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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Биоповреждающая деятельность стайных 

птиц на данных территориях имеет 

разнообразные формы, а именно:

1. Расположение городских полигонов ТКО в 

опасной близости от аэропортов резко 

повышает вероятность столкновения 

самолетов с птицами.

2. Стайные, синантропные птицы, кормящиеся 

на полигонах ТКО, являются переносчиками 

и распространителями антропозоонозов. 

3. Стайные птицы представляют опасность 

для здоровья сельскохозяйственных. 

животных, так как посещают территории 

близлежащих птицефабрик и 

животноводческих ферм, где высока опасность 

заноса таких вирусных инфекций, как птичий 

грипп, свиной грипп, ящур и др.

4. Стайные птицы создают антисанитарную 

обстановку, загрязняя пометом 

административные здания, автотехнику, 

технологическое оборудование и персонал, 

работающий на полигоне ТКО. 



Цель эксперимента: обеспечение орнитологической безопасности мусороперегрузочной станции г.Чебоксары, 

мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в г.Новочебоксарск с применением биологических репеллентов



Задачи эксперимента 

Путем активной и 

пассивной 

биорепеллентации 

максимально 

сократить 

численность 

стайных птиц на 

территории двух 

объектов 

обработки и 

размещения ТКО



Активная биорепеллентация

Регулярный обход территории объектов с птицами на руке



Пассивная биорепеллентация

ловчие птицы сидят на переносных присадах, которые ежедневно перемещают



Показатели эффективности применения биорепеллентов



Показатели эффективности применения биорепеллентов



1. Метод использования 
специально подготовленных 
пернатых хищников в качестве 
биорепеллента на полигоне 
размещения ТКО показал себя 
безусловно эффективным и 
позволил в полном объеме 
решить поставленную задачу по 
отпугиванию стайных птиц.

2. Основой эффективного 
отпугивания стайных птиц в 
данном случае было ежедневное 
присутствие пернатых 
хищников на контролируемой 
территории на протяжении 
всего светлого времени суток, 
при любых метеоусловиях.   
Активная биорепеллентация в 
виде напусков ловчих птиц и их 
полетов на вабило усиливает 
репеллентный эффект.

Выводы



3. Выявлена специфика 

кормодобывающей и защитной 

форм стайного поведения врановых 

и чайковых птиц. В процессе 

биорепеллентного воздействия 

врановые ведут себя более 

осторожно. При этом они более 

мобильны и изобретательны. 

Чайковые менее пугливы. Ведут 

себя более инертно и прямолинейно. 

Их кормодобывающее поведение 

предсказуемо, что облегчает и 

упрощает процесс отпугивания этих 

птиц.

Выводы



4. Для усиления биорепеллентного 

эффекта использовались 

дополнительные средства 

отпугивания в виде пиротехнических 

средств (сигнал охотника №3) и 

лазерного луча. С учетом большой 

площади объектов обработки и 

размещения в комплексе с 

биорепеллентными средствами 

необходимо применять 

биоакустическую трансляцию 

криков тревоги местных 

синантропных птиц.

Выводы



5. В случае неиспользования 

биорепеллента на объектах 

обработки и размещения ТКО и 

прилегающей территории может 

произойти кратное увеличение 

стайных птиц!

6. Метод биорепеллентации уже 

стал тиражироваться и 

используется на 

мусоросортировочном 

комплексе в Санкт-Петербурге. С 

учетом эффективности и 

экологичности предлагаем его 

распространение и в других 

регионах России!

Выводы



Спасибо за внимание!


