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Массовое строительство

ВЛ 6-10 кВ со штыревой изоляцией

на ж/б опорах с заземлёнными

металлическими траверсами

в СССР осуществлялось в 70-80ые

годы 20 века. 

Разработчик конструкций

Институт «Сельэнергопроект»

Минэнерго СССР.



Эта публикация В. Пескова

инициировала

широкомасштабные

птицезащитные мероприятия в

СССР , включая изучение явления

гибели птиц на ЛЭП, разработку

ПЗУ

и их массовое применение на

действующих и строящихся

электрических сетях и

вдольтрассовых ЛЭП

магистральных трубопроводов



В последние годы на территории Казахской, Узбекской, Туркменской ССР, 

Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других
районах наблюдается гибель птиц, занесённых в Международную Красную
книгу и Красную книгу СССР, от поражения их электрическим током на
воздушных линиях электропередачи напряжением 6-35 кВ со штыревыми
изоляторами.

Предусматривать, начиная со 2 квартала 1981г., в проектах ВЛ 6-36 кВ со
штыревыми изоляторами, проходящих по территории Казахской, 

Узбекской, Туркменской ССР, Ростовской, Краснодарской и Волгоградской
областей применение опор, оборудованных защитными устройствами от
гибели птиц.

В течение 1981-1982гг. в соответствии с утверждённым графиком
устанавливать защитные устройства от гибели птиц на ВЛ 6-35 кВ со
штыревыми изоляторами, находящиеся в эксплуатации, и в первую
очередь, на тех ВЛ, на которых отмечена наиболее частая и массовая



Саратов



Фото Б. Хмельницкого





ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГИБЕЛИ

ХИЩНЫХПТИЦ НА ЛИНИЯХ

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

В.Е.Флинт, А.В.Гражданкин, А.Б.Костин, 

В.И.Перерва, С.Г.Добров (начало 80-х гг.)

ВНИИприрода МСХ СССР, 

МГПИ им. Ленина, 

Ин-т «Сельэнергопроект»

В местах наиболее интенсивного

пролёта на 10 км ЛЭП погибает от 6 

до 35 (в среднем 15) птиц на сезон. 

Границы этого региона на севере

проходят по линии: Ростов-на-

Дону – Волгоград – Уральск –

Оренбург – Докучаевка; на

востоке – от Аркалыка к

Джезказгану; на юге – от

Аральска через Гурьев к

северной части Прикаспийской

пустыни, Астрахани (севернее её

примерно на 100 км, далее – по

побережью Каспия до

Махачкалы, к Ставрополю и

Ростову-на-Дону. В остальных

районах степной и

полупустынной зон, на юге

СССР, масштабы гибели хищных

птиц несколько меньше – в

среднем одна птица на 20 км ЛЭП

В местах интенсивного пролёта ~ 50 000 км ВЛ 10 кВ

Гибель за летне-осенний период ~ 75 000 хищных птиц

В остальных местах степной зоны ~ 100 000 км ВЛ

Гибель за летне-осенний период ~ 100 000 хищных

Всего за год погибает не менее 200 – 250 тыс

хищных птиц более 30 видов. 



Необходимо произвести зонирование территорий по уровням риска гибели
птиц на ЛЭП с учётом изменений, произошедших за 35 лет со времени
составления первой карты-схемы. Обследование ЛЭП целесообразно
провести на базе ООПТ и КОТР



Проект «СОПРовождение орлов»

действует с 2011 г. и предусматривает

экспедиционное орнитологическое

обследование ключевых электросетевых

участков (преимущественно в степных и

полупустынных районах), выявление мест

аномально высокой гибели птиц редких

видов, а также дистанционное

взаимодействие с заинтересованными

людьми и организациями (удалённые

районы – Амурская область).



Зона высокого риска гибели редких хищных птиц

на юге России и в Западном Казахстане
5- 10 особей на 10 км ЛЭП



Большинство видов соколообразных и сов Северной Евразии взаимодействует с орнитоцидными

электроустановками – электротехническими объектами, представляющими потенциальную

электроопасность для жизни птиц, и могут быть отнесены к условным этологическим группам

«ЛЭП-зависимых» и «ЛЭП-уязвимых видов».



Тетеревятник с
отгоревшим крылом
© В. Никифорова, 

Респ. Чувашия

Кобчик © А. Салтыков,

Казахстан, 2014

Степной орёл, Волгоградская обл.

