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Список сокращений, основные термины, определения, понятия 

 

 

Список сокращений 

 

ВБУ – водно-болотное угодье 

ВЛ – воздушная линия 

ВЛ 6-10 кВ – воздушные линии мощностью 6-10 киловольт 

ВЛЭП – воздушная линия электропередачи 

ЛЭП – линия электропередачи 

«Калмэнерго» – филиал ОАО  «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 

КОТР – ключевая орнитологическая территория 

КТК-Р – ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум» 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция 

МТП – мачтовая трансформаторная подстанция 

ОО «ЦЭП» РК – Общественная организация «Центр экологических проектов» 

Республики Калмыкии ООПТ – особо охраняемая природная территория  

ОРУ – открытое распределительное устройство 

ОЭСХ – объекты электросетевого хозяйства 

ПЗУ –  птицезащитное устройство 

РЭС – районные электрические сети 

СКЗ – станция катодной защиты 

СОПР – Союз охраны птиц России 

ЭРУ – электрическое распределительное устройство 

ЭХЗ – электрохимическая защита (трубопроводов от коррозии)  
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Основные электротехнические термины, определения, понятия 

 

Воздушная линия  

электропередачи  

 

 

 

 

 

Система электроснабжения   

 

 

 

Электрическая сеть 

 

 

 

 

 

 

Объекты электросетевого 

хозяйства  

 

 

 

Электросетевая среда*  

 

 

 

 

Устройство для передачи электроэнергии по прово-

дам, расположенным на открытом воздухе и прикре-

пленным при помощи изолирующих конструкций и 

арматуры к опорам, несущим конструкциям, крон-

штейнам и стойкам на инженерных сооружениях 

(мостах, путепроводах и т. п.). 

 

Совокупность источников и систем преобразования, 

передачи и распределения электрической энергии. 

 

Совокупность электроустановок для передачи и рас-

пределения электрической энергии, состоящая из 

подстанций, распределительных устройств, токо-

проводов, воздушных и кабельных линий электро-

передачи, работающих на определенной территории 

 

Линии электропередачи, трансформаторные и иные 

подстанции, распределительные пункты и иное 

предназначенное для обеспечения электрических 

связей и осуществления передачи электрической 

энергии оборудование. 

Разновидность природно-техногенного ландшафта, в 

котором главным средообразующим фактором яв-

ляются электросетевые объекты (объекты электросе-

тевого хозяйства) 

Электрическая подстанция 

 

 

Трансформаторная  

подстанция  

Электроустановка, предназначенная для преобразо-

вания и распределения электрической энергии 

 

Электрическая подстанция, предназначенная для 

преобразования электрической энергии одного на-

пряжения в электрическую энергию другого напря-

жения с помощью трансформаторов 
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Комплектная трансформа-

торная (преобразователь-

ная) подстанция 

 

Подстанция, состоящая из трансформаторов (преоб-

разователей) и блоков (КРУ или КРУН и других 

элементов), поставляемых в собранном или полно-

стью подготовленном для сборки виде.  

Электрическое распредели-

тельное устройство 

Электроустановка, служащая для приема и распре-

деления электроэнергии и содержащая коммутаци-

онные аппараты, сборные и соединительные шины, 

вспомогательные устройства (компрессорные, акку-

муляторные и др.), а также устройства защиты, ав-

томатики и измерительные приборы. 

Граница балансовой при-

надлежности сети (или дру-

гих энергоустановок субъ-

ектов энергосистемы)  

 

 

 

Точка поставки электро-

энергии 

 

 

 

 

Инструктаж целевой 

Линия имущественного раздела сетей (или других 

энергоустановок субъектов энергосистемы) между 

их владельцами, обозначенная на схеме 

и зафиксированная совместным юридическим актом 

разграничения прав собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления. 

 

Физическая точка на элементе электросети, 

в которую происходит поставка электроэнергии 

и мощности одним субъектом рынка другому 

и которая зафиксирована в соответствующем дого-

воре. 

 

Указания по безопасному выполнению конкретной 

работы в электроустановке, охватывающие катего-

рию работников, определенных нарядом или распо-

ряжением 

Основные эколого-орнитологические термины, определения, понятия  

по теме «Птицы и ЛЭП» 

 

ЛЭП-«зависимые» птицы* – виды птиц, которые в какой либо период сво-

его жизненного цикла либо в течение всей своей жизни экологически связаны с 

ЛЭП настолько, что даже при наличии исходных природных субстратных анало-

гов (деревьев, кустарников, возвышений рельефа /гор, скал, обрывов) нередко от-

дают предпочтение опорам ЛЭП и иным объектам электросетевого хозяйства. 
 

ЛЭП-«уязвимые» птицы*  – часть видов ЛЭП-«зависимых» птиц входящая 

в перечень видов, достоверно  погибающих от электрического тока на объектах 

электросетевого хозяйства. 
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Орнитологическая безопасность объектов электроэнергетики (орнитоло-

гическая электробезопасность)* – отсутствие негативного воздействия на птиц 

со стороны объектов электроэнергетики (в частности, объектов электросетевого 

хозяйства). 
 

Орнитологическая безопасность электроснабжения* – отсутствие взаим-

ного негативного воздействия птиц и объектов электроснабжения (объектов элек-

тросетевого хозяйства). 
 

Орнитофаутные ЛЭП*  – конструкции опор ЛЭП, в нишах которых проис-

ходит гнездование птиц. 
 

Орнитофильные ЛЭП*– конструкции опор ЛЭП, безопасные и удобные для 

обитания птиц. 
 

Орнитофобные ЛЭП*– конструкции опор ЛЭП, непригодные для обитания 

птиц. 
 

Птицезащитное приспособление* – Любое изделие либо предмет, приме-

няемые не по прямому назначению с целью защиты птиц от негативного воздей-

ствия внешних факторов (в т.ч. поражения электротоком на электроустановках). 
 

Птицеопасное электрооборудование – электрооборудование (электроуста-

новка, объект электросетевого хозяйства и т.п.), конструкция и электрические па-

раметры которой обладают свойствами поражения диких птиц электрическим то-

ком. 
 

Птицеотпугивающее (противоприсадное) защитное устройство (приспо-

собление) – устройство либо приспособление, используемые для защиты техно-

генных либо иных объектов от негативного воздействия птиц. 
 

Специальное птицезащитное устройство – техническое устройство, разра-

ботанное с целью защиты птиц от негативного воздействия техногенных объек-

тов. 
 

Техно-орнитологический симбиоз* – тесное сообщество птиц разных ви-

дов, для которых общей субстратно-гнездовой нишей является какой-либо техни-

ческий объект, например объект электросетевого хозяйства (ЛЭП и др.) 
 

Экологическая безопасность в области электроэнергетики* – безопас-

ность для окружающей среды решений, принимаемых на всех стадиях управлен-

ческого цикла в сфере планирования, проектирования, строительства, эксплуата-

ции и вывода из эксплуатации электротехнических объектов. 
 

Электросетевая среда* – Разновидность природно-техногенного ландшафта, 

в котором главным средообразующим фактором являются электросетевые объек-

ты (объекты электросетевого хозяйства) 
 

Электроэлиминация птиц* – поражение птиц электрическим током в след-

ствие короткого замыкании «фаза – земля» либо «фаза - фаза». 
 

Прим.: *-  © А. Салтыков  
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Введение 

 

 Системы электроснабжения являются неотъемлемой частью большинства 

потребителей электричества во всех странах мира. Как правило, они повсеместно 

образуют густые электрические сети и занимают обширные территории. Прони-

кая в природные ландшафты, ЛЭП формируют искусственную (техногенную) 

среду обитания птиц, которая в одних случаях способствует их выживанию (фото 

1), а в других является серьѐзным элиминирующим фактором, действующим по 

принципу селективного искусственного отбора. 

 

 
  

Фото 1. Техно-орнитологический симбиоз: жилое гнездо курганника из веток 

и проволоки, заселѐнное симбионтами – полевыми воробьями (на безопасной тра-

версе ВЛ 110 кВ/ Калмыкия, Яшкульский р-н) /© Салтыков А.В. 

 

Наибольший урон орнитофауне электросетевой среды причиняется в резуль-

тате коротких замыканий, возникающих при контактах птиц с воздушными ЛЭП 

средней мощности.  

Главную опасность для птиц представляют широко применяемые в нашей 

стране, включая территорию Калмыкии, воздушные линии электропередачи (ВЛ) 

напряжением 6–10 кВ, сооружаемые на железобетонных опорах со штыревыми 

изоляторами на металлических траверсах (фото 2).  
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Фото 2. Оголовок опоры птицеопасной ЛЭП (ВЛ 6-10 кВ) /траверса М-1 – 

основная исходная конструкция промежуточных опор, эксплуатируемых на 

территории Калмыкии с конца 60-х годов 20-го века /© Салтыков А.В. 

 

Не случайно среди орнитологов такие электролинии получили мрачное на-

звание «ЛЭП – убийцы птиц» (по нашему мнению, их следует отнести к катего-

рии орнитоцидных электротехнических объектов (электроустановок, объектов 

электросетевого хозяйства).  

Следствием указанной ситуации является гибель от электрического тока зна-

чительного количества птиц различных видов, включая «краснокнижные» (фото 

3). 

Основными «ЛЭП-уязвимыми» видами редких птиц на территории Калмы-

кии являются степной орѐл (Aquila rapax) и курганник (Buteo rufinus). Об исклю-

чительно высокой гибели птиц этих видов от электротока на ЛЭП в южных ре-

гионах нашей страны и о необходимости повышения эффективности применяе-

мых до сих пор устаревших конструкций птицезащитных устройств говорится в 

соответствующих видовых очерках действующего издания «Красной книги Рос-

сийской Федерации» [4]. 
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Фото 3. Степной орѐл (Aquila rapax), погибший от электрического тока на 

вдольтрассовой ЛЭП 10 кВ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (Калмыкия, 

Черноземельский р-н, 2011г.) /© Салтыков А.В. 

 

В Калмыкии более тридцати лет назад проводились масштабные птицеза-

щитные мероприятия по оснащению ЛЭП различными средствами, что наклады-

вает свой отпечаток на характер работ по выявлению ЛЭП, перспективных для 

оборудования специальными современными ПЗУ нового поколения либо модер-

низации существующих устройств и в целом электроустановок (ЛЭП, КТП и др.), 

с учѐтом современных технических достижений.  

 

Настоящий отчѐт составлен в соответствии с заданием и условиями догово-

ра на выполнение работ в рамках Проекта ПРООН/ГЭФ «Совершенствование 

системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России».  Тема работ: 

«Инвентаризация птицеопасных ЛЭП, стимулирование защитных мероприятий в 

пределах ООПТ, их охранных зон и соседних территорий в Республике Калмы-

кия».  

Содержание работ, методы и подходы к их выполнению определены заказчи-

ком в следующем порядке:  
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1. Проведение переговоров с основными собственниками ВЛЭП 6-10 кВ для 

получения информации и  картосхем расположения линий в Калмыкии. 

2. Анализ   размещения  ЛЭП и их пространственного распределения отно-

сительно расположения ООПТ, КОТР, известных пролетных путей и других мест 

концентрации пернатых хищников с использованием ГИС технологий. 

3. На основе полученной карты в среде ГИС выявление отрезков  ЛЭП, по-

тенциально представляющих наибольшую опасность для птиц, ранжирование их 

по приоритетности, выявление для них ответственных юридических лиц и под-

разделений надзорных органов. 

4. Проведение полевых обследований для выявления гибели птиц и оценки 

объема этой гибели и вреда, причиненного ей животному миру на  критически 

птицеопасных  участках ЛЭП (в частности, в пределах и вблизи ООПТ).  

5. Разработка конкретных рекомендаций по сокращению риска гибели птиц 

на ЛЭП (включая точное указание линий, подлежащих оборудованию в первую 

очередь), адресованных собственникам ЛЭП, администрациям ООПТ и надзор-

ным государственным органам. 

6. Проведение переговоров, оказание информационной, методической и при 

необходимости иной поддержки собственникам птицеопасных ЛЭП, ООПТ и над-

зорным органам, с задачей внесения в планы соответствующих органов и органи-

заций переоборудования таких ЛЭП, контроля за выполнением планов. 

7. Представить не менее 1 публикации в Степной Бюллетень и не менее 1 

информационного сообщения на сайте проекта и на сайте «Сохранение степей 

России», отражающих ход и итоги работ. 

Не все разделы работ выполнены в равной степени полно и содержательно, 

что обусловлено рядом организационных трудностей и в основном независящих 

от исполнителя обстоятельств, главным из которых является отсутствие у вла-

дельцев ЛЭП пригодной для работы на современном уровне информационной ба-

зы о территориальном расположении и техническом состоянии электросетевых 

объектов. Немаловажным обстоятельством, повлиявшим на качество работ, также 

явилось позднее предоставление необходимых исходных сведений, что не могло 

не отразиться на результатах наблюдений. 

Тем не менее, полагаем, что главная цель работы достигнута. В итоге полу-

чен материал, который может быть положен в основу обоснования комплексного 

регионального плана действий по обеспечению орнитологической безопасности 

систем электроснабжения в Республике Калмыкия. 
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Глава I. Сбор и анализ первичной информации 

 

1.1. Исходная информация, характеризующая расположение ВЛЭП 

6-10 кВ  в Калмыкии  

 

В настоящее время энергораспределительная сеть Калмыкии - это сложная 

разветвленная структура со множеством потребителей энергии и владельцев воз-

душных линий электропередачи (ВЛЭП) 10кВ. 

Расположение ЛЭП определяется местоположением понизительных электро-

подстанций с выходной мощностью 6-10 кВ, положением распределительных 

устройств и потребителей электроэнергии. 

В Калмыкии подавляющая часть птицеопасных электролиний (около 97% со-

вокупной протяжѐнности ВЛ 10кВ) находится в ведении филиала ОАО  «МРСК 

Юга» - «Калмэнерго». Эта организация является крупнейшим балансодержателем 

электрических сетей в республике.  

ВЛ 10 кВ «Калмэнерго» преимущественно (по совокупной протяжѐнности) 

ориентированы на электроснабжение поселений и животноводческих объектов 

(ферм, точек-кошар). Эти два сектора фактически определяют пространственную 

структуру электросетей с учѐтом административно-территориального деления 

республики на районы (отсюда межрайонные подразделения РЭС – районные 

электрические сети).  

Соответственно структуре расселения (расположения населѐнных пунктов) 

сформирована устойчивая (консервативная) «межпоселенческая» сеть ВЛЭП 

средней мощности, в то время как локализация животноводческих ферм, точек-

кошар, водонасосных станций и т.п. диктует динамичную конфигурацию разветв-

лѐнной «хозяйственной» линейно-сетевой структуры  птицеопасных электроли-

ний. 

