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В орнитологических исследованиях квадрокоптеры начали применять с середины 
2000-х годов, в основном, для изучения гнездования хищных видов птиц 

Гнездо орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla. 
Съёмка с гексакоптера RC 690S Tarot 2 с 

камерой Sony Alpha NEX-5. 
(Тертицкий, Медведев, Черенков, и др., 2015) 



Колония грачей 

Осмотр гнезд на опорах ЛЭП 



Гнездо орлана белохвоста 

Гнездо орла могильника 



Гнездо ворона на опоре ЛЭП 

Гнезда серой цапли 



Участок гнездовой колонии каравайки 

Фрагмент колонии чернохвостой чайки 



Геоинформационный подход позволяет 
выполнять пространственный анализ, так 
как использует данные о местоположении 

чаек. Его производными являются сведения 
о среднем, минимальном и максимальном 

расстояниях между гнёздами, плотности 
гнёзд в колонии и о пространственной 

неоднородности их размещения. 
Использовался программный пакет ArcGIS 

10.5. 
 

Динамика изменения плотности гнезд 
чернохвостой чайки за весь период 

гнездования.  
Изображения получены при обработке, с 

использованием ГИС технологий, 
фотографий, выполненных при помощи 

квадрокоптера. 
(Мысленков, Титов, Шурыгина и др., 2019) 

 
 



Квадрокоптер Phantom 4 Pro V2.0  
Основные характеристики 

квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro V.2.0: 
 

Размеры: 350 мм по диагонали 
Вес (с АКБ и винтами): 1375 г. 
Время полёта: до 30 минут 
Дальность полёта: 7 км (4500 м в 
городских условиях без потери качества 
передаваемого изображения) 
Максимальная высота полёта: 500 м (и 
до 6 км над уровнем моря) 
Максимальная скорость: 72 км/ч 
Датчики определения препятствий: 
спереди и сзади (до 30 метров), по 
бокам (до 7 метров), снизу (до 10 
метров). Шумность: 74дБ (что тише 
первой версии на 4 дБ) 
Дополнительно: модель имеет два 
компаса 
Спутниковое позиционирование: GPS, 
ГЛОНАСС 



Задачи исследования 

• Изучить гнездование птиц на крышах зданий г. 
Пскова при помощи квадрокоптера 

• Изучить возможность применения 
квадрокоптера для поиска гнезд птиц на 
побережье Псковского озера 



Гнездо серебристой чайки 



Подготовка квадрокоптера к 
обследованию гнезда серебристой 

чайки 

Гнездо серебристой чайки 
на печной трубе (вид сверху) 



Район города Пскова, выбранный для обследования крыш зданий 



Гнезда сизых чаек на крышах зданий 



Места обследования береговой линии и островов Псковского озера при помощи 
квадрокоптера (обозначены красным цветом) 



Западная часть Псковского озера 
Место впадения р. Обдех 

Вид на Псковское озеро 
Залив Анохина губа 



Место гнездования лебедя шипуна 

Гнездо лебедя шипуна 



Еловая роща на о. Верхний – место гнездования колонии серых цапель 



Гнезда на елях с насиживающими кладку серыми цаплями (гнезда выделены красным) 



Колония больших бакланов на 
искусственном островке с опорой ЛЭП, 

обнаруженная при помощи 
квадрокоптера 

Гнезда больших бакланов на опоре ЛЭП 



• Таким образом, квадрокоптер в орнитологии обладает целым рядом 
достоинств: снижается воздействие исследователя на колонию птиц, 
можно точно подсчитать общее число птиц в гнездовом поселении, 
повышается точность подсчёта гнездовых участков, появляется 
возможность автоматизации подсчёта особей и геоинформационного 
анализа их размещения. В целом, квадрокоптер является весьма 
полезным дополнением в современный инструментарий полевых 
орнитологических исследований. 

• Очевидно, что внедрение квадрокоптера в орнитологические 
исследования, в частности, для фото- и видеосъёмки птиц, их гнёзд и 
среды обитания, в перспективе повсеместно будет только возрастать. 
Это связано с неминуемым глобальным выходом полевых природных 
исследований на новый уровень с полномасштабным применением 
современных подходов, методов, средств и технологий в научных и 
природоохранных целях. В будущем для оптимизации использования 
дронов в орнитологии весьма важно разработать продуманную и 
всеобъемлющую методику применения этих аппаратов, 
позволяющую быстро и с минимальным беспокойством осуществить 
планируемое исследование птиц (Шевцов, Ильюх, 2020). 

 

 



Спасибо за внимание! 


