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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛЭП НА ПРИОРИТЕТ-

НЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ  

Ключевые слова: БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ СВЯЗИ, ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИ-

РОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ 

УСТРОЙСТВА,  ОРНИТОЦИДНЫЕ ЛЭП, ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ. 

Объектом исследования являются отпайки ЛЭП базовых станций сотовой связи в 

Республике Калмыкия как фактор риска поражения птиц электрическим током. 

Цель работы – сокращение гибели птиц на ЛЭП в пределах степных ООПТ и их 

охранных зон в Республике Калмыкия.  

В процессе работы проводились сравнительное орнитологическое обследование 

участков ВЛ 10 кВ и оценка эффективности птицезащитных мероприятий, выполнен-

ных на ВЛЭП 6-10 кВ в 2011-2013 гг. 

В результате исследования впервые для региона были получены данные: 

- о несоответствии технического состояния объектов внешнего электроснабжения 

базовых станций операторов сотовой связи современным требованиям орнитологи-

ческой безопасности, в т.ч. отпаек ВЛ 10 кВ БС, оснащѐнных современными птицеза-

щитными устройствами. 

Установлено, что: 

- максимальную опасность для птиц редких видов представляют отпаечные уча-

стки ВЛ 10 кВ с неизолированными проводами, разъединителями РЛНД и трансфор-

маторными подстанциями КТП 10/0,4 кВ, расположенные за пределами населѐнных 

пунктов в открытых (степных) ландшафтах и, вместе с тем, удалѐнные от основных 

ВЛ на расстояние от 0,5 км и более; 

- все объекты внешнего электроснабжения БС, расположенные на территории 

Республика Калмыкия, нуждаются в модернизации либо оснащении современными 

ПЗУ с учѐтом требований и рекомендаций по орнитологической безопасности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем отчѐте о НИР применяются стандартизированные, а также автор-

ские  термины с их определениями и сокращениями ([5];[10];[13-14]). 

Базовая станция связи (сотовой связи) – системный комплекс приѐмопередающей 

аппаратуры, осуществляющей централизованное обслуживание группы оконечных 

абонентских устройств (сотовых телефонов); 

Воздушная линия электропередачи – линия электропередачи, в которой распреде-

ление и передача электроэнергии осуществляется проводами, расположенными на 

открытом воздухе и закреплѐнными над землей с помощью опор и изоляторов; 

Кабельная линия электропередачи – линия для передачи электроэнергии, состоя-

щая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорны-

ми и концевыми муфтами (заделками) и крепѐжными деталями; 

Трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для 

преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 

другого напряжения с помощью трансформаторов; 

Комплектная трансформаторная (преобразовательная) подстанция – подстанция, 

состоящая из трансформаторов (преобразователей) и блоков распредустройств; 

Мачтовая (столбовая) трансформаторная подстанция – открытая трансформатор-

ная подстанция, монтируемая на опорах (столбе) ВЛ; 

Объекты электросетевого хозяйства /комплекса, электросетевые объекты – линии 

электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты 

и иное оборудование, предназначенное для обеспечения электрических связей и осу-

ществления передачи электрической энергии; 

Объекты внешнего электроснабжения базовых станций связи – линии электропе-

редачи и трансформаторные подстанции, предназначенное для электроснабжения 

оборудования базовых станций связи; 

Отпайка ВЛ – часть линии электропередачи, выполненная в виде ответвления от 

основной ЛЭП, передающая мощности на тупиковую подстанцию (КТП, МТП). 



 
 

6 
 

Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и распределе-

ния электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, 

токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на опре-

деленной территории. 

Электрическая подстанция – электроустановка, предназначенная для преобразо-

вания и распределения электрической энергии. 

Электрическое распределительное устройство – электроустановка, служащая для 

приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, 

сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, ак-

кумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные прибо-

ры. 

Электроустановки – машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование 

(вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначен-

ные для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения, 

потребления электрической энергии и преобразования еѐ в другой вид энергии. 

ЛЭП-«уязвимые» птицы  – виды ЛЭП-«зависимых» птиц, особи которых при взаи-

модействии с птицеопасным (орнитоцидным) электрообрудованием ЛЭП подвергаются 

риску смертельного электропоражения. 

ООПТ – особо охраняемая природная территория. 

Орнитологическая безопасность объектов электроэнергетики (орнитологическая 

электробезопасность) – отсутствие негативного воздействия на птиц со стороны объ-

ектов электроэнергетики (в частности, объектов электросетевого хозяйства). 

Орнитоцидные (убивающие электричеством, птицеопасные) электроустановки 

(электросетевые объекты, ВЛ, ЛЭП) – электроустановки (объекты электросетевого хо-

зяйства и т.п.), конструкция и электрические параметры которых обладают свойствами 

поражения птиц электрическим током. 

Птицезащитные мероприятия на электросетевых объектах – система мер, направ-

ленных на снижение негативного воздействия электросетевых объектов до уровня, 

удовлетворяющего требованиям орнитологической безопасности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Птицезащитное приспособление, вспомогательное средство  – изделие либо 

предмет, применяемые не по прямому назначению с целью защиты птиц от негативно-

го воздействия внешних факторов (в т.ч. ЛЭП). 

Специальное птицезащитное устройство – техническое устройство, предназначен-

ное для защиты птиц от негативного воздействия техногенных объектов (в т.ч. ЛЭП). 

АМС РТРС – антенно-мачтовое сооружение Российской телевизионной и радио-

вещательной сети. 

БС – базовая станция связи (в т.ч. оператора сотовой связи). 

ВЛ БС – воздушная линия электропередачи базовой станции сотовой связи. 

ВЛ; ВЛЭП – воздушная линия электропередачи. 

ВЛЗ – воздушная линия электропередачи с защищѐнными проводами. 

КЛ – кабельная линия электропередачи. 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция. 

МТП – мачтовая трансформаторная подстанция. 

СТП – столбовая трансформаторная подстанция. 

ОВЭС БС – объекты внешнего электроснабжения базовых станций связи. 

ООПТ –  особо охраняемая природная территория. 

ОПН – ограничитель перенапряжения. 

ОРУ – открытое электрическое распределительное устройство. 

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

тевые объекты. 

ПЗМ – птицезащитные мероприятия. 

ПЗУ – птицезащитное устройство. 

РЛНД – разъединитель линейный наружный двухколонковой конструкции. 

СИП – самонесущий изолированный провод. 

ЭУ – электроустановка. 

