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Techniques and Methods
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Резюме
Камеральная идентификация гнездопригодных биотопов позволяет проводить их целевое обследование, что 
сокращает время на проведение исследований, объём работы и финансовые расходы. В данной статье пред-
ставлен опыт выделения гнездопригодных биотопов в центральной части пустыни Кызылкум с использовани-
ем ГИС технологий. Ключевыми для исследований видами были стервятник (Neophron percnopterus) (EN) и 
балобан (Falco cherrug) (EN). Так как они могут занимать гнёзда других видов, сбор материалов проводился 
также по беркуту (Aquila chrysaetos), курганнику (Buteo rufinus), чёрному грифу (Aegypius monachus) (NT) и 
белоголовому сипу (Gyps fulvus). Исследование было проведено в марте – мае 2018 г. Всего во время работы 
было зарегистрировано 77 гнёзд, в статье приводится анализ 66 из них, расположенных на скальных выходах 
и лёссовых обрывах. Анализ крутизны склона (Slope analysis) карт ASTER Global DEM был проведён в програм-
ме Quantum GIS (QGIS 3.2.0). Доступные слои DEM для региона обследования имели разрешение 17×17 м. 
На основании мест расположения гнёзд был определён оптимальный диапазон углов крутизны самых крутых 
склонов – 12–63°. На этих склонах были расположены 37 гнёзд, или 56% (n=66). Дополнительный анализ бу-
фера (Buffer analysis) (100 м) вокруг склонов 12–63° охватил места расположения 18 гнёзд, или 27,3% (n=66). 
Анализ крутизны склона и анализ буфера позволили выделить 83,3% мест расположения гнёзд хищных птиц 
в центральной части пустыни Кызылкум. Данное исследование было проведено в рамках стипендии проекта 
CADI (Central Asia Desert Initiative). 
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Abstract
The identification of nesting biotopes allows making their target surveys, which reduces the duration and volume 
of work and the overall expenses. This article describes the practice of identifying a nesting biotope in the central 
part of the Kyzylkum Desert using GIS technology. The key species of survey were Egyptian Vulture (Neophron 
percnopterus) (EN) and Saker Falcon (Falco cherrug) (EN), as they can occupy nests of other species; the following 
species were also included into the survey: Cinereous Vulture (Aegypius monachus) (NT), Golden Eagle (Aquila 
chrysaetos), Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus) and Griffon Vulture (Gyps fulvus). The survey was conducted in 
March – May 2018. In total, 77 nests were recorded during this survey, but the article provides the analyses of 66 
nests located in rock and loess biotopes. The Slope analysis of ASTER Global DEM was conducted using the Quan-
tum GIS programme (QGIS 3.2.0). This DEM for survey area has the accuracy of 17 m. The nest locations helped to 
identify the optimal range of slope angles as 12–63° to show the steepest slopes. This value covered the locations 
of 37 nests or 56% (n=66). The additional Buffer analysis (100 m) around slopes with 12–63° allowed covering the 
locations of additional 18 nests or 27.3% (n=66). The Slope and Buffer analysis helped to identify 83.3% nests of 
the project raptors in the central part of the Kyzylkum desert. This survey was supported by Central Asia Desert 
Initiative as part of the CADI Fellowship Programme. 
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Introduction  
Studying raptors is an important condition 

for a sustainable monitoring of the environ-
ment. The identification of nesting biotopes 
allows for conducting a target survey, which 

Введение 
Изучение хищных птиц является важной 

задачей для устойчивого мониторинга со-
стояния окружающей среды. Идентифика-
ция гнездопригодных биотопов позволяет 
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reduces the duration and volume of work 
and the overall expenses. The identification 
of nesting biotopes on flat areas where rap-
tors can use small-size substrates, such as 
a small rock or loess slope, can be made 
easier if modern GIS (geographic informa-
tion system) methods are utilised.     

This article describes the problems of 
identification of nesting biotopes for raptors 
on flatland.  

Material and methods   
The survey was conducted by the authors 

of this article in 2018 in the central part of 
the Kyzylkum desert in the territory be-
tween 42.75° and 40.5°N and 62.75° and 
65.5°E. The landscape in the studied area 
is largely flat and consists of a sand desert 
with a few low mountain ranges (Bukantau, 
Tamdytau, Kuldzhuktau, Arystantau), sever-
al isolated sky islands (Arystantau, Kazakh-
tau and Kokcha Ranges and some others) 
and three big depressions (Mingbulak, Ay-
akagytma, Karakata) encircled in loess es-
carpments (chinks).     

