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Аннотация 

 

Проблема отпугивания птиц, превратившаяся сегодня в проблему защиты хозяй-

ственных объектов от биоповреждений, вызываемых птицами, родилась в глубокой древ-

ности и по сей день остается актуальной.  

Излюбленными местами обитания синантропных птиц стали элеваторы, объекты 

рыбного хозяйства и звероводства и другие сельскохозяйственные сооружения. Пернатые 

наносят непоправимый экономический урон сельскому хозяйству, уничтожая, в частно-

сти, урожай на полях и в садах. 

Один из вариантов решения этой проблемы, ставший целью данной работы, – 

по вы ше ние эф фе кт ив но ст и за щи ты об ъе кт ов АПК от синантропных пернатых с 

помощью электроотпугивателей птиц. 

Для проведения данной исследовательской работы в ла бо ра то ри и ФГ БО У ВО 

«Г ос уд ар ст ве нн ый аг ра рн ый ун ив ер си те т Се ве рн ог о За ур ал ья » был  сп ро ек ти ро ва н и 

ск он ст ру ир ов ан эк сп ер им ен та ль ный ст ен д, по лу чивший по ло жи те ль но е ре ше ни е на 

па те нт ПА ТЕ НТ. С его помощью была получена ан ал ит ич ес ка я за ви си мо ст ь ве ли чи ны 

от пу ги ва ющ ег о им пу ль са от ма сс ы пт иц ы; ра зр аб от ан а ме то ди ка ра сч ет а 

ми ни ма ль но й и ма кс им ал ьн ой ди ст ан ци й ди ап аз он а вс пу ги ва ни я для си зо го го лу бя . 

 

Кл юч ев ые сл ов а: СИ НА НТ РО ПН ЫЕ ПТ ИЦ Ы, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ, ЭЛ ЕК ТР ОО ТП УГ ИВ АТ ЕЛ Ь ПТ ИЦ , КО НС ТР УК ТИ ВН ЫЕ 

ПА РА МЕ ТР Ы, ИМ ПУ ЛЬ С, ЭЛ ЕК ТР ИЧ ЕС КИ Й ТО К, ЭФ ФЕ КТ ИВ НО СТ Ь 

 

Введение 

В настоящее время территории городов и их окраины служат местом обитания не 
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только людей и домашних животных, они также являются местом обитания многочислен-

ных видов диких птиц. В населенных пунктах и вблизи от них сформировалась специфиче-

ская фауна птиц. Основными её особенностями являются ограниченное количество видов 

и большое количество особей. Это связано с тем, что немногие виды птиц смогли приспо-

собиться к специфическим условиям жизни в городе. Однако те, которые смогли приспосо-

биться, нашли на территории города благоприятную среду для быстрого и массового раз-

множения. Численность птиц-синантропов в крупных городах достигает десятков и сотен 

тысяч особей [1]. 

Синантропными птицами называют диких птиц, которые постоянно обитают в со-

седстве с человеком или нашли благоприятные условия гнездования на территории насе-

ленных пунктов и их окрестностей. Многие сферы жизни синантропных птиц напрямую 

связаны с деятельностью человека: так, питание синантропов  носит антропогенный харак-

тер, т.к. в их рацион обычно входят семена культурных растений и всевозможные пищевые 

отходы [2]. 

В каждом регионе превалируют разные виды пернатых, но есть закономерности, ха-

рактерные для всей территории России. Практически везде основными представителями 

синантропных являются домовые воробьи и сизые голуби. В центральной части страны в 

этот список можно смело занести серую ворону. При перемещении в сторону запада чис-

ленность ворон заметно уменьшается. В районах Прикарпатья и на Западной Украине 

встретить представителей этого семейства становится сложнее, однако в этих краях жизнь 

осложняют грачи и галки. Грачи массово оккупируют городские парки и скверы и загряз-

няют почву до такой степени, что растения замедляют свой рост, а то и вовсе погибают. В 

приморских городах основным представителем синантропов являются чайки. 