ЭПС/ПС - электрическая подстанция/подстанция. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема гибели птиц от электрического тока на воздушных ЛЭП средней мощ-

ности (ВЛ 6-10 кВ) признана одной из наиболее актуальных в сфере охраны животно-

го мира в Северной Евразии [11-12]. 

Компании - операторы сотовой связи составляют особую группу владельцев, 

эксплуатирующих птицеопасные электроустановки – отпаечные ветки воздушных 

ЛЭП и трансформаторные подстанции, питающие оборудование базовых станций 

связи (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концевая опора орнитоцидной конструкции ВЛ 10 кВ, питающей элетро-

оборудование БС (© Меджидов Р.А.) 

 

В Республике Калмыкия сеть базовых станций сотовой связи в основном распо-

ложена за пределами особо охраняемых природных территорий, значительная их 

часть приурочена к населѐнным пунктам с обеднѐнным орнито-фаунистическим со-

ставом. Тем не менее, существует потенциальная орнитологическая опасность ВЛ 6-

10 кВ БС, расположенных в относительной близости от ООПТ и их охранных зон, ко-
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торая возрастает в послегнездовой период. Несомненно также и то, что в перспективе 

с дальнейшим развитием сети БС различных операторов и проникновением их в ес-

тественные ландшафты – места обитания редких птиц (включая ООПТ) потенциаль-

ная опасность ОВЭС БС для птиц будет возрастать, если своевременно не скоррек-

тировать техническую политику компаний в плане электроснабжения своих объектов. 

Компании ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон» осуществляют на своих объектах, рас-

положенных в Калмыкии, плановые птицезащитные мероприятия, используя безопас-

ные для птиц провода СИП-3 либо применяя специальные изолирующие ПЗУ из по-

лимерных материалов. 

В целях обеспечения орнитологической безопасности объектов электроснабже-

ния базовых станций сотовой связи необходимо регулярное проведение их осмотра и 

выполнение оценки эффективности птицезащитных мероприятий.  

Целью настоящей работы является сокращение гибели птиц на воздушных ЛЭП, 

приуроченных к приоритетным территориям (степным ООПТ и их охранным зонам) в 

Республике Калмыкия, для чего были поставлены следующие задачи: 

- оценка масштабов гибели птиц на ВЛ 6-10 кВ сотовых операторов и разработка 

мероприятий по ее снижению/предотвращению;  

- оценка эффективности птицезащитных мероприятий, проведенных на ВЛ 6-10 

кВ БС в 2011-2013 гг. 

В составе работ были предусмотрены: 

- орнитологическое обследование отпаек птицеопасных ВЛ, питающих базовые 

станции сотовых операторов ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон» (около 20 базовых стан-

ций и ВЛ питающих их);  

- орнитологическое обследование не менее 3-х участков ЛЭП БС, ранее оборудо-

ванных ПЗУ, с целью оценки качества и эффективности защитных мероприятий;  

- разработка рекомендаций и первоочередных мер по защите и  предотвращению 

гибели птиц на ВЛ БС наиболее птицеопасных направлениях; 

- обобщение и доведение до сведения владельцев/пользователей ВЛ информа-

ции по итогам обследования и рекомендаций; 
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- оказание содействия в разработке  поэтапных планов мероприятий по предот-

вращению гибели птиц на ВЛЭП 6-10 кВ компаний ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон» в 

Калмыкии; 

- передача данных обследования организациям, эксплуатирующим ВЛ и МПР РК.  

Исследования, отражѐнные в настоящем отчѐте, являются логическим продолже-

нием работ, реализуемых в рамках Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Со-

вершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» 

(аспект: стимулирование птицезащитных мероприятий на ЛЭП на приоритетных тер-

риториях в Республике Калмыкия». 

 

1 Организация и проведение работ  

 

Организация работ осуществлялась в соответствии с Техническим заданием к До-

говору от 01.07.2014 г. с НК «Партнерство для заповедников». План проведения орни-

тологического обследования отпаек ВЛ базовых станций связи был сформирован по-

сле консультаций с представителями филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» и 

сотовых компаний, от которых  была получена первичная информация о местонахож-

дении базовых станций. Также были использованы собственные сведения о распо-

ложении вышек БС, полученные попутно, при проведении полевых работ в регионе в 

прежние годы, а также информация о покрытии сотовой связью, размещѐнная на 

официальных сайтах соответствующих операторов.  

Одновременно в ходе выполнения работы по маршруту фиксировалось располо-

жение АМС РТРС.  Как правило,  на таких сооружениях имеется дублирующая запит-

ка, соответственно имеются две подводящие ВЛ 6-10 кВ.  

От идеи выборочного обследования отпаечных ЛЭП с дифференциацией по кон-

кретным операторам пришлось отказаться, т.к., за исключением компании ОАО «Ме-

гафон», сведения о местонахождении базовых станций не были представлены сото-

выми операторами по коммерческим и иным соображениям.  

Планирование маршрутов осуществлялось по направлениям, увязанным с основ-

ными автодорогами, отходящими от г. Элисты:  
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- северное: вдоль трассы «Элиста-Волгоград»;  

- восточное: вдоль трассы «Элиста-Яшкуль», далее 1) от поселка Яшкуль по ав-

тодороге до п. Комсомольский одно направление и до Утты и 2) от Утты на Цаган-

Аман;  

- юго-западное направление в сторону п. Ики-Бурул.   

Использованное оборудование: 

- бинокль полевой «БПЦ 8-30»; 

- GPS-навигатор «Etrex»; 

- фотоаппарат «Nikon- 3200 D»; 

- автомашина ВАЗ-21213 «Нива». 

Передвижение к БС осуществлялось на автомашине. Обследование запитываю-

щей отпайки осуществлялось в пешем порядке. 

При проведении орнитологических осмотров электросетевых объектов фиксиро-

вались следующие показатели: 

- наименование объекта (с указанием его владельца); 

- место расположения БС (GPS-координатная привязка с указанием населѐнного 

пункта); 

- техническая характеристика электросетевых объектов (с указанием видов опор, 

траверс, токонесущих проводов, номинала напряжений ВЛ и КТП, количества опор в 

отпайке и протяжѐнность участка ВЛ); 

- наличие и характеристика ПЗУ (виды моделей ПЗУ, производитель ПЗУ, полно-

та оснащения опор и изоляторов защитными устройствами, целостность и комплект-

ность ПЗУ, их конструктивная совместимость с узлами крепления токоведущих про-

водов к изоляторам, соответствие требованиям по монтажу ПЗУ); 

- наличие останков птиц под опорами и КТП (видовая принадлежность, состоя-

ние). 

