
К методике экспериментальной оценки биосовместимости  

конструкций птицезащитных устройств и диэлектрических материалов  

при проведении натурно-стендовых испытаний с использованием живых птиц 

  

В понятие биосовместимости, применительно к конструкциям птицезащитных уст-

ройств (ПЗУ) для электроустановок (при выборе критериев для оценки соответствия ПЗУ 

своему назначению), следует включать соответствие формы, размеров, прочностных ха-

рактеристик и механических свойств защитного изделия, как общим, так и видоспецифи-

ческим характеристикам птиц (анатомическим, меристическим, психо-физиологическим), 

определяющим характер и последствия взаимодействия живого организма с электротех-

ническим устройством в тех или иных условиях эксплуатации. 

В России и странах ближнего зарубежья какие-либо методики или инструкции по 

проведению натурно-стендовых испытаний (НСИ) птицезащитных устройств с использо-

ванием живых птиц, утверждённые соответствующими полномочными организациями, в 

настоящее время отсутствуют, о чём свидетельствует резолюция, принятая на VII Между-

народной конференции Рабочей группы по хищным птицам Северной Евразии «Хищные 

птицы Северной Евразии: проблемы и адаптации в современных условиях», г. Сочи, Рос-

сия, 19-24 сентября 2016 г. (цитата: «Конференция … обращается с просьбой к государст-

венным природоохранным ведомствам принять на себя функции по организационно-

методическому обеспечению орнитологической безопасности электросетевых объектов, 

разработав и внедрив единый комплекс методик, критериев и инструкций для определе-

ния, выявления и учёта птицеопасных электроустановок и оценки эффективно-

сти птицезащитных устройств…». 

В сложившихся условиях Союзом охраны птиц России проводятся прикладные иссле-

дования, направленные на выявление поведенческих реакций птиц на образцы конструк-

ций ПЗУ и их условные (имитационные) аналоги. Цикл испытаний предусматривает сле-

дующую стадийность процедур: 

1) проведение натурно-стендовых испытаний в вольерных условиях; 

2) проведение полигонных испытаний; 

3) проведение мониторинга в реальных условиях эксплуатации. 

Показанием (допуском) для проведения полигонных и мониторинговых испытаний 

предлагается считать успешное прохождение испытаний первого уровня – натурно-

стендовых испытаний в вольерных условиях. 

Основным требованием, предъявляемым к проведению испытаний на любой из ста-

дий, следует считать соблюдение принципа адекватности, что, в свою очередь, предпола-

гает: 

- моделирование типичных сценариев взаимодействия подопытных объектов (ПЗУ и 

птиц); 

- определение пределов устойчивости ПЗУ при вероятных максимальных нагрузках 

(воздействии птиц); 

- возможность повторения эксперимента и проведения его независимыми экспетрами; 

- обеспечение безопасности подопытных птиц и птиц, защищаемых в природных ус-

ловиях. 

 

Выбор объектов и создание условий для проведения эксперимента 

  

Экспериментальные исследования механических свойств ПЗУ (испытания прочност-

ных характеристик ПЗУ и их функциональных аналогов) периодически проводятся в на 

базе Симбирского центра спасения диких животных.  

Для чистоты эксперимента используются птицы, прошедшие период адаптации к 

вольерным условиям. Для исключения эффекта неофобии (боязни нового и неадекватной 

реакции на неизвестные предметы) производится выдержка стендовых конструкций в те-
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чение определённого времени (как правило, до начала активного контактного взаимодей-

ствия крупных хищных птиц с ПЗУ и освоения ими стенда в качестве объектов своего 

жизненного пространства проходит от 1 до 3 суток – при условии участия в монтаже 

стенда кого-либо из сотрудников Центра из состава лиц, ежедневно контактирующих с 

птицами и ухаживающих за ними).  

Существенное значение имеет расположение стенда в наиболее удобном для птиц 

месте. Оптимальным следует считать замещение стендом какой-либо из привычных для 

подопытных птиц присад, активно посещавшихся ими до начала эксперимента.  

Для участия в эксперименте необходимо подбирать птиц, заведомо относящиеся к 

группе «ЛЭП-уязвимых» (http://www.rbcu.ru/programs/313/32781/), среди которых пред-

почтение следует отдавать: 

- наиболее ценным уязвимым видам, имеющим статус особой охраны («Красная книга 

РФ, Красный список МСОП и др.) и, вместе с тем, демонстрирующие наибольшую зави-

симость от электросетевых объектов, как элементов среды своего обитания; к их числу в 

регионе Северной Евразии относятся крупные орлы (степной орёл) и соколы (балобан), а 

также средние  (курганник) и мелкие «краснокнижные» хищные птицы (степная пустель-

га); 

- видам «крупногабаритных» птиц (обладающих значительными параметрами размаха 

крыльев, обхвата лап, роста) и, вместе с тем, относящимся к категории широкоареальных 

видов (орлан-белохвост, беркут, филин). 

