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ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ 

РЕСУРСАМ И ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ, НЕ 

ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

КРАСНУЮ КНИГУ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Объект исследования – объекты животного мира, не отнесенные к 

охотничьим ресурсами и водным биологическим ресурсам, не занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кировской области 

на территории Кировской области. 

Цель работы – разработка рекомендаций по обеспечению безопасности 

объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсами и водным 

биологическим ресурсам, не занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Кировской области на территории Кировской 

области при эксплуатации воздушных линий связи и электропередачи. 

Впервые для Кировской области на основе анализа природоохранной, 

нормативно-правовой и технологической документации и с учетом опыта 

решения проблемы устранения негативного воздействия воздушных линий 

связи и электропередачи в сопредельных регионах разработан комплекс 

рекомендаций по защите объектов животного мира. Составлены 

методические рекомендации по осуществлению контроля за соблюдением 

природоохранного законодательства при эксплуатации воздушных линий 

связи и электропередачи и оценки масштабов поражения объектов животного 

мира электрическим током.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-исследовательская работа представляет собой результат сбора, 

анализа и систематизации имеющихся научных данных и актуализацию 

сведений об основных причинах, видах, результатах и последствиях 

негативного воздействия различных типов воздушных линий связи и 

электропередачи на объекты животного мира. Показаны примеры и дана 

общая оценка гибели птиц от поражения электрическим током на территории 

Кировской области при контактах с воздушными линиями электропередачи 

напряжением 6 – 10 и 35 – 500 кВ. 

На основе анализа природоохранной, нормативно-правовой и 

технологической документации и с учетом опыта решения проблемы 

устранения негативного воздействия воздушных линий связи и 

электропередачи в сопредельных регионах разработан комплекс 

рекомендаций по защите объектов животного мира, а также контроля за 

соблюдением природоохранного законодательства при эксплуатации 

воздушных линий связи и электропередачи  

В работе видовые названия и систематическое положение указаны в 

соответствии с наиболее употребляемой в настоящее время зоологической 

номенклатурой (Коблик, 2006).  

Отчет по научно-исследовательской работе «Разработка рекомендаций 

по обеспечению безопасности объектов животного мира не отнесенных к 

охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, не занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кировской области, 

при эксплуатации воздушных линий связи и электропередачи на территории 

Кировской области» заслушан и одобрен на Научном совете ВятГУ. 

Протокол № 14 от 09.08.2018 г. представлен в приложении В. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

1.1 Характеристика воздушных линий связи и электропередачи  

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) - устройство, предназначенное 

для передачи или распределения электрической энергии по проводам, 

находящимся на открытом воздухе и прикреплённым с помощью траверс 

(кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам или другим сооружениям 

(мостам, путепроводам).  

Классификации ВЛ в зависимости от назначения конструкционных и 

технических характеристик различны.  

По назначению ВЛ могут быть: 

- Сверхдальние с напряжением 500 кВ и выше (предназначены для 

связи отдельных энергосистем). 

- Магистральные с напряжением 220 и 330 кВ (предназначены для 

передачи энергии от мощных электростанций, а также для связи 

энергосистем и объединения электростанций внутри энергосистем). 

- Распределительные с напряжением 35, 110 и 150 кВ (предназначены 

для электроснабжения предприятий и населённых пунктов крупных 

районов). 

- Потребительские с напряжением 20 кВ и ниже, подводящие 

электроэнергию к потребителям. 

По напряжению линии электропередачи могут быть:  

- ВЛ до 1000 В (ВЛ низкого класса напряжений). 

- ВЛ выше 1000 В. 

- ВЛ 1-35 кВ (ВЛ среднего класса напряжений). 

- ВЛ 110 - 330 кВ (ВЛ высокого класса напряжений). 

- ВЛ 500 - 750 кВ (ВЛ сверхвысокого класса напряжений). 

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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%9B%D0%AD%D0%9F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
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- ВЛ выше 750 кВ (ВЛ ультравысокого класса напряжений). 