Расстояние значительных по протяжѐнности маршрутов (свыше 0,5 км, более 10 

опор) определялось по одометру автомобиля либо по записи трека навигатора. 

С целью оценки эффективности ранее проведѐнных птицезащитных мероприя-

тий (2011 – 2013годы) были обследованы три отпайки ВЛ 10кВ БС с установленными 
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на опорах полимерными птицезащитными устройствами (ПЗУ 6-10 кВ). Проверка ка-

чества установки птицезащитных конструкций осуществлялась низовым визуальным 

осмотром при пешем продвижении вдоль линии.  Полученные в результате полевых 

обследований данные обрабатывались и отображались на картографической основе. 

 Для сравнения показателей гибели на ВЛ с целью оценки эффективности пти-

цезащитных мероприятий проводилось орнитологическое обследование контрольных 

участков ВЛ, не оснащѐнных ПЗУ, расположенных в аналогичных ландшафтных ус-

ловиях в соответствующих районах размещения БС.  

Поскольку не все станции имеют маркировку, указывающую на принадлежность 

объекта конкретному владельцу, было принято решение увеличить количество об-

следуемых станций (рис. 2, приложения  А-Б). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 2. Сеть базовых станций связи, эксплуатируемых на территории Республики 

Калмыкия, на которых произведѐн орнитологический осмотр объектов внешнего элек-
троснабжения 
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2 Характеристика орнитоцидных электросетевых объектов базовых  

станций сотовой связи 

 

Общие требования к электропитанию базовых станций описаны ведомственных 

нормах технологического проектирования - РД 45.162-2001 [1]. В этом документе обо-

рудование базовых станций подразделяется по категориям технологических электро-

приемников с соответствующими требованиями по надежности электроснабжения.  

Неотъемлемым элементом БС является система энергоснабжения еѐ рабочего 

оборудования. Аппаратная БС также оснащается системой поддержания рабочих 

значений температуры и влажности воздуха. Обычно это сплит-система, одна или 

две, работающие либо попеременно, либо как активный/резервный. В аппаратной БС 

размещается дополнительный источник питания и подзаряжаемый от сети комплект 

аккумуляторных батарей, обеспечивающих питание системы освещения башни БС. 

Объекты внешнего электроснабжения базовых станций сотовой связи имеют 

свою специфику, которая обусловлена использованием отпаечных веток ВЛ средней 

мощности (6-10 кВ). Такие отпайки, наряду с небольшим количеством промежуточных  

опор (часто 1-2-3), включают в себя ответвительные и концевые опоры с разъедини-

телями и разрядными устройствами, а также тупиковые КТП (МТП, СТП) 6-10/0,4 кВ, 

следствием чего является высокая доля токоведущих элементов (узлов и контактов), 

имеющих сложную конфигурацию, что существенно осложняет проведение на них 

птицезащитных мероприятий (рис. 3). 

В случаях применения ВЛЗ-10 кВ (ВЛ с защищѐнным-изолированным проводом 

типа СИП-3) орнитоцидная опасность линии существенно снижается, однако не ис-

ключается полностью ввиду наличия различных точек (участков) выхода элетрическо-

го потенциала (прокалывающие и натяжные зажимы, разрядники, ОПН, разъедините-

ли, ТП). 
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Рис 3 (фото-блок) Вид объектов внешнего электроснабжения БС: 1) концевая 
опора, КТП 10/0,4 кВ и блок аппаратной с вышкой БС; 2) ответвительная опора ВЛ 10 
кВ; 3) концевая опора с разъединителем (© Меджидов Р.А.) 

 

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) представляют собой одно-

трансформаторные подстанции тупикового типа наружной установки. КТП служат для 

приема электрической энергии переменного тока напряжением 6 (10) или 35 кВ, пре-

образования ее в электроэнергию напряжением 0,4 (0,23) кВ для потребителей в рай-

онах с умеренным климатом (от –  45С° до + 40С°).  

1 

2 3 
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Столбовая трансформаторная подстанция (МТП) представляет собой компактное 

устройство с основными рабочими характеристиками КТП и МТП, монтируемое на 

опоре ВЛ (рис. 4/1-4/2). 

Мачтовая трансформаторная подстанция (подстанция трансформаторная мачто-

вого типа - КТП-ВМ) представляет собой сборно-сварную конструкцию (рис.4/3 ), кото-

рая состоит из: 

- двух шкафов – УВН (устройство ввода высокого напряжения) и РУНН (распреде-

лительное устройство низкого напряжения); 

- силового трансформатора. 

Орнитоцидные свойства трансформаторных подстанций определяются по нали-

чию открытых вводов неизолированных проводов ЛЭП и наличию неизолированных 

ограничителей перенапряжения (ОПН) (рис. 4/3). 

Иногда для базовой станции сотовой связи выделяется собственный фидер (вы-

ходная ячейка 6-10 кВ) на ближайшей понизительной станции (например, ПС 

220/110/35/6-10 кВ). Как правило, на таких подстанциях имеются неизолированные 

выходные ячейки и порталы распределительных устройств, оснащѐнные штыревыми 

изоляторами, близко расположенными друг к другу, что делает их опасными для птиц 

(рис. 4/4). 

 

 

 

 

 

 

1 2 

 

http://asc-service.ru/machtovaya-podstanciya-ktp-vm/
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Рис. 4 (фото-блок): 1-2) столбовые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ с 
ОПН; 3) КТП 10/0,4 кВ; 4) понизительная подстанция 35/10 кВ (ото 1-3 © Меджидов 
Р.А.; фото 4 © Салтыков А.В.) 

 

В ряде случаев надѐжность электроснабжения обеспечивается запиткой БС од-

новременно от двух ВЛ 10 кВ (рис. 5), что соответственно повышает орнитоцидную 

опасность БС. 

 

 

Рис. 5 Вариант запитки БС от двух отпаечных ВЛ 10 кВ (основной и резервной) 

внешнего электроснабжения одной станции сотовой связи: две концевые опоры ВЛ 10 

кВ и две КТП 10/0,4 кВ (© Р. Меджидов) 

 

Для электроснабжения базовых станций, не имеющих доступа к сетям централи-

зованного электроснабжения, применяются системы с альтернативными источниками 

3 

 

4 
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электрической энергии. Последние требования к надежности электроснабжения со-

держатся в приказе Министерства информационных технологий и связи № 115 от 

11.10.2007 "О внесении изменений в приказ Министерства информационных техноло-

гий и связи Российской Федерации от 13.03.2007 № 32" [8]. Согласно этому приказу 

электроснабжение БС сетей подвижной связи осуществляется от одного источника 

электропитания от электрических сетей энергосистемы (трансформаторной подстан-

ции) или дизель-электрической станции (ДЭС). А в качестве резервного источника 

электропитания используется аккумуляторная батарея (АБ) со временем разряда в 

пики  наибольшей нагрузки не менее 4 часов. 

