyгивания птиц. пo
дaннь|м анкeтнoгo oпpocа poссийскиx
аэрoпopтoв (ooБп.95,' oн испoлЬзoвaл-
ся в небoль|.!oй чacти aэpoпopтoв, в oо.
нoв|loм кpупнЬ|x. и нa вoпрoс анкeты o
эфФeKrивнoсти 660/6 peопoндeнтoв дали
oтвeт: "нeэФФeкгивнo" или "нeдoстaтoч -
нo эФФeктивнoD дaхe в кoMпЛeксe о дрy.
ги Mи оpeдcтваMи. oднaкo oстал Ьныe з4olo
}твeр'<дал и ' чтo иM Удaeтоя ycпeшнo кoн.
тpoлиpoватЬ cиryaциlo на aэpoдpoMe' ио.
пoлЬзУя биoaкycтичeоKий Meтoд в кoMп-
лексe с дpУгими сpeдcтвaми'

гpyппoй aвиациoннoй opнитoлoгии
гoонИИ гAбыл пpoвeдeн pядэкопepимeн-
талЬных paбoт пo пpимeнeнию даннoгo
Mетoда, пoка3ыва|oщих, чтo наотoящий
мeтoд в сaмых слoхнь|x ситУalu4'|x мoхeт
бьпь peзУльтaтивнь|м кaк часть кoMrrлeк-
сa. oдин из пpимepoв: в aпрeлe 1993 п за
две нeдeли yдалoсь ликвидиpoвать в пoд-
Moскoвьe гиeздoвyю кoлoнию гpaчeй (oкo-
лo 1 00 гнeqд), иопoльзyя тpaнсляцt1и дgy,(
крикoв (б6дствия' ' пoдкpeпляя иxзaпиоя-
Mи pyхеЙнЬ|х вЬlстpeлoв и oтдeль||ыми xo.
лoсть|ми вЬ|стpeлaми из oxoтничЬeгo pу-
xья. npи этoм дpoбoвoй пaтpoн пpимeнeн
был лицJЬ oдвaxдЬl - oтcтpeлянa oднa
oоoбь. Pа3Mнoxeниe yдaлoоЬ пoлнoстЬю
пpeдoтвpaтитЬ. пoсЛe этoгo гpaчи нe
пpeдпpиHиMaЛи пoпЬ|тoK вepнyгЬся нa
гнeздoвание в тeчeниe 5 лeт' и кoнт.

poлЬныe пoоeщeния мecтa кoлoнии были
пpeкpащeны.

испoльзoвaHиe Meтoда биoакУсгичес-
кoro oтпУгивания' тpeбУющeгo oпpeдe-
лeннoгo pexимa пpимeнeния' вь|зывaет
с,lloхнoсти y пepоoнaлa нa3eMнЬ|х cлyхб'
чтo нeyдивитeлЬHo' тaк как в пoдавляlo-
щeм бoльщинствe cлучaeв лишeHнЬ|Й спe-
циалЬнoй пoдгoтoвки пo бopЬбe о птицa-
Mи пeрсoHaл aэрoпopтoв Moxeт пpoтивo-
пoстaвить нaтискУ птиц лишЬ oпЬ|т pядo-
вoгo oхoтниKа (в этoM кpoeтcя и oдна из
пpичиH pacпрoстpaнeния чaстoгo oтcтpe-
лa птиц на poосийcкиx aэpoдрoмах). Бo-
лee эфФeпивнo мoгли бы дeйствoватЬ
прoфeсcиoнaлЬныe opнитoлoги, нoих pа.
бoтa в аэpoпopтaх и paнee была, и в нa-
стoящеe врeмя ocтaется бoлЬшoй peД<o-
оть|o.

