УЧЁТЫ И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ГНЕЗДОВАНИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АИСТА

Методическое пособие

ВВЕДЕНИЕ
Дальневосточный аист — одна из самых редких
птиц Дальнего Востока России. Он занесен в
Красную книгу Российской Федерации, в Красные
книги МСОП, России, Японии и Южной Кореи,
Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
От своего европейского собрата отличается
черным клювом и более крупными размерами.
Устраивает гнезда вдали от людей: в глухих местах
на окраинах рощ или отдельно стоящих деревьях
рядом с озерами, речками, среди обширных болот.
Гнездится только в бассейне Амура: в России — в
Амурской и Еврейской автономной областях, в
Хабаровском и Приморском краях, за пределами
России — в Северо-Восточном Китае. Зимует на
озерах в долине реки Янцзы в Китае. Основной
проблемой сохранения аиста остается коренное
изменение мест обитания в результате влияния человеческой деятельности. Осушение болот в Китае,
пожары в России уничтожают деревья, на которых
аисты строят гнезда, лишают их кормовой базы.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) всегда уделял внимание дальневосточному аисту как
индикатору экосистемы бассейна Амура. Являясь
конечным звеном пищевой цепи, аист реагирует
на загрязнения воды и почвы, иссушение поймы,
изменение климата. Общая численность вида на
начало 1990-х годов оценивалась в 3000 птиц.
С 1993 г. Амурский Социально-Экологический
союз (АмурСоЭС) начал работу по увеличению
площади ООПТ в ареале аиста, с 1998 г. программу поддержал Всемирный фонд дикой природы.
К 2017 г. общая площадь пригодных водно-болотных угодий, взятая под охрану заповедников,
национальных парков, федеральных и региональ1

ных заказников, увеличилась до 1,7 млн гектаров.
При этом на территории ООПТ учтено около
половины всех гнезд аистов —173—232 пары.
В 2004 г. WWF инициировал движение Хранителей аистиных гнезд, среди которых организации и конкретные люди, которые следят за состоянием одного или несколько аистиных гнезд,
обрабатывают их от пожаров осенью. Сегодня
более 30 индивидуальных Хранителей и 5 организаций заботятся о 130 гнездах аиста. Многие
гнезда снабжены индивидуальными табличками
с номером гнезда и именем хранителя, который
за ним ухаживает. Дирекции по ООПТ Еврейской
автономной и Амурской областей, общественные
организации АмурСоЭС, «Багульник», дружина
охраны природы «Барс» за десять лет наладили
установку искусственных опор для аистиных гнезд
там, где не осталось больших деревьев. За это время установлено 27 искусственных опор, на деревьях укреплено 20 корзин для постройки гнезд.
Хранители активно работают с местными жителями, со школьниками. В местах размещения
гнезд на дорогах установлены аншлаги, объясняющие необходимость охраны вида, проводятся
лекции, беседы, конкурсы, областные фестивали
с привлечением сотен детей. Всего за эти годы в
работе по сохранению дальневосточного аиста
приняли участие более 40 000 человек.
Птицы откликаются на заботу людей увеличением численности. По данным учетов 1998—2000 гг.,
в бассейне Амура с российской стороны было насчитано 382—426 жилых гнезд и размножающихся пар аистов. Наблюдения за дальневосточными
аистами на модельных участках в Амурской области — в Амурском, Муравьевском, Березовском
заказниках — показывают увеличение численности размножающихся пар в три и более раз: c 2—3
гнезд в 1998 г. до 42 в 2017 г. Общая численность
аиста в Амурской области увеличилась в два раза
— до 220 пар. По экспертным оценкам, общая
численность птиц приближается к 4000.
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1. БИОТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Сохранение существующих гнезд