На принадлежность ВЛ к орнитоцидным (птицеопасным) электроустановкам ука-

зывает наличие в еѐ составе соответствующих составных конструктивных элементов: 

1) токопроводящих траверс со штыревой изоляцией: 

а) металлическая (либо железобетонная, деревянная и др., имеющая неизоли-

рованный токопроводящий материал – арматуру, специальный заземляющий провод-

ник) траверса имеет место для присаживания на неѐ птиц на расстоянии вытянутого 

крыла от неизолированного токонесущего провода; 

б) конструкция траверсы позволяет птице перекрыть крыльями две либо три фа-

зы (одновременно коснуться двух или трѐх токонесущих проводов), 

2) наличие действующих заземляющих устройств на траверсе со штыревой изо-

ляцией: 

а) металлический проводник выполнен в виде проволочной перемычки, объеди-

няющей траверсу с металлической арматурой железобетонной стойки опоры (вариант 

заземления через тело опоры); 

б) металлический проводник соединяет траверсу с землѐй, проходя по поверх-

ности стойки опоры вдоль всей стойки (применяется для деревянных, реже железо-

бетонных опор), 

3) наличие неизолированных токонесущих проводов (например, 50-АС) на тра-

версе со штыревой изоляцией: 

а) к изолятору крепится токонесущий алюминиевый, стальной либо алюминиево-

стальной провод, доступный для касания птицей, сидящей на заземленной траверсе 
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(либо доступный для присаживания птицы в зоне возможного касания заземлѐнной 

траверсы); 

4) наличие близко расположенных фазовых проводов (расстояние между фазами 

менее размаха крыльев птиц, обитающих в данной местности)*: 

а) траверса имеет вид горизонтально расположенной балки с расположенными 

на ней штыревыми изоляторами, удалѐнными друг от друга на расстоянии менее 1,5 

м. 

5) наличие подвесной изоляции с недостаточным отступом оголѐнного провода от 

заземлѐнной траверсы (менее 0,5 м). 

Опоры ВЛ 6-10 кВ классифицируются по назначению,  количеству цепей и конст-

рукции. По назначению различают промежуточные, анкерные, угловые, концевые и 

специальные [3]. Ассортимент железобетонных птицеопасных опор можно просле-

дить по типовой документации [15]. 

Промежуточные опоры устанавливаются на прямых участках трассы ЛЭП, пред-

назначены только для поддержания проводов и тросов и не рассчитаны на нагрузки 

от тяжения проводов вдоль линии. Обычно составляют 80 — 90 % всех опор ЛЭП.  

Анкерные опоры устанавливаются на прямых участках трассы для перехода че-

рез инженерные сооружения или естественные преграды, воспринимают продольную 

нагрузку от тяжения проводов и тросов. Их конструкция отличается жесткостью и 

прочностью.  

Угловые опоры устанавливаются на углах поворота трассы ЛЭП. При небольших 

углах поворота (до 15 — 30°), где нагрузки невелики, используют угловые промежу-

точные опоры. Если углы поворота больше, то применяют угловые анкерные опоры, 

имеющие более жѐсткую конструкцию и анкерное крепление проводов.  

Концевые опоры – разновидность анкерных и устанавливаются в конце или нача-

ле линии. При нормальных условиях работы ЛЭП они воспринимают нагрузку от од-

ностороннего тяжения проводов и тросов.  

Специальные опоры: транспозиционные – для изменения порядка расположения 

проводов на опорах; ответвительные – для устройства ответвлений от магистральной 

линии; перекрѐстные – при пересечении ЛЭП двух направлений; противоветровые – 
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для усиления механической прочности ЛЭП; переходные – при переходах ЛЭП через 

инженерные сооружения или естественные преграды.  

По конструкции выделяют следующие виды опор: 

- одностоечные свободностоящие опоры;  

- одностоечные опоры с оттяжками; 

- портальные свободностоящие опоры; 

- портальные опоры с оттяжками.  

В зависимости от количества цепей применяются одноцепные и двухцепные опо-
ры. 

Контурные изображения птицеопасных опор на железобетонных стойках приве-

дены на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6 Основные виды железобетонных опор для ВЛ 10кВ [3] 

 П10-1 – промежуточная с одиночным креплением провода; 

 П10-2 – промежуточная с двойным креплением провода; 

 УП10-1 – угловая промежуточная; 

 А10-1 – анкерная; 

 УА10-1 – угловая-анкерная. 
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Орнитоцидные  разъединители относятся преимущественно к серии РЛНД-10 

(рис. 7).  Структура условного обозначения разъединителей РЛНД  показана ниже 

[10]: 

 Р - разъединитель  

 Л - линейный  

 Н - наружной установки  

 Д - две опорно-изоляционные колонки  

 1, 2 - количество заземляющих ножей  

 10 - номинальное напряжение, кВ  

 

Разъединители типа РЛНД предназначены для включения и отключения под на-

пряжением обесточенных участков цепи среднего напряжения, а также заземления 

отключенных участков при помощи стационарных заземлителей. 

 
 

 

 

Рис. 7  Разъединитель типа РЛНД-10 на концевой опоре отпайки ВЛ 10 кВ БС 

 

Разъединители выпускаются в двухполюсном и трехполюсном исполнении. Изо-

ляция разъединителя состоит из четырех или шести изоляторов, два или три из кото-



 
 

21 
 

рых устанавливаются на рычагах, а остальные на швеллерах. На верхних фланцах 

изоляторов разъединителя установлена токоведущая система, выполненная в виде 

неизолированных контактных ножей. Высокая орнитоцидная опасность разъедините-

лей типа РЛНД для ВЛ 6-10 кВ обусловлена наличием и близким взаимным располо-

жением фазовых проводов (шлейфов) и контактных ножей.  