© И.Мокевнин, 2013





2013 г. –

–

год Орлана

в РоссииВ степном Заволжье

обнаружены останки

5 орланов-белохвостов



Из 20 видов

ЛЭП-уязвимых хищных птиц в

«Красной книге РФ» (2001) лишь

для 4 видов указана опасность

ОЭСХ : 

-курганник, 

-степной орёл,

-могильник, 

-беркут. 
Тексты в очерках устарели, противоречат законодательству , требуют

обновления!!!



СТЕПНОЙ ОРЕЛ
Aquila rapax 
Отряд: Соколообразные - Falconiformes

Семейство: Ястребиные - Accipitridae

Род: Aquila

Автор: (Temminck, 1828)

Категория: 3 - редкий вид.

«Исключительно высока гибель

неопытного молодняка от электрошока на

наиболее часто применяемых конструкциях

опор ЛЭП. 

Эффективность птицезащитных

устройств, разработанных как в нашей

стране в 80-х гг. , так и за рубежом , 

нуждается в специальной проверке, 

доработке и повсеместном использовании

на наиболее опасных для орлов опорах ЛЭП, 

пересекающих открытые ландшафты на

юге страны»

Красная книга Российской Федерации, 2001. 

С. 434-435



Опоры ЛЭП являются субстратными аналогами деревьев и возвышенных форм рельефа
поэтому этологическую группу ЛЭП-зависимых птиц составляют, как правило, 

дендрофильные виды, а также представители «горных» комплексов. 

Степные орлы, как и
другие ЛЭП-

зависимые птицы, 

активно
взаимодействуют с
опорами ЛЭП,

используя последние
для высматривания и
поедания добычи,

для отдыха, защиты от
врагов и наблюдения
за территорией, а
также сооружения
своих гнёзд.



КУРГАННИК
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

Отряд: Соколообразные - Falconiformes

Семейство: Ястребиные - Accipitridae

Род: Buteo

«Высока гибель курганников, особенно

первогодков, на опорах высоковольтных ЛЭП». 
Красная книга Российской Федерации, 2001. - С. 428-429



Приоритетное оснащение
ПЗУ ЛЭП на гнездовых участках редких птиц



МОГИЛЬНИК
Aquila heliaca 

Отряд: Соколообразные - Falconiformes

Семейство: Ястребиные - Accipitridae

Род: Aquila

Автор: Savigny, 1809

Категория: 2 - вид с сокращающейся численностью.

«В открытых ландшафтах одним из

значимых факторов смертности

является гибель молодых могильников

от электрошока на опорах ЛЭП». 

Красная книга Российской Федерации, 2001. С. 438-439 



В Ульяновской области в качестве ЛЭП-уязвимых указаны четыре вида: 

орёл-могильник, орлан-белохвост, кобчик и филин. 

Говорится о необходимости оснащения ЛЭП птицезащитными
устройствами.

В России в региональных красных книгах

проблема «Птицы и ЛЭП» представлена

по-разному



В действующем издании Красной книги

Амурской области (раздел «Птицы») 

содержится информация о смертельной
электроопасности ЛЭП для 8 видов
редких птиц:

- дальневосточный аист, 

- степной орёл, 

- беркут, 

- большой подорлик, 

- могильник, 

- мохноногий курганник, 

- чѐрный гриф, 

- кречет, 

- сапсан. 

(Издательство БГПУ, 2009. - 446 с.: ил.)

Беркут, погибший от удара
тока на ВЛ 10 кВ. Амуркая
область
© И. Ищенко



Тема "Птицы и ЛЭП" отражена в новом издании

Красной книги Забайкальского края
(Раздел 2. Птицы) 

http://daurzapoved.ru/images/library/books/3-

Aves_Gaviiformes_Falconiformes_Red_book.pdf

1. Скопа – Pandion haliaetus

2. Хохлатый осоед – Pernis ptilorhyncus 

3. Степной лунь – Circus macrourus

4. Полевой лунь – Circus cyaneus

5. Мохноногий курганник – Buteo hemilasius

6. Зимняк – Buteo lagopus

7. Степной орёл – Aquila rapax

8. Большой подорлик – Aquila clanga

9. Могильник – Aquila heliaca

10. Беркут – Aquila chrysaetos

11. Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 

12. Чёрный гриф – Aegypius monachus

13. Кречет – Falco rusticolus

14. Балобан – Falco cherrug

15. Сапсан – Falco peregrinus

16. Степная пустельга – Falco naumanni

17. Белая сова – Nyctea scandiaca (?)