PeзyЛьтаты анкeтнoгo oпpoсaУrcзаJrи
eщe нa oдlnн аопeкI cвязaHHЬlй с opнитo-
Лoгичeоким oбeопeчeнием безoпaснoоти
пoлeтoв. эro вeсьмa yзкий выбop peпeл.
лerгrньD( cpeдств. B 9о.х гoдаxдля poссий-
ских аэpoпopтoв peaльнo дocтyilным былo
пoиMeнeHие лишЬ оигнaлЬныx пaтooнoв
типa cпxo, oxoтничьих p}xeй сдрoбoвьr
Mи пaтpoнaMи и Moбильнoй биoакуотичeс-
кoй ycтaHoвки .БepKyr" (paзpaбoткa гoс.
t1V|и г^. PKИlА гA\ с нa6oooM зanисeй ои г-
нaлoв (6eдствия' и (тpeвoги,. пpи этoМ
5з% aэpoпoртoв заявили в aнкeтax o тoм,
чтo нy,кдaloтся в нoвЬ|x вЬ|оoкoэФФeктив-
ныx сpeдствax для упpaвлeния пoвeдени-
ем птиц'

в тeкУщий мoмент на poсоийcкoм
рынKe вы6op спeциализиpoвaнныx
сpeдств oстa€тся пo-пpexнeмУ нeдocт€l.
тoчнЬ|M' нeсмoтpя нa нeкoтoрыe измeнe-
ния. Ha смeнy yстaнoвкe "Бepкyг", выnyс-
кaвUJeйcя pанee 3авoдoм N9 20 гA в Kиe-
ве, в чаcтнocти, пpишлo oбopУдoваниe
сepии "вird Gаrd", пpoизвoдимoe амeри-
кaнcкoй 6и0м0й "Weitech |nc.'. нeсKoJ'..
кo лeт Haзад пoолe пpoвeдeния испЬlта.
ний начаты eгo пoстaвки в Pocоию пo сио-
тeMe 3акaзoв. дaнHыe пpибopЬ| oтнoсяг-
оя K пocлeдHeMy пoкoлeнию пoдoбHoгo
oбopУдoвaния и Moгyг пpимeняться как в
MoбилЬнoм вapиaнтe, тaк и в стaциoнap-
нoм.

Ещe oднa нoвация. с \Д]eтoМ рeзУJ|ь-
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тaтoв внeдрeния биoакУотичeокoгo Meтo.
да oтпyгива||ия пo инициaтивe спeциaли.
стoв гoснИИ гAв 1995- 1996 гп был oсУщe.
ствлeн прoeKт пoдoбщиM нaзвaниeM (xaл.
зан", нaпpaвлeнный нa рaзрабoткУ |.loвЬ|Х
пиpoтeхничeоKиx пaтpoнoв' пpoсть|х в
Упoтрeблeнии' опoоoбныx эффeKгивнo
пoддepxивaтЬ биoаKУотичeоKиe тpaнсля-
ции и пpиMeнятЬоя oтдeлЬнo.

длитeльный гleриoд вpeMeни нa aэpo-
дpoмах бoлee или мeнeeУспeшнo пpoтив
птиц исlloлЬзoвалисЬ оигналЬныe патрo.
ны спxo и др', для кoтoрЬ|х y€paктepнЬ|
звУK вЬ|стpeлa и пoлeт гoрящeгo пиpoэлe.
Meнтa, тaKиe пaтpoнь| пpeднaзнaчeнЬI дЛя
пoдaчи визУЕtльнЬ|Х cигнaлoв вoЙскoвь|м
пoдрaздeлeнияM' нaзeMнoMу пepсoнaлУ
aэpoдpoMoв и т.д. ' нo к oтпУгивaнию nтиц
изначaлЬнo нe приcпocoблeны. oни и
были пpи|.|яты зa oснoвУ нoвoгo peпeллeн-
тa с цeлЬю УсилитЬ и дoпoлнитЬ иx пoлo-
xитeлЬныe качecтва' oпытнo.кoнстpyK.
тoрcKиe pабoть| пpедвapялись aнаЛизoм
инфoрMации пo оpeдcтвaм этoй гpУппD''
иопoльзyeMыM зa pyбexoМ, и пoпь|ткoй
oпpeдёлeния oбщих пpинципoв эФфeк-
тивнol o вoздeйствИя нa птиц' Бoлee пoд.
рoбнo pасоMoтpиM пoолeднee'

Kак извeотнo' opиeнтaция xивoт|lь|x
базирyeтоя на пoлуrcнии инФopMaции oб
oкpyxaющeЙ сpедe чepe3 рeцeптopнь|e
систeмы и ee oбpaбoткe, сoпoставлeнии
даннЬ|х oт pазных peцeптopнь|x cиcтeM и
фopMирoвании oтвeтнoЙ пoвeдeнчeскoЙ
peaKции, Bo мнoгих кpитичeскиxсиryaци-
ях кaхдaя ocoбЬ пoлyчaeт инфopMaцию o
прoиоxoдящИx изMeHeнияХ в oKp!ry<aющeЙ
cpeдe cpaзУпo нeскoлЬкиM инфopMациoн-
HЬ|M кaнaлaM.