The initial objective of the survey was 
to study the nesting of Egyptian Vulture 
(Neophron percnopterus) (EN) (BirdLife In-
ternational, 2019) and Saker Falcon (Falco 
cherrug) (EN) (BirdLife International, 2017), 
but since both species can occupy other 
birds’ nests, it was decided that a few other 
species should be included in the survey, 
such as Golden Eagle (Aquila chrysaetos), 
Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus), Ci-
nereous Vulture (Aegypius monachus) (NT) 
(BirdLife International, 2018), and Griffon 
Vulture (Gyps fulvus). Except Long-Legged 
Buzzard, all the other species are included 
in the Red Data Book of Uzbekistan (2019).

The survey was divided into several phases:  
1) collecting of information on raptors’ 

nesting grounds in Kyzylkum, within the 
survey area, and description of nesting bio-
topes using available publications;  

2) preliminary digitising of nesting bio-
topes on the basis of survey data with the 
help of topographic maps, scale 1:200 000;

3) searching of raptors’ nesting grounds 
in the project territory;  

4) GIS analysis of habitats, identification 
of nesting biotopes and specification of 
their characteristic features. 

The most comprehensive information on 
the nesting of raptors and their nesting bio-
topes in the central part of Kyzylkum can be 
found in Volume 1 of Birds of Uzbekistan 
(Mitropolsky et al., 1987). Available data on 
some well-known nesting grounds used by 

проводить целевое обследование, что со-
кращает время на его проведение, объём 
работ и расходы. Идентификация гнездо-
пригодных биотопов на равнинных терри-
ториях, где хищные птицы могут исполь-
зовать небольшие по размерам субстраты 
(небольшая скала, лёссовый обрыв), об-
легчается с использованием современ-
ных методов ГИС (геоинформационная 
система). 

Данная статья посвящена проблемам 
идентификации гнездопригодных биото-
пов дневных хищных птиц на равнинных 
территориях.

Материалы и методы 
Исследование было проведено автора-

ми в 2018 г. в Центральных Кызылкумах, 
на участке между 42,75°–40,5° с.ш. (N) и 
62,75°–65,5° в.д. (E). Здесь ландшафт пре-
имущественно равнинный, представляю-
щий собой песчаную пустыню с несколь-
кими невысокими хребтами (Букантау, 
Тамдытау, Кульджуктау, Арыстантау), с 
отдельными изолированными друг от дру-
га горами-останцами (хр. Арыстантау, хр. 
Казахтау, г. Кокча и т.д.), и с тремя боль-
шими впадинами (Мингбулак, Аякагытма, 
Караката), окаймлёнными лёссовыми об-
рывами (чинками). 

Целью исследования было изучение 
гнездования стервятника (Neophron perc-
nopterus) (EN) (BirdLife International, 2019) 
и балобана (Falco cherrug) (EN) (BirdLife 
International, 2017), но в связи с тем, что 
оба вида могут занимать чужие гнёзда, ис-
следованием были охвачены также беркут 
(Aquila chrysaetos), курганник (Buteo rufi-
nus), чёрный гриф (Aegypius monachus) 
(NT) (BirdLife International, 2018) и белого-
ловый сип (Gyps fulvus). Помимо курган-
ника, остальные виды включены в Красную 
книгу Узбекистана (2019).

Данная работа была проведена в не-
сколько этапов:

1) сбор информации по местам гнездо-
вания хищных птиц в Кызылкумах в рамках 
территории исследования, а также описа-
ние гнездовых биотопов по имеющимся 
публикациям;

2) предварительная оцифровка гнездо-
пригодных биотопов на основе получен-
ных данных с привлечением топографи-
ческих карт масштаба 1:200 000;

3) поиск гнездовых участков хищных 
птиц на проектной территории;

4) ГИС анализ местообитаний, иденти-
фикация гнездовых биотопов и выделение 
их характерных признаков. 
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these 6 species allowed for identifying the 
following nesting biotopes and stations: 

1) Steep rocky slopes, cliffs, matrix out-
crops. These are nesting biotopes for all the 
species mentioned above.   

2) Escarpments and steep loess slopes – 
typical nesting biotopes for Egyptian Vul-
ture, Saker Falcon, Golden Eagle and Long-
Legged Buzzard.    