Чем так привлекает город все эти семейства птиц? Сизый голубь – близкий родствен-

ник скалистого голубя. Раньше этот вид обитал в горах, город со своими высотками ассо-

циируется с горами, что для голубей практически родная среда. Высокая смертность голу-

бей, связанная с несоответствием новой среды обитания устоявшимся привычкам, компен-

сируется интенсивностью размножения [3]. 

Город является привлекательным местом для воробьев, как и для голубей. В мегапо-

лисах воробьи могут под гнезда приспособить дома, другие строения. Причем в обживании 

городской среды воробьи обгоняют голубей. Ученые всё чаще находят гнезда воробьёв в 
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местах, нехарактерных для данного вида. Более того, птицы обосновываются малочислен-

ными группами, которые изолированы одна от другой. Такое поведение характерно для 

пребывания в естественной среде. Серые вороны всегда предпочитали лесные опушки, так 

как на деревьях они вили гнезда, а пищу добывали на открытой местности. Городская среда 

с ее декоративными насаждениями, парковыми площадками, кладбищами похожа на есте-

ственные условия обитания ворон, поэтому и привлекает их. 

Несмотря на биологические расхождения, в период освоения территорий городов в 

поведении этих видов отчетливо просматриваются сходные реакции. Предки всех этих осо-

бей относятся к мигрантам, то есть в зимнее время они улетали на юг. Однако современные 

голуби, воробьи и вороны оседлы: они неохотно снимаются с насиженных мест и без необ-

ходимости стараются не покидать территорию города. В настоящее время представители 

пернатых обитают в городах, и их плотность во много раз превышает характерную для есте-

ственной среды обитания [3]. 

Глобальное освоение окружающей среды, воздействие на нее антропогенных 

факторов выдвигают на передний план все новые и новые проблемы. К одной из них 

относится проблема защиты хозяйственных объектов от биоповреждений, вызываемых 

птицами. Широкое распространение, экологическая пластичность и тяготение отдельных 

видов птиц к антропогенному ландшафту явились причинами «конфликтных» ситуаций, 

возникающих на стыках хозяйственной деятельности человека и повседневной жизни птиц. 

Биоповреждающая жизнедеятельность птиц наблюдается на объектах различного 

хозяйственного назначения: аэродромах, элеваторах, объектах рыбного хозяйства и 

звероводства и др. Для урегулирования сложной орнитологической обстановки, 

складывающейся на данных объектах, применяются репелленты — экологические средства 

управления поведением птиц, при сохранении (в основном) общей численности 

биоповреждающих видов и их перераспределении на территории [4]. Пернатые наносят 

непоправимый экономический урон, вред сельскому хозяйству, уничтожая урожай на полях 

и в садах. Сельскохозяйственные сооружения стали излюбленными местами обитания 

птиц. Основными источниками корма, местом отдыха и гнездования птиц являются 

зерноперерабатывающие предприятия и элеваторы, сараи, навесы, амбары, склады и 

фермы. Одним из вариантов для реализации энергосберегающих мероприятий является 

разработка, исследование и обоснование прогрессивных научно-технических устройств на 
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основе электронно-ионной технологии [1, 2, 4, 5, 6].  

 

Це ль ис сл ед ов ан ия - по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и за щи ты об ъе кт ов АПК от синан-

тропных пернатых с по мо щь ю эл ек тр оо тп уг ив ат ел я пт иц . 

 

Ос но вн ые за да чи ис сл ед ов ан ия: 

1. Выявление вз аи мо св яз ей ос но вн ых ко нс тр ук ти вн ых и ре жи мн ых па ра ме тр ов 

эл ек тр оо тп уг ив ат ел я пт иц .  

2. Пр ов едение ла бо ра то рн ых ис сл ед ов ан ий и пр ои зв од ст ве нн ых ис пы та ний 

эл ек тр оо тп уг ив ат ел я пт иц . 

3. Оп ре де ление эф фе кт ив но ст и от пу ги ва ни я ус тр ой ст в на ос но ве эл ек тр он но -

и он но й те хн ол ог ии . 

4. Оц енка те хн ик о- эк он ом ич ес кой эф фе кт ив но сти ис по ль зо ва ни я 

эл ек тр оо тп уг ив ат ел я для за щи ты об ъе кт ов АПК от си на нт ро пн ых пт иц . 