1.1.1.
Противопожарная
обработка
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Одним из основных факторов, лимитирующих
рост количества гнездящихся пар дальневосточного аиста, являются ежегодные пожары, повреждающие и уничтожающие гнездовые деревья.
Для их сохранения необходима противопожарная
обработка.
Обработка проводится осенью после отлета
птиц, прекращения роста травы и, желательно,
опадения листвы. В этом случае обработка сохраняет свою эффективность до последующего весеннего пожароопасного периода. Если это делать
весной, то летом под гнездом вновь отрастет трава
и обработку придется повторять осенью. Весной
следует обрабатывать только устанавливаемые
новые деревянные опоры и те гнездовые деревья,
которые не удалось обработать осенью.
Обработка — это удаление сухой травы, веток,
ветоши, кустов вокруг стволов гнездовых деревьев на расстоянии 2—3 метров от ствола или более
в зависимости от условий местности. Особое внимание нужно уделять деревьям, расположенным
в зарослях кустарников и в верхней части склонов. Здесь пожар может быть сильнее и опаснее
не столько для гнездового дерева, сколько для
самого гнезда. Были случаи, когда от высоко поднявшегося пламени загоралось гнездо, и огонь
повреждал обработанное дерево. В такой ситуации диаметр выкашиваемого участка должен
быть больше, особенно в вероятном направлении
подхода огня. Травостой вокруг деревьев выкашивают ручными косами, бензиновыми травокосилками или бензотриммерами. Скошенную
траву убирают в сторону от дерева. Прилежащие к
стволу кусты тоже вырубают и убирают в сторону.

Удаление сухой травы под гнездовым деревом (вверху),
окашивание (внизу)
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Дополнительно желательно обрабатывать ствол
огнебиозащитными пропитками, препятствующими горению и гниению древесины. Пропитки
различного типа продаются в строительных и
хозяйственных магазинах. Можно использовать
любые пропитки, так как состав и принцип действия всех составов схож. Препарат разбрызгивают на ствол дерева из ранцевого огнетушителя
или специальных садовых опрыскивателей. Лучше использовать опрыскиватели, т.к. химические
вещества в составе пропитки довольно агрессивно
действуют на металлические и пластмассовые
детали ранцевых огнетушителей, из-за чего они
быстро ломаются. Кроме того, садовые опры-

Обработка ствола огнебиозащитными пропитками
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скиватели гораздо эффективнее: более мелкие
капли экономят пропитку и лучше смачивают
обрабатываемую поверхность. Когда применяется
ранцевый лесной огнетушитель (РЛО), пропитка просто стекает со ствола дерева на землю. По
нашим наблюдениям, 18 литров полной заправки
РЛО хватает на обработку 3—4 деревьев или 2—3
опор-треног, а заправки шестилитрового ранцевого опрыскивателя достаточно для обработки трех
опор-треног и шести гнездовых деревьев.
Из-за короткого периода наблюдения нам
не удалось определить, как пропитка влияет на
жизнедеятельность гнездового дерева. Но аисты
селятся преимущественно на усохших или усыхающих деревьях, и пропитки, сохраняя дерево от
возгорания и гниения, продлевает срок эксплуатации дерева птицами.
Для опашки искусственных опор можно применять сельхозтехнику: тракторы, плуги, мотоблоки — на расстоянии 3—4 м от опоры. Как и
традиционное окашивание, такую работу придется выполнять ежегодно, т.к. за лето на распаханной территории отрастет трава. Таким образом,
для каждого конкретного случая нужно выбирать
свой метод противопожарной обработки.
Гербициды тоже уничтожают растительность
под гнездовым деревом. Но мы считаем, что вреда аистам и другим животным от этих препаратов
гораздо больше, чем пользы от защиты гнезда от
пожаров. Поэтому мы не рекомендуем использовать гербициды для противопожарной обработки
гнезд.
Обработка эффективно защищает гнезда от пожаров. Так, в 2016 г. во всех трех наших модельных заказниках прошли сильные палы, затронув
практически 100% мест гнездования аиста. Но ни
одно из 47 расположенных здесь гнезд не пострадало. После начала регулярной обработки гнездовых деревьев и опор ежегодная гибель гнезд от
пожаров на модельных территориях снизилась с
5—10 до 0—1.
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кладины прибивают или привязывают к веткам
гнездового дерева, проволоку диаметром 5—6 мм
пропускают под гнездом и привязывают к ветвям,
поддерживающим гнездо.
Со временем крона дерева разрастается, закрывая подлет аистов к гнезду, и птицы могут его
оставить. Чтобы разросшиеся ветви не мешали,
их можно спилить.