Эти группы существенно различаются, в основном требованиями в 

части расчётных условий и конструкций. В настоящее время в Российской 

Федерации в сетях общего назначения с переменным током 50 Гц, согласно 

ГОСТ 721-77, должны использоваться следующие номинальные 

междуфазные напряжения: 380 В; 6, 10, 20, 35, 110, 220, 330, 500, 750, 1150 

кВ. Могут также существовать сети, построенные по устаревшим стандартам 

с номинальными межфазными напряжениями: 220 В, 3 и 150 кВ.  

По характеру воздействия ВЛ на элементы окружающей среды и в первую 

очередь на объекты животного мира целесообразно выделение следующих 

групп: 

- BJI 0,4 кВ составляют основу распределительных электрических 

сетей населенных пунктов и характеризуются минимальным негативным 

воздействием на окружающую среду (далее эта группа не рассматривается). 

- ВЛ 6-10 кВ оказывают серьезное негативное прямое влияние на 

природные комплексы, так как наиболее широко распространенные виды 

конструкций ВЛ данного типа представляют прямую угрозу для объектов 

животного мира (птиц, в меньшей степени млекопитающих). 

- BЛ 35 кВ и выше оказывают комплексное воздействие на 

окружающую среду (растительный и животный мир) в результате сочетания 

ряда механических и электрофизических факторов. 

Воздушные линии связи предназначены для создания пучков каналов 

передачи информации: телефонных, телеграфных, передачи данных, а на 

железных дорогах еще и для сигналов телеуправления, телеконтроля и 

телесигнализации. 

Воздушные линии обладают большой механической прочностью, 

имеют длительные сроки службы, позволяют осуществлять связь на 

значительные расстояния. В зависимости от назначения воздушные линии 

связи разделяются на три класса. К I классу относятся линии, несущие цепи 

магистральной, дорожной и оперативно-технологической связи, ко II классу 

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%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
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относятся только цепи дорожной и оперативно-технологической связи и к III 

классу – линии с цепями местной (внутристанционной) связи. Линии первых 

двух классов несут наиболее ответственные и протяженные цепи. К их 

прочности и надежности предъявляются более высокие требования при 

строительстве и обслуживании, чем к линиям III класса. По механической 

прочности линии I и II классов делятся на четыре типа: О – облегченный, Н – 

нормальный, У – усиленный и ОУ – особо усиленный, отличающиеся 

главным образом числом опор, устанавливаемых на I км линии, и числом 

подвешиваемых проводов. 

Элементами воздушных линий связи являются провода (наибольшее 

распространение на линиях связи получили стальная, медная и 

биметаллическая проволоки) и опоры. При подвеске проводов натяжение 

регулируется стрелой провеса, т. е. расстоянием по вертикали между линией, 

соединяющей точки подвеса провода, и низшей точкой провода в пролете. 

Следует заметить, что в настоящее время воздушные линии связи 

утрачивают свое былое значение и основная передача информации 

производится на беспроводной основе. 

 

1.1.1 ВЛ 6 – 10 кВ 

Воздушные линии напряжением 6-10 кВ составляют основу 

распределительной электрической сети (РЭС) высокого напряжения, 

обеспечивают передачу электроэнергии от электрических подстанций до 

конечных потребителей (населенных пунктов, предприятий), кроме того, по 

ним осуществляется электроснабжение крупных промышленных 

потребителей электроэнергии.  

При типовом варианте строительства ВЛ 6 – 10 кВ используются 

стальные опоры или опоры из центрифугированного железобетона (Рис.1, 

Приложение А). Железобетонные (ЖБ) опоры для ВЛ 6 – 10 кВ из-за их 

недостатков применяют только в районах с простыми условиями 

строительства. Недостатки железобетонных опор: большая длина стоек (22 
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м) затрудняет транспортировку; невозможно заглубить опору ниже 3 м, что 

недостаточно для ее надежного закрепления в слабых и пучинистых грунтах; 

большой вес стоек (около 5 т); слабая устойчивость железобетона к 

повреждениям при транспортировке, погрузоразгрузочных и строительно-

монтажных работах; сложность подъема на опору без использования 

автовышки. Достоинства железобетонных опор: простота монтажа, малый 

объем земляных работ при их установке, низкая стоимость, невозможность 

расхищения деталей.  

