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(ОРНИТОЦИДНЫЕ) ЛЭП, ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Целью работ настоящего этапа является выполнение подготовительных 

процедур, необходимых для проведения практических птицезащитных меро-

приятий – оснащения специальными птицезащитными устройствами птицео-

пасных ЛЭП, расположенных на территории создаваемого заказника регио-

нального значения с рабочим названием «Орлиный» в Республике Калмыкия 

(утверждённое название «Татал-Барунский»). 

В настоящем отчёте представлены результаты работ, выполненных в со-

ответствии с техническим заданием и календарным планом к Договору на 

возмездное оказание услуг от 15.06.2016г. (отчетные материалы о подготови-

тельной части работы: пункты 1-5 Состава работ). С этой целью выполнен 

анализ территориальной структуры электросетевых объектов в пределах за-

казника с ранжированием по критерию их орнитоцидной опасности. 

В результате анализа материалов, представленных филиалом ПАО 

«МРСК Юга «Калмэнерго», и проведения полевого обследования ВЛ полу-

чена исходная информация о дислокации птицеопасных электросетевых объ-

ектов: ВЛ 10 кВ с неизолированными проводами, разъединителями (РЛНД), 

трансформаторными подстанциями (КТП 10/0,4 кВ, МТП/СТП). Установле-

но, что выявленные объекты электроснабжения нуждаются в коренной тех-
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нической модернизации, либо оснащении современными ПЗУ с учётом тре-

бований и рекомендаций по орнитологической безопасности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем отчёте применяются термины с их определениями и сокра-

щениями, принятыми в соответствующих источниках в области электротех-

ники и защиты птиц от электропоражений [1-3]. 

Воздушная линия электропередачи – линия электропередачи, в которой 

распределение и передача электроэнергии осуществляется проводами, распо-

ложенными на открытом воздухе и закреплёнными над землей с помощью 

опор и изоляторов. 

Комплектная трансформаторная (преобразовательная) подстанция – под-

станция, состоящая из трансформаторов (преобразователей) и блоков распре-

делительных устройств. 

Объекты электросетевого хозяйства /комплекса, электросетевые объекты – 

линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распредели-

тельные пункты и иное оборудование, предназначенное для обеспечения 

электрических связей и осуществления передачи электрической энергии. 

Отпайка ВЛ – часть линии электропередачи, выполненная в виде ответв-

ления от основной ЛЭП, передающая мощности на тупиковую подстанцию. 

Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и рас-

пределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распредели-

тельных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропе-

редачи, работающих на определенной территории. 

Электрическая подстанция – электроустановка, предназначенная для пре-

образования и распределения электрической энергии. 

Электрическое распределительное устройство – электроустановка, служа-

щая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутацион-

ные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства 
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(компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автома-

тики и измерительные приборы. 

Электроустановки – машины, аппараты, линии и вспомогательное обору-

дование (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установле-

ны), предназначенные для производства, преобразования, трансформации, пе-

редачи, распределения, потребления электрической энергии и преобразования 

её в другой вид энергии. 

Орнитологическая безопасность (орнитологическая электробезопасность) 

объектов электроэнергетики /объектов электросетевого хозяйства/ электросе-

тевых объектов / электроустановок – отсутствие негативного воздействия на 

птиц со стороны объектов электроэнергетики (в частности, объектов электро-

сетевого хозяйства). 

Птицеопасная (орнитоцидная) электроустановка – электроустановка, 

имеющая неизолированные токоведущие элементы, доступные и смертельно 

опасные для птиц. 

Птицезащитные мероприятия на электросетевых объектах – система мер, 

направленных на снижение негативного воздействия электросетевых объектов 

до уровня, удовлетворяющего требованиям орнитологической безопасности. 

Специальное птицезащитное устройство (устройство защиты птиц) – тех-

ническое устройство, предназначенное для защиты птиц от негативного воз-

действия техногенных объектов (в т.ч. ЛЭП). 

ВЛ; ВЛЭП – воздушная линия электропередачи. 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция. 

ЛЭП – линия электропередачи 

ООПТ – особо охраняемая природная территория. 

ОПН – ограничитель перенапряжения. 

ОЭСХ / ЭСК, ЭСО – объекты электросетевого хозяйства / комплекса, 

электросетевые объекты. 