1.2. Методы по увеличению гнездовой
емкости угодий

Опиловка крон деревьев и установка опор существенно увеличивают количество гнездящихся
пар на той или иной территории. Так, значительный рост количества гнездящихся пар в заказнике «Амурский» во многом обусловлен установкой
искусственных опор. Из 22 жилых гнезд, отме-

Дерево с гнездом аиста после окашивания (слева) и после пала (справа)

Материалы и инструменты для окашивания:
•
ручная коса или бензотриммер;
•
грабли и вилы;
•
топор или бензопила-сучкорез;
•
садовый опрыскиватель или ранцевый 		
огнетушитель;
•
огнебиозащитная пропитка;
•
карты расположения гнезд;
•
GPS/ГЛОНАСС-навигатор с занесенными
координатами гнезд.

1.1.2.
Укрепление гнезд
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В ходе эксплуатации края нижней части гнезда
частично разрушаются и провисают, опорные
ветви усыхают и подгнивают, из-за чего гнездо
может обрушиться, а выводок птенцов погибнуть.
Чтобы этого не допустить, необходимо ежегодно проверять все гнезда и укреплять ненадежные
дополнительными перекладинами, стальной
проволокой, другими приспособлениями. Пере-

Опора с гнездом аиста после окашивания (слева) и после пала (справа)
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ченных в заказнике в 2017 г., 10 расположены на
опорах-треногах, 1 — на корзине, установленной
на дереве, еще 8 гнезд — на опиленных ранее
деревьях. То есть, из 22 гнезд 19 находятся на
возведенных опорах. В Березовском заказнике 7
из 8 гнезд расположены либо на опиленных деревьях, либо на искусственных треногах. До начала
биотехнических мероприятий аисты здесь вообще
не гнездились. В Муравьевском заказнике из 12
гнезд 7 расположены на опиленных деревьях.

1.2.1.
Опиловка деревьев

Опиловка деревьев — наименее затратный и эффективный способ привлечения аистов на новые
места гнездования. Положительно зарекомендовал себя в районах, где есть деревья с раскидистой кроной.

Опиливание веток березы в одном метре от разветвления
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в

Рисунок 1. Схема проведения опиловки: а — обозначение мест опиливания ветвей, б — опиленное дерево, в — опиленное дерево с гнездом