Металлические опоры башенного типа, монтируемые из 

пространственных ферм, собранных на болтах из прокатных уголков, – 

такова конструкция подавляющей части стальных опор для ВЛ 6 – 10 кВ в 

России. Их достоинства: относительно небольшой расход стали, простая 

транспортировка до момента укрупнительной сборки, возможность подъема 

на опору без применения автовышек. Недостатки металлические опор 

башенного типа: большое число деталей, трудоемкость укрупнительной 

сборки, дорогостоящие перевозки после укрупнительной сборки, большие 

затраты на строительство фундаментов, возможность расхищения деталей 

опор. 

Металлические опоры в виде конических труб многогранного или 

круглого поперечного сечения, собираемые из сварных секций, широко 

используются в мировой практике и очень мало в России (очевидно, из-за 

высокой цены). Их применяют в регионах с низкими температурами, где 

использование ЖБ стоек не допускается, или там, куда тяжелые и 

длинномерные ЖБ опоры трудно доставить. Внешняя геометрия этих опор 

фактически совпадает с геометрией ЖБ стоек.  

Деревянные опоры в настоящее время утрачивают свое значение. 

Практически не используются при прокладке новых линий, а так же 

повсеместно происходит замена деревянных опор на железобетонные и 

металлические при ремонте и реконструкции уже существующих ВЛ. Однако 
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следует заметить, что на значительной территории Кировской области 

имеются ВЛ с деревянными несущими опорами. 

Воздушные линии имеют следующие конструктивные элементы: 

провода, опоры, изоляторы, арматуру для крепления проводов на изоляторах 

и изоляторах на опорах. 

Опоры ВЛ 6 кВ подразделяют на промежуточные, угловые, анкерные, 

концевые, ответвительные и перекрестные. Промежуточные опоры 

устанавливают на прямых участках трассы ВЛ. Угловые опоры 

устанавливают в местах изменения направления трассы ВЛ. Анкерные опоры 

устанавливают в местах пересечения трассы ВЛ с различными 

сооружениями, а также в местах изменения числа, марки и площади сечения 

проводов (Рис. 4, ПриложениеА). Концевые опоры устанавливают в начале и 

конце ВЛ. Ответвительные опоры устанавливают в местах ответвлений от 

ВЛ. Перекрестные опоры устанавливают в местах пересечения двух ВЛ. 

Изоляторы – для присоединения проводов к опорам.  

За длину пролета ВЛ на местности принимают расстояние по 

горизонтали между центрами двух смежных опор. Длина пролета между 

двумя смежными промежуточными опорами у ВЛ напряжением у ВЛ 6 кВ 

составляет от 100 до 200 м. 

 

1.1.2 ВЛ 35 – 500 кВ 

ВЛ 35 – 500 кВ представляют собой линии электропередачи среднего и 

высокого (в отдельных случаях сверхвысокого) напряжения и предназначены 

для передачи энергии от мощных электростанций, а также для связи 

энергосистем и объединения электростанций внутри энергосистем. 

Отличаются большой протяженностью и технически более сложно устроены. 

Опоры этих ВЛ в зависимости от характеристик передаваемого 

электрического тока и назначения представляют собой стальные сборные, 

либо сварные конструкции, в редких случаях – железобетонные столбы. 

Провода ВЛ 35 – 500 кВ имеют большее сечение и соответственно большую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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массу, поэтому крепление их осуществляется как правило гирляндой 

изоляторов, либо специальными натяжными устройствами 

предусмотренными в конструкции опоры. Классификация опор 

соответствует классификации опор ВЛ 6 – 10 кВ (Рис.3,4, Приложение А). 

 

1.1.3  Воздушные линии связи 

В настоящее время воздушные линии связи применяются в качестве 

линий внутризоновой (внутриобластной) связи и в большей степени – линий 

сельской телефонной связи (СТС). По своему назначению воздушные линии 

подразделяются на три класса: I класс – магистральные линии, II класс – 

новые и соединительные линии СТС, III класс – абонентские линии сельской 

связи. Тип линии определяется гололедностью района, по территории 

которого проходит линия. Некоторые конструктивные особенности 

воздушных линий определяются температурной зоной. Существующие в 

Кировской области воздушные линии связи относятся ко II зоне (средняя) с 

интервалом температур от -40 до +45°С. Линии радиотрансляционных сетей 

в зависимости от номинального напряжения делятся на: фидерные линии с 

номинальным напряжением выше 360 В (класс I) и фидерные линии с 

номинальным напряжением до 360 В , в том числе абонентские линии с 

напряжением 15 и 30 В (класс II). 