3) Saxaul forest. This is a nesting biotope 
for Long-Legged Buzzard, earlier it was used 
by Golden Eagle and Cinereous Vulture.  

4) Power transmission lines.  
Power transmission lines are used by 

Golden Eagle and Long-Legged Buzzard.  
The fact of using power transmission lines 
by Saker Falcon and Egyptian Vulture is 
mentioned in literary sources (Mitropolsky 
et al., 1987), but our survey did not confirm 

Наиболее полные сводки по гнездова-
нию и гнездовым биотопам дневных хищ-
ных птиц в Центральных Кызылкумах со-
браны в 1 томе «Птицы Узбекистана» (Ми-
тропольский и др., 1987). Данные по из-
вестным местам гнездования этих 6 видов 
позволили выделить следующие гнездовые 
биотопы и стации: 

1) Отвесные скалы, скальники, выходы 
материнских пород. Здесь гнездятся все 
указанные выше виды.

2) Чинки или лёссовые обрывы, харак-
терны для гнездования стервятника, бало-
бана, беркута и курганника. 

3) Саксаульный лес. Здесь гнездится курган-
ник, ранее гнездились беркут и чёрный гриф.

4) ЛЭП (линии электропередачи). 
На ЛЭП гнездятся беркут и курганник. В 

литературе упоминается гнездование на 

Рис. 1. Варианты устройства гнёзд хищными птицами на скальниках и лёссовых обрывах (стрелкам указаны гнёзда). Скальник: 1 – бело-
головый сип (Gyps fulvus), хр. Арыстантау; 2 – чёрный гриф (Aegypius monachus), хр. Букантау; 3 – балобан (Falco cherrug), хр. Ары-
стантау; 4 – балобан, хр. Букантау; 5 – стервятник (Neophron percnopterus), хр. Букантау. Лёссовый обрыв: 6 – балобан, окрестности 
хр. Ауминзатау; 7 – курганник (Buteo rufinus), впадина Аякагытма; 8 – стервятник, впадина Аякагытма; 9 – балобан, впадина Аякагытма; 
10 – стервятник, впадина Аякагытма; 11 – беркут (Aquila chrysaetos), бугор Салдантепа. Фото В. Солдатова и А. Тен.

Fig. 1. Raptors nest locations in rock and loess biotopes (arrows indicate nests). Rocks: 1 – Griffon Vulture (Gyps fulvus), Arystantau ridge; 
2 – Cinereous Vulture (Aegypius monachus), Bukantau ridge; 3 – Saker Falcon (Falco cherrug), Arystantau ridge; 4 – Saker Falcon, Bukantau 
ridge; 5 – Egyptian Vulture (Neophron percnopterus), Bukantau ridge. Loess: 6 – Saker Falcon, Auminzatau environs; 7 – Long-Legged Buz-
zard (Buteo rufinus), Ayakaghytma depression; 8 – Egyptian Vulture, Ayakaghytma depression; 9 – Saker Falcon, Ayakaghytma depression; 
10 – Egyptian Vulture, Ayakaghytma depression; 11 – Golden Eagle (Aquila chrysaetos), Saldantepa. Photos by V. Soldatov & A.Ten.
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it. It should be noted that in the studied area 
Cinereous Vulture builds its nests on rocks 
instead of trees, which is because there are 
no large trees in the mountain ranges where 
maximum altitudes range between 764 m 
a.s.l. (Mount Irlir, Bukantau Range) and 974 m 
a.s.l. (Mount Aktau, Tamdytau Range) (Mi-
tropolsky et al., 1987).    

Thus, basic biotopes for the studied spe-
cies were various rock formations and loess 
slopes. The various ways of arranging nests 
in these biotopes discovered in the course 
of the survey are shown in fig. 1.    

Preliminary analysis made with the help 
of topographic maps (scale 1:200 000) and 
Google Earth86 images allowed for identify-
ing areas with rocks and loess, where rap-
tors’ potential nesting biotopes could be 
found. The total area of rocky territories was 
1,782 sq km, that of the loess territory 531 
sq km. The surveyed areas were divided 
into sections, which were then numbered 
and selected randomly with the use of ran-
dom number generator Calculator888.    

