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К МЕТОДАМ ИЗУЧЕНИЯ ГНЕЗДОВАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АИСТА
CICONIA BOYCIANA SWINHOE, 1873 ДЛЯ СТУДЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Дальневосточный аист Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 (Ciconiiformes, Aves) – редкий вид, внесённый в
1 категорию Красных книг Российской Федерации и Приморского края. Сведения по распространению, миграциям, особенностям организации, образа жизни, экологии, биологии, поведения, размножения и развития
дальневосточного аиста используются в курсе дисциплин: «Зоология позвоночных», «Наземные позвоночные
Дальнего Востока», «Орнитология». Вопросы территориальной и правовой охраны это редкого вида рассматриваются в курсе «Особо охраняемые природные территории и объекты».
Основным фактором, лимитирующим численность дальневосточного аиста, является дефицит крупных
деревьев, необходимых для размещения гнёзд. Со второй половины прошлого столетия был отмечен постепенный переход к гнездованию этого вида на искусственных сооружениях – нежилых постройках, опорах линий
электропередач, проходящих вблизи кормовых местообитаний, а с 1996 года на Приханкайской низменности
аисты гнездятся и на специальных опорах, установленных на территории заповедника «Ханкайский» и в его
охранной зоне.
Нами обобщены литературные сведения, а также нами данные за период с 2014 по 2017 гг. Район работы
охватил около 50% территории Приморского края, на которой ранее отмечалось гнездование дальневосточного
аиста и около 80% опор ЛЭП потенциально пригодных для размещения его гнёзд. Протяжённость автомобильных маршрутов ежегодно составляла около 2500 км, пеших – около 200 км. При этом на обследованной
территории было обнаружено 19 жилых гнёзд дальневосточного аиста.
Большинство специальных опор, предназначенных для гнездования данного вида, пришли в негодность.
Поэтому опроы ЛЭП являются основанием для гнезд. Это благотворно влияет на рост численности.
Ключевые слова: Приморский край, дальневосточный аист, Ciconia boyciana, гнездование.
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METHODS OF STUDYING THE NESTING OF ORIENTAL WHITE STORK
CICONIA BOYCIANA SWINHOE, 1873 FOR STUDENTS OF BIOLOGICAL
SPECIALITIES OF HIGH SCHOOLS
Oriental White Stork Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 (Ciconiiformes, Aves) – rare species included in the 1st category
of Red Data Books of the Russian Federation and Primorsky Krai. Data on classification, distribution, migration, features of
the organization, a way of life, ecology, biology, behavior, reproduction and development of the Oriental White Stork are used
in the course of disciplines: «Zoology of vertebrates», «Land vertebrates of the Far East», «Ornithology»; territorial and legal
protection are used in the course of discipline «Especially protected natural territories and species».
The main factor limiting the number of the Oriental White Stork is the shortage of large trees necessary for the placement
of nests. Since the second half of the last century was marked by a gradual transition to the nesting of this species on
artificial structures – nonresidential buildings, supports of power lines passing nearby forage habitat, and since 1996 in the
Prikhankaiskaya Lowland storks nest and on special supports, installed on the territory of the nature reserve Khankaisky»
and its buffer zone.
The paper summarizes the literature data, as well as the author’s data for the period from 2014 to 2017. The Area of
work covered about 50% of the territory of Primorsky Krai, which previously noted the nesting of the Oriental White Stork and
about 80% of the transmission towers potentially suitable for the placement of its nests. The length of automobile routes year
was about 2500 km, walking about 200 km in the surveyed area was found 19 occupied nests of Oriental White Stork.
Key words: Primorsky Krai, oriental white stork, Ciconia boyciana, nesting.