Опорами воздушных линий связи служат железобетонные, или 

деревянные столбы. При устройстве воздушных линий связи применяются 

простые и сложные опоры. Простыми, называются опоры, не имеющие 

дополнительных укреплений, сложными – опоры, имеющие дополнительные 

укрепления, или опоры, составленные из нескольких столбов. К простым 

опорам относятся промежуточные опоры, устанавливаемые на прямых 

участках линии; к сложным: угловые, переходные, оконечные, кабельные и 

др. В зависимости от типа крепления проводов на опоре (профиля) 

различают крюковой, траверсный и смешанный профиль (Рис.5, Приложение 

А). 
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1.2 Причины и результаты негативного воздействия различных 

типов воздушных линий связи и электропередачи на объекты животного 

мира 

 

Воздушные линии электропередачи различных классов напряжений и в 

меньшей степени воздушные линии связи представляют потенциальную 

угрозу объектам животного мира. Среди представителей позвоночных 

животных негативному воздействию вышеуказанных объектов в большей 

степени подвержены птицы. Случаи поражения током (или другое 

негативное воздействие) млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся 

единичны, или отсутствуют (земноводные). 

Птицы, используя на разных стадиях своей  жизнедеятельности ВЛ 

подвергаются смертельной угрозе, а так же могут быть причиной 

повреждения и отключения ВЛ, что может привести  к определённому 

ущербу от перерыва электроснабжения потребителей.  

Негативное воздействие различных типов воздушных линий связи и 

электропередачи на объекты животного мира может быть трех типов: 

1. Прямое столкновение с проводом. Как правило, случается в 

период с неблагоприятными погодными условиями: туман, дождь, либо в 

ночное время. 

2. Поражение электрическим током в результате перекрытия 

птицами промежутков «фаза-земля», «фаза-фаза». 

3. Влияние электромагнитных полей и электростатистического 

напряжения на физиологические процессы животных. 

 

1.2.1 ВЛ 6 – 10 кВ 

Ввиду наибольшего распространения и соответственно значительной 

протяженности наибольшую опасность для птиц представляют собой ВЛ 6 – 

10 кВ. Наиболее птицеопасными являются ВЛ с железобетонными опорами и 

металлической заземленной траверсой для крепления изоляторов (проводов). 
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Наибольшую опасность (по некоторым источникам в 1,5 раза) представляют 

анкерные 2-х и 3-х стоечные опоры, которые в силу конструкционных 

особенностей более привлекательны для птиц. Вне зависимости от 

конструкции ВЛ и применяемых материалов можно выделить несколько 

вариантов причин поражения птиц электрическим током. 

1. Замыкание с участием одной птицы  

Происходит при одновременном касании одной птицей токонесущего 

провода и заземленной части оголовка опоры (металлической или ж/б тра-

версы, металлического крюка изолятора, открытых участков внутренней 

арматуры опоры, закладных деталей, провода заземления, металлических 

неизолированных предметов, соединенных с траверсой и т.п.). Замыкание 

происходит, как правило, в момент взлета или посадки птицы на траверсу 

или провод в районе оголовка опоры, либо при чистке клюва птицы, сидящей 

на проводе, о заземленную траверсу (замыкание «фаза-земля»). В редких 

случаях возможно поражение крупных птиц при одновременном касании 

птицей двух токонесущих проводов (замыкание «фаза-фаза») в момент взлета 

или посадки. Такое явление возможно при относительно влажном оперении 

(дождь, туман, изморось, роса), так как перьевой покров у большинства птиц 

в сухом состоянии является диэлектриком. 