Владельцами ВЛЭП-10 кВ, формирующими структуру распределительных 

электросетей и иных (в т.ч. вдольтрассовых) ЛЭП, на территории Калмыкии, на-

ряду с «Калмэнерго», являются предприятия по разведке, добыче, транспортиров-

ке углеводородного сырья, организации по добыче общераспространенных полез-

ных ископаемых, новые крестьянские хозяйства, отдельные сельхозпредприятия и 

кооперативы, филиалы компаний сотовых операторов и ряд более мелких потре-

бителей.  

Исходная информация в таблицах и картосхемах, характеризующих  распо-

ложение ВЛЭП 6-10 кВ  в Калмыкии, приведена в разделе приложений к настоя-

щему отчѐту (приложения №№1-3). 

 

Филиал ОАО  «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 

На 01.01.2008 года  на электросетевом балансе «Калмэнерго» находилось 

18,65 тыс. км ЛЭП, в том числе ЛЭП ВЛ-10 кВ  (преимущественно птицеопасных) 

распределительных сетей – 14,43 тыс. км.  



13 

 

В состав филиала ОАО  «МРСК Юга» - «Калмэнерго» входят пять 

межрайонных производственных отделений: «Калмыцкие  электрические сети», 

«Сарпинские электрические сети», «Городовиковские электрические сети», 

«Каспийские электрические сети», «Магистральные электрические сети» 

(приложение № 1). Сведения о ВЛЭП 6-10 кВ филиала ОАО «МРСК Юга» - 

«Калмэнерго» по трѐм наиболее перспективным для проведения птицезащитных 

мероприятий подразделениям РЭС представлены в приложении № 2.  

Наряду с основной частью калмыцкой распределительной сети ВЛЭП сред-

ней и большой мощности (10 - 110 кВ), филиалу ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнер-

го»  принадлежит и большая часть понизительных электроподстанций с выход-

ными ячейками ВЛЭП 10 кВ, которые имеют штыревую изоляцию, представляю-

щую электрооопасность для птиц. 

В условиях открытых степных пространств Калмыкии воздушные линии 

электропередачи являются ландшафтообразующим фактором. 

Типичная картина, образующая линейный ландшафтный профиль «степь - 

ЛЭП», показана на фото 4.  

 

 
 

Фото 4. Действующая ВЛ 10 кВ ОАО  «МРСК Юга» - «Калмэнерго» - эле-

мент орнитоцидной электросетевой среды /© Салтыков А.В. 

 

Птицеопасные ЛЭП, эксплуатируемые на объектах по добыче и транс-

портировке углеводородного сырья 

Сводная информация о владельцах ВЛЭП 10кВ, занимающимся добычей и 

транспортировкой углеводородного сырья, обслуживаемых подразделением фи-

лиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», представлена в приложении № 3. 
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Трубопроводные (транспортные) компании 

 

ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» 

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р) – крупнейший междуна-

родный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также веду-

щих мировых добывающих компаний (таких как Chevron, Shell, ExxonMobil, Eni, 

British Gas, Роснефть, Лукойл).  

Протяженность ВЛЭП КТК-Р по Калмыкии составляет  279 км (рис. 1).  

На всем протяжении нефтепроводной системы в пределах республики прохо-

дит вдольтрассовая ЛЭП ВЛ-10 кВ со штыревой изоляцией (фото 5), обеспечи-

вающая работу оборудования электрохимической защиты трубопровода от корро-

зии. В пределах нефтеперекачивающих станций (НПС) проходит сеть, обеспечи-

вающая питание объектов инфраструктуры станций. Кроме того,   от электриче-

ской подстанции  «Ики-Бурул» до основной, вдольтрассовой ЛЭП подходит ре-

зервная питающая ветка ВЛ 10 кВ (фидер № 18) протяженностью около 15 км.  

 

 
 

Рис. 1. Схема трассы магистрального нефтепровода ЗАО «КТК-Р»  

                 на территории Республики Калмыкия (http://www.cpc.ru/RU/about/Pages/maps.aspx) 

 

http://www.cpc.ru/RU/about/Pages/maps.aspx
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Фото 5. Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ, принадлежащая КТК-Р (Калмыкия)  

/© Салтыков А.В. 

 

 

ООО «Газпром Трансгаз  Ставрополь»  

На территории Калмыкии имеются объекты, подчиненные трем линейным 

производственным управлениям магистральных газопроводов (ЛПУМГ): Светло-

градское, Камыш-Бурунское и Астраханское.  

По территории Черноземельского района Калмыкии проходит два магист-

ральных газопровода высокого давления с несколькими газопроводами - отвода-

ми. Магистральные газопроводы высокого давления и отводы имеют вдольтрас-

совые ЛЭП, питающие станции катодной защиты (фото 6).  

 Общая протяженность вдольтрассовых линий магистральных газопроводов 

«Астрахань – Камыш – Бурун» и «Макат – Северный Кавказ» по территории Кал-

мыкии составляет 254 км.  Воздушные линии смонтированы на железобетонных 

опорах  с металлическими траверсами со штыревыми изоляторами.  

Концевые отпаечные опоры на СКЗ оснащены разъединителями и мачтовы-

ми трансформаторами (МТП), контакты которых находятся под напряжением и 

представляют высокую электроопасность для жизни птиц, контактирующих с 

опорами ЛЭП. 
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Фото 6. Станция катодной защиты магистрального газопровода ОАО «Газ-

пром Трансгаз Ставрополь», опора вдольтрассовой ЛЭП с разъединителем и МТП 

(Калмыкия, Комсомольский р-н, 2011) /© Салтыков А.В. 

 

Сеть межпоселковых газопроводов в Калмыки выполнена преимущественно 

из полимерных материалов. Такие газопроводы не нуждаются в антикоррозийной 

защите и, следовательно, не имеют вдольтрассовых линий электропередачи.   

Открытое акционерное общество "Калмнефть"  

Компания ОАО "Калмнефть" осуществляет разведочное и эксплуатационное 

бурение на открытых месторождениях, обустройство скважин и месторождений, 

прокладку нефте- и газопроводов, капитальный ремонт скважин, сбор и подготов-

ку сырой нефти, ее реализацию на внешнем и внутреннем рынках. Компания об-

ладает 15 лицензиями на добычу нефти с извлекаемыми запасами 4 млн тонн и 

прогнозными на шельфе Каспия около 400 млн тонн.; установками разведочного и 

эксплуатационного бурения; 550 км. нефте- и газопроводов; установками подзем-

ного ремонта скважин; станками-качалками; насосным и компрессорным хозяйст-

вом; сооружениями для сбора и подготовки нефти; 5 нефтепромыслами.  

ОАО «Калмгаз» является предприятием по добыче и разведке газа. В экс-

плуатации данной организации находится 2 месторождения «Ики-Бурульское» и 

«Совхозное». Линии на железобетонных опорах с металлическими траверсами и 

штыревыми изоляторами соединяют сборные пункты с подстанцией и станции ка-

тодной защиты.  
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Другие предприятия нефте-газовой отрасли в Калмыкии 

Структура месторождений, распределѐнных между нефте-газодобывающими 

компаниями в Калмыкии показана на карте (рис. 2). 

Указанный комплекс владельцев птицеопасных ЛЭП составляют следующие 

юридические лица:  

1. ОАО «Калмгаз»,  

2. ООО УК «Калмнефть»,  

3. ОАО «Калмыцкая нефтегазовая компания»,  

4. ООО «Газпром добыча краснодар»,  

5. ЗАО «Ильменскнефть»,  

6. ООО «Межозѐрное»,  

7. ЗАО «Калмпетрол»,  

8. ЗАО «Калм Татнефть»,  

9. ОАО «РИТЭК».  

 

 

 
Рис. 2. Структура месторождений, распределѐнных между нефте-

газодобывающими компаниями в Калмыкии (http://www.kalmpriroda.ru/oec/shemaluch.jpg) 

В условиях безнапорной добычи (при помощи нефтекачалок), а таких нефтя-

ных скважин в Калмыкии больше, чем фонтанирующих  или самоизливающихся, 
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необходима распределительная электрическая сеть,  которая должна доходить до 

куста скважин с понижающим трансформатором и там распределяется к каждому 

нефтяному насосу.  

С использованием сетевого электричества, как правило, работает и оборудо-

вание сборных пунктов, где производится первичная подготовка (обезвоживание, 

отделение газовой фракции)  и временное хранение нефти (фото 7).  

 

 
 

Фото 7. Электросеть нефтепромысла (Черноземельский р-н, Калмыкия)  

             © Салтыков А.В. 

 

Разведка и добыча углеводородов в Калмыкии   началась в 60-е годы, активи-

зировалась в 70-80 гг. прошлого века. Именно в этот период и были проложены 

воздушные ЛЭП, питающие насосные установки и оборудование для нефтегазо-

подготовки. Конструктивно практически все данные ЛЭП являются птицеопас-

ными. Кроме того, к настоящему времени эти линии сильно изношены, требуют 

ремонта и реконструкции. По нашим оценкам, протяженность таких линий в рес-

публике превышает 300 км.  
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При добыче газа электроэнергия используется для подготовки газа на сбор-

ных пунктах и линиях катодной защиты.  

Из-за сложной структуры и постоянных реорганизаций  юридических лиц, 

занимающиеся разведкой и нефте-газодобычей в Калмыкии, достаточно сложно 

определить подведомственность существующих ВЛЭП для обеспечения добычи и 

транспортировки углеводородов. Соответственно представляет сложность и полу-

чение информации о самих ВЛЭП-10 кВ.  По официальным данным  добычей уг-

леводородного сырья в Калмыкии занимается 8 компаний. Из них, 6 компаний за-

нимается добычей нефти, 2-газа.  

Один из крупнейших иностранных инвесторов в российский нефтегазовый 

сектор компания "Шелл" работает на территории Калмыкии в области геологиче-

ского изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья. 

Шведская компания «Лундин групп» осваивается ряд нефтегазовых место-

рождений в восточных районах Калмыкии с общей стоимостью бюджета 90 млн. 

долл. (http://www.harada.ru/gallery/uploads/3/1423/). 

Компании операторы мобильной связи 

В Калмыкии получила распространение сеть трех мобильных операторов: 

ОАО «Мегафон», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мобильные телесистемы». Основ-

ное питание   данных станций  вне населенных пунктов осуществляется от бли-

жайшей ВЛЭП-10 кВ (фото 8).  

 
Фото 8. Птицеопасная опора с МТП базовой станции сотовой связи (у дороги 

между п. Ики-Бурул – п. Маныч) /© Салтыков А.В. 

http://www.harada.ru/gallery/uploads/3/1423/
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Размещение станций осуществлено с учетом рельефа местности и близости 

электролинии. Протяженность отпайки от ВЛ, как правило небольшая,  от 10 до 

200-300 м.  

Ниже приводится перечень выявленных операторов сотовой связи, осуществ-

ляющих свою деятельность на территории Калмыкии: 

1. ОАО “Сотовая связь Калмыкии”   

2. ЗАО “СМАРТС”   

3. ОАО “Вымпелком”   

4. ОАО “Мобильные системы связи Поволжье”   

 

1.2.Анализ размещения ЛЭП и их пространственного распределения от-

носительно расположения ООПТ, КОТР, известных пролетных путей и дру-

гих мест концентрации пернатых хищников с использованием ГИС техноло-

гий  

 

 ООПТ Калмыкии 

 Формирование системы ООПТ Калмыкии (приложения №№ 4; 6) началось  

с 1963 года, с создания охотничьего заказника «Ханата». Создаваемые в после-

дующем, в основном в 1970-е годы,  охотничьи заказники были приурочены  к 

водно-болотным угодьям (Чограйский, Морской бирючок, Состинский, Каспий-

ский).  

В 80-е годы для сохранения редких и исчезающих видов фауны, и в основном 

для охраны европейской популяции сайгаков и их местообитаний, были созданы 

зоологические заказники федерального значения «Сарпинский», «Меклетинский» 

и «Харбинский».  

В июле 1990 года был учрежден заповедник «Черные земли».  

В 1995 году принято решения о создании Природного парка Республики 

Калмыкия в Волго-Ахтубинском междуречье, а в 2000 году был создан зоологи-

ческий заказник «Тингута».  

В совокупности на территории Калмыкии в настоящее время зарегистриро-

вано 23 ООПТ различного уровня, 4 из которых федерального значения. 

 

КОТР Калмыкии 

В пределах Калмыкии выделено 8 ключевых орнитологических территорий 

(приложения №№ 5; 6): Озера Маныч-Гудило, Бурукшунский лиман, Олинг, Ут-

тинский, Состинские озера, Чистая банка и Иван-Караул, Эрдниевская, Сарпин-

ская [1].  

Большая часть ООПТ регионального уровня приурочена к водно-болотным 

угодьям (ВБУ) и прилегающим к ним увлажнѐнным участкам, которые для сохра-

нения степных и полупустынных видов птиц не являются основными стациями на 

протяжении большей части времени года. Исходя из этих соображений, при оцен-

ке гибели не исследовались ВЛЭП, размещенные на территории  заказников  Чо-

грайский, Состинский, Лесной.  
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Из 8 КОТР   Калмыкии, не являются приуроченными к ВБУ лишь 2 -  это 

Эрдниевская и  отчасти Сарпинская КОТР. При этом следует отметить, что грани-

цы КОТР определены достаточно условно, т.к. точных границ не устанавливалось. 

На основе имеющейся картографической информации о размещении ООПТ, 

КОТР, местах традиционной миграции птиц-кампофилов, известных ранее по 

многолетним наблюдениям местах массовой гибели птиц, а также сети ВЛЭП 

10кВ, были определены приоритетные маршруты для полевых орнитологических 

обследований (приложение № 7).  

Результаты работы по исследованию гнездования степного орла, выполнен-

ному в Калмыкии в 2010 году, позволяют локализовать наиболее опасные участ-

ки, где определена высокая гнездовая численность степных орлов.  

Миграционные пути хищных птиц-кампофилов  проходят достаточно широ-

ким фронтом по направлению Цаган-Аман-Яшкуль.  На широте  п. Яшкуля шири-

на миграционного фронта составляет примерно 130-150 км.  Здесь часто во время 

миграций наблюдаются скопления черного коршуна, канюка. Маршрут пролета 

проходит двумя отрезками, ориентировочно от 50-го км трассы Элиста-Астрахань  

до 85-го и со 110-го до 180-го.   

Вероятно, параллельный маршрут пролета птиц дендрофильного комплекса, 

среди которых есть и хищные,  пролегает вдоль Ергенинской возвышенности. На-

личие искусственных полезащитных и придорожных лесонасаждений значитель-

но снижает гибель птиц на этих участках.  Часть миграционного пути вдоль Ерге-

нинской возвышенности продолжается по Кумо-Манычской впадине (Ики-

Бурульский, Приютненский районы)   в сторону Ставропольского края. 

 

Приуроченность птицеопасных ЛЭП к ООПТ и КОТР имеет типичную 

структуру, определяемую расположением поселений и животноводческих точек. 