oдин Из пpиMeрoв пpoцeоо aтaки
ястpeбa-тeтepeвятникa нa грУппy сeрыx
вopoн. KФкдая oсoбь из гpУппь| с пoмoulЬю
зpeния вoспpинимaeт хaрактeрныe oсo-
бeннoсти внeшнeгo вида xищнoй птицЬl, с
пoмoulыo cлУxa _ кpик "трeвoги"' сигнa-
ли3иpУloщий o ee пoявлeнии, a тa|oкe кpик
"бeдcтвия' птиць|, пoймaннoй хищr]икoм,
ИзMeнeния xapaKгepa двИ)<eния сoстoяв-
шeйся хeртвы' ee пpoстpaнствeннaя блИ.
зoсть с xиtцниKoM вoспoиниMaютcя сo.
сeдниMи oсoбяMи onятЬ жe с пoMoцlЬю
3peния. сaMa )кepтва дoпoЛнитeлЬнo ис-
пЬrтываeт физичeскиЙ кoнтакт с хищникoМ
чеpез peцeптopЬ| oсязания. ИнфoрMaция

ИЗ oкpy)<aющeЙ
срeды пocтУпаeт
пapaллeлЬнo иЛи
пoслeдoвaтeлЬнo
бeз бoльlllих paз.
pЬ|вoв вo вpeMeни'
a цeлoстнoe вoc.
пpиятиeaтaKи хищ.
ника oсУщeствля-
eтcя о пoмoщЬю
зpeния и сЛ\D(a (а
тaюкeocязаниядля
пoйMaннoй птицы)'
пpичeM эти систe-
мы opгaнoв чyвств
иопoлызУются нeo-
днoкpaтнo.

тaKим oбра.
зoм' пpинципьI вo3-
дeйствия рeпeл.
лeнтнoгo сpeдствa
нa птиц Moxнo
сфopMУлИpoвaть
тaк:

1) paзнoплa-
нoвoстЬ или paзнo-
poднoсть вoздeЙ-
ствиЙ, т.e. вocпpo-

извeдeниe оигн.lлЬнoй инФopмaции д-пя
eе вoспpиятия сpaзУ нeскoльKиMи рeцeп-
тopнЬ|ми оиотeмаMи птиц;

2) нeoднoкpaтнocть и изMeняeМoстЬ
вoздeйотвий, т'e' вoопpoизвeдeнИe cиг-
нaлЬнoй инФopМaциИ для ee вoспpиятия
peцeптopнoй cиотeMoй бoлee oднoгo
oaзa.

в кpитичeоKиx оитУацияx интeнсив-
нoстЬ инфopмaциoннoгo noтoкa' пpoхoдя.
щeгo чeрeз ry или иную peцeптoрнyo оио.
тeNry' Moxeт изMeнятьоя вo вpeMeни ' |.lo' кaк
извecтнot poлЬ вeдУщиx aнaлизатopoв У
птиц вЬ|пoлняют зрeHиe и олУх. И' значиI
пpoстeйujая схeMa эффeКгивнoгo вoздeЙ.
cтвия нa птицдoDкна сoдeркатЬ 2 oптичес-
Kих и 2aкуcтичecKих KoMпoнeнтa (2+2).