Для профессиональной подготовки студентов наиболее важное значение имеет самостоятельная работа по курсу, в ходе которой происходит отбор и анализ необходимого материала

по изучаемому вопросу. В процессе подготовки
к практическим занятиям студентам необходимо
обратить особое внимание на изучение рекомендованной преподавателем учебно-методической
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(а также научной) основной и дополнительной
литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной и справочной литературой, материалами Интернета
является наиболее эффективным методом получения знаний. Она позволяет значительно
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению
изучаемого материала, формирует собственное
отношение к конкретной проблеме, позволяет
студентам проявить свою индивидуальность в
рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. В рамках учебного курса подразумевается составление презентаций, материал которых
обсуждается со студентами и учитывается при
итоговом контроле знаний по курсу.
Важным аспектом для студентов биологических факультетов вузов Приморского края
являются полевые исследования, результаты которых представляют интерес для образовательного процесса при реализации учебных программ, написании курсовых, дипломных работ,
при проведении учебно-полевой практики по
зоологии позвоночных, а также vjuen использоваться учителями-биологами как региональный
компонент образовательной программы.
Методы работы в полевых условиях определяются поставленными задачами, а в каждом
частном случае требуется разработка специальных методик. При этом следует помнить, что
до того как птенцы будут оперёнными нельзя
подходить к гнёздам дальневосточного аиста на
расстояние менее 300 м, чтобы не вспугивать
взрослых птиц с гнезда, поскольку оставленные ими яйца и птенцы раннего возраста могут
погибнуть от температурных воздействий или
быть уничтожены врановыми птицами.
Цель исследований: ознакомление с методами изучения гнездования дальневосточного
аиста Ciconia boyciana в Приморском крае; закрепление знаний об особенностях гнездования
данного вида на территории Приханкайской
низменности и долины р. Уссури.
Объекты и методы исследования
В работе обобщены литературные сведения
и собственные работы авторов в 2014–2017 гг.
на Приханкайской низменности и в долине нижнего течения р. Уссури и её притоков в рамках
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территории Приморского края. Район работы
охватил около 50% территории, на которой ранее отмечалось гнездование дальневосточного
аиста и около 80% опор ЛЭП потенциально
пригодных для размещения его гнёзд. Всего на
обследованной территории было обнаружено
19 жилых гнёзд дальневосточного аиста.
При полевых исследованиях применялась
прокладка автомобильных маршрутов до точек,
с которых можно производить осмотр местности
с применением оптических приборов (бинокль,
зрительная труба). При обнаружении признаков
размещения гнёзд, а также случае труднодоступности мест, с которых просматривается ЛЭП,
применялись пешие маршруты с подходом к
месту размещения гнезда. Обнаруженные гнёзда
фотографировались с помощью цифровой фотокамеры, а его координаты фиксировались с помощью навигатора системы GPS+ГЛОНАС. При
обследовании территории производился также
опрос учителей школ и жителей близлежащих
населённых пунктов и встреченных в поле (охотники, рыбаки, косари другие). Протяжённость
автомобильных маршрутов ежегодно составляла
около 2500 км, пеших – около 200 км.
Результаты и их обсуждение
Дальневосточный аист является одним из
наиболее редких в России представителем отряда Аистообразные Ciconiiformes, локально
населяющим южную часть материковой территории Дальнего Востока. Он внесён в 1 категорию Красных книг Российской Федерации
[11] и Приморского края [12]. Большая часть его
современного ареала расположена в пределах
России, занимая бассейн среднего и нижнего
течения реки Амур, главным образом в пределах Зейско-Буреинской, Средне-Амурской и
Приханкайской равнин [9].
Сведения по распространению, численности,
миграции, особенностям внешней морфологии,
образа жизни, экологии, биологии, поведения,
размножения и развития дальневосточного аиста
используются в курсе дисциплин, которые реализуются для бакалавров и магистрантов в Школе педагогики Дальневосточного федерального
университета: «Зоология позвоночных», «Наземные позвоночные Дальнего Востока», «Орнитология». Вопросы территориальной и правовой охраны это редкого вида рассматриваются в
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К методам изучения гнездования дальневосточного аиста...