Для опиловки выбирают березу плосколистную и
даурскую, реже дуб. В таежной зоне можно опиливать и лиственницу.
Эффективно опиливать деревья, находящиеся
рядом с упавшими гнездами, деревья с разрушающимися гнездами, и деревья, поврежденные
огнем или вредителями. В этом случае аист может
сменить гнездовое дерево, не меняя гнездовой
участок.
Для опиловки выбирают дерево, расположенное на краю рощи, либо одиноко стоящее дерево
с разветвлением ствола на 3 и более вершины в
виде розетки на высоте не менее 4—6 м от земли.
На расстоянии одного метра от разветвления
спиливают вершины и крупные ветки, которые
мешают аисту подлетать к будущему гнезду. Чтобы дерево не погибло, можно оставить несколько
боковых веток, которые будут защищать гнездо от
солнца.
Спиленные ветви и стволы надо убрать от
дерева на 15—20 м, чтобы они не загорелись во
время возможного пала и не подожгли гнездовое
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дерево. Приствольный круг желательно очистить
от сухой травы и ветоши в 2—3 м от ствола. Для
мониторинга заселения опиленных деревьев желательно определять их координаты c помощью
GPS/ГЛОНАСС-навигатора, проводить фотосъемку и заносить сведения в общую базу данных.
В последние годы мы отходим от практики
проведения опиловок, так как на юге Зейско-Бурейской равнины, где мы работаем, осталось
мало пригодных для опиловки крепких деревьев.
Повреждать оставшиеся деревья жалко и нецелесообразно.
Но в Архаринской низменности или на севере
Зейско-Буреинской равнины в Амурской области,
на большей части Хабаровского края и ЕАО, где
нет дефицита крупных деревьев, опиловка может
быть достаточно эффективной.
Экипировка при проведении опиловки:
•
бензопила-«сучкорез» или ножовка
с крупными зубьями;
•
шнур для поднимания бензопилы или
ножовки с земли;
•
«когти» для лазания по деревьям;
•
перчатки;
•
каска;
•
страховочный пояс.

1.2.2.
Установка опор
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В сельскохозяйственных районах юга Зейско-Буреинской равнины, где нет пригодных для
строительства гнезд деревьев, очень эффективным методом повышения емкости угодий является установка искусственных опор.
Места для установки опор должны соответствовать типичным стациям обитания аистов:
наличие заболоченных участков с неглубокими
водоемами с мелкой рыбой и земноводными,
удаленность от часто посещаемых человеком сооружений. Опоры необходимо ставить в рощах или
на краю рощ, в зарослях кустарников.

Наиболее эффективно устанавливать искусственные опоры на месте упавших гнезд или рядом
с готовыми обрушиться гнездами. На будущий
год аисты, проявляющие консерватизм в выборе
гнездового участка, построят гнездо на искусственной опоре.
Не менее эффективна и установка гнезд в
местах с хорошими кормовыми условиям, но с
недостатком естественных гнездовых опор.

а

б

в

г

а — общий вид опоры с забетонированным основанием,
б — вид опоры сверху, в — тренога на бетонных пасынках,
г — опора с растяжками
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Схема опоры с металлической платформой. Слева общий вид опоры,
в центре и справа — варианты опоры в двух плоскостях

Виды опор
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Деревянный или бетонный столб с укрепленной на вершине гнездовой платформой или
корзиной. Для сооружения опоры используют
лиственничные хлысты диаметром 15—17 см в
верхней части и длиной 8—10 м или бетонные
столбы, применяемые в качестве опор линий
электропередач. На вершину столба устанавливают платформу в виде шестилучевой звезды. Она
состоит из металлических уголков, на которые
при помощи винтов или саморезов крепятся деревянные бруски длиной 0,8—1,0 м. Металлические
лучи привариваются к цилиндру из кусков арматуры и листов металла. Цилиндр закрепляют на
вершине столба.
Гнездовая корзина может иметь любую конструкцию, но обязательно должна надежно крепиться к столбу, быть крепкой для удержания веса
гнезда и иметь достаточный диаметр для строительства широкого гнезда. Также в конструкции