ПЗУ – птицезащитное устройство; 

РЭС – район электрических сетей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью проведения полевого обследования воздушных линий электропе-

редачи средней мощности (ВЛ 6-10 кВ) на территории создаваемого заказни-

ка регионального значения «Татал-Барунский» (рабочее название «Орли-

ный») в Республике Калмыкия (рис. 1) на начальном этапе являлось ранжи-

рование электросетевых объектов по приоритетности проведения птицеза-

щитных мероприятий с определением участков ЛЭП, представляющих наи-

большую опасность электропоражения для степных орлов и других хищных 

птиц. 

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 ноября 2008 

года N 395 установлены критерии «экстренного реагирования» примени-

тельно к проблеме «Птицы и ЛЭП» [4]. Пункт 48 Требований, утверждённых 

указанным постановлением, гласит: «В случаях обнаружения очагов повы-

шенного скопления либо гибели редких хищных птиц в периоды сезонных 

миграций, вылета и докармливания молодняка (одна и более погибших ред-

ких, занесённых в Красную книгу Российской Федерации на 10 км линий 

электропередачи в год) необходимо производить экстренное оснащение кри-

тичных участков линий эффективными птицезащитными устройствами либо 

принимать иные (согласованные со специально уполномоченными государ-

ственными органами Республики Калмыкия по охране, контролю и регули-

рованию использования объектов животного мира и среды их обитания) не-

отложные меры, исключающие поражение птиц электрическим током». 

Работы по орнитологическому обследованию воздушных ЛЭП были за-

планированы в соответствии с техническим заданием, основываясь на мате-

риалах прежних исследований, проведенных в рамках Степного и иных про-

ектов [5-6], с учетом  сведений о структуре распределительных электриче-
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ских сетей в северо-восточных районах Калмыкии, предоставленных вла-

дельцами электросетевых объектов. 

 
Рис. 1 – Местоположение заказника «Орлиный» («Татал-Барунский») 

на карте Республики Калмыкия 
 

Для удобства практического использования полученных материалов при-

нят триадный принцип ранжирования ЛЭП по показателям приоритетности. 

Приоритет 1-го порядка закреплялся за участками ВЛ, соответствующими 

описанными выше критериями «экстренного реагирования». Основным по-

казателем определения степени высокой орнитологической опасности ВЛ 

(приоритет – 2-й степени) принят факт гибели степных орлов, установленный 

по результатам настоящего полевого обследования либо по материалам по-

следних пяти лет наблюдений – при условии, что показатели частоты встре-

чаемости и гибели редких хищных птиц не достигают величины 1-10 особей 

на 10 км ЛЭП. Остальные данные результатов обследований соответствуют 

уровню приоритета 3-го порядка. 

Кроме того, учитывалась территориальная приуроченность ВЛ  к гнездо-

вым участкам редких хищных птиц (преимущественно местам гнездового 

скопления степных орлов). При обследовании также фиксировались конст-
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руктивные особенности оснастки опор ВЛ 6-10 кВ с выделением наиболее 

опасных для птиц видов траверс и запрещённых к эксплуатации металличе-

ских «птицезащитных» устройств.  Такими устройствами являются так назы-

ваемые «усы», «штыри», «проволочные рамки», неизолированные присады, 

размещёнными над каждым рабочим изолятором. 

Cовместное (с участием специалистов Юстинских РЭС филиала ПАО 

«МРСК Юга»-«Калмэнерго») полевое обследование ЛЭП и прилегающих 

участков проводилось 30.06 и 1.07.2016г. путем визуального осмотра из ав-

томобиля (УАЗ), передвигающегося со скоростью 10-20км/ч вдоль линии с 

кратковременными остановками для фиксации данных. 

 

1. Характеристика участков птицеопасных ЛЭП, представляющих 

наибольшую опасность для хищных птиц в пределах заказника и в не-

посредственной близости от него 

 

Схема расположения птицеопасных ЛЭП в пределах заказника и на при-

легающих к нему участках представлена в приложении «А». 

Характеристика электросетевых объектов с позиций соответствия требо-

ваниям по орнитологической безопасности составлена, исходя из сведений о 

наличии либо отсутствии ПЗУ, их конструкционных характеристик и техни-

ческого состояния. Особое внимание уделялось выявлению устаревших ПЗУ 

«советского периода», не соответствующих своему назначению – изготов-

ленных из неизолированных металлических деталей. Наряду с этим, произ-

водилось выявление участков ЛЭП, оснащённых современными ПЗУ. 