18. Филин – Bubo bubo

Впервые говорится не только об опасности
ЛЭП
и о необходимости их оснащения ПЗУ, но и
приводится информация о фактическом
выполнении птицезащитных мероприятий

11 видов ЛЭП-уязвимых хищных птиц



Красная книга

Ставропольского края
(Ставрополь, 2002)

ЛЭП как лимитирующий фактор

Указаны для трёх видов (курганник, 

змееяд, степной орёл), 

причём для двух видов рекомендуются

Разные варианты защитных

мероприятий:

Курганник: в местах обитания птиц необходимо

на опорах ЛЭП приварить металлические

конструкции в форме буквы «Т» высотой 1 м (с. 135)

Степной орёл: на опорах ЛЭП на востоке края необходимо

-Установить металлические крестовины, которые исключат

-гибель птиц (с. 138)

© Л. Маловичко











Фото Л.В. Маловичко



Необходимо принять регламент
обращения с травмированными
дикими животными



Живая пустельга с обгоревшим оперением и
ожогами лап , найденная под опорой ВЛ 220 кВ
в Донецкой области (ДТЭК)

© Е. Потапенко, 2013





«ГЛАВНИИПРОЕКТ» Минэнерго СССР, 

ВГПИиНИИ «СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ»

«ЗАЩИТА ПТИЦ от поражения

электрическим током на опорах

ВЛ 6-35 кВ со штыревой изоляцией»

(РД арх. № 5.0716), Москва, 1985 

ВНИЦ – «Экология»
ГОСКОМПРИРОДЫ СССР

«Информационные

материалы»

ВНИИПРИРОДЫ
МИНПРИРОДЫ СССР
«Методические
материалы
по организации и
проведению
мероприятий
предотвращения гибели
птиц на линиях
электропередачи 6-35 

кВ»

Москва, 1991

1985 г.

1991 г.





Инвентаризация парка ПЗУ советского

периода

Тысячи километров ЛЭП онащены птицеопасными
либо неэффективными ПЗУ





Эксплуатацию старых металлических присад можно

продолжать в сочетании с изолирующими ПЗУ





Систематический список

ЛЭП-уязвимых птиц России

(рабочая версия) содержит

наименования 103 видов, 

относящихся к 23 

семействам из 10 отрядов



Предпосылкой для объединения усилий стран бывшего СССР в сфере
обеспечения орнитологической электробезопасности является исторически
сложившаяся однотипная структура объектов электросетевого хозяйства (ПС, ВЛ, 

ОРУ)



Средства

обеспечения

орнитологической

безопасности

на ЛЭП средней

мощности



Опора ВЛ с изолирующей траверсой безопасна для птиц



Орнитоцидные ВЛ 6 кВ нового поколения





Птицеопасное элетрооборудование на МГ «Южный поток



Не все ЛЭП с подвесной

изоляцией безопасны для птиц

©Р. Бекмансуров



Новое поколение ПЗУ в России – изолирующие полимерные кожухи



http://www.ewnc.org/node/3979 "REGIONS.RU" <3 июля 2003>

Информационное агентство Республики Калмыкия

«НЕФТЕПРОВОД КАСПИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО КОНСОРЦИУМА
ГУБИТ ОРЛОВ»



ПС «Ики-Бурул, фидер № 18 ВЛ 10 кВ КТК-Р



Орёл-карлик, погибший на опоре, оснащённой ПЗУ
из холостых изоляторов.  Фото Л. Маловичко

Арбитражный суд Калмыкии обязал КТК-Р оснастить свои ЛЭП современными ПЗУ



21 октября 2014г. при обследовании 30-километрового участка ВЛ 10 кВ ООО
«КТК-Р» в государственном федеральном заказнике «Меклетинский»

(Республика Калмыкия) были выявлены перьевые остатки 14 стрепетов,  

разбившихся о провода (1 на 2,1 км).









Разработать и внедрить эффективные механизмы

возмещения ущерба, причиняемого при уничтожении

птиц владельцами птицеопасных электроустановок





Фиксация факта гибели сапсана на ЛЭП
ГБУ «Природный парк «Эльтонский»,

Волгоградская область,  14.05.2014г.