 

Ма те ри ал ы, ме то ды и об ъе кт ы ис сл ед ов ан ия  

В ос но ву да нн ой ра бо ты ле гл и тр уд ы уч ён ых Су ри нс ко го Д. О. , Са вч ук И. В. , 

Во зм ил ов а А. Г. и др ., вн ёс ши е не оц ен им ый вк ла д в ра зв ит ие на уч но го на пр ав ле ни я 

эл ек тр он но -и он но й те хн ол ог ии .  

При ко нс тр уи ро ва ни и се кц ий эл ек тр оо тп уг ив ат ел я (Э ОП ) ст ав ят ся сл ед ую щи е 

за да чи : 

1. Оп ре де ли ть ве ли чи ну им пу ль са от пу ги ва ющ ег о на пр яж ен ия , по да ва ем ог о на 

се кц ию ЭО П. 

2. Оп ре де ли ть ве ли чи ну ме жэ ле кт ро дн ог о ра сс то ян ия с учетом па ра ме тр ич ес ки х 

ос об ен но ст ей от пу ги ва ем ых пт иц .  

Се кц ии ЭОП ко нс тр уи ро ва ли сь с уч ет ом фи зи ологи че ск их ос об ен но ст ей до мо во го 

во ро бь я, си зо го го лу бя и се ро й во ро ны [1, 4]. По лу че нн ые па ра ме тр ич ес ки е да нн ые 

пр ед ст ав ле ны на ри с. 1, 2, 3. 
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Ри с. 1. Дл ин а ла пы си зо го го лу бя 

 
Ри с. 2. Дл ин а ла пы до мо во го во ро бь я 

 

Ри с. 3. Дл ин а ла пы се ро й во ро ны 

 

Ме жэ ле кт ро дн ое ра сс то ян ие h до лж но со от ве тс тв ов ат ь па ра ме тр ич ес ки м 

да нн ым ви да пт иц ы (д ли на ла пы пт иц ы) , от ко то ро го тр еб уе тс я за щи ти ть об ъе кт (р ис. 

4), с уч ет ом того , что при по са дк е пт иц а бу де т за де ва ть как ми ни му м два эл ек тр од а 

ла по й. Ра бо та эл ек тр оо тп уг ив ат ел я за кл юч ае тс я в то м, что при ко нт ак те лап пт иц ы с 

эл ек тр од ам и пр ои сх од ит ра зр яд ем ко ст и ИИ ВН, и пт иц а по лу ча ет им пу ль с 

от пу ги ва ющ ег о на пр яж ен ия . 
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Ри с. 4. Ра сп ол ож ен ие пт иц ы на эл ек тр од ах ЭОП 

Примечания: 1 – уд ар ны й эл ек тр од , 2 – за зе мл ен ны й эл ек тр од , h – ме жэ ле кт ро дн ое 

ра сс то ян ие 

 

Во зд ей ст ви е им пу ль са от эл ек тр ич ес ко го то ка на би ол ог ич ес ки й об ъе кт  

В би оф из ич ес ки х ис сл ед ов ан ия х на иб ол ьш ее пр им ен ен ие как ра зд ра жи те ль по лу чи л 

эл ек тр ич ес ки й то к. Ши ро ко е ис по ль зо ва ни е эл ек тр ич ес ко го то ка оп ре де ля ет ся его 

св ой ст ва ми . Эл ек тр ич ес ки й ток до зи ру ет ся по ам пл ит уд е, дл ит ел ьн ос ти , ог ра ни чи ва ет ся 

вр ем ен ем , не вы зы ва ющ им по сл е се бя мо рф ол ог ич ес ки х из ме не ни й пт иц ы [2, 5]. С 

по мо щь ю со вр ем ен ны х пр иб ор ов мо жн о по лу чи ть эл ек тр ич ес ки й ток ра зл ич но й фо рм ы: 

пр ям оу го ль ны й, эк сп он ен ци ал ьн ый , ко нд ен са то рн ый , ти та ни че ск ий , фа ра ди че ск ий , 

ли не йн о на ра ст аю щи й, пи ло об ра зн ый и си ну со ид ал ьн ый  (ри с. 5). 