The survey of the selected biotopes was 
conducted in March – May 2018: 18–25 
March, 7–26 April, 2–8 May. To discover 
the target species we used the transect 
method, moving along transects on foot 
or in a car, depending on the type of land-
scape, and surveyed the territories from el-
evated positions using optical instruments 
(binoculars ×10 and telescopes ×60). The 
precise location of nests was established by 
specifying the azimuth and measuring the 
distance between the observer and the nest 
using laser-range finder Visioking LRF1200 
8×42. This method allowed for specifying 
the location of a nest on inaccessible slopes. 
Routes and points were recorded using ge-
olocation mobile apps Locus Map.           

Further mapping and analysis were con-
ducted with the help of software Quan-
tum GIS 3.2 (QGIS Geographic Information 
System, 2018). To conduct Slope analysis 
available basic maps ASTER Globe DEM 
(digital elevation model – DEM) (NASA/
METI…, 2009) were used. However, their 
resolution was 17×17 m, and the verti-
cal root mean squared error (RMSE) at this 
resolution does not allow for calculating a 
slope angle. The problem is that the Slope 
instrument calculates the mean slope an-
gle on a certain area, in our case 17×17 m. 
Since steep loess slopes form narrow strips 
in a relatively flat landscape, their mean an-
gle would probably be lower than in reality. 

ЛЭП балобана и стервятника (Митрополь-
ский и др., 1987), но в ходе нашего иссле-
дования эти данные не нашли подтвержде-
ния. Стоит отдельно отметить, что чёрный 
гриф в пределах указанной территории 
гнездится на скалах, а не на деревьях, что 
связано с отсутствием крупных деревьев 
на хребтах, максимальные высоты кото-
рых колеблются от 764 м н.у.м. (г. Ирлир, 
хр. Букантау) до 974 м н.у.м. (г. Актау, хр. 
Тамдытау) (Митропольский и др, 1987).

Т.о., обследованные биотопы представ-
лены в основном скальниками и лёссами. 
Различные варианты устройства гнёзд в 
этих биотопах, обнаруженные в ходе об-
следования, отображены на рисунке 1.

Предварительный анализ, основанный 
на топокартах (масштаба 1:200 000) и 
космоснимках Google Earth86, позволил 
выделить участки со скалами и лёссами – 
потенциальные места для выявления гнёзд 
хищных птиц. В целом было выделено 
1782 км2 скальных территорий и 531 км2 
лёссовых территорий. Районы обследова-
ния были разделены на участки, пронуме-
рованы и выбраны случайным методом с 
использованием генератора случайных 
чисел Calculator888. 

Обследование выделенных биотопов 
было проведено с марта по май 2018 г.: 
18–25 марта, 7–26 апреля, 2–8 мая. Для 
обнаружения указанных видов мы исполь-
зовали автомобильные и пешие маршрут-
ные учёты (в зависимости от ландшафта), 
а также точечные учёты с преобладающих 
высот с использованием оптики (бинокли 
×10 и оптические трубы ×60). Точное рас-
положение гнёзд было установлено путём 
определения азимута и измерения дис-
танции от наблюдателя до гнезда с исполь-
зованием дальномера (Visioking LRF1200 
8×42). Такой способ позволил точно фик-
сировать местоположение гнезда на недо-
ступных склонах. Маршруты и точки фик-
сировались с использованием мобильных 
геолокационных приложений Locus Map. 

Дальнейшее картирование и анализ 
были проведены в программе Quantum 
GIS 3.2 (QGIS Geographic Information 
System, 2018). Для ГИС-анализа «Slope» 
(Крутизна склона, далее по тексту Slope) 
использовались доступные базовые кар-
ты ASTER Globe DEM (digital elevation 
model – DEM) (NASA/METI…, 2009). Их 
разрешение составило 17×17 м, при этом 
разрешении среднеквадратичная ошибка 
высоты (vertical root-mean-squared-error, 

86 http://earth.google.com/web/@41.78732048,64.43968071,486.2877744a,245145.87126486d,35y,359.99999914h,0t,0r
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So the highest slope angle calculated for the 
studied area was 63°, while in reality there 
were some near-vertical slopes 75–80° and 
higher. Nevertheless, this instrument ena-
bled us to identify the steep parts of a flat 
area in both rock and loess biotopes.          

The analysis helped identify the optimal 
range of slope angles as higher than 12° 
(12–63°) to show the steepest slopes. Low-
er slope angle values (˂12°) produced too 
much “noise” on the map making it hard to 
identify important biotopes.    