В подавляющем большинстве случаев ВЛ 10 кВ входят в состав РЭС «Калмэнер-

го». Исключение составляют вдольтрассовые ЛЭП ЗАО «КТК-Р» (фото 9), ОАО 

«Газпром Трансгаз Ставрополь» и ряд других.  
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Фото 9. Приграничный аншлаг Госзаповедника «Чѐрные земли» и Госзаказ-

ника «Меклетинский» на фоне птицеопасной вдольтрассовой ЛЭП 10 кВ ЗАО 

«КТК-Р» (со стороны п. Ики-Бурул) /© Салтыков А.В. 

 

Максимальная плотность электросетевых объектов наблюдается в тех мес-

тах, где размещены понизительные электроподстанции (110/35/10 кВ). Как прави-

ло, они приурочены к районным административным центрам, а в местах с низкой 

плотностью поселений – к «узловым» поселениям, занимающим территориально 

центральное расположение по отношению к окружающим потребителям электро-

энергии. 

Крупной подстанцией считается ПС, имеющая от 10 выходных ячеек (фиде-

ров) и более. Такая подстанция, например, расположена по соседству с ООПТ ре-

гионалного значения  - Государственный природный заказник  «Зунда» (пос. Ке-

вюды, Ики-Бурульский р-н) /фото 10/. 

 



23 

 

 
 

Фото 10. Понизительная электроподстанция с выходными ячейками ВЛЭП 10 

кВ (ОАО  «МРСК Юга» - «Калмэнерго»), северная граница  Государственного 

природного заказника  «Зунда» (пос. Кевюды, Ики-Бурульский р-н) /© Салтыков 

А.В. 

 

1.3. Характеристика выявленных на основе полученной исходной ин-

формации отрезков ЛЭП, потенциально представляющих наибольшую опас-

ность для птиц, ранжирование их по приоритетности, выявление для них от-

ветственных  юридических лиц и подразделений надзорных органов   

 

В результате анализа полученной информации (картографической информа-

ции о размещении ООПТ, КОТР, местах традиционной миграции птиц-

кампофилов, известных ранее местах массовой гибели птиц, а также имеющейся в 

нашем распоряжении информации о ВЛЭП 10кВ) определены приоритетные рай-

оны и участки расположения ЛЭП с предполагаемой высокой смертностью птиц, 

которые были включены в планы проведения орнитологического обследования 

птицеопасных электролиний.  

По итогам проведения рекогносцировочных работ было установлено, что 

наибольшую опасность для птиц представляют ЛЭП 6-10 кВ, приуроченные к 
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восточным и южным районам Калмыкии, оснащенные неизолированными метал-

лическими конструкциями старых металлических птицезащитных устройств за-

градительного типа «Штыри», «Усы», «оттяжки/рамки»).  

Сводные данные по расположению отрезков  ЛЭП, представляющих наи-

большую опасность для птиц, представлены в специальном картографическом 

приложении к настоящему отчѐту (приложение № 7). 

 

Глава II. Результаты  полевых обследований, проведѐнных для выявле-

ния  гибели птиц и оценки масштабов гибели и вреда, причиненного ей  жи-

вотному  миру на  критически птицеопасных  участках ЛЭП  (в пределах и 

вблизи ООПТ, КОТР, в местах концентрации редких видов птиц /степной 

орѐл, курганник/)  

 

2.1. Характеристика критичных участков птицеопасных ЛЭП, выявлен-

ных в ходе полевых работ 

 

Основываясь на полученных ранее из различных источников сведениях о 

расположении электрических сетей, о местах повышенной частоты гибели птиц на 

ЛЭП, местах традиционной миграции птиц-кампофилов, а также распределении 

значимых для них КОТР полупустынной зоны и части ООПТ, были определены 

приоритетные участки и маршруты для проведения полевых орнитологических 

работ по обследованию птицеопасных линий электропередачи.  

Исходя из анализа исходной информации, основные полевые работы были 

приурочены к Яшкульскому и Юстинскому административным районам, включая  

Уттинскую и Эрдниевскую КОТР. Определяющими для принятия такого решения 

факторами явились: высокая фиксируемая ранее высокая гибель птиц, относи-

тельно высокая гнездовая плотность степного орла и курганника,  массовый про-

лет других видов хищных птиц – канюка и черного коршуна.  

Повышенное внимание было уделено также и обследованию ЛЭП на терри-

тории Черноземельского и Ики-Бурульского районов.     

Практически не исследовалась территория Городовиковского и Яшалтинско-

го района. Эти  административные районы считаются наиболее облесненными, 

здесь значительно больше древесно-кустарниковой растительности, снижающей 

элиминирующий эффект ЛЭП: полезащитные и придорожные полосы, облеснен-

ные участки. Осталась недоисследованной юго-восточная часть Калмыкии, вклю-

чая приморскую часть.  По ней у нас нет четкого представления о ситуации с ги-

белью птиц на ЛЭП. 

Особого внимания заслуживают вдольтрассовые ВЛЭП  магистральных газо-

проводов «Астрахань – Камыш-Бурун» и «Макат - Северный Кавказ», принадле-

жащие ООО «Газпром Трансгаз Ставрополь». Их общая протяженность по терри-

тории Калмыкии составляет 254 км.  Воздушная линия смонтирована на железо-

бетонных опорах  с металлическими траверсами со штыревыми изоляторами.  
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На значительной части своей протяженности эти ВЛЭП оснащены опасными 

для птиц неизолированными металлическими птицезащитными средствами типа 

«Усы» и «Штыри» с выносными металлическими присадами и без них (фото 10 - 

11).  

В 2010 г. на этих трассах были выявлены факты массовой гибели птиц [5]. В 

2011 г. проведѐнное нами аналогичное обследование ЛЭП в данной местности 

также выявило очаг повышенной гибели птиц, хотя с менее высокими показате-

лями смертности.  

 

 
 

Фото 10. Чрезвычайно опасная конструкция оголовка опоры вдольтрассовой 

ЛЭП магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (Калмы-

кия, Комсомольский район) /© Салтыков А.В. 
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Фото 11. Курганник, погибший от электрического тока на опоре вдольтрассо-

вой ЛЭП магистрального газопровода ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (Кал-

мыкия, Комсомольский район) /© Салтыков А.В. 
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Фидер № 18 резервного питания КТК-Р от подстанции п. Ики-Бурул, осна-

щенный через одну опору неизолированными металлическими устройствами для 

защиты птиц типа «присада» (фото 13),  обследован впервые в 2011г. Обследова-

ние выявило наличие гибели птиц 0,412 особей на 1 км (фото 12-13).    

 

 
Фото 12. Ветка ВЛ 10 кВ (фидер № 18) компании КТК-Р оборудована птице-

опасными «присадами», запрещѐнными к применению (год строительства - 2004) 

/© Салтыков А.В. 
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Фото 13. Останки степного орла, погибшего на опоре ВЛ 10 кВ (фидер № 18) 

компании КТК-Р, оборудованной птицеопасной «присадой», запрещѐнной к при-

менению (акт от 20 октября 2011 г.) /© Салтыков А.В. 

 

На отдельных участках линейной  части ВЛЭП-10кВ  катодной защиты КТК-

Р, выполненной на траверсах ТМ-10 с холостыми изоляторами, при первом орни-

тологическом обследование в 2003 г. также была выявлена гибель множества птиц 

[6];[7];[8]. Однако проведенные в дальнейшем аналогичные обследования выявля-

ли лишь единичные факты гибели птиц. Есть основание предполагать, что остан-

ки погибших птиц регулярно изымаются с места гибели обходчиками. Дело в том, 

что на аналогичных ЛЭП других организаций, находящихся поблизости, гибель 

птиц фиксируется. Отмечена она и на резервной ветке КТК-Р (фидер № 18), где 

обходчики не производят осмотра ЛЭП. Следовательно, можно лишь весьма при-

близительно оценить масштабы гибели птиц на данном трансграничном объекте.  

Несовершенство законодательства, в частности, требующее предварительно-

го уведомления о намерениях проведения проверки контролирующим органом и 

необходимости присутствия представителей проверяемого субъекта на охраняе-

мом объекте, не позволяют оперативно выявлять и официально фиксировать фак-

ты гибели птиц на ЛЭП, а также предъявлять в установленном законом порядке 

иски в возмещение ущерба объектам животного мира.   

Определенную опасность представляют ВЛЭП питающие базовые приемно-

передающие станции мобильной связи.  Размещение станций осуществлено с уче-
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том рельефа местности и близости к электролинии. Поэтому протяженность от-

пайки от ВЛЭП к станциям, как правило, небольшая,  от 10 до 200-500 м. На части 

отпаек применяется СИП.  В связи с этим  гибель на них незначительна в преде-

лах одного года.  Однако   неизолированные выводы концевых опор и понижаю-

щих трансформаторов представляет для птиц высокую опасность. С учетом этого 

многолетний ущерб  может быть весьма значительным.  

В результате проведения полевых работ появилась возможность выявить оп-

ределѐнные закономерности, сделать некоторые выводы.  

На видовые и количественные показатели гибели птиц на ЛЭП влияют 

ландшафтная приуроченность, конструктивные особенности опор и траверс, 

плотность заселения территорий гнездящимися видами, динамика численности 

кочующих и мигрирующих птиц, доля молодняка в орнитокомплексах, поведен-

ческие особенности птиц, погодные условия   и, возможно, ориентация ЛЭП по 

сторонам света.  

1) Отмечается колебание показателей частоты гибели птиц в зависимости от 

погодных условий.  В частности, обследования показали, что с установлением 

влажной (дождливой, туманной) погоды гибель птиц  резко возрастает, что обу-

словлено повышенной электропроводимостью влажных сред.  

При полевых обследованиях в июле, августе в основном фиксировались ос-

танки погибших птиц более чем 2-х месячной давности. Судя по состоянию най-

денных в этот период останков,  птицы в большинстве своем погибли во время ве-

сенней миграции,  а также   во время весенне-летних дождей (май-июнь).  

В сентябре и начале октября в отдельные дни установилась высокая влаж-

ность (туманы), было немало дней с дождями.  В этот период нами фиксировалась 

останки относительно  недавно (не более 2-х, максимум 3-х недель) погибших на 

ВЛЭП птиц.   

Количество осадков  в июне-августе, по данным метеостанции «Яшкуль»  

было очень малым, чем может и объясняться практическое отсутствие погибших 

птиц в этот период. Картина по другим метеостанциям республики может немно-

гим отличаться, однако ситуация для этого периода, с небольшими отклонениями  

от указанной, была характерной в целом для всей Калмыкии (таблица 1). 

 

Таблица № 1 

 

Количество осадков в апреле-ноябре 2011 по данным метеостанции  

«Яшкуль» (http://www.pogoda.ru.net/)  

 

Месяц Кол-во осадков 

в 2011 году, мм  

Средне-многолетнее  

количество осадков, мм 

Кол-во дней с 

осадками 

апрель 41,7 22 12 

май 89,9 38 11 

июнь 2,9 39 6 

июль 2,8 27 2 
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август 13,5 21 4 

сентябрь 83 20 6 

октябрь 33,6 21 14 

ноябрь 7,3 22 7 

Всего за пе-

риод апрель-

ноябрь 

274,7 210 - 

 

Вероятнее всего, гибель птиц на ЛЭП зависит от количества дождливых дней,  

ливневого характера осадков. На настоящий момент недостаточно материалов, 

позволяющих проследить зависимость гибели от указанных характеристик.   Как 

значительный фактор,  видимо, следует еще учитывать  наличие шквалистого вет-

ра во время осадков.  

2) Вероятно, также имеется связь между направлением ВЛЭП и  гибелью 

мигрирующих птиц на них. Допускаем, что ВЛЭП, располагающиеся вдоль на-

правления миграции, более опасны, т.к. вероятность посадки птиц на них тоже 

выше. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследо-

вания на конструктивно однотипных линиях, находящихся в  одной и той же ме-

стности, но по-разному ориентированных относительно миграционных путей. При 

широком фронте миграции птиц это обстоятельство может не играть особой роли.  

3) ВЛ, расположенные перпендикулярно  или под углом по отношению к 

миграционным путям, безусловно, более опасны с точки зрения высокой вероят-

ности столкновения птиц с проводами.  В нашем обследовании, во всех 4 выяв-

ленных случаях гибели от столкновения, линии располагались ближе к широтно-

му направлению, чем меридианному. 

4) Среди погибших птиц высока доля дневных хищников, которая составля-

ет порядка 90%.  При этом гибели от поражения электротоком подвержены хищ-

ные птицы всех размерных групп (крупные,  средние и мелкие). Доля обнаружен-

ных останков мелких погибших птиц в нашем случае составила 34 особи или 21%. 

Сопоставление доли погибших птиц в зависимости от условной размерности в 

данном случае будет не совсем верным. Не подлежит сомнению то, что, чем 

меньше птица, тем быстрее она утилизируется. Во-первых,  наземные хищники  

практически полностью подъедают  останки погибших мелких птиц на ранних 

стадиях утилизации. Во-вторых, скорость утилизации мелкой птицы некрофагами 

также выше. Поэтому можно предполагать, что идет большой недоучет гибели 

птиц мелких размеров по вышеозначенной причине, а также из-за сложности об-

наружения самих останков под опорами ЛЭП в траве. 

5) На долю видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 

приходится свыше 35% особей от общего числа погибших птиц (степной орел, 

курганник, орлан-белохвост  и другие). В предыдущие годы нами фиксировалась 

также гибель балобана, белоголового сипа и черного грифа. 

6) Около 1/6 протяженности от всех маршрутов орнитологических обследо-

ваний прошло  по территориям ООПТ или КОТР.   
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Показатели гибели птиц на ВЛЭП в пределах обследованных ООПТ и КОТР 

представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2. 

 

Гибель птиц на ВЛЭП в пределах обследованных ООПТ и КОТР 

 

Наименование 

ООПТ 

Протяженность 

маршрутов, км 

Зафиксированная 

гибель птиц, кол-во 

Площадь 

ООПТ, га 

Заказники 

Сарпинский 25,165 7 195 900 

Зунда 11,54 5 38 400 

Южный 11,43 2 62 300 

Меклета 42,76 1 102 500 

Харбинский 15,25 3 163 900 

Ханата 8,67 0 52 200 

∑ 114,815 18 615 200 

КОТР 

Уттинская 29,17 7 ≈199 500 

Эрдниевская 45,83 4  ≈272 400 

Сарпинская 49,65 3 ≈252 700 

∑ 124,65 14 724 600 

Всего 124,65 33 1 339 800 

 

На участках ЛЭП в пределах ООПТ и КОТР выявлена гибель 33 птиц  

(20,75%). Средняя гибель на них примерно такая  же, как и за пределами ООПТ и 

составляет по результатам 2011 года 0,264 особей на 1 км. Остальные погибшие 

птицы были найдены за пределами существующих ООПТ. Возможно, причинами 

такого  положения являются несколько факторов: 

а) существующие ООПТ в большинстве приурочены к водным объектам;  

б) создаваемые в полупустынных участках ООПТ не являются орнитологиче-

скими нацелены в основном на сохранение сайгаков);  

в) с момента создания ООПТ (более 20 лет тому назад), где ранее отмечалась 

высокая плотность населения хищных птиц, существенно ухудшилась кормовая 

база пернатых хищников (значительное сокращение численности малых сусликов 

на значительных площадях в Калмыкии), что негативно сказалось на распределе-

нии хищных птиц на территории республики. 