Как показало проведѐнное обследование объектов ЭС БС, основу всего разнооб-

разия конструкций орнитоцидных ВЛ, используемых для электроснабжения базовых 

станций связи (БС) на территории Калмыкии, составляют воздушные линии электро-

передачи на железобетонных опорах со штыревой изоляцией на металлических тра-

версах, заземляемых через арматуру стоек – ВЛ 6-10 кВ  (разработчик конструкций - 

институт «СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ», г. Москва), а также сопутствующее электротехни-

ческое оборудование (трансформаторные подстанции – КТП, МТП и СТП), открытые 

распределительные устройства – ОРУ, переключатели, разрядники и др.).  

В большинстве случаев отпайки ВЛ-10 кВ выполнены на железобетонных опорах 

проводом марок АС-50, АС-70 и др. (реже используется самонесущий изолированный 

провод СИП-3). Промежуточные опоры оснащены траверсами М-1 и ТМ-1, на анкер-

ных опорах установлены комплекты полутраверс М-8 и траверсы ТМ6. На всех опорах 

использованы штыревые изоляторы марки ШС-10 либо ШФ-10 и ШФ -20 (кроме случа-

ев с траверсами ТМ6 с подвесными натяжными изоляторами ПС-70Е и др.). Концевые 

(иногда отпаечные) опоры оборудованы навесным разъединительным устройством 

(например, РЛНД-1-10/200 У1 и др.).  

Графические изображения основных орнитоцидных траверс, используемых на от-

паечных участках ВЛ 6-10 кВ операторов сотовой связи в Калмыкии,   приведены ниже 

(рис. 8) и в приложениях В; Г; Ж. 
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Рис. 8 (фото-блок) Образцы наиболее типичных оголовков опор ВЛ 6-10 кВ с 

траверсами орнитоцидных конструкций: 1) М-1; 2) ТМ-1; 3) М-8; 4) ТМ-6 и разъедини-

тель РЛНД; 5) ТМ-5; 6) ТМ-6 (© А. Салтыков) 

 

3 Результаты орнитологического обследования отпаек ВЛ БС  
 

Сводная таблица с результатами выполнения работ по выявлению и обследова-

нию ВЛ 10 кВ базовых станций связи в Республике Калмыкия представлена в прило-

жении Б настоящего отчѐта. 

1 2 

3 4 

6 5 
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В результате обследования отпаек ВЛ 10 кВ, питающих базовые станции сото-

вой связи, зафиксированы относительно немногочисленные останки птиц, что, оче-

видно, обусловлено двумя основными причинами: 

1) выполнением значительного объѐма птицезащитных мероприятий на наибо-

лее критичных участках ВЛ 10 кВ базовых станций (фактическим оснащением наибо-

лее протяжѐнных отпаек ЛЭП), расположенных в естественных биотопах – местах 

обитания редких птиц; 

2) приуроченностью большинства БС к населѐнным пунктам и, соответственно, 

действием следующих факторов: 

- ускоренная утилизация останков птиц бродячими домашними животными; 

- обеднѐнный состав орнитофауны, отсутствие либо низкая плотность птиц ред-

ких видов. 

 

4 Оценка эффективности птицезащитных мероприятий, проведѐнных опе-

раторами сотовой связи в Республике Калмыкия 

 

4.1 Анализ технического состояния ПЗУ на опорах ВЛ  

Всего было обследовано четыре отпаечных ветки ВЛ 10 кВ, оснащѐнных птице-

защитными устройствами. Расположение веток ВЛ 10 кВ БС, оснащѐнных ПЗУ, пока-

зано на. (рис. 9 -12). 

 Сведения о техническом состоянии указанных ВЛ приведены в таблице 1 и при-

ложении Г. 
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Рис. 9 Расположение отпайки ВЛ 10 кВ БС № 12 

 

 

 

 

Рис. 10 Расположение отпайки ВЛ 10 кВ 10 БС № 14 
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Рис. 11 Расположение отпайки ВЛ 10 кВ БС № 15 

 

 

 

 

Рис. 12 Расположение отпайки ВЛ 10 кВ 12 БС № 19 
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Результаты осмотра ВЛ, оснащѐнных ПЗУ, питающих базовые станции сотовых 

операторов, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Техническое состояние ПЗУ на опорах ВЛ 10 кВ базовых станций связи 

Услов-
ный 

№ БС 

 
Ориентиры БС 

 

 
Координаты 

 
Кол-во опор, 

шт 

Дли
на 
ВЛ, 
км 

 
Характер 
дефектов 

12 Поворот на п. Ба-
га-Чонос в 2,3 км 
восточнее от ав-
тодороги 

46°42'8.16"С 
44°20'58.95"В 

65 опор, в 
т.ч. 4 АО из 
них: 2 угло-
вые, 2 конце-
вых разъе-
динителя 

2,8 355-я опора: 1 из 
3-х ПЗУ находится 
в неисправном со-
стоянии (рукав ПЗУ 

висит вертикатьно на од-
ной стяжке, 2 стяжки от-
сутствуют) 

14 1,4 км севернее п. 
Кегульта (ВЛ10 № 
8 отп. № 5) 
(«МТС») 

46°57'6.73"С 
44°22'57.95"В 

25 опор, в 
т.ч. 2 конце-
вых разъе-
динителя с 
каждой сто-
роны, 1 АО 
угловая 

1,5  
не выявлены 

15 Поворот на Завет-
ное, в 300 м вос-
точнее автодороги 

47° 1'44.82"С 
44°25'2.28"В 

43 опоры, в 
т.ч.1-я и 43 –
я концевые 
разъедини-
тели, 15 и 30 
АО 

2,1   
не выявлены 

19 За поворотом на 
п.Обильное, в 430 
м западнее авто-
дороги на Волго-
град (отпайка № 8 

«Орошение»)  («Ме-
гафон») 

47°29'31.66"
С 
44°36'56.62"В 

28 опор, в 
т.ч.1-я и 28 –
я концевые 
разъедини-
тели, 16 и 27 
АО  

1,5 1) 2-я опора: отсутст-
вуют 2 стяжки; 
2) 8-я опора: отсутст-
вуют 2 стяжки; 
3) 10-я опора: рукава 
ПЗУ разошлись, нет 
части стяжек. 

 

 Итого  141 7,9 4 опоры (4 ПЗУ) 

 

Как следует из приведѐнной таблицы, в результате осмотра четырѐх сетевых 

объектов внешнего электроснабжения базовых станций связи, оснащѐнных ПЗУ в пе-

риод 2011 – 2013 г.г., общая протяжѐнность ВЛ, оснащѐнных ПЗУ составляет 7,9 км, 
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количество опор, оснащѐнных ПЗУ – 141, количество ПЗУ – 423, количество опор с 

дефектными ПЗУ – 4 (0,35%), количество неисправных ПЗУ – 4 (1,1%). 