Крепление перекладины гвоздями и стальной проволокой (вверху),
сбор треноги (внизу)
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должны быть деревянные детали, так как целиком
металлическая корзина аиста не привлекает.
Корзины или платформы устанавливают с помощью специальной техники, которую используют
для установки опор ЛЭП и телефонной связи. Лучше всего привлечь к этой работе специализированные бригады электросетевых компаний. У них есть
все необходимое оборудование и опыт установки
опор ЛЭП, которая ничем не отличается от возведения опор для аистов. В мае 2017 г. в заказнике
«Муравьевский» вместе с «Амурскими электрическими сетями», филиалом Дальневосточной распределительной сетевой компании, мы установили
четыре бетонные опоры с корзинами.
Несколько корзин мы разместили на деревьях
с опиленными крупными ветвями. Нам пришлось
это сделать потому, что обычной опиловки было
недостаточно для образования розетки для строительства гнезда, а установить столб было невозможно из-за отсутствия необходимой техники
или труднодоступности территории. В таких случаях нужно выбрать вертикально растущую ветку
или ствол дерева подходящего диаметра и обрезать его так, чтобы можно было плотно надеть на
него корзину. Платоформа или корзина должна
находится в 3—4 м от земли.
У этого метода есть недостаток — обрезанная
ветка с устанавленной корзиной начинает быстро
гнить, и через 4—5 лет гнездо упадет. Поэтому
этим способом надо пользоваться тогда, когда нет
возможности установить корзину на столб.

Собранная опора перед подъемом (вверху), установка опоры (внизу)
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Опора-тренога. Это сооружение из трех соединенных лиственничных жердей длиной 8—10 м и
диаметром 10—15 см. Жерди скрепляются двумя
гвоздями диаметром 250—300 мм под углом 45 °
и стягиваются стальной проволокой диаметром
5—6 мм на расстоянии 1—1,5 м от верхних концов.
Жерди нужно предварительно ошкурить и обработать огнебиозащитной жидкостью.
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Стягивание жердей стальной проволокой (вверху), установка третьей
«ноги» опоры (внизу слева), готовая опора (внизу справа)
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Установка поперечной перекладины (вверху), перемещение спиленного
дерева с гнездом (внизу)
21

Перевозка гнезда к собранной опоре

При сборке две жерди укладывают тонкими
концами на возвышенность, чтобы готовую конструкцию было легче привести в вертикальное
положение. В качестве подставки можно использовать стрелу крана, экскаватора или какого-либо погрузчика. Если такой техники нет, можно
положить вершины жердей на крышу автомобиля
или подложить под них автомобильные колеса,
обрезки дерева и др. После этого сверху укладывают третью жердь и закрепляют ее гвоздями и
металлической стяжкой.
Скрепленные в верхней части жерди соединяются поперечными перекладинами и снизу, на
расстоянии 2—3 м от земли, гвоздями и проволокой. Выступающие верхние части жердей также
можно соединить тонкими жердями или ветками.
Тогда образуется платформа, которая облегчит
аистам постройку гнезда.
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Опору поднимает трактор или машина. Можно
использовать автомобильную лебедку. К вершине треноги привязывают канат, натягивают его
в направлении нижних концов опоры, и опора
становится вертикально.
Если при сборке опоры в качестве подставки
под ее вершину используется стрела крана или
погрузчика, то перед натягиванием каната стрела,
с уложенной на нее вершиной опоры, поднимается на максимальную высоту, что увеличивает угол
между землей и натягиваемым канатом и облегчает подъем сооружения. Чтобы сильный ветер не
перевернул опору, желательно подстраховать ее
тросами-растяжками, закрепив их утопленными в
грунт штырями.
Такие опоры являются эффективными сооружениями. Спустя 2—3 года после установки
птицы заселяют все треноги. В заказнике «Амурский» за последние два года аисты заселили все
11 установленных здесь опор. В 2017 г. в заказнике
«Березовский» из пяти установленных опор заселена одна. Но нужно учесть, что 4 незаселенные
опоры были установлены в конце 2016 г. и начале
2017 г.
В Болоньском заповеднике несколько лет
устанавливают опоры сходной конструкции.
Они выполнены из тонких металлических труб и
уголков. Детали крепятся при помощи сварки и
болтов. Птицы успешно заселяют и такие треноги. Преимущество таких опор в их долговечности
и устойчивости к огню. Недостатки: более высокая по сравнению с деревянной треногой стоимость, более сложный процесс сборки и большой
соблазн для местных жителей продать опору на
металлолом. Поэтому такие треноги целесообразней возводить на труднодоступной или хорошо
охраняемой территории, где сложно проводить
их ежегодную противопожарную обработку и где
низка вероятность хищения этих сооружений. В
других местах эффективнее устанавливать менее
дорогостоящие деревянные опоры.
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2. УЧЕТЫ
2.1. Полевые наблюдения (наземный учет)
Учеты гнезд проводят в три этапа. На первом,
до прилета аистов, с помощью GPS-навигатора
определяют координаты гнезд, фотографируют их
и описывают. Лучше всего проводить эту работу
по снегу, в начале марта, когда снег уже уплотнился. Наш опыт показывает, что в таежных районах
эффективней всего искать гнезда на снегоходах.
Зимой можно добраться до гнезд, которые весной
и летом недоступны из-за заболоченности мест
гнездования. К тому же зимой на гнездах образуются огромные «шапки» снега, по которым можно
легко увидеть гнездо даже на большом расстоянии. Эту работу надо выполнять там, где учет не
проводили долгое время, и информация о расположении гнезд отсутствует. Там, где учет гнездящихся пар ведут регулярно, зимнее обследование
проводить не надо.
Второй этап учета наступает после того, как
птицы отложат яйца, — с первой половины апреля до середины мая. Учетчики определяют размер кладки в гнездах. Оценку нужно производить
максимально быстро, чтобы оставленные в гнезде
яйца не остыли. Обычно при приближении человека взрослые птицы оставляют гнезда, отлетая
на 200—250 м, или 250—300 шагов. Яйца можо
посчитать с соседнего дерева или, если гнездо
располагается низко над землей, с помощью
телескопического удилища с прикрепленным на
конце фотоаппаратом, видеокамерой или телефоном с камерой.
Третий этап наступает, когда птенцы встанут
на ноги и полностью оперятся, превратятся в
слетков. Это середина июня—начало июля. В это
время за птицами можно наблюдать с земли.
К гнезду приближаться не стоит — испугавшись,
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птенцы могут выпрыгнуть из гнезда на землю.
Не умея летать, они могут оказаться легкой добычей для наземных хищников. Наблюдать за
птицами надо с максимально большого расстояния и с помощью бинокля. Можно использовать
фотоаппарат с хорошим увеличением.