7) Для оценки зависимости гибели птиц от конструктивных особенностей 

оснастки промежуточных опор ВЛЭП-10кВ  были использованы данные наших 

орнитологических исследований за 2010 г. и 2011 г. Повторный учет погибших в 

2010 г. птиц  при совпадении маршрута обследования  нами исключался. Некото-

рые типы траверс в выборке 2010 года отсутствуют.               
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Большинство обследованных новых или относительно новых ВЛЭП-10 кВ 

(до 15 лет) однотипны на протяжении всего фидера, т.е. практически все опоры, 

траверсы одинаковы.  

На старых ВЛЭП в результате эксплуатации и выхода из строя отдельных 

элементов оснастки либо стоек производилась замена изоляторов, траверс и опор. 

Поэтому старые линии с точки зрения применяемых конструкций выглядят раз-

ношерстно. Соответственно на одном фидере либо отпайке можно встретить од-

новременно деревянные и железобетонные опоры, разные траверсы и изоляторы.  

Кроме того, на ВЛЭП 10 кВ встречается много оригинальных и подчас экс-

периментальных   конструкций. Это результат масштабных экспериментов прово-

димых энергетиками в конце 80-х, начале 90-хгг. двадцатого века на территории 

Калмыкии.  

Получены дополнительные  данные, свидетельствующие о наличии зависи-

мости показателей гибели птиц от конструктивных особенностей траверс и ПЗУ. 

Очевидно, данная зависимость не является линейной и определяется целым рядом 

факторов.  

 

 

2.2. Результаты оценки гибели птиц на выявленных критичных участ-

ках ЛЭП с учѐтом наличия различных птицезащитных конструкций 

 

Основные полевые работы по орнитологическому обследованию ЛЭП на на-

личие гибели птиц были начаты в июле и завершились в ноябре 2011 года. Осмотр 

ЛЭП проводился при движении по маршруту вдоль нее,  на расстоянии 2-10 м. 

Для этого использовалась  автомашина повышенной проходимости  «НИВА». 

Движение осуществлялось на скорости 5-25 км/час, на отдельных участках сильно 

пересеченной местности проводилось пешее обследование. 

Наблюдение из окна автомашины вели двое учетчиков, реже один. На ско-

рость работы и движения по маршруту,  наряду с дорожными условиями также 

влияло наличие на отдельных участках высокого травяного покрова, затрудняю-

щего обнаружение останков.   

Производился выборочный осмотр приоритетных участков птицеопасных 

ЛЭП с видео- и фотофиксацией фактов гибели птиц (вид либо систематическая и 

размерная группы, время гибели - ориентировочно), фиксацией технического со-

стояния траверс (наличие ПЗУ, их вид и состояние). Привязка к местности и фо-

тофиксация объектов осуществлялись с использованием  GPS-навигатора Garmin 

«Oregon 550».  

В наших обследованиях учитывались птицы, погибшие примерно в течение 

двух ближайших лет. Из данных  учетов, как правило, исключались  старые (более 

3-х лет) костные и костно-перьевые остатки.  

Полная фиксация материала, независимо от предполагаемых сроков гибели птиц, 

производилась выборочно – там, где было обнаружено аномально высокое коли-

чество трупов и фрагментированных остатков редких птиц (степной орѐл, курган-
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ник), в частности, на ВЛ 10 кВ ОАО «Калмгаз», запитанной от подстанции в п. 

Татал (фидер «Татал» - ГСП «Совхозный»). 

Всего маршрутами обследований без учета повторной проверки наиболее 

опасных участков пройдено 678 км. Отдельные участки общей протяженностью 

около 98 км были обследованы дважды: в послегнездовой период и в период ми-

грации. В частности участок ВЛЭП КТК-Р и  ОАО «Калмгаз».   

Для анализа гибели в 2011 году дополнительно взяты данные выборочного 

весеннего обследования проведенного  в апреле и мае.  

В задачи работ не входило обнаружение максимально возможного количест-

ва погибших птиц. Эта задача практически в значительной мере была выполнена 

ранее, как авторами настоящей работы, так и различными исследователями, про-

водившими свои работы в предыдущие годы [2]; … [10]. Поэтому нами преиму-

щественно проводились выборочные тестовые обследования с целью подтвер-

ждения и уточнения мест локализации очагов гибели птиц (преимущественно 

редких видов хищных птиц – степного орла и курганника). 

Сводная ведомость гибели птиц в зависимости от конструкции траверсы и 

наличия ПЗУ промежуточной опоры (по материалам выборочного обследования 

2011 г.) представлена в приложении № 12. 

Сведения о гибели птиц в местах повышенной концентрации редких хищных 

птиц (степного орла и курганника) приведены в таблицах №№ 3 – 6. 

Ниже приведены сведения о трѐх выявленных очагах аномально высокой ги-

бели степного орла и курганника, два из которых находятся в Юстинском районе, 

один – в Черноземельском. 

Участок ЛЭП (ВЛ 10кВ)  «Юстинский - 1» (п. Цаган – Аман/п.Чомпот ) 

Объект обследования: участок ВЛ 10 кВ, идущей от п. Цаган – Аман (шоссе 

М6 «Волгоград - Астрахань») в направлении пос. Чомпот. Ведомственная принад-

лежность ЛЭП: фермерская ветка распределительной электросети (филиал ОАО 

«МРСК Юга»-«Калмэнерго»). 

Место расположения обследованного участка птицеопасной ЛЭП: 

- координаты контрольной точки (подъезда на линию) –: [N  47 °25" 34.5'; E 

046° 29" 04.9'] (фото DSC 00071); 

- визуальный ориентир: движение по асфальтовой дороге на автомашине от 

поселения Цаган – Аман по направлению п. Чомпот – п. Татал, поворот направо 

на газовое месторождение ОАО «Калмгаз» по щебневой дороге до контрольной 

точки - места пересечения с ВЛ 10 кВ. 

ВЛ 10 кВ на железобетонных опорах с металлическими укороченными крюч-

ковыми траверсами (промежуточные опоры) и траверсами М-8 (угловые опоры). 

Способы крепления проводов к изоляторам: боковая вязка, антивибрационные за-

жимы «ЗАК-10 - 1». 

Изоляторы: ШС-10 (в основном на промежуточных опорах), ШФ-20 (в ос-

новном на угловых, редко на промежуточных опорах).  
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Изоляторы верхней фазы низко посажены на торцах опор - закреплены на 

штырях, вмонтированных в тело опоры (наиболее опасный для птиц вариант кре-

пления верхнего провода). 

Линия выборочно оснащена металлическими ПЗУ типа «Усы» (фото 14-15). 

Отдельные опоры оснащены одиночными верхними присадами. 

 

 
 

 
 

Фото 14 – 15. Оголовки опор, оснащѐнные ПЗУ «Усы» и «Присада» /© Сал-

тыков А.В. 

 

Таблица № 3 

 

Результаты поопорного орнитологического осмотра участка ВЛ 10кВ  

«Юстинский - 1» (п. Цаган – Аман/п.Чомпот ) 
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Длина участка – 5,3 км (88 опор, 1 КТП), дата учѐта 13.05.2011 г. 

№ 

пп 

Вид,  

Группа: 

(систематическая), 

[размерная]  

Коли-

чество 

погиб-

ших птиц 

Год гибели 

(ориентиро-

вочно) 

 

 

Вид опоры  

 

 

ПЗУ 

1 - 0 - пром.  «Усы» 

2 (дн. хищн.)[2] 1 2009 угловая нет 

3-7 - 0 - пром. «Усы» 

8 Канюк 1 2009 пром. нет 

9 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. «Усы» 

10-

11 

- 0  пром. «Усы» 

12 - 0  пром. нет 

13 

 
Степной орѐл 

Курганник 

1 

1 

2010 

2010 

пром. «Усы» 

14 - 0 - пром. нет 

15 Степной орѐл 1 2010 пром. «Усы» 

16 - 0 - пром. «Усы» 

17 Курганник 1 2009 пром. «Усы» 

18 - 0 - пром. «Усы» 

19 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. «Усы» 

20 - 0 - пром. «Усы» 

21 - 0 - пром. «Усы» 

22 Степной орѐл 1 2010 пром. нет 

23 (дн. хищн.)[2] 1 2009 Угловая нет 

24 - 0 - пром. «Усы» 

25 (sp.)[2] 1 2009 пром. «Усы» 

26-

29 

- 0 - пром. «Усы» 

30 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. «Усы» 

31 - 0 - пром. «Усы» 

32 Степной орѐл 1 2010 пром. «Усы» 

33 Степной орѐл 1 2010 пром. «Усы» 

34 - 0 - угловая  

анкерная 

нет 

 

 

∑ 

Степной орѐл 5    

Курганник 2    

Канюк 1    

(дн. хищн.)[2] 5    

(sp.)[2] 1    

∑ Всего 14    

Сокращения:  
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[1] – крупные (размером с орла и более /гриф, сип) 

[2] – средние (канюк, курганник, коршун, ворон и т.п.) 

 

 

 
 

Фото 16-17. Останки степного орла (сверху) и курганника (снизу)  

          на участке «Юстинский - 1» /© Салтыков А.В. 

Участок ЛЭП (ВЛ 10кВ)  «Юстинский - 2»  (фидер «Татал» - ГСП «Сов-

хозный» ОАО «Калмгаз») 

Длина основного участка – 18,0 км (300 опор) 

Длина отпайки – 2,6 км (44 опры, КТП) 
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Всего - 20,6 км 

Основные виды траверс: М-1 (промежуточные опоры), М-8 (угловые опоры). 

ПЗУ – типа «Триадная присада» (фото 18) 

 

 
 

Фото 18. Степной орѐл, сидящий на верхней планке триадной присады / 

              © Салтыков А.В. 

Таблица № 4 

 

Результаты поопорного орнитологического осмотра участка ВЛ 10кВ  

«Юстинский - 2» (фидер «Татал» - ГСП «Совхозный»), дата учёта 13.05.2011 г. 
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№ 

пп 

Вид,  

Группа: 

(систематиче-

ская), 

[размерная]  

Коли-

чество 

погиб-

ших 

птиц 

Год гибели 

(ориенти-

ровочно) 

 

Вид опоры  

 

 

ПЗУ 

1 Чѐрный коршун 1 2011 углов. нет 

2-20 - 0 - пром. нет 

21 (дн. хищн.)[2] 1 - пром.  нет 

22 - 0 - пром.  нет 

23 Чѐрный коршун 1 2011 пром.  нет 

24-

28 

- 0 - пром.  нет 

 

29 

 

- 

 

0 

 

- 

пром. 

с отпайкой на 

распред. газа 

нет 

30-

31 

- 0 - пром. 3 прис. 

33 Канюк 1 2010 пром. 3 прис. 

34-

37 

- 0 -  3 прис. 

38 Канюк 1 2010 пром. 3 прис. 

39-

43 

- 0 - пром. 3 прис. 

44 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

45 Курганник 1 2010 пром. 3 прис. 

46 Курганник 1 2010 пром. 3 прис. 

47-

50 

- 0 - пром. 3 прис. 

51 (дн. хищн.)[2] 1 - пром. 3 прис. 

52 Пустельга  

обыкновенная 

1 2011 пром. 3 прис. 

53 (sp.)[2] 1 - пром. 3 прис. 

54 Степной орѐл 1 2010 пром. 3 прис. 

55 (sp.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

56 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

57 (sp.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

58 - 0 - пром. 3 прис. 

59 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

60-

62 

- 0 - пром. 3 прис. 

63 Степной орѐл 1 2010 пром. 3 прис. 
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64 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

65-

66 

- 0 - пром. 3 прис. 

67 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

68-

73 

- 0 - пром. 3 прис. 

74-

76 

(дн. хищн.)[2] 3 2009 пром. 3 прис. 

77 Степной орѐл 4 2009 пром. 3 прис. 

78 - 0 - пром. 3 прис. 

79 Курганник 1 2010 пром. 3 прис. 

80-

83 

- 0 - пром. 3 прис. 

84 (дн. хищн.)[2] 1 2009 угл. 1 прис. 

85-

89 

(sp.)[2] 5 2008/2009 пром. 3 прис. 

90 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

91-

93 

- 0 - пром. 3 прис. 

94 Степной орѐл 2 2009 пром. 3 прис. 

95-

98 

(sp.)[2] 5 2009 пром. 3 прис. 

99 - 0 - пром. 3 прис. 

100-

101 

(дн. хищн.)[2] 2 2009 угл. 1 прис. 

102 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

103-

109 

(sp.)[2] 7 2009 пром. 3 прис. 

110 - 0 - угл. 1 прис. 

111 (sp.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

112 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

113-

114 

- 0 - пром. 3 прис. 

115 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

116 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

117 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

118-

119 

- 0 - пром. 3 прис. 

120-

123 

(дн. хищн.)[2] 4 2009 пром. 3 прис. 

124 - 0 - пром. 3 прис. 

125- (дн. хищн.)[2] 4 2009 пром. 3 прис. 
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128 

129 - 0 - пром. 3 прис. 

130-

133 

(дн. хищн.)[2] 4 2009 пром. 3 прис. 

134 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

  135* (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром.  

[отпайка М-1] 

3 прис. 

136-

138 

(sp.)[2] 3 2008/2009 пром. 3 прис. 

139 - 0 - пром. 3 прис. 

140 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

141 - 0 - пром. 3 прис. 

142 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

143 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

145-

149 

- 0 - пром. 3 прис. 

150-

152 

(дн. хищн.)[2] 3 2009 пром., М-1 3 прис. 

153 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

154 Степной орѐл 1 2009 угл. 1 прис. 

155-

157 

- 0 - пром. 3 прис. 

158 Степной орѐл 

Канюк 
1 

1 

2009 пром. 3 прис. 

159-

160 

(sp.)[2] 2 2009 пром. 3 прис. 

161 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

162-

164 

(sp.)[2] 3 2009 пром., М-1 3 прис. 

165 (дн. хищн.)[2] 3 2009 угл. 1 прис. 

166 Курганник 1 2010 пром. 3 прис. 

167 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

168 Степной орѐл 1 2010 пром. 3 прис. 

169 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

170 Степной орѐл 2 2010 пром. 3 прис. 

171-

172 

 

(sp.)[2] 

 

2 

 

2009 

 

пром. 

 

3 прис. 

173 Степной орѐл 
Пустельга 

1 

1 

2009 

2011 

 

пром. 