Норматив стоимости сапсана – 600 000 руб. за 1 уничтоженную особь





Оснащение ПЗУ участка ВЛ 10 кВ
Светлинского РЭС ПО «Восточные
электрические сети»

Филиала ОАО «МРСК Волги»-

«Оренбургэнерго», расположенного в
районе участка «Ащисайская степь»

государственного природного
заповедника «Оренбургский» (Степной
проект ПРООН, ГЭФ)



Степная пустельга (Falco naumanni) 

Обыкнове́нный каню́к (Buteo buteo) 







ПЗУ на ВЛ 10 кВ на Сарыкумском участке ГПЗ «Дагестанский»



• В рамках проекта «Сохранение и восстановление популяций редких видов птиц
крупных болотных массивов в национальном парке «Смоленское Поозерье», 
профинансированного WWF России идёт оснащение линий электропередачи
напряжением 10 кВ сертифицированными птицезащитными устройствами наиболее
важных для редких видов птиц критических участков парка.

• В ходе запланированных работ птицезащитными устройствами будут оснащены не
менее 100 опор ВЛ 10кВ в потенциально возможных местах кормёжки редких хищных
птиц и чёрного аиста вдоль русел рек и побережий озёр.

© М. Сиденко



© М. Сиденко



В окрестностях Даурского заповедника
около 250 опор оборудовано
спецустройствами, сообщил РИА
Новости в замдиректора заповедника
Олег Горошко



7 сентября 2012 г. в Быковском районе Волгоградской области
на Катричесвском сетевом участке на 100 км ЛЭП были обнаружены останки 5-ти балобанов

и 32 степных орлов

В южных регионах России регулярно отмечается

гибель балобанов (Falco cherrug) на ЛЭП

В Волго-Уральском междуречье ежегодно гибнет
не менее 200 балобанов





Северо-восток Калмыкии, окр. п. Татал. На 30 км ЛЭП ОАО «Калмгаз» найдено 59 

погибших степных орлов.  Здесь в 2011 году впервые в России произведена модернизация

птицезащитной оснастки опор – замена старых металлических ПЗУ типа «Присада» на

новые полимерные кожухи.

Было

Стало

Необходимо завершить

работы на данном участке!!!



Проведение работ по проекту

«СОПРовождение орлов» не только

подтвердило уже известные с 80-х годов

прошлого века данные о наличии районов

высокого и повышенного рисков гибели

редких хищных птиц на ЛЭП, но также:

- позволило выявить очаги аномально

высокой гибели орлов и целого ряда других

видов птиц;

- получить неоспоримые доказательства
грубого нарушения многими владельцами
ЛЭП требований законодательства в
сфере охраны объектов животного мира;

- инициировать выполнение экстренных и
плановых мероприятий по
предотвращению гибели редких хищных и
иных птиц от поражения электрическим
током на ЛЭП.



• 20.09.2013 г. в г. Елабуга
(Республика Татарстан, Россия) в
рамках Международной научно-
практической конференции «Орлы
Палеарктики: изучение и охрана»
состоялось обсуждение актуальных
вопросов охраны хищных птиц от
поражения электрическим током на
линиях электропередачи среднего
напряжения.

• По итогам обсуждения участники
конференции принята

Елабужская резолюция

«Орлы и ЛЭП - 2013».

В работе конференции приняли
участие 73 специалиста из 14 

регионов России и 13 других
стран, в том числе Беларуси, 

Бельгии, Великобритании, 

Израиля, Индии, Казахстана, 

Китая, Польши, Португалии, 

Словении, Украины, Финляндии, 

Эстонии.



Участники конференции призывают национальные правительства стран

бывшего СССР и соседних государств, расположенных в пределах зон

открытых ландшафтов (степей, полупустынь и пустынь):

1.1) принять скоординированные национальные стратегии и планы действий по

защите птиц от гибели на электросетевых объектах, ориентируясь на перспективу

постепенного отказа от воздушных ЛЭП в пользу развития систем подземных

коммуникаций, а также используя положительный международный опыт модернизации

систем электроснабжения на основе:

- усовершенствования законодательства в области обеспечения орнитологической

безопасности объектов электросетевого хозяйства;

- оптимизации территориального размещения воздушных электросетей с целью

значительного снижения их плотности;

- замены электроопасных для птиц сетевых объектов на безопасные, не требующие

дополнительного оснащения специальными защитными устройствами (реконструкции

воздушных ЛЭП с переходом на использование бестраверсных, в том числе деревянных, 

опор, изолированных оголовков и элементов заземления, подвесной изоляции, 

самонесущих изолированных проводов и др.).