Анализ состояния ВЛЭП средней мощности,  приуроченных к заказнику, 

показывает высокую долю птицеопасных опор (24250 шт, 89,6%)  Безопас-

ными (деревянными ) опорами оснащено (2812 опор, 10,4 %). Сведения о 

протяжённости ВЛ 6-10 кВ и характеристиках опор ВЛ в исследуемом рай-

оне представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Количество опор ВЛ 6-10 кВ по Юстинским и Октябрьским РЭС 

по данным филиала ПАО «МРСК Юга «Калмэнерго» на декабрь 2010 года 

Юстинский РЭС Аренда  
Цаган-Аман 

Октябрьский РЭС  
Материал  

изготовления 
опор 

Протяжённость 
ВЛ, 
км 

к-во 
опор, 

шт 

Протяжённость 
ВЛ, 
км 

к-во 
опор, 

шт 

Протяжённость 
ВЛ,  
км 

к-во 
опор, 

шт 
Дерево 27,46 1730 0  3,87 55 

Дерево на 
ж/б  

пасынках  

98,97 119 2,8 52 59,71 856 

Железобетон,  
металл 

891,49 12859 12,9 258 582,71 8321 

Всего 1017,92 14708 15,7 310 646,29 9232 
 
 

В ходе обследования установлено, что Большинство ВЛ 6-10 кВ смонти-

рованы на железобетонных опорах с применением металлических траверс из 

уголковой стали. Имеются случаи замены в ходе ремонта ЛЭП поврежден-

ных железобетонных опор на деревянные с железобетонными пасынками и 

без пасынков.   

Все обследованные ВЛЭП смонтированы с применением штыревых изо-

ляторов ШС- 10 или ШФ-20 с боковой вязкой провода на уголковых травер-

сах М-1, М-4, М-5, ТМ-1, ТМ-3, ТМ-10 для промежуточных опор и М-8, ТМ-

6 для анкерных опор.  Длина пролета (межопорное расстояние) составляет 70 

метров.  

Осмотр ПЗУ, установленных  на ЛЭП в заказнике и на прилегающих уча-

стках показывает, что основной парк используемых на них птицезащитных 

устройств относится к металлическим конструкциям «советского» периода и, 

несмотря на официальное признание его неэффективности и даже птицео-

пасности, существует свыше 30 лет, оказывая негативное влияние на состоя-

ние орнитокомплексов региона и, следовательно, требует повсеместной мо-

дернизации (демонтажа либо изолирования металлических элементов конст-

рукций) [7].  
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При осмотрах на ВЛЭП выявлены различные устройства и приспособле-

ния (рис. 2), которые по замыслу проектантов, должны были снижать и пре-

дотвращать гибель птиц: неизолированные устройства заградительного типа 

(проволочные рамки, штыри, усы), присады и холостые изоляторы.  

 

 

 
 

 

Рис 2 – Металлические ПЗУ «советского периода» на ВЛ 10 кВ в заказнике 
«Татал-Барунский» и на прилегающей территории, повышающие электро-

опасность ВЛ для птиц  
 

Лишь на одном из участков ВЛЭП «Татал-ГСП «Совхозный» имеется 1,5 

километровый участок, оснащенный ПЗУ ООО «ЭкоНИОКР» (рис. 3). Уста-

новка на данном участке ВЛЭП была произведена в 2011 году после выявле-

ния фактов массовой гибели хищных птиц на ней.  
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Рис. 3 – Опора ВЛ10 кВ АО «Газпром газораспределение Элиста»,  
оснащённая ПЗУ изолирующего типа  

(территория заказника «Татал-Барунский») 
 

Однако до настоящего времени работы не завершены и крайне опасный 

участок протяженностью более 14,3 км, принадлежащий АО «Газпром газо-

распределение Элиста», не оснащен эффективными ПЗУ, в связи с чем ги-

бель птиц предотвращается лишь на защищённом участке, а на остальном 

продолжается.  

Участки ЛЭП имеют мало ответвлений, поэтому монтаж ПЗУ не должен 

представлять больших затруднений. На обследованных линиях произведен 

подсчет количества и номенклатуры необходимых ПЗУ.  

Во время обследований линий выявлена гибель 2 степных орлов. На при-

легающей к заказнику участку найдено жилое гнездо степного орла с одним 

птенцом в гнезде. Птенец окольцован. 