 
Ри с. 5. Ра зл ич ны е по фо рм е им пу ль сы ра зд ра жа ющ ег о эл ек тр ич ес ко го то ка 

Примечания: 1 − пр ям оу го ль ны й; 2 – эк сп он ен ци ал ьн ый ; 3 – ко нд ен са то рн ый ; 4 – 

ли не йн о на ра ст аю щи й; 5 – пи ло об ра зн ый ; 6 – фа ра ди че ск ий ; 7 – те та ни зи ру ющ ий ; 8 – 

си ну со ид ал ьн ый . 
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Пр ям оу го ль ны й ст им ул им ее т пе ри од T, вр ем я де йс тв ия ра зд ра жи те ля t и 

ме жи мп ул ьс ны й ин те рв ал l. При од ин ак ов ых ам пл ит уд ах и пе ри од ах ра зд ра жа ющ ее 

де йс тв ие бу де т бо ль ши м в сл уч ае ме нь ше го ме жи мп ул ьс но го от ре зк а вр ем ен и.  

Ме нь ше е во зб уж да ющ ее де йс тв ие бу де т у то ка с бо ль ши м ме жи мп ул ьс ны м 

ин те рв ал ом (р ис . 6).  

Ри с. 6. Им пу ль сы эл ек тр ич ес ко го то ка с ра зл ич ны ми ха ра кт ер ис ти ка ми дл ит ел ьн ос ти 

Примечания: 1 – си гн ал с бо ль ше й дл ит ел ьн ос ть ю им пу ль са ; 2 – си гн ал с ма ло й 

дл ит ел ьн ос ть ю им пу ль са ; T – пе ри од им пу ль са ; t– дл ит ел ьн ос ть им пу ль са ; l – вр ем я па уз ы. 

 

Ре зу ль та ты ис сл ед ов ан ия  

При де йс тв ии эл ек тр ич ес ко го то ка на во зб уд им ую тк ан ь пр оц ес с во зб уж де ни я 

во зн ик ае т не ср аз у, а че ре з оп ре де ле нн ый пе ри од вр ем ен и, по лу чи вш ий на зв ан ие ск ры то го, 

или ла те нт но го пе ри од а. Ла те нт ны й пе ри од пр од ол жа ет ся от мо ме нт а на не се ни я 

ра зд ра жи те ля до на ча ла пи ко во го по те нц иа ла ил и, что то же са мо е, до на ча ла пр оц ес са 

во зб уж де ни я. Ла те нт ны й пе ри од за ви си т как от па ра ме тр ов ра зд ра жи те ля , так и от св ой ст в 

во зб уд им ой тк ан и. Ла те нт но ст ь, за ви ся ща я от ра зд ра жи те ля , в пе рв ую оч ер ед ь, 

об ус ло вл ен а фо рм ой эл ек тр ич ес ко го ст им ул а, ам пл ит уд ой ст им ул а и дл ит ел ьн ос ть ю его 

де йс тв ия . 

Оп ыт ам и до ка за но , что ла те нт ны е пе ри од ы об ра тн о пр оп ор ци он ал ьн ы ве ли чи не 

ра зд ра жи те ля . Эти по ло же ни я со от ве тс тв ую т кр ив ой зависимости си лы де йс тв ую ще го 

ра зд ра жи те ля и вр ем ен и, не об хо ди мо го для во зн ик но ве ни я пр оц ес са во зб уж де ни я (р ис. 7). 
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Ри с. 7. Гр аф ик за ви си мо ст и вр ем ен и де йс тв ия от си лы ра зд ра жи те ля  

Примечания: p – ре об аз а; 2p – уд во ен на я ре об аз а; ПВ – по ле зн ое вр ем я; ХР – хр он ак си я. 

 

На им ен ьш ая ам пл ит уд а ст им ул а, вы зы ва ющ ая пр оц ес с во зб уж де ни я при 

не ог ра ни че нн ом вр ем ен и его де йс тв ия , на зы ва ет ся ре об аз ой (P ). На им ен ьш ее вр ем я, 

до ст ат оч но е, чт об ы ток ам пл ит уд ой в од ну ре об аз у вы зв ал пр оц ес с во зб уж де ни я, по лу чи ло 

на зв ан ие по ле зн ог о вр ем ен и (П В) . На им ен ьш ее вр ем я, до ст ат оч но е, чт об ы ток уд во ен но й 

ре об аз ы вы зв ал пр оц ес с во зб уж де ни я, по лу чи ло на зв ан ие хр он ак си и (Х Р)  [2 ]. 