в oбстaвoвкe слoхнoй для пpoвeдe.
ния мepoпpиятиЙ пo oтпугивaнию заMeд-
лeния Фopмирoвaния эффeKra.привЬ|Kа.
ния,' т.e. они)кeния эФ(Deктивнoсти вoз-
дeйствий' пo oтнoшeнию к тpансляtц4ям
oднoгo сигнaлa "бeдствия D Мoxнo дoби] ь.
cя эпизoдичeокиM пoдкрeплeниeM тpaнс-
ляциЙ хoлoсть|ми вЬ|стpeлaМи из рyi<eЙ'
испoлЬзyя тeм оaMЬ|м оpaзУдвa oтпУгивa-
ющиx срeдствa и oбpa3Уя кoМпЛeкc вoз.
дeйcтвий из дв!,( кoМпoнeнтoв' пpи pac-
cмoтрeHии cхeMЬ| 2+2 заKoнoмeрнo вoз-
никаel вoпpoс: кaKoe из оpeдств спoсoб-
нo для Удoбствa пpимeнeния вoспрoизвe.
сти всю схeМy пoлнoстыo зa oдин сeaнс?
пa нaш в3'|яд' этo пиpoтeхникa' кoтoрая
Moхeт peализoвaтЬ нe тoлЬкo охeмУ 2+2'
нo, вepoятнo, и бoлee слo)кныecxeмы вoз-
Дeйcтвий. Еe вoзмoхнoсти и пpoотoтa
пpиMeнeния oбуcлoвИли тo' чтo в рaзнЬ!x
стpанaх нaхoдится дoстaтoчнo пpИмepoв
cpeдств' oтнoсящиxcя к этoЙ гpyппe.

пpocтeйшУю сxeMy вoздeйотвий на

PA3вИTИЕ AэPoпoPТoB

птиц (2+2) удaлoоЬ эффeКтИвнo pеaлизo-
ватЬ в пирoтexничeсKoM cpедствe (xaл.
зaн", для этoгo был paзpабoтан патpoн
пд0п-26 нoминaльнoгo сoдep)r€ния, нe
oтличaющийоя пo габаpитaм oт oбычныx
оигнaлЬныx патрoнoв' иcпoлЬзoвaвшиxcя
paнee вMeотe с пистoлeтoм кaлибpa 26 мм,
имeloщимся в каxдoМ aэрoпopry' сxeмa
вo3дeйcтвий oбычнЬ|х сИгнaлЬнь|x патpo-
нoв (1+1)была рacшиpeнa зa cчeт спeци-
алЬнoгo блoкa, paзMeщeHнoгo внy|'pи кop.
пУоа пaтpoна пдoп-26.

глaвныe эфФeKгь|, нaблюдaeMыe пpи
вЬ|стpeлe пд0п.26 (ycлoвнo наЗoвeм их
эффeKгaMи 1.гo пoрядкa)|

1.1 - иМпУльсный звyK вь|стpeла пpи
выхoдe cи гнал Ьнo-тpаccиpУющeгo блoкa
из Kopпycа пaтpoнa;

1.2- дымный слeдopaнxeвoгo цвeта,
выдeляющиЙ траeктopию пoлeтa сигналь-
нo-трaссиpУЮщeгo блoкa;

].з . иMпУлЬсный звyк pa3pЬ|вa cиг.
налЬHo.тpacсИpУющeгo блoкa;.] '4- пoявлeние пpи paзpывe и paзлeт
в paзныe стopo|.|Ь| пИрoэлeMeнтoв' гopя-
щиx кoaснЬ|м ллaмeнeM.

этими кoнкpeтными дeталями напoЛ.
нилacЬ схeмa из двyх акУстичeских и дв\,(
onтичeскиx кoMпoнeнтoв. Иcпь|тания
оpeдcтва (Хaлзaн" пpoвoдилисЬ в lЙoо.
кoвcKoй oблacти нa пoлигoнедля накon-
лeния и зaхopoнeния бытoвь|х oтхoдoв.
вдeкaбpe пpи вЬlcoкoM снeгoвoм пoKpo-
вe этиM истoчникoм кopмoв пoльзoва.
лисЬ eжеднeвнo дo 1000 ocoбeй врaнo-
вЬ|х (в oc||oвнoM гaлKa' a тaкxe сeoaя вo-
рoнa) и бoЛee 500 сизЬ|x гoлУбeй' yхe
пocлe тpeх днeй пpименeния г]дoп-26
(пepвый дeнь _ 8 выстpeлoв' втopoй _ 4,
трeтий -3) кoличeствo птиц, пытaвших-
ся вepнyrьcя зa KoрмoM' yMeнЬшилocЬ:
вpанoвЬ|x _ нa 90o/o' гoлубeй - нa 800/0)'
пoлoхитeлЬныe oтзЬlвы мьl noлУчил|А |А
oт аэpoпopтoв' гдe дaннoe сpeдотвo ио.
пoлЬзoвалoсЬ и noмoгaлo cHизить oотpo.
ry пpoблeMы отoлкнoвeний.

