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Проанализировано распределение птиц на лётном поле аэропорта
Томск в течение года, определены основные виды птиц, пребывающие на
нём в течение года, выявлены наиболее самолётоопасные виды и факто
ры, способствующие их пребыванию на территории аэропорта. В основу
работы положены материалы учётов и наблюдений, проведённых на лёт
ном поле в 2011, 2015 и 2016 гг.
Привлекательность лётного поля для птиц связана с возможностью
обеспечения их основных жизненных потребностей, это, прежде всего,
кормодобывание, укрытие и гнездование. На лётном поле можно выде
лить несколько зон, согласно величине риска, представляемого птицами,
пребывающих в зоне для воздушных судов. Каждая зона имеет свою биотопическую специфику, а также характеризуется своим орнитологиче
ским составом.
1.
Опасная зона: включает в себя пространство искусственной взлётнопосадочной полосы, и её обочину на расстоянии до 15 метров (а также

рулёжные дорожки, стоянки самолётов и перрон). Птицы, находящиеся
в этой зоне, представляют непосредственную опасность для воздушных
судов, не только при пересечении курса, но и могут быть насильно втяну
тыми в двигатель (в режиме реверса на торможении). Особенность этой
зоны, обеспечивающая специфику пребывания здесь птиц, заключается в
том, что большая её часть имеет твёрдое покрытие (асфальт), и регулярно
очищается зимой от снега, а летом луговая часть регулярно обкашивает
ся. Подобные мероприятия привлекают птиц с позиции кормодобывания.
В осенне-зимний период птицы появляются здесь обычно в утренние
часы, по одиночке и группами по 2-5 птиц. Мышевидные грызуны на от
крытых пространствах ИВПП привлекают сов и врановых в течение все
го года; в силу своих размеров и стайности (врановые) они представляют
потенциальную опасность для воздушных судов. В воздушном простран
стве опасной зоны часто оказываются птицы, транзитом пересекающие
лётное поле, преимущественно это серая ворона, ворон, а также мелкие
воробьиные птицы, летящие как одиночно, так и стаями.
В весенне-летний период открытое пространство опасной зоны привле
кает внимание чёрного коршуна, который обычно парит над ней на высо
тах 20-150 м. В воздушном пространстве здесь часто встречаются и чибисы,
гнездящиеся на лётном поле, наибольшее количество их встреч приходит
ся на май - первую половину июня. В опасной зоне часто встречаются скво
рец, дрозд рябинник, деревенская ласточка. Эти виды часто образуют зна
чительные кормовые скопления, достигающие 300 птиц. Пребывание дроз
да и скворца носит кратковременный характер, ласточка держится на лёт
ном поле в течение всего лета, вплоть до начала осени. Периодически в опас
ной зоне охотится пустельга. Из мелких воробьиных птиц здесь встречают
ся: жёлтая трясогузка, белая трясогузка, щегол, полевой воробей и другие
виды мелких птиц, их пребывание в этой зоне носит нерегулярный характер,
и при приближении опасности они своевременно покидают эту зону.
В связи с центральным расположением «опасной» зоны лётного поля в неё периодически, так или иначе, попадают практически все птицы из
соседних зон, пересекая полосу, или при перелёте между зонами, а также
птицы, летящие транзитом через аэропорт.
2.
Луговая (донорская) зона проходит в 15 - 170 м от взлётнопосадочной полосы и между рулёжными дорожками. Эта зона представ
ляет собой разнотравный луг, с относительно невысокой техногенной на
грузкой и, в связи с этим, низким фактором беспокойства. Находясь на
удалении от взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона,
эта зона является менее птицеопасной для самолётов, но в связи с нахож
дением в непосредственной близости от «опасной» зоны - перемещения