2.1.1.
Фиксирование данных
во время наземного
учета

Определив координаты гнезда с помощью
GPS-навигатора, нужно сразу продублировать
их в блокнот, чтобы данные не потерялись, и
отметить дату и время фиксирования точки. Это
нужно для того, чтобы в последующем соотнести
данные привязки точки с фотографиями гнезда
(цифровой фотоаппарат автоматически фиксирует дату и время снимка).
Описывая гнездо, нужно отметить:
•
место его расположения: на гнездовой
опоре, на опоре ЛЭП (диаметр, высота), на
дереве (вид, степень поврежденности), на
иной опоре;
•
высоту гнезда над землей (в метрах);
•
высоту и диаметр гнезда (в метрах);
•
кратко описать окружающую местность
(тип растительности под гнездом, степень заболоченности, расстояние до ближайшей релки, озера,
степень освоенности человеком).
2.2. Мониторинг гнезд с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
БПЛА — эффективный инструмент мониторинга
дальневосточного аиста. С его помощью можно
получить точные данные о количестве и состоянии яиц и птенцов во всех гнездах, даже о расположенных на опорах ЛЭП, которые с земли описать невозможно или очень трудно.
БПЛА облегчают и ускоряют обследование
гнезд. Особенно это актуально для гнезд, расположенных на труднодоступных заболоченных
территориях. Для обследования одного гнезда без
БПЛА уходило 1,5 часа: это время подхода учетчика к гнезду от транспортного средства, время
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подъема на гнездо для подсчета птенцов и время
возвращения к автомобюлю или снегоходу. А
дрон иногда сокращал время обследования этого
же гнезда до 10—15 минут. В целом учет стал проходить в 1,5—2 раза быстрее.
Сокращение времени для обследования гнезда снижает и фактор беспокойства птиц. Если во
время наземного обследования учетчик находится
у гнезда в общем 20—30 минут, то БПЛА работает
на месте 4—5 минут. Чем быстрее учетчики закончат обследование, тем меньше времени взрослая
птица будет находиться вне гнезда, а значит и
угрозы разорения гнезда хищниками минимальны. Взрослые аисты относятся к БПЛА терпимо.
В некоторых случаях они просто не реагируют на
присутствие аппарата возле гнезда, а иногда пытаются отогнать дрон от гнезда. Птицы принимают
угрожающую позу, выбрасывают траву и ветошь
из гнезда, иногда слетают и имитируют нападение
на беспилотник. Несколько раз нам приходилось
выгонять взрослую птицу из гнезда дроном, чтобы
подсчитать птенцов. Аист, вспугнутый БПЛА, не
улетает далеко от гнезда, как при подходе человека, а кружит над гнездом и возвращается туда, как
только дрон удаляется на 10—20 метров.
БПЛА помогает обследовать труднодоступные, окруженные болотами рощи, которые могут
заселить аисты. Пешее обследование таких участков требует много времени и сил, поэтому мы не
выходим на маршрут без достоверных сведений
о расположении здесь аистиных гнезд. Беспилотник быстро находит новые аистиные гнезда, тщательно облетая местность на невысокой скорости
и небольшой высоте. Качество изображения, передаваемого дроном DJI Phantom 3 Pro на пульт
управления, дает возможность увидеть гнезда и
на отдельных деревьях и в роще.
В 2016 г. с помощью дронов мы обнаружили
несколько ранее неизвестных нам гнезд аиста в Белогорском, Серышевском и Мазановском районах.