Установлено, что при проведении ПЗМ применялись специальные ПЗУ изоли-

рующего типа двух основных моделей российского производителя ООО «Эко-

НИОКР». Использованы модели: «ПЗУ-6-10кВ» (модель снята с производства в связи 

с выпуском более совершенных конструкций) и модель нового поколения «ПЗУ-6-

10кВ-МЛ» (отвечающая последним рекомендациям в области орнитологической безо-

пасности) (рис 13).  

 

 

 

Рис. 13 (фото-блок) Специальные ПЗУ изолирующего типа на отпайке ВЛ 10кВ 
БС: 1) модель «ПЗУ-6-10кВ»; 2) модель «ПЗУ-6-10кВ-МЛ». Калмыкия, © Р.А. Меджи-
дов 

 

В качестве крепѐжных элементов использованы гибкие хомуты (полиамидные 

ремни: бандажи – стяжки 30х100 мм), предназначенные для использования на откры-

том воздухе – марки «Сармат». 

1 

2 
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Осмотр «неисправных» ПЗУ показал, что все их элементы, за исключением кре-

пѐжных стяжек, дефектов не имеют. Причиной смещения ПЗУ за пределы изоляторов 

является разрыв бандажей (креплений), что может быть обусловлено потерей ими 

исходных свойств прочности и эластичности (рис. 14).  

 

 

 

 
 

Рис. 14 Фото-блок: дефекты ПЗУ, выявленные при осмотрах отпаек ВЛ 10 кВ БС:  
1-3) БС № 19 (отп. ВЛ 10кВ за поворотом на п. Обильное); 4) БС № 12 (отп. ВЛ 

10кВ на повороте на п. Бага-Чонос) © Меджидов Р.А. 
 

На отдельных опорах выявлены нестандартные утолщѐнные узлы крепления 

проводов к изоляторам, препятствующие нормальному расположению и фиксации 

кожухов ПЗУ (рис. 15). 
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Рис. 15 Узловые утолщения нестандартной вязки провода препятствуют нор-
мальному расположению и закреплению ПЗУ, создавая опасность электропоражения 
птиц (Калмыкия, БС № 15, поворот на п. Заветное) © Р.А. Меджидов 

 
К числу недостатков, допущенных при проведении ПЗМ, следует также отнести  

наличие оголѐнных участков токоведущих проводов в промежутках между отростками 

колпаков ПЗУ – между парами изоляторов на полутраверсах М-8 угловых и концевых 

опор (рис. 16). 

 

 

 

 

Рис. 16 Неполная конструктивная совместимость модели ПЗУ-6-10кВ-МЛ, исполь-
зованной вместо специальной модели ПЗУ-6-10кВ-У, предназначенной для полутра-
верс (приложение Е) М-8 (© Меджидов Р.А.) 
 

В ходе осмотра также было установлено, что на всех четырѐх объектах птицеза-

щитные мероприятия выполнены не в полном объѐме, поскольку остались неизоли-

рованными (неоснащѐнными ПЗУ) все разъединители и трансформаторные подстан-
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ции, которые следует считать наиболее опасными для птиц в связи с близким распо-

ложением токоведущих фазовых проводников и контактов (рис. 17 - 18).  

 

 

Рис. 17  Разъединитель РЛНД-10, не оснащѐнный ПЗУ  (© Меджидов Р.А.) 

 

 

 

Рис. 18 Неизолированные токоведущие шлейфы и контакты вводов  
        в КТП 10/0,4 кВ (© Меджидов Р.А.) 
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Кроме того, имеются отдельные опоры ВЛ, пропущенные при оснащении отпаек 

ВЛ 10 кВ ПЗУ, требующие установки защитных устройств (рис. 19).. 

 

 

 
Рис. 19 Фото-блок Опоры отпаек ВЛ 10 кВ БС, оставленные без ПЗУ при проведе-

нии птицезащитных мероприятий (© Меджидов Р.А.) 
 

В целом, техническое состояние ПЗУ на ВЛ 10кВ БС может быть охарактеризова-

но как удовлетворительное  - требующее устранения отдельных ошибок монтажа 

ПЗУ, неисправностей ПЗУ и завершения птицезащитных мероприятий (установки ПЗУ 

на пропущенных опорах, разъединителях и КТП). 

 

4.2 Результаты орнитологического обследования отпаек ВЛ, оборудован-

ных ПЗУ и контрольных участков ВЛ, не оснащенных ПЗУ 

Обследование отпаек ВЛ БС, оборудованных ПЗУ, фактов гибели птиц не выяви-

ло, что свидетельствует об эффективности проведѐнных птицезащитных мероприя-

тий. Вместе с тем, не следует исключать вероятности гибели птиц на неоснащѐнных 

ПЗУ объектах (РЛНД и КТП), поскольку не все токоведущие элементы ЭСО БС осна-

щены ПЗУ (разъединители, КТП и др.).  

Выводы об относительно высокой эффективности птицезащитных мероприятий в 

целом подтверждаются и результатами орнитологических осмотров контрольных уча-

стков ВЛ (рис. 20-21), не оснащенных ПЗУ (таблица 2).  
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Рис. 20 Расположение контрольных участков ВЛ 10 кВ, не оснащѐнных ПЗУ, на 

которых проводилось орнитологическое обследование с целью оценки 
эффективности птицезащитных мероприятий на ВЛ 10 кВ БС 
 

Таблица 2 Результаты орнитологических осмотров контрольных участков ВЛ 10кВ 

№ пп Видовая принадлежность  
останков птиц  

Количество останков птиц на контроль-
ных участках ВЛ 10 кВ 

Уч. «Татал», 4 км Уч. «Яшкуль», 4 км 

1 Курганник - Buteo rufinus 1 2 

2 Канюк - Buteo buteo 1 - 

3 Степной орѐл - Aquila nipalensis 2 - 

4 Орѐл - Aquila sp. - 1 

5 Чѐрный коршун - Milvus migrans 3 2 

6 Кобчик - Falco vespertinus - 1 

7 Обыкновенная пустельга - 
falco tinnunculus 

1 - 

 Итого 8 6 

  14 

 

Уч. ПС «Татал» 

Уч. ПС «Яшкуль» 
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1 2 

 

3 

 

4 
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Рис. 21 Фото-блок Останки птиц, погибших от электрического тока на контрольных 