Main part  
The survey covered 25 of 36 selected rock 

biotopes with a total area of 1,186 sq km 

далее RMSE) не позволяет получить ре-
альную крутизну склона (угол уклона). 
Связано это с тем, что инструмент Slope 
высчитывает средний угол уклона (крутиз-
ны склона) для участка, в нашем случае, 
размером 17×17 м. Если рассматривать 
лёссовые обрывы, которые проходят уз-
кой полосой в относительно равнинном 
ландшафте, можно предположить, что 
средняя крутизна их склонов будет ниже, 
чем в реальности. Максимальная крутизна 
склонов, которая была вычислена для на-
шей территории, составила 63°, несмотря 
на наличие отвесных склонов в 75–80° и 
выше. Тем не менее, данный инструмент 
позволяет выявить крутые участки на рав-

Рис. 2. Распределение 
гнёзд хищных птиц в 
разных биотопах (Цен-
тральные Кызылкумы, 
март – май 2018 г.).

Fig. 2. Distribution of 
raptor nests in different 
biotopes (central part 
of Kyzylkum Desert, 
March – May 2018).

№
Вид 
Species

Гнездовые стации / Nesting sites

Общее количество гнёзд 
Total number of nests

Скальники 
Rocks

Лёссовые 
обрывы 

Loess

ЛЭП 
Power 
Lines

Деревья 
Trees

1 Стервятник (Neophron percnopterus) 3 5 - - 8

2 Балобан (Falco cherrug) 10 3 - - 13

3 Беркут (Aquila chrysaetos) 7 5 1 - 13

4 Курганник (Buteo rufinus) 13 3 7 3 26

5 Чёрный гриф (Aegypius monachus) 12 - - - 12

6 Белоголовый сип (Gyps fulvus) 5 - - - 5

ИТОГО / TOTAL 50 16 8 3 77

Табл. 1. Гнездовые стации хищных птиц в Центральных Кызылкумах.

Table 1. Raptors nest locations in central part of Kyzylkum Desert.
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(56.5% of all rock biotopes), and 13 of 18 
loess biotopes (411 sq km or 77%).    

In total 77 nests of various raptors were 
recorded during this survey. Detailed infor-
mation on them is given in table 1.   

This article provides the analyses of 66 
nests located in rock and loess biotopes. 
The nests’ locations relative to slopes be-
tween 12° and 63° in different biotopes 
are provided in figures. 3 and 4, where the 
Bukantau Range (rock biotope) and Ayak-
agytma depression (loess biotope) are used 
as examples.  

The analyses of the 66 nests’ locations 
relative to slopes 12–63° allowed for iden-
tifying several groups: 1 – nests coinciding 
with slopes 12–63°; 2 – nests located very 
close to such slopes; 3 – nests that did not 
coincide with slopes 12–63° (table 2).         

The result was that, of the 66 nests in rock 
and loess biotopes:  

1) 37 nests (56%) coincided with slopes 
>12°;

2) 18 nests (27.3%) were located at dis-
tances 20–89 m from slopes >12°;

3) 11 nests (16.7%) did not coincide with 
slopes >12°. A detailed analysis of these 
nests showed that: 

a) 2 nests (3%) were located on loess 
slopes over 90° and thus were not seen on 
the map.  

b) 2 nests (3%) were located on an iso-
lated loess sky island in the form of a “fang” 
and an isolated loess slope. Both objects 
were less than 10 m in size and were not 

нине как для скальников, так и для лёссо-
вых обрывов. 

В результате анализа нами было по-
добрано оптимальное значение крутых 
склонов для нашей территории – выше 
12° (от 12 до 63°). Более низкое значение 
крутизны склона (˂12°) даёт большое ко-
личество «шумов» на карте, затрудняющих 
выделение значимых участков. 

Основная часть 
Обследованиями было охвачено 25 

скальных участков из выделенных 36, что 
составило 1186 км2, или 56,5% скальни-
ков. А также 13 лёссовых участков из 18, 
что составило 411 км2, или 77%. 

В ходе полевых исследований было вы-
явлено 77 гнёзд разных видов хищных 
птиц. Детальная информация по ним ото-
бражена в таблице 1. 

В данной статье проводится анализ гнез-
довых стаций 66 гнёзд, расположенных на 
скальниках и лёссовых обрывах. Локации 
гнёзд относительно склонов с крутизной 
от 12° до 63° в разных биотопах отобра-
жены на рисунках 3 и 4, где в качестве 
примера взяты хр. Букантау и впадина Аяка-
гытма (скальный и лёссовый биотоп соот-
ветственно). 