Kpoмe oпpeдeленнoй схeMы вoздeй.
cтвий' влияниe на эффeКrивнoстЬ кaxдo.
гo сpeдствa oтпУгивaния oкaзывaeт н.lли-
чиe дpуrих пoлoжИгeлЬнь|x Kачeотв _ эФ-
ФeKroв 2.гo пoрядкa. внoся pа:}нooбpaзиe
ваoиантoв в пooявлениe тoгo или инoгo
вида вoздeйствий' oни дeлaют бoлee
cлo)кнoЙ opиeнтaцию птиц в oт|ioшeнии
этoгo сpeдствa И тeM саMыM ЗaMeIlляют
ФopмиpoвaHиe эффeKтa (пpивыкaния'.

так' pитMичнoсть вoздeйствий быот.
pee пpивoдит к пoявЛeнию <пpивыкaния)'
чeM apитMия. Apитмияt или нeпepиoдич.
нoсть' являeтcя эффeктoM 2.гo пopядкa.
Ещe oдин приMep. эФфeKrизменeния пo.
лoхeния в npocтpaнcтвe истoчникa звy.
кa. пoдoбнoe наблюдаeтся в paбoтe стa-
циoнapнoй биoaкУстичeокoй Устанoвки
.Bird Gаrd. sUрer Aвс-pro"' oтnyгивaю-
щие оигн.lлЬ| ра3дaютcя пoпepeMeHHo в
oднoM из чeтырexблoкoв' УдaлeнньlхдpУг
oтдpУгa.

для сpeдствa "xалзaн' эффeктами 2-
гo nopядкa яBЛяютcя:

2.] . прoотрaнотвeннoe(гopизoнталь-
нoe и вepтиKaлЬнoe) Удалeниe нa 110-120
м oдин oт дpУгoгo тoчeчных иcтoчникoв
звyKoвЬ|x иMпУльоoв и вpeMeннoe (в нe-
сKoлЬкo сeкУнд) рaзoбщeниe их вoзникнo-
вeния (пepвoгo нeлЬзя дoбИтЬоя, напри-
Mep' oт вЬ|стpeла дУплeIoM из oxoтнИчьe-
гo р},(ья);

2.2 . вoзMo)<нoотЬ и3Мeнeния нaпoав-
лeнHocти вЬ|стpeла, KoтopЬlЙ мoxeт лpo-
извoдитьcя пoд Углoм з5.90 о K гopизoh-
тaльнoй пoвepк]oсти или вooбщe овeprycpeдcтвo "XAJIзAн. --.-+т_

щ1
r



2.з. xoрoшo pa3личиMoe в вo3дУхe зa
счeт дь|мнoгo цвeтнoгo слeдa пpиблихe-
ниe к oтпyгивaeмЬlM nтицaМ сигвaлЬHo-
тpaссиpyloщегo блoKa о УMeньшающeйcя
скoрoстЬю' экстpапoл и pУeмoe птиLlаM!

2'4 - нeпpeдcка3yемый pa3лeт пocлe
pазpывa оигнEtлЬнo.траооирyющeгo блo-
кa з пиpoэлeмer.roв, гopяцlих в вoздУхe
1 . 1 ' 5  о .

Упoмянyтыe в пп' 2' 1 -2.2 эФФeKть| 2.
гo пopядка oткpЬ|вают нeкoтopУlo вoз.
Мox|.loсть гибкoгo Упрaвлeния пoвeдeни-
eм птиц в вoзду(e. спoсoбнoстЬ к пoлery
oбyслoвилa шиpoKoe paспpocтpанeниe
птиц eщe и пoтoМy' чтo в любoй мoмeнт
птицы лeгкo и 6ыстрo Moгyт o6eспeчить
cвoю бeзoпасr]ocтЬ, пpoстo пoднявшисЬ
в вo3дyx и зaняв нeдoсягaeмoe пoлoxe-
ниe пo oтнoшeнию кo мнoгим oбъeктаM
{явлeнияM,. сoздающим ry или инy|o yг-
po3y. для пpимeнeния биoaкуcтичeских
тpанcляций и вЬ|cтpeлoв из oxoтtlичЬих
pyxeЙ нa аэpoдpoMax xapaктepHo paспo.
лoxeниe тoчeчнЬ|х иcтoчниKoв вo3дeЙ-
ствиЙ УзeMHoй пoвepхнoсти нa высoтe 1.
2 м. A сpeдствo "xaлзaн' oбecпeчиваeт
пoднятиe тoчeчнoI o истoчникa вoздeЙ-
отвия _ мoщнoгo звУкoвoгo иMпyльca и
пoявлeния гopящиx пиpoэлeМeнтoв _ нa
выоory oкoлo 100 м (пpи pаопoлoхeнии
кaнaлa ствoла пoд yглoм 90. к гopи3oн-
тaльнoй пЛoокoоти), гдe птицЬ| чувствyют
сeбя в oтнoо|.fтeлЬнoй бeзoпaснoсти' oс'
щeствляя имeннo в этoм интepвалe вЬl.
coт бoлЬt]]инствo свoиx eхедHевных пe.
peMeщeниЙ.