таком курсе как «Особо охраняемые природные
территории и объекты». Важными аспектами
изучения являются биологический и природоохранный статус, распространение, численность и
лимитирующие её факторы. Необходимо также
ознакомить студентов с методологией охраны и
инвентаризации редких видов животных.
Данные по численности и размещению
дальневосточного аиста представлены в обширной серии публикаций [3]–[5], [7]–[8], [14], [6],
[9], [18], [15], [17], [1]–[2], [10], [13]. Основным
фактором, лимитирующим численность дальневосточного аиста в Приморском крае, является
дефицит крупных деревьев, необходимых для
размещения гнёзд. Со второй половины прошлого столетия был отмечен постепенный переход к гнездованию этого вида на искусственных
сооружениях – нежилых постройках, опорах
линий электропередач, проходящих вблизи кормовых местообитаний [4], [6]. Дополнительное
гнездование на опорах ЛЭП могло бы сыграть
немалую роль в восстановлении численности
дальневосточного аиста, однако эти гнёзда порой сбрасываются с опор обслуживающим персоналом [6], [16]. Установка специальных опор
для гнездования аистов, начатая Ханкайским заповедником ещё в 1994 году, хотя и дала значительный положительный эффект [15], [1], [8], но
оказалась крайне недостаточной для покрытия
дефицита мест, подходящих для размещения
гнёзд поступательно растущей местной группировки. Будучи размещёнными среди болот
и не снабжёнными растяжками, со временем
установленные опоры кренятся, и аисты на них
перестают гнездиться.
Работы по выяснению современной ситуации с гнездованием рассматриваемого вида на
опорах ЛЭП в пределах западных районов Приморского края осуществлялись в рамках проекта «Создание электронной базы данных по
гнёздам дальневосточного аиста, расположенных на ЛЭП в российской части бассейна реки
Амур в Приморском крае» на средства Всемирного Фонда Дикой природы (грант WWF479/
RU009607-13/GLM).

Всего на обследованной территории в
2014–2017 гг. на опорах ЛЭП было обнаружено 12 из 19 найденных жилых гнёзд дальневосточного аиста. В бассейне р. Большая Уссурка
обнаруженное в 2014 году нежилое гнездо на
опоре [16] отсутствовало. В 2016 году в этом
районе было обнаружено четыре новых гнезда,
в том числе два гнезда на территории, не обследованной в 2014 году и два новых, построенных
недалеко от ранее существовавших. В районе с.
Духовское – с. Ново-Русановка в 2016 году было
найдено 1 жилое гнездо (к сожалению уже после вылета птенцов). В 2014 году этого гнезда
не было, хотя имеются сообщения, что периодически оно здесь появляется. На опорах ЛЭП
в районах, расположенных рядом с оз. Ханка, от
п. Ярославский до с. Духовское в 2016 г. найдено 4 жилых гнезда. В 2014 г. были обнаружены
гнёзда, расположенные на металлических опорах в центральной части, где отсутствует треугольное навершие, а в 2016 году зафиксированы
гнёзда и на боковых траверсах опор.
Следует отметить, что птицы с гнезда слетают при приближении человека на расстояние
250–300 метров, а птенцы затаиваются. Почти
все опоры ЛЭП, на которых обнаружены гнезда
дальневосточного аиста, стоят в болотистой местности, при этом они нередко окружены водой.
Заключение
Количество гнёзд дальневосточного аиста
на опорах ЛЭП в Приморском крае за последние три года заметно увеличилось, при этом
аисты стали гнездиться и на новых участках
этой территории. Специальные опоры, предназначенные для гнездования данного вида, со
временем наклоняются и становятся непригодными, а часть подходящих крупных деревьев,
некогда растущих на берегу оз. Ханка, оказались затопленными и упали ввиду необычайно высокого стояния уровня воды в этом озере.
Таким образом, опоры ЛЭП остаются хорошим
подспорьем для поддержания и роста численности рассматриваемого вида.
15.05.2018
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