птиц между ними носят систематический характер —птиц, находящих
ся здесь, следует считать потенциально самолётоопасными. В этой зоне
птицы не только кормятся, некоторые виды здесь и гнездятся.
В осенне-зимний период большая часть этой зоны находится под снегом,
в связи с выкашиванием травы в осенний период высокий травостой здесь
почти отсутствует, поэтому стебли из снега практически нигде не просту
пают, а типичные для зимы виды (чечётка, щегол, клест, синица, снегирь),
а также врановые - не задерживаются в этой зоне на длительное время. В
начале осеннего периода в донорской зоне наблюдается интенсивная ми
грационная активность белой и жёлтой трясогузок, встречается каменка.
В весенне-летний период количество птиц в этой зоне увеличивается.
Помимо добывания корма, ряд птиц здесь гнездятся; это, прежде всего,
чибис, а также жёлтая, желтоголовая и белая трясогузки, лесной конёк,
варакушка и ряд других мелких видов. Наиболее самолётоопасными ви
дом луговой зоны в весенний период является чибис. Токовые весенние
полёты, с беспорядочной сменой направления и высот ставят этот вид в
ряд одних из наиболее самолётоопасных. К началу лета в зоне регулярно
наблюдаются кормовые скопления дрозда рябинника и скворца. Птицы
преимущественно находятся на земле или перелетают за периметр лётно
го поля. В течение лета встречаемость скворца и дрозда-рябинника зна
чительно снижаются, их место занимает серая ворона, образующая ско
пления до 30-50 птиц и встречаются в донорской зоне вплоть до осени.
Деревенская ласточка встречается в этой зоне в течение всего лета, к ав
густу их количество немного увеличивается, птицы летают разомкнуты
ми стаями, до 30 особей, беспорядочно перемещаясь в объёме всего лёт
ного поля на небольших высотах (1-15 метров).
Среди хищных птиц здесь встречаются ушастая сова, болотная сова,
длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть, пустельга, чеглок, чёрный кор
шун, обыкновенный канюк, полевой лунь, ястреб перепелятник, ястреб те
теревятник. Наблюдения (визуальные, осмотры гнёзд, анализ содержимого
погадок) показали, что хищные птицы добывают на лётном поле птенцов и
мелких птиц, мышевидных грызунов, насекомых, ящериц.
3.
Нейтральная зона занимает территорию на расстоянии 170 метров
от взлётно-посадочной полосы и простирается до забора, огораживаю
щего терриюрию лётного поля. Эта зона характеризуется наличием са
мых разных биотопических компонентов, здесь встречается заболочен
ная территория, лесной массив, молодой подрост берёзы и ивы, разно
травные луговины.
В осенне-зимний период население птиц этой зоны представлено пре
имущественно стайными видами: в лесном секторе это синицы, снегири,

клесты, дятлы, поползни и др., в луговой части кормятся полевой воро
бей, черноголовый щегол, чечётка. Все они характеризуются высокой ла
бильностью перемещений, в отдельные дни пгиц может быть много, в то
время как в другие дни птицы отсутствуют; в противоположность им со
рока и серая ворона стабильно встречаются в лесных частях нейтральной
зоны, как единичными особями, так и группами.
В весенне-летний период здесь немного увеличивается количество врановых птиц (сорока, ворона серая, ворон) в начале марта, затем, начиная
с первой декады апреля встречаемость птиц возрастает лавинообразно на
фоне весенней миграции, при этом в первую очередь увеличивается раз
нообразие воробьиных птиц, также появляются среднеразмерные (кулики)
виды, которые в весенний брачный период осуществляют токовые полё
ты. Утки, имеющие более крупные размеры, редко летающие по одиночке
и в связи с чем представляющие для воздушных судов (в мировой практи
ке) значительную опасность, находятся в воздухе меньшее время, в основ
ном лишь будучи вспугнутыми, при этом они совершают круги на неболь
шой высоте, до 25 метров. Также токовые полёты проходят здесь и у чиби
са, использующего все зоны лётного поля. Из хищных птиц здесь, поми
мо чёрного коршуна, пустельги и луня встречается ястреб-перепелятник и
ястреб-тетеревятник, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть, ушастая
сова, болотная сова. В целом нейтральная зона является своеобразной бу
ферной зоной, в полной мере удовлетворяющей жизненные необходимо
сти большинства птиц, таким образом практически все птицы встречают
ся и в этой зоне, некоторые виды (юрок, зяблик, большая синица, длиннох
востая синица, тетерев и др.), пересекая лётное поле, стараются придержи
ваться этой зоны, не вылетая в центр лётного поля.
Наиболее многочисленные виды, представляющие опасность для воз
душных судов, встречались во всех, или в большинстве выделенных зон,
к таким видам относятся: дрозд-рябинник, скворец обыкновенный, се
рая ворона, ласточка деревенская, а также чибис и чёрный коршун. Среди
многочисленных самолётоопасных видов лишь серая ворона встречает
ся на территории аэропорта круглогодично, встречаемость остальных ви
дов варьирует по сезонам. Пики встречаемости определяют периоды наи
большей самолётоопасности того или иного вида и, как правило, прихо
дятся на первую половину лета.
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