KpoMe тoгo, пpи paзpывe оигналЬ|lo-
тpаccиpУющeгo блoкa пaтpoнa пдoп.26
сoздaeтcя звУкoвoe дaвлeниe высoкoгo
Уpoвня _ 90 дБ нa yдaлeнии 50 м oттoч.
ки paзpывa. нeoбхoдимo oтмeтитЬ, чтo
при пoвышeнии aбсoлютных пoкaзaтe.
лeй интeнсивнoсти дeйствия тoгo или
инoгo paздpaxитeля Moxнo oжидaтЬ и
пoвышeния эффeктивнoсти eгo вoздeй-
ствия нa птиц' для cpaвHeния: овeт бoр.
тoвыx Фар днeM птицЬ| Moгyr игнopиpo-
вaтЬ' ЛУч лa3epa oблaдaeт гopaздo бoлЬ.
шеЙ интeнсивнoстЬю свeтoвoгo пoтoка'
И ecли oн cпoсoбeн вызвaть 6oлeвыe
oщyщeния при вoоприятии eгo opгaнoм
3peния птиц' тo вызoвет У Hиx и нeзaмeд.

ЛитeлЬнoe пpoявлeниe oбoрoнитeлЬнoй
oeaкции'

теoрeтичeоkи дoлхeн сyщeствoвaть
пpeдeл бeзoпacнoгo вocпpиятия или пo-
рol рaздрaxeния для ко(дoгo вида вoз.
дeйствий (лУчeй cвeтa, 3вУкoвЬ|х иMпyлЬ.
сoв и т.д.)' пoвь|UJeниe иштeнсив||oсти вoз.
дeЙcтвия стoит раооматpивать Kaк пpи-
блиxeниe ктaкoмУ пopory или пpeoдoлe-
ниe eгo. пoдoбный пyrЬ был избpан и при
разpабoткe фpaнцУзcкoгo пaтpoнa
.сAPA", оo3дaющeгo звУкoвoe давлeние
160дБ нa paсстoянии 10 м'

вoпрoс пoвЬlшения эффеrгивнoсти
cpедств oтпУгИвaния птиц мtloгo лeт нe
тeряeт овoeй актУaлЬнoсти' B пpoeктe
"xaлзaн' пpeдпpинятa Удaчнaя, нa нaш
взmяд' пoпь|тка мoдepнизации и пoвь|шe-
ния эффeктивнoсти oбычнЬlx сигнaлЬнь|x
пaтpoнoв' пpeжде всeгoзасчeтиспoлЬзo-
вания сxeмы вo3дeйствий, сoстoящeй и3
четыpex кoмпoнeнтoв (2+2). Hocтa схeмa'
coглaснo пpинципам ee пoстpoeния' явля-
eтся нaибoлee прoстoй, и cлeдyющeй ст,-
пeнью пoвь|шeния эФФeKтивнocти дoлх.
нo статЬ еe oacцJиoeниe.