 

3 прис. 

174-

180 

 

(sp.)[2] 

 

7 

 

2008/2009 

 

пром. 

 

3 прис. 

181 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 
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182 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

183 Степной орѐл 1 2010 пром. 3 прис. 

184-

186 

 

(sp.)[2] 

 

3 

 

2009 

 

пром. 

 

3 прис. 

187 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

188-

193 

 

(sp.)[2] 

 

6 

 

2008/2009 

 

пром. 

 

3 прис. 

194 Степной орѐл 1 2009 угл. 1 прис. 

195 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

196-

199 

- 0 - пром. 3 прис. 

200-

208 

 

(sp.)[2] 

 

9 

 

- 

 

пром. 

 

3 прис. 

210-

214 

 

(sp.)[2] 

 

5 

 

2008/2010 

 

пром. 

 

3 прис. 

215-

217 

(дн. хищн.)[2] 3 2009 пром. 3 прис. 

218 (sp.)[2] 1 2009 угл. 1 прис. 

219-

220 

 

(sp.)[2] 

 

2 

 

- 

 

пром. 

 

3 прис. 

221 Степной орѐл 1 2009 угл. 1 прис. 

222-

226 

 

(sp.)[2] 

 

5 

 

2008/2010 

 

пром. 

 

3 прис. 

227-

234 

 

(sp.)[2] 

 

8 

 

2008/2010 

 

пром. 

 

3 прис. 

235-

239 

- 0 - пром. 3 прис. 

240 Степной орѐл 1 2009 пром. 3 прис. 

241-

243 

 

(sp.)[2] 

 

3 

 

2009/2010 

 

пром. 

 

3 прис. 

244 (sp.)[2] 1 2009/2010 угл. 1 прис. 

245-

247 

 

(sp.)[2] 

 

3 

 

2009/2010 

 

пром. 1 

 

3 прис. 

248 Степной орѐл* 1 2011 пром. 3 прис. 

249-

251 

 

(sp.)[2] 

 

1 

 

2009 

 

пром. 

 

3 прис. 

252 Степной орѐл 1 2010 пром. 3 прис. 

253 Степной орѐл 1 2010 пром. 3 прис. 

254 (sp.)[2] 1 2009 пром. 3 прис. 

255-

257 
Степной орѐл 3 2009/2010 пром. 3 прис. 

258 Курганник* 1 2010 пром. 3 прис. 
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259-

268 

(sp.)[2] 9 2008/2009 пром. 3 прис. 

269 (sp.)[2] 1 2009 угл. 1 прис. 

270-

276 

 

(sp.)[2] 

 

7 

 

2008/2010 

 

пром. 

 

3 прис. 

277-

284 

- 0 - пром. 3 прис. 

285-

288 

(sp.)[2] 4 2009 пром. 3 прис. 

289 Степной орѐл 2 2010 пром. 3 прис. 

290-

293 

(sp.)[2] 4 2009 пром. 3 прис. 

294 Степной орѐл* 

(sp.)[2] 
1 

1 

2010 

2009 

угл. 1 прис. 

 

295-

297 

(sp.)[2] 3 2008/2009 пром. 3 прис. 

298 Канюк* 1 2011 пром. 3 прис. 

299-

300 

- 0 - пром. 3 прис. 

∑ Степной орѐл 41    

∑ Курганник 4    

 Канюк 4    

 Чѐрный коршун 2    

 Об. пустельга 2    

∑ (дн. хищн.)[2] 39    

∑ (sp.)[2] 115    

 Всего 207    

 

*- см. координаты GPS (координатная таблица) 

Сокращения: прис. – присада, пром. – промежуточная опора, угл. – угловая опора 
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Фото 19. Степной орѐл, погибшей на ВЛ 10 кВ ОАО «Калмгаз», Юстинский 

р-н, окр. п. Татал /© Салтыков А.В. 
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Отпайка от опоры № 135, участок «Юстинский - 2» ( 2,6 км, 44 опоры, 

КТП) (ВЛ 10кВ имеет два фазовых провода) 

Таблица № 5 

Результаты поопорного орнитологического осмотра участка отпайки ВЛ 

10кВ от опоры № 135 участка «Юстинский - 2» 

 

№ 

пп 

Вид,  

Группа: 

(систематиче-

ская), 

[размерная]  

Коли-

чество 

погиб-

ших 

птиц 

Год гибели 

(ориенти-

ровочно) 

Вид опоры и 

траверсы 

 

ПЗУ 

1 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. нет 

2 - 0 - пром. нет 

3 Степной орѐл 1 2009 пром. нет 

4-5 (sp.)[2] 2 2009 пром. нет 

6 - 0 - пром. нет 

7-9 (sp.)[2] 3 2009 пром. нет 

10 Степной орѐл 1 2009 угл. нет 

11 Степной орѐл* 3 2009 пром. нет 

12 Степной орѐл 1 2009 пром. нет 

13 - 0 - пром.  нет 

14 (дн. хищн.)[2] 1 2009 пром. нет 

15 Степной орѐл 1 2009 пром. нет 

16 (sp.)[2] 1 2008 пром. нет 

17 Степной орѐл 

Курганник 

1 

1 

2010 

 

пром. нет 

18-

20 

(sp.)[2] 3 - пром. нет 

21 Степной орѐл 1 2009 пром. нет 

22 - 0 - пром.  нет 

23 (sp.)[2] 1 2008 пром. нет 

24 Степной орѐл 1 2009 пром. нет 

25-

26 

- 0 - пром.  нет 

27-

29 

(sp.)[2] 3 - пром. нет 

30-

31 

- 0 - пром.  нет 

32-

33 

(sp.)[2] 2 - пром. нет 

34 - 0 - пром.  нет 

35 Курганник 1 2010 пром.  нет 
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36-

37 

- 0 - пром.  нет 

38-

40 

(sp.)[2] 3 - пром. нет 

41 - 0 - пром. нет 

42-

43 

(sp.)[2] 1 - пром. нет 

44 Курганник 

(sp.)[2] 

1 

1 

2010 

2009 

угл. нет 

 

 

∑ 

Степной орѐл 10    

Курганник 3    

(дн. хищн.)[2] 2    

(sp.)[2] 20    

Всего 37    

Итого  по участку  

«Юстинский-2» 

244 

 

 
 

Фото 20. Костно-перьевые остатки крупных хищных птиц (2-х степных орлов 

и курганника) под угловой опорой отпаечной ВЛ 10 кВ ОАО «Калмгаз» (участок 

«Юстинский-2») /© Салтыков А.В. 
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Таким образом, в Юстинском районе на обследованных участках ВЛ 10 

кВ общей протяжѐнностью  25,9 км зафиксированы трупы и фрагментированные 

останки - 258 птиц (в т.ч. степных орлов – 51, курганников - 9).  

Данный участок является аномальным по показателю частоты гибели хищ-

ных птиц, включая степных орлов, за всѐ время исследований. Следует иметь в 

виду, что участок «Юстинский - 2» является выборочным фрагментом электросе-

ти, имеющей верно-разветвлѐнную структуру с исходной точкой на понизитель-

ной подстанции в п. Татал (фото 21 - 24).  

 

 
Фото 21 - 24. Понизительная подстанция «Татал» с начальными  

          опорами нескольких птицеопасных ВЛ 10 кВ /© Салтыков А.В. 
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Участок вдольтассовой ВЛ 10кВ магистрального газопровода высокого 

давления «АГПЗ – Камыш-Бурун» ОАО «Газпром Трансгаз Ставрополь»/ 

ООО «Кавказтрансгаз»/Астраханское ЛПУМГ (между животноводческой 

точкой Цува – п. Нарын Худук – жд. разъезд № 8) /© Салтыков А.В. 

 

Протяжѐнность выбранного модельного участка ЛЭП – 30 км (237км – 207 

км), из них обследовано полностью 20 км (участок 10 км между п. Нарын Худук – 

Центр. Уч. Свх. Черноярский) осмотрен контрольно-выборочно, поскольку по не-

му имеются учѐтные данные, опубликованные в журнале «Пернатые хищники и 

их охрана», 2011, № 21, С.100-105. Авторы Мацына А.И. и др.) [5]. 

 

Таблица № 6 

 

Результаты поопорного орнитологического осмотра участка ВЛ 10кВ уча-

стка вдольтассовой ВЛ 10кВ магистрального газопровода высокого давления 

«АГПЗ – Камыш-Бурун», дата учёта – 22.10.2011 г. 

 

№ 

пп 

Вид,  

Группа: 

(систематическая), 

[размерная]  

Коли-

чество 

погиб-

ших птиц 

Год гибели 

(ориентиро-

вочно) 

 

Вид опоры  

 

 

ПЗУ 

      

290 Курганник* 1 2010 Анкерно-

концевая с мач-

товой ТП на 

СКЗ (ЭХЗ) 

ПЗУ нет 

302 Курганник* 1 2011 Промежуточная 

опора, М1.  

ПЗУ 

«Усы», 

присада 

317 Курганник* 1 2011 Промежуточная 

опора, М1.  

ПЗУ 

«Усы», 

присада 

256 Коршун 1 2011 Промежуточная 

опора, М1.  

ПЗУ 

«Усы», 

присада 

127 Пустельга 1 2011 Анкерно-

концевая с мач-

товой ТП на 

СКЗ (ЭХЗ) 

ПЗУ нет 

120 Курганник* 1 2009 Промежуточная 

опора, М1.  

ПЗУ 

«Усы», 

присада 
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 (дн. хищн.)[2] 2    

 Отв. от оп. № 226 

на Улан-Хол 

    

 Курганник* 

Канюк 

2 

1 

2011 Промежуточная 

опора, М1.  

ПЗУ 

«Усы», 

присада 

226 Степной орѐл* 1 2011 Промежуточная 

опора, М1.  

ПЗУ 

«Усы», 

присада 

 

 

∑ 

Степной орѐл 1    

Курганник 6    

Коршун 1    

Пустельга 1    

(дн. хищн.)[2] 2    

Всего 11    

* - см. таблицу с координатными точками (GPS-навигатор), видеоматериалы. 

Сокращения:  

[1] – крупные (размером с орла и более /гриф, сип) 

[2] – средние (канюк, курганник, коршун, ворон и т.п.) 

Примечание*: наряду с указанными в таблице данными, отмечено аномально 

высокое количество старых костных остатков орлов и других птиц (давность 

свыше 3-х лет), что свидетельствует об устойчивом очаге уничтожения редких 

видов птиц в этом районе. 

 

Всего (без учѐта останков 3-х и более летней давности) в результате об-

следований выявлена  гибель  159 птиц (5 из них, судя по характеру поврежде-

ний, погибли от столкновения с электрическими проводами). 

Средняя частота гибели по результатам орнитологического обследования 

2011 года составила 0,234 птицы на 1 км. Эти данные, в силу специфики прове-

дѐнного исследования, не отражают средне-многолетней частоты гибели птиц на 

ЛЭП в Калмыкии. 

 Выполненный нами обзор источников информации о гибели степных орлов 

на ЛЭП на территории Калмыкии, по опубликованным данным за период 1979г. – 

2010 г. (таблица 7), показывает значительный разброс показателей смертности, 

приводимых различными авторами, что, по нашему мнению, обусловлено пѐстрой 

мозаикой распределения участков повышенной концентрации орлов в регионе, а 

также явной зависимостью частоты гибели птиц от количества дождливых дней в 

период пребывания орлов в регионе (весна - осень). 
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Таблица № 7. 

 

Показатели гибели степного орла в Калмыкии (обзор источников информа-

ции) 

 

№ 

пп 

Протяжѐн-

ность обсле-

дованных 

ЛЭП, км 

Число  

учтѐнных 

погиб-

ших  

орлов 

Количество  

погибших ор-

лов  

на 10 км ЛЭП 

 

Год  

наблюде-

ний 

 

Источники  

информации 

 

1 

 

34,2 

 

80 

 

23,4 

 

1979 

Звонов,  

Кривоносов, 

1980; 1981, [2] 

2 20,4 103 50,5 1980 -„‟- 

3 99,0 59 6,0 1981 Гражданкин, 

Перерва, 1982  

4 217,0 66 3,0 ? Миронов, 1990 

 

5 

 

590 

 

53 

 

0,9 

 

2003-2004 

Меджидов 

Р.А., Пестов 

М.В., Салтыков 

А.В., 2005, [8] 

 

6 

 

11,1 

 

34 

 

30,6 

 

2010 

Мацына А.И., 

Мацына Е.Л., 

Пестов М.В, 

Иваненко А.М., 

Корольков 

М.А., 2011, [5] 

Ито

го 

971,7 395 4,1 1979/2010 - 

 

Соответственно, при проведении оценки гибели птиц на основе данных, по-

лученных методом маршрутного учѐта, в среднем на 100 км ЛЭП приходится 41 

погибший степной орѐл. 

Из приведѐнных выше данных можно сделать вывод о мозаичной картине 

частоты гибели степных орлов и о наличии локальных участков максимальной ги-

бели птиц. С увеличением нормы учѐта (протяжѐнности ЛЭП) средние показатели 

гибели птиц на единицу маршрута существенно снижаются.  

Значительный объѐм учѐтных работ по оценке масштабов гибели птиц в 

Калмыкии был выполнен в рамках проекта РОЛЛ «Комплексная оптимизация ус-

ловий обитания хищных птиц в Калмыкии» в период 2003 – 2004 г.г. Причѐм, 

учѐтами были охвачены электролинии, расположенные на значительном удалении 

друг от друга – в различных ландшафтных, экономических и административных 



50 

 

районах республики, что позволило существенно повысить репрезентативность 

полученных данных. 

Несмотря на относительно небольшое количество обнаруженных птиц, по-

гибших в 2010-2011 годы, проведенное обследование подтвердило  актуальность 

проблемы гибели птиц на воздушных линиях электропередачи в Калмыкии.   

В республике эксплуатируется более 14,5 тыс. км ВЛЭП 6-10 кв. И подав-

ляющая часть этих линий относится к категории птицеопасных.   

Основная часть линий, находящихся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - 

«Калмэнерго», не имеет ПЗУ.  

На многих линиях в качестве ПЗУ на различных участках использованы хо-

лостые изоляторы и неизолированные металлические противоптичьи заградители 

«усы», «штыри» и «растяжки» с присадами над верхней фазой. Указанные птице-

защитные средства малоэффективны, некоторые из них выполняют прямо проти-

воположную своему назначению функцию – повышают риск поражения птиц 

электрическим током. 

Особую опасность представляют опоры ВЛ 10 кВ, на которых установлены 

так называемые птицезащитные устройства из металла:  «Усы» (фото 25) и 

«Штыри», а также оголенные вводы в КТП и МТП станций катодной защиты 

(СКЗ), оголовки концевых, угловых и различных анкерных опор, которые не ос-

нащены никакими птицезащитными средствами. 