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До запуска аппарата рекомендуем находиться к
гнезду как можно ближе. Дрон приблизится к
гнезду быстрее и времени на обследование останется больше. Особенно важно учитывать время
подлета дрона при обследовании сразу нескольких
близко расположенных гнезд, так как это позволяет экономить заряд батарей. Кроме того, чем
больше расстояние от оператора дрона до БПЛА,
тем хуже качество видеосигнала и управляющего
сигнала, а из-за этого можно потерять контроль
над управлением беспилотника. Оптимальное
расстояние для DJI Phantom 3 Pro — около 1,5 км,
в лесу — не более 1 км, на безлесых равнинах — до
3,5 км. Усиливающие антенны увеличивает эти
дистанции.
Увидеть гнездо на экране непросто. Чтобы
облегчить наведение БПЛА на цель, нужно визуально контролировать взаимное расположение
гнезда и аппарата. Если вы хотите еще больше
упростить задачу, возьмите помощника оператору
дрона. Он будет наблюдать за полетом аппарата в
бинокль и соотносить место расположения гнезда
с траекторией движения БПЛА.
Обнаружив гнездо, нужно приблизить к нему
аппарат на расстояние, позволяющее посчитать
яйца или птенцов. Во время осмотра не забудьте сфотографировать гнездо, если дрон может
автоматически переключиться с видеорежима
на фоторежим. Если такой функции у дрона нет,
можно будет сделать скриншоты с видеозаписи.
Кроме фотофиксации содержимого гнезда надо
сфотографировать и его общий вид.
Если БПЛА обнаружил и обследовал новое гнездо, его координаты можно взять из сохраняемого
дроном файла, в котором записаны параметры
полета, в том числе координаты его нахождения в
тот или иной момент времени. На полетном треке место обнаружения гнезда хорошо видно по
маневрированию аппарата: дрон меняет высоту
полета, зависает на одном месте и пр.
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2.3. Экипировка и инвентарь учетчика
•
блокнот;
•
карандаш, ручка;
•
ластик;
•
линейка;
•
GPS/ГЛОНАСС-навигатор;
•
бинокль;
•
фотоаппарат;
•
топографические карты местности мас-		
штабов 1:50 000; 1:100 000; 1:200 000;
•
запасные батарейки для GPS-навигатора
и фотоаппарата;
•
3—4 запасные батареи для БПЛА;
•
автомобильное зарядное устройство для
зарядки батарей БПЛА/автомобильный
конвертер/портативный бензогенератор;
•
1—2 карты памяти для БПЛА или внешнее
устройство для хранения информации,
считывающее устройство.
Одежда:
•
высокие резиновые сапоги (болотники);
•
полевая одежда (противоэнцефалитный
костюм, «горка»);
•
дождевик;
•
головной убор;
•
«когти» для лазания по деревьям (при
наличии).
2.4. Заполнение паспорта гнезда аиста
Паспорт гнезда дальневосточного аиста — основной документ, где отображается история
наблюдения за каждым учтенным гнездом с
момента его строительства или обнаружения и
до разрушения. «Паспортные данные» помогают
отслеживать особенности гнездового поведения
и успешность размножения каждой пары аистов.
Поэтому паспорт нужно вести регулярно, внося в
него сведения за каждый год наблюдения.
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Упрощенная форма ежегодной карточки паспорта гнезда приводится ниже. В целом содержимое
карточки повторяет информацию, собираемую в
ходе обследования гнезда и указанную в п. 2.1.1.
Упрощенная карточка паспортизации гнезда дальневосточного аиста