Высокую опасность смертельного электропоражения для птиц представ-

ляют: 

- воздушные ЛЭП (ВЛ 6-10) со штыревыми изоляторами на металличе-

ских траверсах, заземлённых через арматуру железобетонных опор; 

- разъединители (РЛНД), монтируемые на концевых опорах; 

- трансформаторные подстанции (комплектные, мачтовые/столбовые); 



 
 

12 
 

- открытые распределительные устройства (ОРУ), в т.ч. выводы ячеек 

электроподстанций. 

Ассортимент птицеопасных опор, применяемых в районе размещения за-

казника  в целом соответствует типовой проектной документации [8-11]. 

В большинстве случаев ВЛ-10 кВ выполнены на железобетонных опорах 

проводом марок АС-50, АС-70 и др. Промежуточные опоры оснащены тра-

версами М-1 и ТМ-1, на анкерных опорах установлены комплекты полутра-

верс М-8 и траверсы ТМ6. На всех опорах использованы штыревые изоляторы 

марки ШС-10 либо ШФ-10 и ШФ -20 (кроме случаев с траверсами ТМ6 с под-

весными натяжными изоляторами ПС-70Е и др.). Концевые (иногда отпаеч-

ные) опоры оборудованы навесным разъединительным устройством (напри-

мер, РЛНД-1-10/200 У1 и др.).  

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) представляют собой 

трансформаторные подстанции тупикового типа наружной установки.  

Все указанные птицеопасные (орнитоцидные) объекты подлежат плано-

вой технической модернизации [12] либо, как минимум, обязательному ос-

нащению птицезащитными устройствами изолирующего типа (неметалличе-

скими ПЗУ, обладающими диэлектрическими свойствами).  

 

2. Очередность оборудования ЛЭП птицезащитными устройствами, 

исходя из степени опасности для птиц  

 

Карта-схема расположения птицеопасных ЛЭП на территории заказника 

«Татал-Барунский» и ранжирования их по приоритетности проведения пти-

цезащитных мероприятий представлена на рис. 4. 
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Рис. 4 – Карта-схема расположения птицеопасных ЛЭП на территории заказ-

ника «Татал-Барунский» и ранжирования их по приоритетности проведения 

птицезащитных мероприятий 

 

Аналогичная карта-схема, дополненная обозначениями гнёзд степных ор-

лов, показана в приложении «Б». 

 

3. Перечень и номенклатура ПЗУ для участков ВЛ первой очереди  

 

С развитием рынка и расширением ассортимента отечественных птице-

защитных устройств появилась возможность индивидуального подбора кон-

струкций ПЗУ, позволяющих наиболее полно изолировать токоведущие эле-

менты электроустановок [13]. 

При выборе ПЗУ для конкретных условий местности необходимо учиты-

вать спецификацию оснастки опор (траверс,  изоляторов, разъединителей, 

трансформаторных подстанций, разрядников, зажимов, контактов, узлов кре-

пления проводов), габариты и поведенческие реакции основных ЛЭП-
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уязвимых птиц, а также фактор экстремальных климатических условий (вы-

сокая ветровая нагрузка, солнечная радиация, контрастность температурного 

режима).  

Для ЛЭП, эксплуатируемых в пределах заказника «Татал-Барунский»  ре-

комендуется  использовать конструкции ПЗУ, которые имеют следующие 

основные характеристики: 

- обладают полной конструкционной совместимостью с узлами оснащае-

мых элементов опор, разъединителей, трансформаторов, ОПН и др.; 

- соответствуют условиям биосовместимости (размаху крыльев и обхвату 

лап защищаемых птиц конкретной местности); 

- обеспечивают максимальную изоляцию токоведущих элементов (не 

имеют обширных сквозных прорезей и отверстий, открытых участков, сни-

жающих изолирующие свойства защитных кожухов) и в минимальной степе-

ни требуют применения дополнительных средств усиления изоляции (высо-

ковольтных изолент, диэлектрических накладок, термоусадочных трубок и 

др); 

-  оснащены надёжными креплениями, прошедшими соответствующие 

испытания на повышенные ветровые нагрузки; 

- обладают высокой устойчивостью к ультрафиолетовому облучению и 

сезонным перепадам температур. 