участках ВЛ 10 кВ  1-2) уч. «Татал»: перьевые останки степных орлов (Aquila 
nipalensis); 3-5) уч. «Яшкуль»: 3) скелетные останки орла (Aquila sp.); 4) участок ВЛ 10 
кВ; 5) останки курганника (Buteo rufinus) 

 

Сравнительный анализ обобщѐнных результатов орнитологического обследова-

ния на расположенных в естественных биотопах на приоритетных территориях (в 

местах обитания редких хищных птиц) ВЛ 10 кВ оснащѐнных ПЗУ (7,9 км) и контроль-

ных участках ВЛ 10 кВ, не оснащѐнных ПЗУ (уч. «Татал» + уч. «Яшкуль», 8,0 км) по-

зволяет ориентировочно судить о значительных величинах ущерба животному миру, 

предотвращаемого ежегодно в результате проведѐнных птицезащитных мероприятий 

на ВЛ 10 кВ базовых станций сотовой связи в Калмыкии. Так, определив по дейст-

вующим нормативам стоимости птиц [6] величину ущерба, причинѐнного в результате 

гибели птиц, указанных в табл. (всего 14 особей) – порядка 225,0 тыс. руб. (на 8 км ВЛ 

10 кВ), можно вывести примерный относительный экономический показатель эффек-

тивности ПЗМ (показатель суммы ежегодно ущерба, предотвращаемого на приори-

тетных орнитологических территориях) – 28,2 тыс. руб. на 1 км ВЛ 10 кВ. 

 

5 
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5 Рекомендации по предотвращению гибели птиц на объектах электроснаб-

жения базовых станций сотовой связи ОАО «МТС» и ОАО «Мегафон» 

 

Стратегия защиты птиц от негативного воздействия электросетевых объектов и 

комплекс соответствующих рекомендаций представлены в ряде документов, приня-

тых на форумах различного уровня [11-12];[18]. Одним из последних документов, при-

нятых международным орнитологическим сообществом, является Елабужская резо-

люция «Орлы и ЛЭП-2013» [12], исходящая из возможности достижения приемлемого 

уровня орнитологической безопасности электросетевой среды посредством: 

- оптимизации территориального размещения воздушных электросетей с целью 

значительного снижения их плотности; 

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

бующие дополнительного оснащения специальными защитными устройствами (ре-

конструкции воздушных ЛЭП с переходом на использование бестраверсных, в том 

числе деревянных, опор, изолированных оголовков и элементов заземления, подвес-

ной изоляции, самонесущих изолированных проводов и др.); 

- внедрения альтернативных автономных источников электроэнергии, не тре-

бующих сооружения воздушных ЛЭП для энергоснабжения локальных потребителей, 

расположенных в зонах повышенного риска гибели птиц и в пределах особо охраняе-

мых природных территорий; 

- применения в качестве экстренной меры эффективных визуальных маркеров 

на существующих воздушных ЛЭП с последующим переходом к сооружению подзем-

ных кабельных электролиний (как альтернативы воздушным сетям) в районах массо-

вых миграций птиц и в иных местах повышенного риска гибели птиц от столкновений 

с проводами и опорами линий (в первую очередь в регионах, характеризующихся 

преобладанием открытых /безлесных, ландшафтов); 

- осуществления орнитологического мониторинга электросетевой среды с ис-

пользованием его данных для картирования и локализации зон повышенного риска 

гибели птиц. 
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В Резолюции рекомендуется: 

- рассматривать использование птицезащитных устройств, преимущественно в 

качестве временной экстренной (первоочередной) обязательной меры, применяемой 

на период до проведения модернизации действующих объектов электросетевого хо-

зяйства, обеспечивающей их полную  орнитологическую безопасность; 

- применять птицезащитные устройства изолирующего и отвлекающего типов 

(кожухи и присады из диэлектрических материалов) как альтернативу колющим, уда-

ряющим током и иным агрессивным антиприсадным средствам; 

- не допускать использования (внедрения и эксплуатации) птицезащитных кон-

струкций без предварительного подтверждения их эффективности и орнитологиче-

ской безопасности посредством проведения натурно-стендовых и полигонных испы-

таний, а также получения отзывов специалистов по охране птиц, имеющих специаль-

ные познания и публикации по теме «Птицы и ЛЭП»; 

-  осуществлять авторский, государственный, ведомственный (в т.ч. производст-

венный) и общественный контроль качества производимой птицезащитной продукции, 

правильность еѐ монтажа и условий эксплуатации; 

- исключить применение птицезащитных средств на основе холостых изоляторов 

в связи с их крайне низкой эффективностью, считать воздушные ЛЭП, оснащѐнные 

такими средствами, не отвечающими требованиям орнитологической безопасности и 

подлежащими проведению дополнительных птицезащитных мероприятий с примене-

нием эффективных способов защиты; 

- всемерно содействовать распространению информации о случаях гибели птиц 

на электросетевых объектах и о мерах, принимаемых по защите птиц от гибели при 

взаимодействии с электроустановками. 

Представляется целесообразным включить в плановые документы по реали-

зации экологической политики компании раздел «Обеспечение орнитологической 

безопасности электроустановок», предусмотрев в нѐм комплекс птицезащитных ме-

роприятий с учѐтом выделения приоритетных орнитологически значимых территорий 

(ООПТ, места обитания редких птиц, места массовых скоплений птиц) и с перспекти-
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вой полного отказа от использования электроустановок, обладающих орнитоцидными 

свойствами. 

Главным отраслевым документом, регламентирующим развитие электросете-

вого комплекса в России, являются «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)»,  

пункт 2.5.36 (Глава 2.5 Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кB) 

которых содержит альтернативное решение проблемы «Птицы и ЛЭП» в виде кон-

кретного указания: «В районах расселения крупных птиц для … предотвращения ги-

бели птиц следует … не использовать опоры ВЛ со штыревыми изоляторами» [9].  

Приведѐнное выше указание вполне применимо к Республике Калмыкия, террито-

рия которой является одним из районов расселения таких крупных ЛЭП-уязвимых 

птиц, как степной орѐл, орѐл-могильник, орлан-белохвост, филин и ряд других, что 

ещѐ в 80-е годы прошлого века нашло своѐ документальное подтверждение при со-

ставлении карты зон повышенной вероятности гибели редких хищных птиц на 

ЛЭП.Так, согласно материалам Минэнерго СССР, представленным в Рабочей доку-

ментации «Защита птиц от поражения электрическим током на опорах ВЛ 6-35 кВ со 

штыревой изоляцией», Республика Калмыкия отнесена к районам с особо высоким 

уровнем гибели степных орлов и других редких видов хищных птиц [2];[7]. 