С учётом действующих нормативов стоимости птиц, такой подход к выбору живых 

объектов в качестве приоритетных объектов экспериментальной оценки эффективности 

ПЗУ, позволяет получить наибольший эколого-экономический эффект от проведения пти-

цезащитных мероприятий с применением ПЗУ. 

 

Этологические аспекты натурно-стендовых испытаний ПЗУ 

 

При моделировании сценариев эксперимента следует исходить из того, что ЛЭП-

зависимые птицы могут оказывать активное механическое и химическое воздействие на 

ПЗУ. Воздействие птиц на ПЗУ обусловлено активным многоаспектным освоением пти-

цами опор ВЛ и иных конструкций электросетевых объектов (ЭСО) и использованием их 

в своей жизнедеятельности на разных стадиях жизненного цикла (гнездование, выкармли-

вание птенцов, сезонные перемещения и др.). Особого внимания заслуживают «трофиче-

ский» (связанный с питанием) и «репродуктивный» аспекты воздействия птиц на ПЗУ. 

Аспект «трофический» обусловлен использованием ЭСО (включая ПЗУ) в качестве 

субстрата (присады) для высматривания добычи и последующего её поедания (ПЗУ как 

кормовой столик для разделки добычи и питания/кормления). Максимальное механиче-

ское воздействие нижних конечностей (в т.ч. когтей) птиц на ПЗУ оказывается при старте 

(броске) птиц с ПЗУ и в момент балансирования при посадке, а также при поедании добы-

чи.  При эксперименте необходимо, как минимум, воспроизвести и исследовать ситуацию 

поедания крупной птицей (орёл, филин) кормовых объектов, имитирующих добычу. 

Аспект «репродуктивный» обусловлен возможным использованием ПЗУ в качестве 

субстрата для гнездования либо строительного материала. В гнездовой период птицы с 

высокой вероятностью будут оказывать разрушающее воздействие на ПЗУ, пытаясь при 

помощи клюва и лап отделить фрагменты, пригодные для строительства гнезда. При этом 

птицы без труда выявляют наиболее слабые места предметов, подвергаемых разделке. 

В условиях эксперимента сложно воспроизвести условия для оценки воздействия 

птиц на ПЗУ, связанного с репродуктивным поведением. Однако следует обязательно рас-

сматривать данный аспект при всестороннем анализе итогов испытаний. Это позволит из-

бежать ошибочных заключений при формировании выводов относительно эффективности 

конструкции ПЗУ. 

 

http://www.rbcu.ru/programs/313/32781/
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Продолжительность и степень сложности эксперимента 

 

В идеале длительность эксперимента при проведении испытания конструкции ПЗУ 

должна охватывать весь годовой цикл жизни птиц. На практике испытания, как правило,  

ограничиваются одним, реже двумя сезонами. Однако в некоторых случаях достаточно 

нескольких дней, чтобы выявить очевидную биологическую несовместимость конструк-

ции, что, к примеру, произошло при проведении натурно-стендовых испытаний образцов 

диэлектрического листового полимерного материала («СИЛФОР® 307/С1/1 и «СИЛ-

ФОР® 307/С1/2), поставляемого ООО «Евро Кемикалс», Москва (официальный дист-

рибьютор Wacker Chemie AG).  

Испытания проводились в вольерных условиях с 19 по 30 августа 2016 г. специали-

стами Союза охраны птиц России и Центра спасения и представляли собой оценку воз-

действия нижних конечностей птиц (орёл-могильник - Aquila heliaca и орёл степной 

Aquila - nipalensis) на образцы опытного материала. Образцы прикреплялись в виде ру-

лонной обмотки горизонтального шеста-присады, используемого птицами для отдыха и 
поедания пищи. При этом в качестве подложки был применён сетчатый каркас, по фор-

ме имитирующий элементы ПЗУ, используемые птицами в качестве насеста, и создающий 

необходимый зазор для исключения жёсткой фиксации листового материала на любой из 

возможных подоснов (провод, присада, траверса). 

Диаметр присадочной конструкции соответствовал средней величине стопы крупной 

хищной птицы из группы ЛЭП-уязвимых птиц (степной орёл, могильник, беркут, орлан-

белохвост, филин). Толщина листа в эксперименте соответствовала толщине стенок изо-

лирующих кожухов, производимых из пластика (АБС, армлен, полиэтилен и др.). 

Для привлечения птиц на присаду использовалась приманка (традиционный кормовой 

объект крупных хищных птиц, содержащихся в неволе – неживой цыплёнок 

/поставляются в Центр как отходы птицефабрик). 