В идеале следует стремиться к использованию ПЗУ, отвечающих корпо-

ративному стандарту ПАО «РОССЕТИ» [14]. Однако в настоящее время оте-

чественные ПЗУ изолирующего типа, полностью отвечающие требованиям 

указанного СТО, отсутствуют. Очевидно, организация их серийного произ-

водства будет зависеть от соответствующего спроса потребителей.  

Сведения по примерной номенклатуре и количеству специальных ПЗУ, 

предназначаемых для оснащения участков птицеопасных ВЛ первой очереди 

представлены в табличном виде в приложении «В». 
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4. Согласование планируемых птицезащитных мероприятий и обес-

печение долевого участия организаций, заинтересованных в их проведе-

нии 

 

Перед проведением полевого обследования ВЛ 6-10 кВ  на территории 

создаваемого заказника «Орлиный» (альтернативное название «Татал-

Барунский») были проведены рабочие встречи с руководством филиала ПАО 

МРСК-Юга «Калмэнерго» – основного владельца птицеопасных электросете-

вых объектов,  находящихся на данной территории.  

До владельцев электросетевых объектов была доведена информация об 

особой орнитологической ценности территории заказника «Татал-

Барунский» и чрезвычайно высокой опасности для степных орлов  эксплуа-

тируемых там электросетей. Также доведена соответствующая правовая ин-

формация, согласно которой эксплуатация электроустановок без устройств, 

обеспечивающих соблюдение установленных природоохранных требований, 

или с неисправными устройствами, не обеспечивающими соблюдение этих 

требований, не допускается (п. 1.7.25. Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утв. прик. Минэнерго РФ от 13 января 2003 

года № 6). 

В  результате было достигнуто взаимопонимание относительно остроты 

проблемы гибели степных орлов и иных хищных птиц на ЛЭП и необходи-

мости ее совместного решения. Осознавая особую орнитологическую цен-

ность территории, предназначенной для заказника, руководство филиала 

МРСК-Юга «Калмэнерго» приняло решение об установке здесь всех имев-

шихся в его распоряжении ранее приобретённых ПЗУ, передав их в Юстин-

ские РЭС.   

В тоже время, недостаток средств у владельца воздушных линий на при-

обретение новых партий ПЗУ не позволяет выполнить минимум необходи-

мой работы за требуемое время. Однако в случае оказания помощи в приоб-

ретении партии ПЗУ филиал МРСК-Юга «Калмэнерго» гарантирует в сжатые 
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сроки их установку за счет своих средств (см. соответствующее гарантийное 

письмо, приложение «Г»).  

1 июля   на полигоне Юстинских РЭС  в присутствии главного инженера 
данного подразделения Калмэнерго Анжирова С.К. проведено обучение для 
группы электриков  (5 человек) по установке ПЗУ различных производителей 
с акцентом на возможные типовые ошибки при проведении работ. Здесь же 
на территории Юстинских РЭС осмотрена номенклатура имеющихся ПЗУ и 
их количество. Всего на хранение для последующей установки на момент об-
следования находилось 780 ПЗУ двух производителей: ООО «ЭкоНИОКР», 
ООО «АВИС».   

В результате обсуждений итогов орнитологического обследования опре-
делены   приоритетные участки и очередности оборудования птицезащитны-
ми устройствами. Согласован  участок первой очереди для установки ПЗУ, 
определены  перечень и номенклатура ПЗУ, исходя из потребностей и конст-
руктивных особенностей оснастки ВЛЭП и других объектов электросетевого 
хозяйства.  

В течение первой и второй декад июля Юстинские РЭС с привлечением 
подрядчиков произвели установку ПЗУ на участке ВЛ 10 кВ протяженностью 
около 10  км.  Всего  ПЗУ оснащено 140 опор.  Птицезащитные мероприятия 
планируется продолжить в октябре 2016 года до полной установки имею-
щихся в наличии и планируемых к передаче ПЗУ.     
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целесообразность выполнения подготовительных процедур, описанных в 

настоящем отчёте, продиктована значительной сложностью комплекса пти-

цезащитных мероприятий, требующих от исполнителей высокой квалифика-

ции, знания специфики применения ПЗУ и ответственного отношения к ра-

боте. В результате предварительного проведения полевых, аналитических, 

консультационных и организационных работ обеспечена подготовка к вы-

полнению практических птицезащитных мероприятий на одном из важней-

ших участков обитания степных орлов в Республике Калмыкия – в пределах 

созданного заказника регионального значения «Татал-Барунский». 
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