1.
2.
3.
4.

Номер гнезда
Район, ООПТ
Координаты гнезда
Описание гнездовой опоры

5.

Описание гнезда

6.
7.

Год появления гнезда
Описание биотопа

8.

Важные дополнения

9.
10.

Дата посещения
ФИО учетчика

Е
Тип опоры:
Высота:
Особенности:

N

Высота над землей:
Диаметр:
Высота гнездовой постройки:
Особенности:
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Издание является некоммерческим и распространяется бесплатно
Всемирный фонд дикой природы (WWF)
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18 А

«АмурСоЭС» — негосударственная природоохранная
организация, действующая в Амурской области с 1993 г.
Помогает создавать особо охраняемые природные
территории (ООПТ) и оказывает помощь существующим; защищает редкие виды животных и растений;
занимается экопросвещением; проводит общественный контроль промышленных проектов; поддерживает детское и молодежное общественное природоохранное движение.
675000, г. Благовещенск, ул. Фрунзе, д. 48, п. 003
тел.: 8 924 678 82 81, y.gafarov@yandex.ru

Государственное бюджетное учреждение Амурской
области «Дирекция по охране и использованию
животного мира и ООПТ» с 2005 г. охраняет более
трёх млн га региональных ООПТ от пожаров и браконьерства, проводит биотехнические мероприятия
и учёты диких животных, занимается развитием
экологического туризма и экопросвещением.
675000, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 39
тел./факс: (4162) 201-419, ooptamur@mail.ru;
amuroopt.ru

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из
крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около пяти
миллионов сторонников и работающая более чем
в 100 странах.
На Дальнем Востоке WWF работает с 1994 г. Главная
задача Амурского филиала — сохранить уникальную
природу юга Дальнего Востока. WWF спасает крупные массивы ценных лесов, амурского тигра и дальневосточного леопарда; способствует сохранению
свободно текущего Амура, его водно-болотных
угодий, редких птиц и рыб; проводит разъяснительную работу среди детей и взрослых.
690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 18 А,
тел./факс: (423)241-48-68 amur.office@wwf.ru

Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц мира,
индикатор чистоты Амура, эндемик восточной Азии.
Находится под угрозой исчезновения, занесён в Красные книги РФ
и Международного союза охраны природы (МСОП).
Включён в Приложение I Конвенции СИТЕС о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Охраняется законом в Японии, Китае, Монголии и Республике Корея.
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