В течение 10 дней орлы основательно повредили опытные образцы, чем наглядно 

продемонстрировали недостаточную механическую прочность диэлектрических материа-

лов, предназначавшихся для изготовления ПЗУ. Дальнейшее продолжение эксперимента 

было признано противопоказанным из-за опасения причинения вреда птицам в виду по-

едания ими синтетического материала. 

В других случаях (при аналогичных испытаниях образцов ПЗУ из твёрдых полимер-

ных материалов /различных пластиков/) при интенсивном воздействии птиц в течение 

трёх месяцев никаких видимых повреждений конструкций ПЗУ выявлено не было.  

К примеру, при проведении испытаний образцов ПЗУ ООО «Эко-НИОКР» изоли-

рующих кожухов (конструкции которых впоследствии были усовершенствованы с учётом 

результатов НСИ), в качестве основы стенда использовалась металлическая траверса М 1, 

прикреплённая к железобетонной стойке и оснащённая стеклянными изоляторами ШС-10 

с надетыми на них пластиковыми птицезащитными кожухами.  

Исходя из цели эксперимента, подключение стенда к электрической сети не произво-

дилось. Испытание диэлектрических свойств устройства было проведено ранее, о чём 

свидетельствует специальный сертификат соответствия.  

В эксперименте были задействованы птицы двух экологических подгрупп (дневных и 

ночных хищников) - степной орёл и длиннохвостая неясыть, предоставленные ульянов-

ским Центром спасения птиц, организованным при областной станции юных натурали-

стов и курируемым Симбирским отделением Союза охраны птиц России. 

Испытания проводились в открытых (приближенных к полевым) условиях. В процес-

се эксперимента моделировались ситуации посадки птиц на траверсу и на птицезащитный 

пластиковый кожух. 

Наблюдения показали, что реакции птиц на траверсу и защитное устройство  имеют 

видовые отличия и в значительной мере зависят от массы тела и способности птицы дер-

жаться на неустойчивых опорных конструкциях – искусственных (проводах) либо при-
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родных (ветвях дерева) присадах. Обе птицы уверенно сидели на поперечной перекладине 

металлической траверсы, отдавая ей предпочтение по сравнению с проводами и ПЗУ. При 

попытке посадки на птицезащитное устройство птицы явно избегали скользкой поверхно-

сти оголовка (капота), в то время как их реакция на рукавные части ПЗУ оказалась инди-

видуальной. Так, если неясыть вполне уверенно  сидела на рукаве кожуха и даже свободно 

передвигалась вдоль него, не проявляя никаких признаков беспокойства, то орёл, поме-

щённый на пластиковый «насест», явно испытывал дискомфорт от концевой части защит-

ной конструкции, которая под весом его массивного тела приходила в движение, застав-

ляя птицу энергично балансировать на ней. 

В ходе эксперимента подтвердилось предположение относительно устойчивости уст-

ройства при посадке на него птиц мелких и средних размеров и об эффекте «опрокидыва-

ния» крупных (более массивных) птиц вследствие поворота кожуха вдоль продольной оси 

под воздействием балансирующей на нём птицы. Аналогично тому, как крупная птица 

стремится избегать посадки на электропровод ЛЭП из-за его неустойчивости (необходи-

мости траты дополнительной энергии при балансировании на проводе для поддержания 

равновесия), подопытный степной орёл не смог самостоятельно усидеть на рукаве защит-

ного кожуха, который, провернувшись примерно на 30º и «сбросив» птицу, возвратился в 

исходное положение под воздействием «возвратного механизма» - специальной стабили-

заторной пластины, расположенной у основания головной части ПЗУ и предусмотренной 

для открытия капота при проведении верхового осмотра изоляторов персоналом электро-

сетей.  

В процессе эксперимента, при всех смоделированных и спонтанно возникших контак-

тах птиц с траверсой и ПЗУ, птицы демонстрировали стремление занять наиболее устой-

чивое положение, отдавая предпочтение траверсе либо головной части ПЗУ, что необход-

мо учитывать при конструировании ПЗУ.  

Как показывает практика проведения натурно-стендовых испытаний, немаловажным 

критерием при оценке качества ПЗУ является «эргономика» изделия – соответствие фор-

мы ПЗУ стереотипам поведения птиц (отсюда заложенная в конструкции устройства воз-

можность либо исключение возможности использования птицей изолирующего кожуха в 

качестве устойчивой и удобной присады, отсутствие или наличие свойств формы, прово-

цирующих птицы на нежелательное, в том числе опасное для её жизни, поведение 

/активное балансирование с раскрытыми крыльями и др.).  

В настоящей публикации затронута лишь часть вопросов методологии эксперимен-

тальной оценки свойств птицезащитных устройств. Автор надеется, что эти и многие дру-

гие вопросы получат своё развитие при разработке и внедрении методов испытания ПЗУ 

по критериям биосовместимости. 
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