 

 
 

Фото 25. Опора ВЛ 10 кВ, оснащѐнная птицеопасным средством защиты птиц 

типа «Усы», запрещѐнным к использованию/© Салтыков А.В. 
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Согласно ранним обследованиям,  а также с учетом циркуляров и рекомен-

даций,   наиболее опасными с точки зрения вероятности короткого замыкания и 

гибели птиц, являются опоры ВЛЭП-10 кВ, имеющие в своей конструкции осна-

стку траверс в виде неизолированных металлических конструкций («усы», «шты-

ри», «рамки – растяжки»). По замыслу проектантов  такие устройства  должны 

предотвращать посадку птиц на опоры.  Птицы, особенно хищные, несмотря на 

препятствия для посадки, все же используют траверсы опор для наблюдения, от-

дыха, питания, защиты от наземных хищников. 

К чрезвычайно опасным конструкциям мы  также отнесли  тройные («три-

адные») присады, которые бывают двух видов (фото 26-27).   

 

 
 

Фото 26. ЛЭП 10 кВ ОАО «Калмгаз», оборудованная птицеопасными «три-

адными присадами», активно посещается степными орлами (Калмыкия, п. Татал 

Юстинского р-на) /© Салтыков А.В. 
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Фото 27. Тройная присада (верхний провод и соответствующая ему присад-

ная планка отсутствуют) / © Меджидов Р.А. 

 

Триадные (тройные) присады устроены по принципу «два в одном», когда 

каждая из трѐх расположенных на одной опоре присад одновременно несѐт две 

функциональные нагрузки – отвлекающую и заградительную.  

Верхняя присада, как правило, крепится на вертикальном кронштейне, в то 

время как присады нижнего яруса могут быть как вертикальными, так и  вынесен-

ными в противоположные друг другу стороны на наклонных кронштейнах, при-

креплѐнных к траверсе так, что горизонтальные присадные планки располагаются 

непосредственно над токонесущими проводами в местах их крепления к изолято-

рам. 

Такие присады резко повышают число вероятных комбинаций опасных кон-

тактов птицы с токонесущими проводами и заземлѐнными частями оголовка опо-

ры. К примеру, в жаркую погоду птицы обычно размещаются непосредственно на 

траверсе с теневой стороны опоры, попадая в опасную зону, где высока вероят-

ность одновременного контакта птицы с токонесущим проводом и заземленным 

кронштейном присады.  

Кронштейны выносных «триадных присад», расположенные под углом 30 – 

45 градусов относительно горизонтальной лини, устроены и действуют на птиц 

подобно ПЗУ типа «Усы» с той лишь разницей, что расположенные на них при-

садные планки создают специальный эффект «притяжения птиц», чем в ряде слу-

чаев увеличивают риск их гибели.  
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Кронштейны внутренних «триадных присад», расположенные под углом 90 

градусов относительно горизонтальной лини, устроены и действуют на птиц по-

добно ПЗУ типа «Штыри» с той лишь разницей, что расположенные на них при-

садные планки также создают специальный эффект «притяжения птиц», чем в ря-

де случаев увеличивают риск гибели птиц. 

Сводная ведомость показателей гибели птиц в зависимости от особенностей 

конструкции траверс и ПЗУ приведена в приложении № 12. 

Следует отметить, что даже самими энергетиками в своѐ время было призна-

но недопустимым применение неизолированных металлических конструкций ПЗУ 

типа «усы» и «присады». Так, согласно требованию Главтехуправления Минэнер-

го СССР, подобные опасные устройства предписывалось демонтировать не позд-

нее второго квартала 1990г. в  энергосистемах, где наблюдается массовая гибель 

птиц (Эксплуатационный циркуляр № Ц-03-89 (Э) от 29.03.1989г.  «О демонтаже 

птицезащитных устройств типов «Усы» и «Присады» на ВЛ 6-10 кВ»). В указан-

ном циркуляре говорится: «Опыт эксплуатации этих устройств показал, что они 

не только не эффективны, но в ряде случаев опасны. Например, применение этих 

устройств в «Калмэнерго» привело к увеличению гибели редких видов птиц». К 

сожалению, данное предписание осталось не выполненным.  

В целом следует отметить, что все птицезащитные устройства, изготовлен-

ные из металла, а также на основе холостых изоляторов, не отвечают действую-

щим федеральным «Требованиям по предотвращению гибели объектов животного 

мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года 

№997 с изменениями на 13 марта 2008 года). В частности, данные «Требования» 

содержат прямой запрет на использование неизолированных металлических кон-

струкций в качестве специальных птицезащитных устройств (абз. 2 п. 34).  

Результаты наших работ подтвердили высокую опасность использования 

ПЗУ типа «Присада». По данным двух лет выборочного обследования ВЛЭП -10 

кВ, на опорах с траверсами-крюками (М1 и их модификации), оснащѐнных метал-

лическими присадами, в среднем  гибнет более одной птицы (1,287) на 1 км, что 

показано диаграмме, приведенной ниже (3-я позиция).  

Несколько другая конструкция присады, смонтированная на траверсе ТМ-1 

(со штыревой изоляцией), также является одной из самых опасных для птиц. На 

аналогичных устройствах погибло 1,167 птиц на 1 км обследованных маршрутов. 

Всего обследовано около 40 км ЛЭП первой конструкции 13,6 км – второй.  

Немаловажным обстоятельством в повышении гибели птиц на траверсах с 

использованием таких конструкция является и то, что изолирующая деревянная 

планка со временем сгнивает и отпадает, вследствие чего повышается риск гибели 

птиц от электрозамыкания (фото 28). 
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Фото 28. «Усы» и «Присада» со смещѐнной и деформированной изолироую-

щей деревянной планкой/© Салтыков А.В. 

 

Подтвердилась высокая опасность траверс с различными неизолированными 

металлическими птицезащитными конструкциями (усы, штыри, рамки и их ком-

бинации).   По данным орнитологических обследований 2-х лет на них погибало  в 

среднем  0,636 особей на 1 км.   

Анализируя гибель птиц на ВЛЭП,  нельзя не учитывать и другие факторы, 

вносящие положительные или негативные поправки в общий тренд. Это  окру-

жающий ландшафт, наличие естественных присад, плотность птиц на пролете и 

гнездовании, время проведения обследования и скорость естественной утилиза-

ции останков, наличие фактов массовой гибели, искусственное изъятие останков 

погибших птиц из-под опор, репрезентативность выборки. Нами при анализе ги-

бели птиц в зависимости от конструкции траверс опор ЛЭП были учтены не все 

эти факторы.  

Так, при анализе гибели птиц на траверсах с холостыми изоляторами нами не 

брался в расчет участок ВЛЭП электрохимической катодной защиты вдоль трубо-

провода КТК-Р. За время неоднократных  (около 300 км за два года) обследований 

на них найдено всего 3 погибшие птицы. При обследовании других аналогичных 

по конструкции линий погибших птиц выявлялось значительно больше, что, ско-

рее всего,  может свидетельствовать об изъятии останков птиц.  

Среди рассмотренных конструкций траверс с ПЗУ и без таковых, абсолютно 

безопасных нет (таблица № 8). Даже на траверсах с холостыми изоляторами фик-

сировалась гибель, и она практически не отличалась от таковой  на траверсах, не 
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оснащенных ПЗУ. По нашим данным за 2 года на каждые 10 км ВЛЭП -10 кВ на 

опорах траверс  ТМ-1 с холостыми изоляторами в среднем была зафиксирована 

частота гибели 1,65 особей.  

Промежуточные опоры оснащены преимущественно траверсами М-1; ТМ-9, 

переходные опоры и опоры, расположенные в пределах поселений, оснащены 

траверсами ТМ-3 с двойным креплением проводов. Угловые и концевые опоры 

оснащены преимущественно траверсами М-8, реже М-9 (М-2) на штыревых изо-

ляторах.  

В последние годы получили распространение промежуточные анкерные опо-

ры с траверсами ТМ-6;7;8 с натяжной изолирующей подвеской. Такие траверсы, 

как и траверсы М-8 с вариациями (например, с добавлением подвесных разъеди-

нителей на концевых опорах), относятся к группе сложных траверс – наиболее 

опасных для птиц.  Гибель птиц на данных опорах по результатам нашей выборки 

2011 г. составила 25 особей, что составляет 18,8% от общей выявленной гибели 

птиц.  

Учитывая, что в среднем одна анкерная опора приходится на 12-20 односто-

ечных промежуточных опор (что зависит от ветровой нагрузки и гололедного ре-

жима местности), можно сделать вывод, что гибель птиц на угловых одностоеч-

ных и на различных анкерных опорах происходит в 3,3 раза чаще, чем в среднем 

на одностоечных промежуточных опорах.    

Таблица № 8. 

Зависимость гибели птиц от типа траверсы и ПЗУ 

промежуточной опоры (по материалам выброчного 

обследования 2010-11гг. )
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Типы траверс и ПЗУ

Ч
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Л
Э

П

2011г. 0,176 0,233 0,41 0,181 0,2 0,173 0,909 0,5 0,129 0,294 0,412 0,25 0,588 0,206

2010г. 0,116 0,142 2,512 0,225 0,2 1,302 0,363 - 0,037 0,5 - - 1,67 0,549

2010-2011гг. 0,165 0,201 1,187 0,188 0,2 0,333 0,636 0,5 0,087 0,314 0,412 0,25 0,783 0,298

1-

Траве

2-

Траве

3-

Траве

4-

Траве

5-

Траве

6- 

Траве

7- 

Траве

8- 

Траве

9- 

Траве

10-

Траве

11-

Траве

12-

Траве

13- 

Траве

Сред

нее 

 
1-Траверса ТМ-24, с холостыми изоляторами 

2-Траверса с крюками,  присадой над верхней фазой 

3-Траверса с крюками, присадой над каждой фазой 

4-Траверса с крюками, без ПЗУ 
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5-Траверса ТМ-1 с усами на конце 

6- Траверса с  крюками, неизолированными усами и присадами 

7- Траверса с крюками, изоляцией ПЭТ-бутылкой плеч траверсы и проволоч-

ной рамки (некачественная работа)  

8- Траверса с крюками, с присадой над верхней фазой и холостыми изолято-

рами с широкой юбкой на плечах траверсы 

9- Траверса ТМ-1 

10-Траверса с крюками и холостыми изоляторами для двойной вязки 

11-Траверса ТМ-1 с вынесенной над верхней фазой металлической присадой 

12-Траверса ТМ-1 без ПЗУ, со штырями для холостых изоляторов 

13- Траверса ТМ-1 с присадами над каждой фазой 

 

В целом, следует сделать вывод о том, что вся система технических средств 

предотвращения поражения птиц электротоком в Калмыкии к настоящему време-

ни физически и морально устарела и требует проведения модернизации с учѐтом 

появления разнообразных средств и технологий защиты птиц на электротехниче-

ских объектах. 

 

Глава III. Рекомендации по сокращению риска гибели птиц на ЛЭП 

(включая   точное указание линий, подлежащих оборудованию в первую оче-

редь),  адресованных собственникам ЛЭП, надзорным  государственным ор-

ганам 

 

Опираясь на материалы собственных исследований, а также опубликованные 

«Новые данные о гибели птиц на ВЛ 6-10 кВ в Калмыкии, Россия» [5], можно 

сделать вывод о непоправимом вреде, причиняемом орнитоцидными ЛЭП живот-

ному миру данного региона. Десятки тысяч птиц (вероятно, больше – порядка 100 

– 150 тыс. особей) ежегодно становятся жертвами сетевых распределительных и 

вдольтрассовых ВЛ 6-10 кВ со штыревой изоляцией.  

Сумма ущерба, определяемого на основе действующих нормативов стоимо-

сти птиц, очевидно, исчисляется сотнями миллионов рублей в год. Если учесть, 

что сложившаяся сеть птицеопасных ЛЭП в Калмыкии сформировалась в основ-

ном 30 лет назад (первые ЛЭП-убийцы появились более 40 лет назад), то совокуп-

ный ущерб, причинѐнный орнитофауне в регионе за время эксплуатации линий, 

следует оценивать: в количественном выражении – 3-5 миллионов птиц порядка 

30 видов; в денежном (в современном стоимостном исчислении) – минимум, по-

рядка 50 млрд. рублей (вероятно, в 1,5 – 2 раза больше – т.е. в пределах до 100 

млрд. рублей). 

Собранных данных об орнитологической ситуации в Калмыкии вполне дос-

таточно для того, чтобы говорить о необходимости принятия неотложных эффек-

тивных мер по прекращению массового истребления степных орлов и курганни-

ков, а также других видов птиц, происходящем при эксплуатации ЛЭП в калмыц-

ком регионе. 
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Эксплуатация указанных линий и трансформаторных подстанций без специ-

альных птицезащитных устройств (ПЗУ) в России является нарушением Феде-

рального закона «О животном мире» от 24.04.1995 г. (ст. 28) и Постановления 

Правительства РФ «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объ-

ектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также 

при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и элек-

тропередачи» от 13.08.1996 г. № 997 (раздел VII, пп. 33–34).   

Кроме того, уничтожение птиц на ЛЭП означает игнорирование субъектами 

права международных обязательств России в сфере охраны животного мира. Эти 

обязательства подтверждены нашим государством при ратификации различных 

соглашений, в том числе Конвенции о биологическом разнообразии (Рио-де-

Жанейро, 5 июня 1992 г; Федеральный закон от 17.02.1995 № 16-ФЗ). 

К сожалению, пока приходится констатировать, что усилий для решения ак-

туальнейшей проблемы в настоящее время прикладывается недостаточно. За ред-

ким исключением,  фактически отсутствует практика обязательного проведения 

орнитологической экспертизы проектов строительства и реконструкции ЛЭП.  

До сих пор не прекращена  практика проектирования, строительства и экс-

плуатации птицеопасных ЛЭП (преимущественно воздушных линий электропере-

дачи средней мощности ВЛ 6-10 кВ на железобетонных и металлических опорах 

со штыревой изоляцией на металлических траверсах, с неизолированными прово-

дами) без оснащения их специальными птицезащитными устройствами. 

Принятие и реализация национальных, региональных и ведомственных пла-

нов действий по проблеме «Птицы и ЛЭП» до настоящего времени не признаны 

приоритетными направлениями природоохранной деятельности и, за исключени-

ем отдельных территорий и компаний, не получили широкого распространения.   

Оснащение ЛЭП специальными защитными устройствами, модернизация 

электросетевых объектов с заменой птицеопасных конструкций ЛЭП (опор, тра-

верс, изоляторов, проводов) на альтернативные птицебезопасные, осуществляют-

ся низкими темпами, не позволяющими обеспечить минимально необходимый 

уровень орнитологической безопасности электроустановок в приемлемые сроки 

(до 2020 года).   

В действующих нормативных правовых актах по охране объектов животного 

мира, а также соответствующих ведомственных технических документах (регла-

ментах, нормах и правилах по проектированию, строительству и эксплуатации 

электроустановок) содержится значительное количество противоречивых норм, 

подчас исключающих друг друга.  