Изучение местоположений 66 гнёзд от-
носительно склонов с крутизной 12–63° 
позволило выделить несколько групп: 1 
– гнёзда, совпавшие точно со склонами 
12–63°; 2 – гнёзда, находящиеся в непо-
средственной близости от этих склонов; и 

Рис. 3. Местоположе-
ние гнёзд хищных 
птиц относительно 
крутизны склона 12–63° 
на скальниках 
хр. Букантау.

Fig. 3. Raptors nest 
locations in relation to 
slope 12–63° in rock 
biotope of Bukantau 
ridge.
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3 – гнёзда, не совпавшие со склонами кру-
тизной 12–63° (табл. 2).

В результате из 66 гнёзд, расположен-
ных на скальниках и лёссовых обрывах: 

1) 37 гнёзд (56%) точно совпали с участ-
ками крутизной >12°;

2) 18 гнёзд (27,3%) оказались на расстоя-
нии от 20 до 89 м от склонов с крутизной >12°;

3) 11 гнёзд (16,7%) не совпали с участ-
ками круче 12°, а их детальный анализ по-
казал, что:

a) 2 гнезда (3%) располагались на лёс-
совых обрывах с отрицательным уклоном, 
которые не отобразились на карте.

b) 2 гнезда (3%) располагались на оди-
ночном лёссовом останце «зуб» и оди-
ночном лёссовом обрыве. Обе стации 
были внемасштабными (меньше 10 м) для 
картографической основы с разрешени-
ем 17 м.   

c) 7 гнёзд (10,7%) было расположено на 
пологих склонах.

Места устройства гнёзд в группах 1 и 
2 (табл. 2), несомненно, зависят от зна-
чений угла крутизны склона. Уменьшение 
угла крутизны склона менее 12° при ана-
лизе позволит захватить гнёзда группы 2, 
но при этом увеличится количество «шу-
мов» на карте, что затруднит выделение 
значимых склонов. Вероятно, чтобы бо-
лее полно охватить склоны гнездопри-
годного биотопа, нужно добавить буфер 
(размером не менее 100 м) к склонам 
крутизной >12°. Это позволит объединить 
гнёзда 1 и 2 группы. 

readable for the maps with the resolution 
17×17 m.   

c) 7 nests (10.7%) were located on gen-
tle slopes.  

Nests’ locations in groups 1 and 2 (ta-
ble 2) are evidently dependent on the 
slope angle. The reduction of the angle 
value and going below 12° in the analysis 
would allow for covering the nests from 
group 2 but would raise the amount of 
map “noise”, which would make it harder 
to identify important slopes. Probably, to 
cover more slopes that may be potential 
nesting biotopes it is necessary to add a 
buffer (at least 100 m in size) to slopes 
>12°. This will allow for covering both 
group 1 and group 2.  

Discussion
Slopes >90° are not visible in DEM layers, 

so to reduce the possibility of an error the 
data should be compared with information 
on slopes on topographic maps.   

The Slope analysis conducted with 
the help of basic available maps ASTER 
Globe DEM (digital elevation model – 
DEM) with the resolution 17 by 17 m 
(NASA/METI…, 2009) allows for iden-
tifying steep slopes >12° (between 12° 
and 63°). The addition of a 100 m buffer 
to the selected biotopes and correction 
of Slope data would allow for identifying 
83.3–86.3% of nesting biotopes for most 
raptors in the central part of the Kyzyl-
kum Desert.   

Рис. 4. Местоположе-
ние гнёзд хищных птиц 
относительно крутиз-
ны склона 12–63° на 
лёссовых обрывах 
впадины Аякагытма.

