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Общероссийская общественная организация «Союз охраны птиц России»



Правила устройства электроустановок (ПУЭ)» (Глава 2.5. Воздушные линии

электропередачи напряжением выше 1 кB), утв. приказом Минэнерго России от 20 мая

2003 г. № 187.

• 2.5.36 В районах расселения крупных птиц для …

предотвращения гибели птиц следует … не использовать опоры

ВЛ со штыревыми изоляторами»

Ареал орлана-

белохвоста –

Haliaeetus albicilla

в России

Ареал беркута -

Aquila chrysaetos

В России
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Карта региона повышенной вероятности гибели редких видов хищных птиц на электролиниях
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ВЛ 6-35 кВ со штыревой изоляцией» (РД арх. № 5.0716), Москва, 

1985 



Фото Б. Хмельницкого



Белый аист (Ciconia ciconia)











СТЕПНОЙ ОРЁЛ
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. 

Красная книга Российской Федерации, 2001. 

С. 434-435

Следует фиксировать статус

ЛЭП-уязвимых птиц в Красных книгах

КРАСНАЯ КНИГА РФ



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.





Деревянные

траверсы

Металлические траверсы

взамен деревянных





Гнездо курганника вблизи опоры

птицеопасной ВЛ



Опоры с секционными разъединителями,

Эксплуатируемыми ОАО «РЖД»,

чрезвычайно опасны для птиц любых

размеров!

Массовая гибель обыкновенной

пустельги на участке железной

дороги в окр. п. Эльтон (ОАО «РЖД







Итоги модернизации –

перевод безопасных ВЛ на птицеопасные



Система объективной регистрации гибели птиц отсутствует

Учёт гибели птиц ведётся по данным

аварийных отключений, что требует

существенной корректировки. 





Останки орлана - белохвоста Останки обыкновенных пустельг

Сорока



Астраханская область. Участок железной дороги «Баскунчак - Верблюжий»:

Останки степных орлов, курганников, пустельг и др.

Экспедиция «Сопровождение орлов - 2014



Птицеопасные конструкции опор, разъединителей, ТП,  ОРУ и др.



Птицеопасная модернизация железной дороги к Олимпиаде «Сочи - 2014»



ВЛЗ с проводом СИП-3 имеют

птицеопасные участки

(оголённые токоведущие

контакты, зажимы, вводы), 

требующие

изоляции !



ПЗУ или модернизация?



• Стандарт организации ПАО «Россети»

«СТО 34.01-2.2-010-2015 Птицезащитные устройства для воздушных

линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. Общие технические требования». Утверждён
распоряжением ПАО «Россети» от 18.08.2015, № 407р.

«5.4.2. Конструкция ПЗУ должна учитывать

строение и размеры конечностей птиц, 
для защиты которых они предназначены».

Критичные габариты беркута при сухом и мокром

оперении, 

определяющие минимально допустимую длину ПЗУ

140,0 – 143,0 см

Географические условия применения ПЗУ



Орлан-белохвост – модельный вид для

конструирования ПЗУ-И: обхват лап 18 - 22 см

ПЗУ ООО «ИТС» - 9,5 см; 

ООО «АВИС» – 11 см; 

ООО «Эко-НИОКР» – 13 

см

ПЗУ отечественного производства

требуют усиления изоляции кожухов

Лапа степного орла на рукаве ПЗУ

Габариты кожухов рукавов отечественных ПЗУ в обхвате у

колпаков:

Лапа орлана-белохвоста на траверсе ВЛ 10 кВ



Степная пустельга
(А. Коваленко)

Требуется защита снизу

Кожухи не обеспечивают защиту птиц снизу !



Наличие открытых прорезей недопустимо



Новые орнитоцидные ЛЭП в Крыму



Крым, защита ВЛ от птиц



Нужны

единые

требования

и критерии по

безопасности

заградительных

защитных

устройств

для птиц с учётом

орнитогеографически
х условий



ПЗУ – кожухи как средство экстренного реагирования

Необходим переход на альтернативные конструкции опор.



Дополнительная защита на старых ПЗУ



Гнездо курганника на обесточенной опоре рядом с ВЛ 10 кВ,

оснащённой птицезащитными устройствами.

Проведение комплекса

мероприятий по переоснащению

птицеопасной ЛЭП в безопасную:

-оснащение ВЛ 10кВ ПЗУ;

-установка отвлекающих опор

-с гнездовыми платформами



Минимально

допустимое

количество

изоляторов

Опасная конструкция

Недостаточное количечество

количество изоляторов в гирлянде



ООПТфедерального значения и КОТР международного ранга –

приоритетные территории,  независимо от географических условий

Требуется 100% эффективность птицезащитных мероприятий



ПРАВОВЫЕОСНОВЫПРОБЛЕМЫ «ПТИЦЫИ ЛЭП

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа

1996 года N 997

«Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов

животного мира при осуществлении производственных процессов, а

также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 

линий связи и электропередачи».

Закон РФ от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ «О

животном мире»

Ст.ст. 22, 24, 28.

Правила технической эксплуатации

электроустановок потребителей.

Утверждены приказом Минэнерго РФ от

13 января 2003 года№ 6.

1.7.25. Эксплуатация электроустановок

без устройств, обеспечивающих

соблюдение установленных санитарных

норм и правил и природоохранных

требований, или с неисправными

устройствами, не обеспечивающими

соблюдение этих требований, не

допускается.



Статья 8.35 Уничтожение редких

и находящихся под угрозой

исчезновения видов животных или

растений, занесенных в Красную

книгу Российской Федерации либо

охраняемых международными

договорами, а равно действия

(бездействие), которые могут

привести к гибели, 

сокращению численности либо

нарушению среды обитания
этих животных…, влечет наложение

административного штрафа на

юридических лиц - от пятисот

тысяч до одного миллиона

рублей»
Нормативы стоимости птиц: 

сапсан и балобан – 600 тыс. руб., беркут – 300 тыс. руб, 

орлан-белохвост – 100 тыс. руб.,  степной орёл – 50 тыс. 

руб.



Стратегия защиты

ЛЭП-уязвимых птиц России - http://www.rbcu.ru/programs/313/31732/
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