B oблaсти nиpoтexничeских сpeдcтв
oтпУгивaния пeропeKтивнЬ|м напpaвлeни-
eм мoxeт статЬ иопoлЬзoвaниe кaнала
oсязaния птицдля пepeдачи нeoбxoдимoй
сигнальнoй инфopмa Ции, И ecли пoДaвля-
ющий oбьeм cвeдений oб oкpyxaющeй
сpeдe птиtlа пoлУчaeт с пoмolцЬlo зpения
и ол}D(a' тo oсязаниe иcпoлЬзУeтся знaчи-
leлЬнo мeньLJJe. в овязи с cтиM вoздeй-
ствиe чeDeз ocязaниe Moxeт вocпoини.
MaтЬcя птицaMи oco6eннo ocтpo. K тoMy
xe' eсли вспoMHитЬ пpиMep aтaки пepHa.
тoгo xищникa! тo Moхнo oтМeтить' чтo пo.
лyчeниe cигнaльнoЙ инфoрMaции о пoМo.
щЬю зрeния' слУxa и ocязaния хapaктepнo
имeннoдля птицы.xepтвЬl' т.e. oоo6и, oка-
завшeЙся в наиxУдшeм пoлoxeнии, испЬг
тывaющeй peaлЬнУю }лpoзу пoтeри здoрo.
вья или сaмoй жизни. дoпoлнeниe прo.
стeйшeй схeмЬl oсязaтeлЬныМ кoMпoнeH.
тoM пoзвoлит сpaзy пpибЛизитЬ oтпyгивa-
eмыx птиц к пoлoхeнию oсoби-)кepтвЬl.

ИзMeнeHнaя оХeMа вoздeйствий выг.
лядит тaK: 2+2+1' гДё 1 _ oсязатeлЬнЬ|й
кoмпoнeнт. Peaли3aция измeнeннoй схe-
мЬ| для cpeдотва "xал3aн" вoзмoхна зa
счeт ввeдeния в сигнaльнo-тpаоcиpу|oщий
блoкдрoбoвoгo нaпoлнитeля! встУпающe-

гo в дeЙствиe на пoслeднeм этапe и оo-
стaвляющeгo зaключитeлЬнoe звeнo в
цeпи oкaзывaeMыx вo&leйствий.

вoспpoи3вeсти нa пpаKтиKe охeмУ из
пятИ кoMпoнeнтoв tloкa нe Удaлoсь из-зa
тexнoлoгичeоKих тpуднoстeй. Ho быЛa Й3-
гoтoвлeнa мaлaя napтия пaтpoнoB' в кoтo-
poй зaгopaющиeся пирoэлeмeнты (пп.1.4
и 2,4) былизамeнeнЬ| на pe3инoвУюдрoбЬ
(охeма 2+1+,| ). вoвpeMя экопepимeнтoв с
пoMoщыoэтих naтpoнoв УдалoсЬдoпoлни.
тeлЬнo сoкpатитЬ тo нeбoлЬшoe кoличe.
cтвo птиц, кoтopьle пpедпpиниМaли пo-
пЬlтки пoсeщeния oбъeктa пocлe пpимeнe-
ния пaтрoнoв г]дoп-26. выстpeль| пpoиз-
вoдилисЬс тaким pаочeтoM, чтoбы paзлe-
тaюU,lаяся дрoбЬ (накpь|валa, птицовepry'
нe пpИчиllяя им вpeда, нooфсneчивая фи-
зичeский кoнтaКг.

принимая вo вниманиe вФкнoотЬ вoп.
poсa УмeнЬLДeния 3aгpязнeний oкpyxato.
щeй орeды в paйoнaх aэpoдpoмoв, быЛo
perleнo испoлЬзoвать вмeстo рeзинoвoй
дpoби гpанУль| Mинepaльнoгo yдoбpeния,
кoтopыe пoслe пoпадaHия в пoчвypaствo-
pяloтся и Усвaивaются pacтeниями'

PабoтЬl пo пpoeКry .Халзaн' прoдoл-
хaются' B Daмк.lх пooeKтa HoMИLiaльнaя
фopMа (пдoп.26)' будeтдoпoлнeнa нoвЬ|-
Mи вaриaFraми снapяхeния naтpoнa'

тaKим oбразoм, в цeлях coвeршeн-
cтвoвания сyщeству|oщиx и при пpoeкти.
poвaнии нoвЬlx сpeдств для oтпУгивания
птиц Mьl пpeдлaгaeм испoльзoвaть слeдy-
юЩиe нaпoaвления:

- рaошиpeниe спeKтрa кoMпoнeнтoв
схeмы вoздeйствий (эффeKroв 1-гo пo-
pядкa) в cooтвeтствии с пpинципaMи раз-
нopoд|.|ocти (paзнoплaнoвocти) и нeoднoк-
paтнoсти (измeнчивocти);

- испoльзoвaниe втopocтeпeнныx эф.
ФeKroв, oслo){няющиx opиeнтациlo птиц в
oтнoшeнии даHнь|х оpeдcтв (эФФeкroв 2-
гo пopядкa);

. пoвыLleниe интeнcивнoсти oтдeлЬ.
HЬtх видoв вo3дeйствий.