Эл ек тр ич ес ки й уд ар на бл юд ае тс я при во зд ей ст ви и ма лы х то ко в – до не ск ол ьк их 

со те н ми лл иа мп ер и при не бо ль ши х на пр яж ен ия х: как пр ав ил о, до 10 00  В. При та ко й ма ло й 

мо щн ос ти вы де ле ни е те пл от ы ни чт ож но и не вы зы ва ет ож ог а. Ток де йс тв уе т на не рв ну ю 

си ст ем у и на мы шц ы. В та ки х сл уч ая х во зм ож ен па ра ли ч ор га но в. Па ра ли ч ды ха те ль ны х 

мы шц , а также мы шц се рд ца, мо же т пр ив ес ти к см ер те ль но му ис хо ду  [6, 7]. 

Не бо ль ши е то ки вы зы ва ют ли шь не пр ия тн ые ощ ущ ен ия .  

Более сильный ток может па ра ли зо ва ть мы шц ы оп ор ны х ко не чн ос те й, жи во тн ое при 

этом не сп ос об но са мо ст оя те ль но ос во бо ди тьс я от то ка . Та ки м об ра зо м, де йс тв ие то ка бу де т 

дл ит ел ьн ым  [8 , 9]. 

Ток в не ск ол ьк о де ся тк ов ми лл иа мп ер при дл ит ел ьн ом во зд ей ст ви и (б ол ее 20 с) 
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пр ив од ит к ос та но вк е ды ха ни я. На иб ол ее оп ас ны м для ор га ни зм а яв ля ют ся ос та но вк а и 

фи бр ил ля ци я се рд ца . 

Бо ль ши е то ки (н ес ко ль ко ам пе р) не вы зы ва ют ни ос та но вк и, ни фи бр ил ля ци и 

се рд ца . Се рд еч ны е мы шц ы под де йс тв ие м то ка об ыч но ре зк о со кр ащ аю тс я и ос та ют ся в 

та ко м со ст оя ни и до от кл юч ен ия то ка , по сл е че го се рд це пр од ол жа ет ра бо та ть . 

Вы яв ле на пр ям ая за ви си мо ст ь ме жд у то ко м че ре з ор га ни зм и оп ас но ст ью 

по ра же ни я; при то ка х бо ле е 1 А эта за ви си мо ст ь ме ня ет ха ра кт ер , но ос та ет ся пр ям ой .  

Оп ас но ст ь по ра же ни я тем вы ше , чем бо ль ше ве ли чи на то ка, проходящего че ре з 

те ло , но эта за ви си мо ст ь не од но зн ач на , по эт ом у оп ас но ст ь по ра же ни я эл ек тр ич ес ки м 

то ко м оп ре де ля ет ся та кж е ря до м др уг их фа кт ор ов [5 , 6 ]. 

Оп ре де ле ни е на пр яж ен ия от пу ги ва ющ ег о ра зр яд а от вх од но го па ра ме тр а 

Пр ед по ло жи м, что су ще ст ву ет за ви си мо ст ь на пр яж ен ия отпугивающего ра зр яд а 

(п ор ог а чу вс тв ит ел ьн ос ти ) от ма сс ы те ла пт иц ы.  

В ла бо ра то ри и ФГ БО У ВО «Г ос уд ар ст ве нн ый аг ра рн ый ун ив ер си те т Се ве рн ог о 

За ур ал ья » был сп ро ек ти ро ва н и ск он ст ру ир ов ан эк сп ер им ен та ль ны й ст ен д, по лу че но 

по ло жи те ль но е ре ше ни е на Патент на полезную модель RU 156087 U1, 27.10.2015. Ст ен д 

пр ед ст ав ля л со бо й кл ет ку , пол ко то ро й вы по лн ен эл ек тр од но й си ст ем ой , к ко то ро й 

по дв од ил ос ь на пр яж ен ие от ис то чн ик а им пу ль со в вы со ко го на пр яж ен ия (И ИВ Н) . 