Региональный план (программа)

«Птицы и ЛЭП - 2025»

Примерный план действий по защите птиц от гибели на

электроустановках предусматривает поэтапное выполнение

птицезащитных мероприятий в десятилетний период (с 2015 г. по 2025 

г.):

1 этап (2015 г.) – экстренные защитные мероприятия на птицеопасных ЛЭП, 
находящихся в местах максимальной концентрации редких видов птиц, 
занесенных в Красные книги (гнездовых и миграционных скоплений, на
наиболее ценных и уязвимых природных участках, включая ключевые
орнитологические территории);
2 этап (2016–2018 гг.) – срочные защитные мероприятия на птицеопасных
ЛЭП, находящихся в пределах гнездовых участков и кормовых стаций редких
видов птиц, занесенных в Красные книги, а также на существующих и
перспективных (планируемых к созданию) особо охраняемых природных
территориях, в пределах их охранных зон;
3 этап (2019–2021 гг.) – защитные мероприятия на птицеопасных ЛЭП, 
находящихся в пределах среды обитания обычных видов птиц, мест
концентрации птиц (преимущественно в естественных и агрокультурных
открытых ландшафтах вне населённых пунктов);
4 этап (2022–2025 гг.) – соответствующие работы на птицеопасных ЛЭП, не
охваченных птицезащитными мероприятиями на предыдущих этапах (в



В основе ведомственного плана действий лежит использование

современных эффективных специальных птицезащитных устройств (ПЗУ), 

альтернативных конструкций опор, траверс, изоляторов и безопасных

(изолированных) проводов, исключающих гибель птиц.

План (программа) «Птицы и ЛЭП» включает следующие обеспечительные

мероприятия:
1. Проведение регулярных орнитологических осмотров ВЛ 6 - 10 кВ со штыревой изоляцией, 

расположенных на открытых участках местности. Режим осмотров - 1 раз в месяц. Норма выборки - 10 км на

кажддое подразделение РЭС. Причём не обязательно выбирать именно целые участки длиной 10 км. Это

могут быть и небольшие по протяжённости отрезки линий в разных местах, которые в сумме дают

необходимую длину маршрута.

2. Запрос и получение исходных табличных и картографических данных о территориальном

распределении электрических сетей с железобетонными опорами и металлическими траверсами со

штыревыми изоляторами (расположение понизительных подстанций с выходной мощностью 6-10 кВ, 

расположение КТП и МП 10/0,4 кВ, расположение ЛЭП по фидерам с указанием их длины в км, количества

опор по видам).

3. Составление перечня ЛЭП-зависимых и ЛЭП- уязвимых птиц, обитающих в зоне расположения ОЭСХ.

4. Анализ спектра специальных птицзащитных средств и подбор их для комплексного решения задач

орнитологической безопасности электросетевого хозяйства.

5. Создание опытного участка (экспериментального и учебно-демонстрационного полигона) с

оснащением ЛЭП различными птицезащитными устройствами для отработки навыков монтажа ПЗУ, оценки их

эффективности с целью выбора оптимальных моделей для широкого использования объектах

электросетевого хозяйства.

6. Разработка инструкций,  дополнений и изменений во внутренние регламенты, связанные с действиями

персонала, ответственного за экологическую безопасность развития и эксплуатации объектов

электросетевого хозяйства.

7. Проведение занятий с персоналом ЭС по курсу "Птицы и ЛЭП" (электротехническая орнитология или

орнитологический минимум).

8. Участие в конференциях, совещаниях, выставках, обмен опытом и др. по вопросам охраны птиц в

техногенной среде и обеспечения орнитологической безопасности электроустановок.

9. PR- работа (СМИ, сайт. конкурсы, акции и др.) по формированию позитивного отношения к птицам со

стороны персонала подразделений МРСК и потребителей элетроэнергии.



Фото. Р. Бекмансурова, Татарстан



Разработать и утвердить стандарты, 

содержащие необходимые

электротехнические характеристики и иные

требования, предъявляемые к

электроустановкам (электросетевым

объектам), а также специальным

птицезащитным устройствам, 

используемым для обеспечения

орнитологической безопасности

электроустановок.
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Благодарим за внимание!