Fig. 4. Raptors nest 
locations in relation to 
slope 12–63° in loess 
biotope of Ayakaghyt-
ma depression.
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Вид 
Species

Количество 
гнёзд, точно 

совпадающих 
с крутизной 

склона 
12–63° 

Number of 
nests coin-
ciding with 

slopes 12–63°

Количество гнёзд, 
расположенных рядом 

с крутыми склонами 
(кратчайшая дистанция до 

крутых склонов 12–63° в м) 
Number of nests located very 

close to steep slopes (perpen-
dicular distance from nest to 

slope 12–63° in m)

Количество 
гнёзд, не 

совпадающих 
со склонами 

крутизной 
12–63° 

Number of nests 
that did not coin-
cide with slopes 

12–63°)

Общее 
количество 

гнёзд 
Total num-

ber of nests

Скальник / Rocks

Стервятник (Neophron percnopterus) 2 1 (44 м) 3

Балобан (Falco cherrug) 7 1 (40 м) 2a 10

Беркут (Aquila chrysaetos) 5 0 2b 7

Курганник (Buteo rufinus) 5 6 (78 м, 45 м, 89 м, 63 м,
 65 м, 70 м)

2b 13

Чёрный гриф (Aegypius monachus) 3 9 (70 м, 20 м, 37 м, 23 м,
 30 м, 19 м, 41 м, 73 м, 49 м)

0 12

Белоголовый сип (Gyps fulvus) 5c 0 0 5

ИТОГО / TOTAL 27 17 6 50

Лёссовый обрыв / Loess

Стервятник (Neophron percnopterus) 3 0 2d 5

Балобан (Falco cherrug) 2 0 1e 3

Беркут (Aquila chrysaetos) 4 0 1f 5

Курганник (Buteo rufinus) 1 1 (55 м) 1g 3

ИТОГО / TOTAL 10 1 5 16

Примечания / Notes:
a – пологий склон, рис. 1–3 / gentle slope, fig. 1–3;
b – пологий склон / gentle slope;
c – рис. 1–1 / fig. 1–1;
d – отрицательный склон и лёссовый короткий обрыв, рис. 1–10 / isolated short loess slope over 90°, fig. 1–10;
e – лёссовый одиночный останец «зуб» диаметром 10–12 м, рис. 1–6 / isolated loess sky island in the form of a “fang”, 10–12 m 
in diameter, fig. 1–6;
f – пологий склон, рис. 1–11 / gentle slope, fig. 1–11;
g – склон с отрицательным уклоном, рис. 1–7 / slope over 90°, fig. 1–7.

Табл. 2. Местоположение гнёзд хищных птиц относительно крутизны склона (12–63°) на скальниках и лёссовых обрывах в Центральных 
Кызылкумах.

Table 2. Raptors nest locations in relation to slope 12–63° in rock and loess biotopes in central part of Kyzylkum Desert.

Results
GIS technologies (Slope analysis) may 

be used to identify potential nesting bio-
topes for raptors in relatively flat and open 
(tree less) landscapes. The optimal range 
of slope angles to detect the location of 
raptors’ nests calculated with the help of 
a GIS analysis and ASTER Global DEM was 
12–63° (63° is the maximum slope an-
gle). The analysis allowed for identifying 
biotopes that coincided with the locations 
of 56% of nests.  

The additional buffer analysis (100 m) 
would increase precision and allow for iden-
tifying 83.3% of nesting biotopes in rock 
and loess biotopes.   

Обсуждение
Склоны с отрицательным уклоном не 

отображаются на DEM слоях. Для сниже-
ния количества ошибок стоит сравнивать 
данные с информацией по обрывам на то-
пографических картах. 

Slope-анализ для доступных базовых 
карт ASTER Globe DEM с разрешением 
17 м (NASA/METI…, 2009) позволяет вы-
делить крутые участки с крутизной склона 
>12° (от 12 до 63°). Добавление буфера 
к выделенным участкам в 100 м и кор-
ректировка данных Slope-анализа с то-
покартами позволит увеличить точность 
выделения гнездопригодного биотопа до 
83,3–86,3%. 
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Результаты 
ГИС технологии (Slope-анализ) можно 

использовать для выделения потенциаль-
ных гнездопригодных биотопов хищных 
птиц в преимущественно равнинном без-
лесном ландшафте. Оптимальная крутиз-
на склонов для отображения местополо-
жений гнёзд хищных птиц, вычисляемая 
при помощи Slope анализа по картам на 
основе ASTER Global DEM (ЦМР), для рав-
нинного ландшафта составила 12–63° (63° 
– максимальный угол уклона). При этом 
анализ позволил выделить участки, кото-
рые совпали с расположением 56% гнёзд. 

Для участков с крутизной, отличающей-
ся от диапазона 12–63°, использование 
буферизации в 100 м позволит увеличить 
точность выделения гнездопригодных био-
топов для скальников и лёссовых обрывов 
до 83,3%. 
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