Ме жэ ле кт ро дн ое ра сс то ян ие вы би ра ло сь с уч ет ом ра зм ер ов ла по к пт иц ы на им ен ьш ег о 

ви да , к по ло ви не чи сл а эл ек тр од ов по дв од ил ос ь им пу ль сн ое на пр яж ен ие , др уг ая по ло ви на 

эл ек тр од ов за зе мл ял ас ь. Для пр ов ед ен ия эк сп ер им ен та и формирования вы бо рк и 

ис сл ед ов ан ий бы ли от ло вл ен ы по де ся ть пр ед ст ав ит ел ей ка жд ог о ви да (в ор об ьи , го лу би , 

во ро ны ) с ра зн ым и ма сс ам и, но не вы хо дя щи ми за ди ап аз он ма сс для ка жд ог о ви да .  

В хо де пр ов ед ен ны х эк сп ер им ен то в ус та но вл ен о, что по ро г чу вс тв ит ел ьн ос ти не 

из ме ня ет ся в пр ед ел ах ви да, не за ви си мо от ди ап аз он а ма сс ы для да нн ог о ви да . Из ме не ни е 

по ро га чу вс тв ит ел ьн ос ти пр оя вл яе тс я то ль ко у пр ед ст ав ит ел ей ра зн ых ви до в. Фу нк ци я 

на пр яж ен ия от пу ги ва ющ ег о ра зр яд а от ма сс ы пт иц ра зн ых ви до в пр ед ст ав ле на на ри с. 8. 

Здесь вы де ле ны ди ап аз он ы ма сс ы пт иц ы по 3 ви да м: a-b – во ро бь и, c-d – го лу би , e-f – 
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во ро ны . Также на гр аф ик е от об ра же ны по ро ги чу вс тв ит ел ьн ос ти , оп ре де ле нн ые в хо де 

эк сп ер им ен та .  

 

Ри с. 8. За ви си мо ст ь на пр яж ен ия отпугивающего разряда 

от ма сс ы пт иц ы вн ут ри ра зн ых ви до в 

 

В ре зу ль та те из ме ре ни й в пр оц ес се эк сп ер им ен та по лу че ны ма сс ив ы да нн ых , 

ко то ры е бы ли об ра бо та ны с по мо щь ю ме то да на им ен ьш их кв ад ра то в для ап пр ок си ма ци и 

то че чн ых зн ач ен ий .  

Вн ут ри ви до вую за ви си мо сть по ро га чу вс тв ит ел ьн ос ти U от ма сс ы m для ра зн ых 

ви до в пт иц U=f(m) ищем в виде квадратичной функции: 

𝑈 =  𝐴𝑚2 + 𝐵𝑚 + 𝐶 

В хо де об ра бо тк и эк сп ер им ен та ль ны х да нн ых  получены эм пи ри че ск ие 

ко эф фи ци ен ты: 

𝐴 = −1,3931;     𝐵 = 5,2254;     𝐶 = −0,2644 

По дс та ви м их в уравнение и по лу чи м ок он ча те ль ны й ви д искомой зависимости: 

𝑈 = −1,3931𝑚2 + 5,2254𝑚 − 0,2644 

Полученный эмпирически график функции U=f(m) пр ед ст ав ле н на ри с. 9. 
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Ри с. 9. За ви си мо ст ь на пр яж ен ия отпугивающего разряда от ма сс ы пт иц ы  

 

Полученный график показывает, что с ув ел ич ен ие м ма сс ы пт иц ра зн ых ви до в 

ув ел ич ив ае тс я по ро г чу вс тв ит ел ьн ос ти как пт иц ы, так и ви да в це ло м [10, 11]. 

 

Вы во ды  

1. По лу че на ан ал ит ич ес ка я за ви си мо ст ь ве ли чи ны от пу ги ва ющ ег о им пу ль са от 

ма сс ы пт иц ы: 

 𝑈 = −1,3931𝑚2 + 5,2254𝑚 − 0,2644 

2. Выявлена прямая зависимость между током через организм и опасностью 

поражения. 
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