Для перелома ситуации необходимы энергичные и эффективные меры в раз-

личных направлениях и на различных уровнях. Учитывая изложенное, считаем 

целесообразным принятие многоуровневого плана действий (комплексной долго-

срочной целевой региональной программы «Птицы и ЛЭП») по снижению/ пре-

дотвращению гибели птиц на ВЛЭП средней мощности в Республике Калмыкия. 

Базовым руководящим материалом для разработки программы «Птицы и 

ЛЭП» на период до 2022г., по нашему мнению, может послужить «Ульяновская 



58 

 

резолюция - 2011»  – пакет методических материалов, принятых 10-11.2011г. в 

Ульяновске (Россия) участниками научно-практического семинара  «Проблемы 

гибели птиц и орнитологическая безопасность на воздушных ЛЭП средней мощ-

ности: современный научный и практический опыт». Организаторы семинара - 

Общероссийская общественная организация Союз охраны птиц России (СОПР) и 

ООО «Эко-НИОКР» (Ульяновск). 

В семинаре приняли участие орнитологи, экологи, активисты региональных 

отделений Союза охраны птиц России, представители ряда природоохранных об-

щественных и государственных организаций, сотрудники подразделений электро-

энергетического комплекса, осуществляющие деятельность в сферах проектиро-

вания, строительства и эксплуатации  электрических сетей. 

Целями и задачами семинара были оценка современной орнитологической 

ситуации в электро-сетевом комплексе России, обмен опытом в сфере изучения и 

решения проблемы «Птицы и ЛЭП», координация усилий по выработке и реали-

зации региональных, ведомственных и общероссийского планов действий по пре-

дотвращению гибели птиц на электроустановках.  

На семинаре были рассмотрены орнитологические, правовые, экономиче-

ские, технические и организационные вопросы предотвращения гибели птиц на 

ЛЭП. 

Участники семинара констатировали многочисленные факты гибели редких 

«краснокнижных» птиц от электропоражения на ЛЭП в различных регионах Рос-

сии. Орнитологи пришли к выводу о том, что электросетевая среда является од-

ним из главных агрессивных факторов, ответственных за катастрофическое со-

кращение численности степного орла, сокола балобана и ряда других видов птиц, 

грозящее их полным исчезновением в районах расположения птицеопасных ЛЭП.  

На семинаре было отмечено, что в России широкое распространение получи-

ла неправомерная практика декларирования экологической безопасности своей 

деятельности лицами, эксплуатирующими птицеопасные ЛЭП, не оснащѐнные 

специальными птицезащитными устройствами. 

Принятая единогласно Ульяновская резолюция «Птицы и ЛЭП – 2011», при-

званная с учѐтом отечественного и зарубежного опыта объединить усилия всех 

сторон, заинтересованных во внедрении передовых технических средств защиты 

птиц от электропоражений, распространении ульяновского опыта планирования 

птицезащитных мероприятий, а также опыта ряда регионов по нормативно-

правовому регулированию в сфере предотвращения негативного воздействия 

электроустановок на птиц и среду их обитания. 

Резолюция сопровождается тремя приложениями, призванными стать мето-

дической основой для решения проблемы «Птицы и ЛЭП» на период до 2022 года 

(размещены на сайте Союза охраны птиц России -  

 http://www.rbcu.ru/programs/312/). 

 

1.На уровне Правительства Республики Калмыкия и других региональ-

ных органов исполнительной власти рекомендуется: 
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1.1. Разработать  и утвердить региональную программу «Птицы и ЛЭП» по 

реализации мер, направленных на снижение и предотвращение гибели птиц рас-

считанной примерно на 10 лет.  

Примерный региональный комплексный план действий по защите птиц от 

гибели на электроустановках должен предусматривать поэтапное выполнение 

птицезащитных мероприятий в десятилетний период (с 2013 г. по 2022 г.): 

1 этап (2013 г.) – экстренные защитные мероприятия на птицеопасных ЛЭП, 

находящихся в местах максимальной концентрации редких видов птиц, занесен-

ных в Красные книги (гнездовых и миграционных скоплений, в наиболее ценных 

и уязвимых природных объектах, включая ключевые орнитологические террито-

рии); 

2 этап (2014–2016 гг.) – срочные защитные мероприятия на птицеопасных 

ЛЭП, находящихся в пределах гнездовых участков и кормовых стаций редких ви-

дов птиц, занесенных в Красные книги, а также на существующих и перспектив-

ных (планируемых к созданию) особо охраняемых природных территориях, в пре-

делах их охранных зон; 

3 этап (2017–2019 гг.) – защитные мероприятия на птицеопасных ЛЭП, нахо-

дящихся в пределах среды обитания обычных видов птиц, мест концентрации 

птиц (в преимущественно естественных и агрокультурных открытых ландшафтах 

вне населѐнных пунктов); 

4 этап (2020–2022 гг.) – соответствующие работы на птицеопасных ЛЭП, не 

охваченных птицезащитными мероприятиями на предыдущих этапах (в пределах 

лесных ландшафтов и населенных пунктов). 

1.2. Учитывая острую дефицитность республиканского бюджета, активизи-

ровать работы по поиску источников софинансирования необходимых птицеза-

щитных мероприятий. Руководствуясь теми же обстоятельствами считать приори-

тетным на первом этапе реализации усиление ответственности за нарушение дей-

ствующих норм федеральных и региональных нормативно-правовых актов. Обра-

тить внимание органов исполнительной власти на необходимость обеспечения 

реализации требований федерального законодательства по предотвращению гибе-

ли объектов животного мира и на аналогичные  требования, действующие по 

Калмыкии. Для этого считать целесообразным проведение анализа правоприме-

нительной практики по привлечению к ответственности нарушителей за наруше-

ние данных требований.   

1.3. При подготовке   региональной Красной книги внести в нуѐ соответст-

вующие указания на необходимость проведения защитных мероприятий на пти-

цеопасных ЛЭП, расположенных в местах обитания «краснокнижных» видов 

птиц, использующих опоры ЛЭП в качестве присады или гнездового субстрата 

(«ЛЭП-уязвимых» видов); 

 

2.На уровне энергосетевых компаний и иных владельцев ЛЭП средней 

мощности:  
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2.1. При проектировании, строительстве новых и эксплуатации  ранее по-

стренных воздушных линий электропередачи (в т.ч. при их ремонте, техническом 

перевооружении и реконструкции), должны предусматриваться меры по исклю-

чению гибели птиц от электрического тока при их соприкосновении с проводами, 

элементами траверс и опор, трансформаторных подстанций, оборудования анти-

коррозионной электрохимической защиты трубопроводов и др.; 

2.2. При выборе типов опор, траверс и иного оборудования для вновь соору-

жаемых ЛЭП средней мощности либо при выполнении ремонта и реконструкции 

действующих линий (в т.ч. при замене отдельных участков ЛЭП, опор, траверс, 

изоляторов и иных элементов), необходимо использовать безопасные для птиц 

конструкции опор и их оснастки, не требующие оснащения специальными птице-

защитными устройствами, включая:  

 - бестраверсные деревянные опоры нового поколения;  

 - опоры с подвесными изоляторами (аналогично применяемым на ВЛ 35 кВ); 

 - опоры с незаземляемыми деревянными траверсами (в т.ч. из модифициро-

ванной древисины);  

 - самонесущие изолированные провода типа СИП-3; 

- иные современные птицебезопасные опоры, траверсы, изоляторы и прово-

да. 

Примеры орнитофильных (и безопасных орнитофаутных) конструкций опор 

и траверс ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства номиналом напряже-

ния до 35 кВ включительно показаны ниже (фото 29-31). 

 

 
 

Фото 29. Орнитофильная опора с изолированными проводами и удобной для 

гнездования птиц нишей /© Салтыков А.В. 
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Фото 30. Относительно безопасная опора с подвесной изоляцией (возможно, 

для безопасности крупных птиц потребуется удлинение гирлянд изоляторов на 1-

2 звена либо использование полимерных заградительных элементов типа «Ёж-

стандарт и др.» для блокирования посадки птиц на концы траверс; также не ис-

ключено, что потребуется изолировать участки проводов в зонах их крепления к 

изоляторам) /© Салтыков А.В. 
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Фото 31. Орнитофильная (потенциально орнитофаутная) опора ВЛ высокого на-

пряжения (110 кВ – 220 кВ), орѐл-могильник на торце траверсы /© Салтыков А.В. 

 

2.3. Запретить использование неизолированных металлических конструкций 

в качестве специальных птицезащитных устройств (фото 32-33), а также конст-

руктивно несовместимых и иных устройств и приспособлений, не обеспечиваю-

щих эффективную защиту птиц от электропоражений. Установленные ранее спе-

циальные металлические присады для птиц и металлические птицезащитные уст-

ройства-заградители («усы», «оттяжки», «штыри», «гребѐнки» и др.)  подлежат  

срочному демонтажу и замене на безопасные и эффективные устройства либо мо-

дернизации с применением сплошной изоляции соответствующими диэлектриче-

скими материалами; 
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Фото 32-33. Опасные металлические птицезащитные устройства и приспо-

собления («Усы» и «Присада» /слева/, заградительные перемычки «оттяжки» с 

холостыми изоляторами /справа/, изготовленные в 80-е годы 20-го века, подлежа-

щие демонтажу либо изолированию диэлектрическими материалами, устойчивы-

ми к длительному воздействию факторов окружающей среды (включая птиц) /© 

Салтыков А.В. 

 

2.4. Оснащению современными специальными птицезащитными устройства-

ми (полимерными кожухами), изолирующими оголѐнные токонесущие провода 

(фото 34), либо оснащению самонесущими изолированными проводами подлежат 

все без исключения железобетонные и металлические  опоры со штыревой изоля-

цией, включая ранее оборудованные защитными устройствами, имеющими недос-

таточную эффективность (в т.ч. устройства,   изготовленные из холостых изолято-

ров, а также кустарные защитные приспособления из диэлектрических материа-

лов); 
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Фото 34. Степной орѐл на опоре с траверсой М-1, оснащѐнной ПЗУ 6-10 кВ 

/© Салтыкова О.Г. 

 

5. Линейные разъединители, концевые муфты, а также трансформаторные под-

станции на линиях электропередачи должны быть изолированы защитными уст-

ройствами либо специальной изоляцией, предотвращающими смертельные и 

травмирующие электропоражения птиц. Участки проводов на концевых опорах в 
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местах их крепления к изоляторам траверс и разъединителей, а также на транс-

форматорных вводах должны быть защищены кабельной либо ленточной изоля-

цией или специальным кожухом на участках не менее одного метра от точки кре-

пления либо ввода провода (фото 35); 

 

 
 

Фото 35. Изолированные провода – кабельные вводы в КТП 10/0,4 кВ, абсо-

лютно безопасные для птиц /© Салтыков А.В. 

 

 

 
Фото 36. Фрагмннт орнитофильной (орнитофаутной) опоры нового поколе-

ния вдольтрассовой ЛЭП (ВЛ 6 кВ) /© Салтыков А.В. 
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2.6. В случаях обнаружения очагов повышенного скопления либо гибели 

редких хищных птиц в периоды сезонных миграций, вылета и докармливания мо-

лодняка (одна и более погибших, занесѐнных в Красную книгу РФ на 10 км ЛЭП в 

год) необходимо производить экстренное оснащение критичных участков линий 

эффективными птицезащитными устройствами, либо принимать иные (согласо-

ванные с государственными контролирующими органами) неотложные меры, ис-

ключающие поражение птиц электрическим током; 

2.7. Временно неиспользуемые участки птицеопасных ЛЭП, не оснащѐнные 

специальными птицезащитными устройствами, находящиеся под напряжением, 

подлежат обязательному отключению;  

2.8. В местах, где существует опасность поражения птиц в межфазовом про-

странстве при попадании между двумя и более проводами, необходимо оснащать 

электропровода специальными визуальными маркерами. 

2.9. Организации, эксплуатирующие птицеопасные ЛЭП, обязаны   разраба-

тывать, согласовывать в  установленном порядке в специально уполномоченных 

органах и выполнять планы птицезащитных мероприятий.  

2.10. При осуществлении производственного экологического контроля необ-

ходимо производить регистрацию всех фактов гибели птиц от электрического то-

ка и предоставлять информацию о выявленных фактах гибели птиц на подведом-

ственных ЛЭП (электроустановках) в органы государственного контроля в сфере 

охраны и использования животного мира.  Изъятие, уничтожение, захоронение 

трупов птиц, находящихся под ЛЭП, и их фрагментов, а также их сбор в научных, 

образовательных, коллекционных, коммерческих и иных целях допускаются толь-

ко по специальным разрешениям, выдаваемым органами государственного кон-

троля в сфере охраны животного мира при условии обязательного предоставления 

отчѐтов о результатах сбора и использования останков. 

2.11. С учетом фактически наносимого (доказанного), а также предполагае-

мого ущерба (с учетом средних показателей гибели)  и с целью восполнения по-

терь и поддержания численности популяций «ЛЭП-уязвимых» видов птиц (видов, 

погибающих на ЛЭП) заинтересованными лицами должны производиться биотех-

нические и иные мероприятия, направленные на улучшение условий их воспроиз-

водства и обитания.  

 

3.На уровне проектных организаций и изготовителей электротехниче-

ского оборудования: 

3.1. Прекратить практику разработки проектными организациями проектов 

строительства объектов с сооружением птицеопасных (орнитоцидных) воздуш-

ных ЛЭП на основе оголѐнных электропроводов, фиксируемых на штыревых изо-

ляторах с заземлѐнными траверсами; 

3.2. Исключить проектные решения, предусматривающие оснащение опор 

птицеопаными заградительными металлическими конструкциями и холостыми 

изоляторами; 
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3.3. Использовать в проектах широкий спектр современных эффективных 

птицезащитных решений, связанных с внедрением альтернативных безопасных 

для птиц конструкций опор, траверс, проводов, изолирующих кожухов и др.  

3.4. Лица, осуществляющие проектирование, производство и реализацию 

опор, траверс, штыревых изоляторов, разъединителей, трансформаторных под-

станций и иного птицеопасного оборудования (при соприкосновении с которым 

существует вероятность гибели птиц от электротока), обязаны декларировать ор-

нитологическую опасность своей продукции, включая в состав еѐ технической и 

иной документации соответствующую запись о необходимости использования 

специальных птицезащитных устройств. 

 

В случаях выявления аномальных очагов гибели птиц на каком-либо 

отрезке ЛЭП в местности, где имеется компактно расположенная сеть из не-

скольких аналогичных птицеопасных линий электропередачи, принятие 

экстренных птицезащитных мер не должно ограничиваться нейтрализацией 

лишь одного отрезка линии.  