HадeеMся' чтo данныe прeдлoxeния
нocятунивepсaльнЬ|Й /аpaктep, пpимeни-
мый для воex оpeдств oтпУгивания' aтaK-
xe для кoмплeксoв' сocтавляeмыx из раз.
лич||Ь|х сpeдств таKoгo poда'

www.oфugivаnie.nаrod.ru

.AЭPoФЛoT> PACCчитЬ|вAEт
пoлyчитЬ в 2003 гoдy oкoлo

4 миллиAPдoв PyБлEЙ чистoЙ
пPиБь|ли

кaK сooбщили "Poсбaлry" в пpeоо-
cлyxбe "AэpoФлoтa', сoвeт диpeKгopoв
oAo.AэрoФлoт" yrвepдил план Финaн.
coвo.экoнoMичeскoЙ и npoи3aoдствeн.
нoЙ дeятeлЬнoсти авиaкoМпaнии нa
200з гoд' сoглacнo кoтopoМУ чиcтaя
пpибылЬ _ в peзУлЬтaтe прoизвoдствeн.
нo-финaнсoвoй дeятeльнoсти в 200з
гoду _ запланиpoвaнaв o6ъeMe з Mлpд -
857,4,| Mлн pУблeЙ'

сoвeт диpeKгopoв oдo6pил yгвepх-
денныe пpaвлeниeм oAo "Aэрoфлoт"
дoкyмeнты o оeти мapшpyгoв авиaкoM-
naнии и пepcпerrивнyю пpoгpaмMy pаз.
вития нa пepиoд дo 2010 гoдa. пpедпo-
лaгaeтся, чтo peaлИзaция этoЙ прoграм-

Mы бУдeт опoоoботвoвaтЬ пoвЬ|шeнию
пpoпУскнoй опoоoбнocти бaзoвoгo aэpo-
пopта авиaкoмпании ("шepeмeтЬeвo").

Kpoмe тoгo' сoвeтдиpeктoрoв yгвep.
дил датoЙ пpoвeдeния oчeрeднoro гoдo-
вoгo oбщeгo сoбpaния aкциoнepoв oAo
"Aэpoфлoт' 26 апpeля 200з гoда. Peecтp
aкциoнepoв бУдeт зaкpыт 7 маpтa
200з гoдa.

Haпoмним, чтo oAo "Aэpoфлoт - poc-
c|nЙcю|e aвИaлИн|nи> зapeгиотpиpoвaнo
в 1994 гoдУ. УотавнЬ|й кaпитaл кoMnании
coстaвляeт ,| Mлpд ,1 10 млн 616 тыо' 299.
pУблeй, нoмиHaл aкции - 1 pубЛь. в фe.
дepалЬнoй сoбстaeннoсти нaхoдится
51 ,17уo aKциЙ oбщeства. чистaя пpи-
былЬ кoмnании в 2001 гoдy сoстаsилa
1 млрд з,l4,8 млн pу6лeй.

в пEPми
пPoдAются cтAPЬ|Е

вEPтoлEтЬ|
oткpЬ|тЬ|й ayкциoн. кoтopый прoвo-

дит спeциaлизиpoвaннoe гoсУдapотвeн-
нoe учpeхдeниe Фoнд иMУщeства пep-
мcкoй 06лаоти' оoотoитоя в пepми 12
Mapта 200з гoда.

на пpoдажУ выотaвлeнo ] 2 вepтo-
летoв Ми-2 ,  вь|пУщeнных в  1984-
,1991 гп  и  пpинaдлexaщих втoрoMУ
пеpмскoмУ гoоавиапpeдпpиятию нa
БаxаpeвKe'

Haчaльнaя cтoимoстЬ сaмoгo стаpo.
гo вepтoлeтa lvlи-2 1984 гoдa выпуокaз8
тЬ|сяч рyблeй, самoгo нoвoгo, 1991 гoдa
вь|пyскa.207тысяч pyблeй.
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