Идеальными с позиции орнитологической безопасности являются кабельные ли-

нии, размещаемые под землѐй (КЛ 10кВ). Их использование позволяет предотвратить 

не только поражение птиц электрическим током, но также исключить столкновение 

птиц с преградами в виде проводов и опор ЛЭП. Такое кардинальное решение про-

блемы «Птицы и ЛЭП», как правило, находит своѐ применение в строительстве объ-

ектов, не требующих прокладки многокилометровых электролиний. Именно такой ва-

риант представляют собой базовые станции сотовой связи ОАО «МТС» и ОАО «Ме-

гафон». Следовательно, было бы целесообразно внести коррективы в соответствую-

щую нормативную и типовую проектную документацию в части электрификации базо-

вых станций сотовой связи, пересмотрев технические решения в пользу применения 

кабельных линий и полного отказа от воздушных ЛЭП. 

Таким образом, при разработке планов реконструкции/модернизации и нового 

строительства объектов электроснабжения базовых станций сотовой связи следует 



 
 

38 
 

предусматривать применение конструкций ВЛ и иного электрооборудования, не тре-

бующих дополнительного оснащения птицезащитными устройствами (безопорные ка-

бельные линии КЛ подземного заложения, закрытые ТП шкафного/киоскового типа с 

внутренним расположением разъединителей, опоры с изолирующими траверсами, 

подвесной изоляцией, самонесущие изолированные провода). 

Соответствующие иллюстрации к конкретным рекомендациям по дальнейшему 

выполнению основных птицезащитных мероприятий на ВЛ БС в Калмыкии представ-

лены в приложении «Г» к настоящему Отчѐту. 

На ближайшую перспективу рекомендуется провести следующие птицезащит-

ные мероприятия по приведению электросетевого хозяйства БС в Республике Калмы-

кия в соответствие с требованиями орнитологической безопасности: 

1)  существующие ВЛ 6-10кВ с незащищѐнными проводами и контактами необ-

ходимо, как минимум, оснастить специальными ПЗУ изолирующего типа все токове-

дущие элементы, находящиеся в местах вероятного расположения птиц (штыревые и 

проходные изоляторы, разъединители, вводы в КТП, ОПН); 

2) на отпайках ВЛ 10кВ, оснащѐнных ПЗУ, следует исправить отдельные недос-

татки, допущенные при монтаже защитных устройств: 

- исключить утолщѐнные нестандартные узлы крепления проводов к изолято-

рам, препятствующие нормальному расположению и фиксации кожухов ПЗУ; 

- усилить изоляцию проводов между парами изоляторов на полутраверсах М-8 

угловых и концевых опор (изолировать оголѐнные промежутки токоведущих проводов 

между отростками колпаков ПЗУ); 

- оснастить птицезащитными устройствами пропущенные при ПЗМ опоры. 

3) на ЛЭП с защищѐнными проводами/самонесущими изолированными прово-

дами (ВЛЗ 10 кВ с проводами типа СИП-3) выполнить работы по усилению изоляции: 

изолировать специальными диэлектрическими средствами (кожухами, щитками, тер-

моусадочными трубками, высоковольными изолентами) все точки выхода электриче-

ского потенциала (ограничители перенапряжения – разрядники на опорах, натяжные и 

соединительные прокалывающие зажимы), контакты на ответвительных и концевых 

опорах, разъединителях, а также вводы и ОПН на трансформаторных подстанциях. 
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4) во всех без исключения случаях при оснащении ВЛ ПЗУ и при их эксплуатации 

(замене неисправных кожухов и креплений) следует: 

- соблюдать требования по конструкционной совместимости ПЗУ с узлами креп-

ления токоведущих проводов к изоляторам, используя практику предварительного со-

ставления ведомостей комплектации ПЗУ для каждого конкретного электросетевого 

объекта (отпайки ВЛ 10 кВ) – например, соответственно форме и вспомогательной 

таблице с иллюстрациями к модельному ряд конструкций ПЗУ для ВЛ 6-10 кВ, приве-

дѐнным в приложениях «Е» и «Ж» к настоящему Отчѐту; 

- использовать крепления с повышенной механической прочностью и эластично-

стью, высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, устойчивостью к высоким 

и низким температурам (стяжки с шириной ремня не менее 0,5 мм либо специальные 

многоразовые защѐлки для крепления кожухов ПЗУ (приложение Ж). 

 

С целью успешной реализации птицезащитных мероприятий рекомендуется 

включить исполнение функций по обеспечению орнитологической безопасности объ-

ектов электроснабжения БС в функциональные обязанности (должностную инструк-

цию, регламент) конкретного специалиста компании, проведя его соответствующую 

профподготовку и организовав его работу в рамках производственного экологического 

контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На территории Республики Калмыкия эксплуатируются базовые станции сотовой 

связи, все объекты внешнего электроснабжения которых (ВЛ 6-10 кВ, ТП) в той или 

иной степени обладают орнитоцидными свойствами – представляют для птиц потен-

циальную опасность смертельного электропоражения. 

Степень орнитологической электроопасности ВЛ и ТП БС определяется орнитоло-

гический ситуацией (наличием и обилием ЛЭП-уязвимых птиц) в местах их располо-

жения, а также техническим состоянием электросетевых объектов (степенью защи-

щѐнности токоведущих элементов от вероятных контактов с птицами). 

Максимальную опасность для птиц (прежде всего редких видов пернатых хищни-

ков) представляют отпаечные участки ВЛ 10 кВ БС с неизолированными проводами, 

разъединителями (РЛНД-10) и трансформаторными подстанциями (КТП-, МТП-, СТП - 

10/0,4 кВ), расположенные в местах вероятного обитания (гнездования, концентрации 

особей) за пределами населѐнных пунктов в открытых (степных) ландшафтах и, вме-

сте с тем, удалѐнные от основных ВЛ на расстояние от 0,5 км и более (приложение 

«Д»).  

Несмотря на значительный объѐм и удовлетворительное качество проведѐнных 

птицезащитных мероприятий, все обследованные объекты внешнего электроснабже-

ния базовых станций сотовой связи, расположенные на территории Республика Кал-

мыкия, нуждаются в повышении уровня орнитологической безопасности с учѐтом 

требований экологического законодательства и современных достижений в области 

электротехники и птицезащитных технологий [11-12];[13];[17-18]. 
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