В таких случаях, независимо от ведомственной принадлежности (наличия 

нескольких разных владельцев), необходимо предусматривать экстренную (в ра-

диусе не менее 10 км), а также первоочередную (в радиусе 30 – 50 км) «площад-

ную» нейтрализацию всех ВЛ 6-10 кВ и связанных с ними электротехнических 

объектов (ПС, СТП, ТП, МТП, ОРУ, СКЗ, ЭХЗ и др.). Примером такого очага яв-

ляется зона действия электроподстанции «Татал». 

Общая протяженность участков в Калмыкии, по которым имеется информа-

ция об аномально высокой гибели редких птиц (степных орлов, курганников), со-

ставляет 141,4 км, включая участок между п. Юста и Белозерный длиной около 23 

км, выделенный на основе обследований предыдущих лет.   

Участки ВЛЭП 10 кВ с указанием владельцев, подлежащие первоочередному 

оснащению птицезащитными устройствами / Контрольные точки (навигатор c фо-

токамерой - «Garmin Oregon 550», приведены в приложении № 15.  

Владельцами линий, подлежащих экстренному оснащению, являются: 

- филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго; 

-  ОАО «Калмгаз»; 

- ООО «Газпром Трансгаз  Ставрополь».  

 

Проведѐнные нами исследования подтвердили наличие проблемы дефицита в 

Калмыкии стаций, пригодных для безопасного обитания степного орла, курганни-

ка и ряда других степных видов ЛЭП-зависимых птиц. В этой связи нами поддер-

живается идея создания в окрестностях пос. Татал видового заказника «Орли-

ный»* (а возможно и нескольких его филиалов, удалѐнных от основного участка 

на 50 – 100 км), что необходимо для восполнения потерь в популяциях степного 

орла и курганника, связанных в том числе с истреблением указанных хищных 

птиц на ЛЭП. 



68 

 

В результате работы по теме «Оценка численности и основных экологиче-

ских факторов, влияющих на состояние популяций степного орла в пилотном 

степном регионе России (Республика Калмыкия)», выполненной в рамках проекта 

«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме 

России», была определена гнездовая территория степного орла и выделена зона 

наивысшей гнездовой плотности данного вида. Одной из важных мер для сохра-

нения  концентраций редкого, находящегося под угрозой исчезновения вида явля-

ется принятие неотложных мер по защите птиц от гибели на ВЛЭП. Эти меры, на-

ряду с другими необходимыми, будут прописаны  в положении о заказнике. Гра-

ницы заказника будут определены в соответствии с выявленным гнездовым 

ядром, а его площадь должна составлять 50-70 тыс. га.  

 

Глава IV. Проведение переговоров, оказание информационной, методи-

ческой и при необходимости иной поддержки собственникам птицеопасных 

ЛЭП, ООПТ и надзорным органам, с задачей внесения в планы соответст-

вующих органов и организаций переоборудования таких ЛЭП, контроля вы-

полнения планов. 

 

Контакты с владельцами ЛЭП в Калмыкии осуществлялись постоянно в тече-

ние всего периода выполнения работ по настоящему проекту. 

На начальном этапе производился запрос необходимых исходных данных о 

расположении объектов электросетевого хозяйства, а также наличии и состоянии 

птицезащитных устройств, установленных на ЛЭП в различные годы, начиная с 

80-х годов прошлого века. 

Для планирования маршрутов орнитологических исследований было жела-

тельно получить корректные сведения о территориальном распределении электро-

сетей, в том числе об их местоположении в пределах ООПТ с расшифровкой ти-

пов опор, траверс и примененных ПЗУ.  

С целью получения указанных исходных данных были проведены переговоры 

с основным владельцем электросетевых объектов на базе ВЛ-10 кВ в Калмыкии – 

филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». Однако, к сожалению, был получен 

отказ, мотивированный отсутствием материалов, характеризующих современное 

состояние электрических сетей. 

Как выяснилось, внедрение ГИС-технологий в среде энергосетевых компаний 

и владельцев ВЛЭП в Калмыкии находится только в начальной стадии. В 2011 го-

ду была лишь начата работа по созданию ГИС-приложения, где должны быть от-

ражены существующие ЛЭП высокого класса напряжения (от 35 кВ и выше). 

ГИС-приложения с ВЛ 6-10 кВ (интересующего нас диапазона) в ближайшем бу-

дущем не появятся.  

Это обстоятельство, а также отсутствие современных сводных данных об ос-

нащенности ЛЭП птицезащитными устройствами и их конструктивных особенно-

стях, значительно усложнили задачу поиска и выбора приоритетных участков ли-

ний для проведения птицезащитных мероприятий.  
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На начальном этапе пришлось опираться на устаревшие сведения о балансе 

электросетей, эксплуатируемых и предоставляемых в аренду филиалом ОАО 

«МРСК Юга» -«Калмэнерго» по состоянию на 2000 -2003 гг. 

Лишь по территории трех административных районов Калмыкии с большим 

опозданием была представлена, хотя и неполная, но зато обновлѐнная информа-

ция о распределении ВЛЭП-10 кВ с указанием типа опор, а в отдельных местах – 

видов ПЗУ.  

Несмотря на проводимую в республике обширную работу и наличие специ-

ального нормативного правового акта, который впервые в России конкретизиро-

вал требования по предотвращению гибели птиц на электроустановках, зачастую 

приходилось сталкиваться с непониманием или нежеланием понимать глубину 

проблемы. Соответственно возникали сложности с получением достоверной ин-

формации от других владельцев ЛЭП.  

В процессе проведения полевых работ, по мере обнаружения очагов гибели 

птиц редких видов, контролирующим природоохранным органам и владельцам 

птицеопасных ЛЭП направлялись акты и письма с обращением о принятии мер по 

предотвращению гибели птиц (приложения 16 – 19).  

В результате обращений силами МПР РК была проведена проверка вдольт-

рассовой ЛЭП ОАО «КТК-Р». Владельцу птицеопасной ЛЭП было выдано пред-

писание об оснащении электролинии современными специальными птицезащит-

ными устройствами. В настоящее время данный вопрос решается в судебном по-

рядке. 

Положительными результатами нашей работы можно считать частичное ос-

нащение ОАО «Калмгаз» ПЗУ своего участка ВЛ 10 кВ ПС, «Татал» (приложение 

№ 20), а также принятие плана птицезащитных мероприятий ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» (приложение 21). В настоящее время нами предпринимают-

ся попытки оптимизировать указанный план по срокам выполнения первоочеред-

ных мероприятий. 

Предварительные результаты настоящей работы были доложены нами на на-

учно-практическом семинаре «Проблемы гибели птиц и орнитологическая безо-

пасность на воздушных ЛЭП средней мощности: современный научный и практи-

ческий опыт» (10-11 ноября 2011 г.) в г. Ульяновске (Россия) [10]. 

Результаты исследований направлены для принятия необходимых мер в спе-

циально уполномоченный природоохранный орган - Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей  среды Республики Калмыкия и энергораспреде-

лительную компанию Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».  

По инициативе авторов Президентом Союза охраны птиц России на имя Гла-

вы Республики было направлено письмо с описанием проблемы и предложением 

принять региональный план действий по предотвращению гибели птиц на объек-

тах электросетевой среды (приложение № 16).   

Данное письмо было переслано в филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», 

Министерство природных ресурсов охраны окружающей среды Республики Кал-

мыкия, которые представили свои ответы (приложение № 17).  
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В свою очередь Минприроды РК подготовило и представило для согласова-

ния в Прокуратуре Республики Калмыкия план проверок. Однако план не был со-

гласован в том, виде, в каком представлен. Срок проверки по одному из обраще-

ний был установлен на январь 2012г., что, по сути, снижает ее ценность практиче-

ски до нуля, учитывая наличие снежного покрова и подавляющего большинства 

самих хищных птиц.   

В энергораспределительные организации переданы методические брошюры 

по теме «Птицы и ЛЭП» с рекламной информацией о выпускаемой отечествен-

ными производителями птицезащитной продукции,  рекомендациями по ее уста-

новке.  

С филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», как основным владельцем 

сети ВЛ-10 кВ, во  взаимодействии с Министерством природных ресурсов, охра-

ны окружающей среды Республики Калмыкия достигнуто соглашение о взаимо-

действии при разработке плана поэтапного оснащения ЛЭП птицезащитными уст-

ройствами.      

Совместно с ООО «ЭкоНИОКР», филиалом ОАО «МРСК Юга»-

«Калмэнерго» и местной общественной экологической организацией достигнуто и 

уже реализуется соглашение о создании модельного полигона по испытанию со-

временных птицезащитных устройств на действующих ЛЭП в условиях Калмы-

кии (приложение № 22).  

Для этих целей ООО «ЭкоНИОКР» безвозмездно передало филиалу ОАО 

«МРСК Юга»-«Калмэнерго» 25 комплектов ПЗУ, которыми уже оснащены опоры 

на согласованном сторонами участке птицеопасной воздушной линии длиной бо-

лее 1 км (фото 34).  

В дальнейшем энергетики совместно с экологами намерены отслеживать ор-

нитологическую ситуацию на энергообъектах и выявлять места высокой концен-

трации птиц, что позволит более качественно планировать последующие птице-

защитные мероприятия.  

Первые полученные на полигоне результаты позволяют сделать вывод о пер-

спективности направления, связанного с оснащением изоляторов и токонесущих 

проводов полимерными птицезащитными кожухами. 

Согласно данным Филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», в 2011 году 

была произведена замена оголѐнных проводов на самонесущие изолированные 

провода (СИП) на ЛЭП общей протяженностью около 40 км. Однако, следует от-

метить, что в данном случае в основном переоснащалась ВЛЭП малой мощности 

– 0,4 кВ, которые являются значительно менее опасными для птиц, по сравнению 

с ВЛ 6-10 кВ.  

По итогам проведѐнных орнитологических обследований в филиале ОАО 

«МРСК Юга» - «Калмэнерго» состоялось совещание,  посвящѐнное обеспечению 

орнитологической безопасности электросетевого комплекса. В совещании приня-

ли участие  представители природоохранных организаций Республики Калмыкия.  
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Обсудив представленные материалы, стороны договорились о  дальнейших 

совместных действиях в области защиты степных птиц от поражения электриче-

ским током.  

По просьбе специалистов Министерства природных ресурсов и охраны ок-

ружающей среды Республики Калмыкия были рассмотрены планы по проведению 

птицезащитных мероприятий филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Свет-

лоградского ЛПУМГ подразделения  ООО «Газпром Трансгаз  Ставрополь». 

Представленные документы (план птицезащитных мероприятий) не могли счи-

таться обоснованным комплексом птицезащитных мероприятий, и, по сути своей,  

являлись отпиской. 

Проектным организациям переданы буклеты и плакаты о современных пти-

цезащитных конструкциях. Аналогичные материалы  представлены в ГУ «Госу-

дарственная экспертиза Республики Калмыкия», учреждение уполномоченное 

проводить государственную экспертизу проектных материалов.  

Для повышения эффективности проводимых проверок обобщена положи-

тельная юридическая практика по вопросам гибели птиц на ВЛЭП.  Данная ин-

формация представлена всем заинтересованным лицам.  

В 2010 и 2011 гг. были проведены работы по оснащению небольших по про-

тяженности участков полимерными ПЗУ. Так, на участке ВЛ-10 кВ «п.Татал-ГСП 

«Совхозный» протяженностью около 1,5 км,  принадлежащем ОАО «Калмгаз», 

были смонтированы первые ПЗУ 6-10 кВ производства ООО «ЭкоНИОКР» (фото 

37). Проведенное в последующем орнитологическое обследование участка ВЛЭП-

10кВ показало отсутствие гибели на защищенном участке, в то время как рядом, 

на незащищенном ПЗУ участке ВЛЭП были выявлены факты гибели степных ор-

лов. Одновременно была проведена проверка правильности установки ПЗУ. 

 
Фото 37. Анкерная опора, оснащѐнная специальными птицезащитными уст-

ройствами ПЗУ-6-10кВ ООО «Эко-НИОКР» рядом с гнездом курганника, устро-
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енным на недействующей опоре ЛЭП (Полигон по проведению НИОКР по теме 

«Птицы и ЛЭП», Калмыкия, Ящкульский р-н) /© Салтыков А.В. 

 

Массовое применение альтернативных существующим новых орнитобезо-

пасных конструкций безопорных электролиний подземного заложения, оснастки 

опор ЛЭП и электроподстанций, представляется возможным, в первую очередь, 

для состоятельных компаний нефте-газового комплекса, сотовых операторов и 

ряда других структур, обладающих всеми необходимыми ресурсами, включая фи-

нансовые средства, общую информацию проблеме «Птицы и ЛЭП» и способах еѐ 

решения, а также конкретные сведения об орнитологической обстановке на под-

ведомственных электротехнических объектах. Однако, при этом следует учиты-

вать тот факт, что доля ЛЭП, эксплуатируемых экономически благополучными 

владельцами, относительно невелика (порядка 1 %) на фоне электросетей, дос-

тавшихся в наследство большинству бедных сетевых компаний (порядка 97%).  

Если состоятельные владельцы (компании нефте-газового комплекса, сото-

вые операторы телефонной связи, владельцы карьеров и т.п.) способны в бли-

жайшие 2-3 года полностью нейтрализовать свои орнитоцидные электроустанов-

ки, то остальные (основные) владельцы нуждаются в содействии со стороны госу-

дарства. Нами через Союз охраны птиц России и Общественную палату РФ вне-

сены соответствующие предложения. Готовится материал для проведения сове-

щания на уровне МПР России. На совещании в качестве приоритетного будет 

представлен обзор состояния дел по проблеме «Птицы и ЛЭП» в калмыцком ре-

гионе, а также будут внесены конкретные предложения по решению указанной 

проблемы. 

Заключение 

 

Калмыкия вполне обоснованно является одним из ключевых природных ре-

зерватов степной орнитофауны, от состояния которых зависит судьба видов ЛЭП-

зависимых птиц. Вместе с тем, здесь на ЛЭП-«убийцах» на протяжении более 30 

лет, наряду с обычными видами, в колоссальных масштабах уничтожаются редкие 

«краснокнижные» хищные птицы, являющиеся частью уникального природного 

наследия России и планеты в целом, что требует принятия неотложных системных 

мер со стороны государства, частного сектора и международной общественности. 

Участники проекта ПРООН/ГЭФ «Совершенствование системы и механиз-

мов управления ООПТ в степном биоме России» вносят свой посильный вклад в 

дело сохранения и восстановления степных экосистем, популяций редких видов 

степных животных, включая птиц (степного орла, курганника и других видов). 

Мы надеемся, что наметившаяся в последние годы уже на новом технологи-

ческом уровне и при международном участии вторая (с начала 80-х годов про-

шлого века) волна птицезащитных мер в Калмыкии, на этот раз приведѐт к ус-

пешному решению столь острой экологической проблемы, как проблема, полу-

чившая устоявшееся печальное наименование «Птицы и ЛЭП». Хочется думать, 

что произойдѐт это в обозримом будущем. 
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