2. Замыкание с участием двух и более птиц  

Происходит при наличии физического контакта между двумя или 

несколькими птицами, сидящими на токонесущем проводе и заземленной 

части траверсы (при касании крыльями в момент взлета или посадки стаи, 

клювами при передаче корма, ухаживании). Повышенная опасность 

создается в сырую и дождливую погоду. В период весенних и осенних 

миграций опоры и провода ВЛ в качестве присад используют многие виды 

мелких и средних по размеру птиц (скворцы, дрозды и др.) Количество птиц 

в таких группах насчитывают до нескольких сотен особей, что повышает 

вероятность поражения током одновременно значительного количества птиц. 
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3. Гибель птиц на вводах высоковольтного провода в 

трансформаторы 

Так как корпус трансформатора обычно представляет собой 

металлический заземленный шкаф, птица при одновременном контакте с 

корпусом трансформатора и токонесущим проводом создает замыкание 

«фаза-земля», что приводит к летальному исходу. Следует заметить, что 

многие мелкие представители отряда Воробьинообразные (синицы, 

мухоловки, воробьи, трясогузки), относящиеся к экологической группе 

«дуплогнездники», пытаются устроить гнезда в технологических отверстиях 

и вводах проводов трансформаторов и подстанций. В большинстве случаев 

эти попытки приводят к летальному исходу для птиц, а также провоцируют 

аварийные ситуации в системе электрообеспечения потребителей. 

4. Замыкание предметами, используемыми в жизнедеятельности 

птиц 

Особую опасность для работы ВЛ представляет вероятность 

перекрытия межфазных промежутков и промежутков «фаза-земля» кусками 

металлической проволоки, электропроводки, сырыми ветками пищевыми 

объектами и другими материалами, приносимыми птицами. В данном случае 

замыкание «фаза – фаза» и (или) «фаза – земля» приводит и к летальному 

исходу, и к зачастую к аварийной ситуации на ВЛ. 

5. Схлестывание проводов 

При одновременном взлете части стаи птиц происходят значительные 

инерционные движения проводов, что может привести к контакту с соседним 

токонесущим проводом, или их взаимному перехлесту (Рис. 7, Приложение 

А). В результате возникает замыкание «фаза – фаза», которое может 

привести к пережогу проводов, выводу из строя подстанций и 

трансформаторов. При этом птицы, сидящие на одном из схлестнувшихся 

проводов, как правило, поражаются электрическим током с летальным 

исходом. 

6. Столкновение с проводом 
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Случается редко, либо в период с неблагоприятными погодными 

условиями: туман, дождь, либо в ночное время. Приводит к травмированию 

(переломы крыльев, потеря части оперения, ушибы), в отдельных случаях к 

гибели птицы. 

 

1.2.2 ВЛ 35 – 500 кВ 

ВЛ 35 – 500 кВ представляют собой магистральные сооружения с 

большой протяженностью и отличаются высокой технической сложностью. 

Крепление токонесущих проводов к опорам таких ВЛ осуществляется при 

помощи подвесных изоляторов, образующих длинные гирлянды, что 

значительно снижает возможность возникновения опасных замыканий 

электрической цепи с участием объектов животного мира и в первую очередь 

птиц. Как правило опоры этих ВЛ, как и провода расположены значительно 

выше чем ВЛ 6 – 10 кВ, что в свою очередь делает их менее 

привлекательными. Провис провода из-за довольно большого расстояния 

между опорами вызывает раскачивание, что также не позволяет некоторым 

видам птиц использовать их в качестве места отдыха, или присады. При 

эксплуатации ВЛ 35 – 500 кВ существует целый ряд факторов, потенциально 

способных оказывать воздействие на окружающую среду и ее компоненты. К 

таковым относятся: электрический ток; электрическая дуга, двухфазное 

замыкание, однофазное замыкание, наведенное напряжение, заряд 

статического электричества, электрический пробой воздушного промежутка, 

повышенная напряженность электрического поля, повышенная 

напряженность магнитного поля, повышенный уровень шума. 

Также к числу негативных воздействий при эксплуатации ВЛ 35 – 500 

кВ следует отнести периодическую трансформацию компонентов раститель-

ного и животного мира при расчистке трассы ВЛ, с последующей 

утилизацией древесно-кустарниковой растительности. 
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Факты гибели объектов животного мира при прямом контакте с ВЛ 

35 – 500 кВ единичны и носят случайный характер. 

Комплексное действие факторов, потенциально влияющих на объекты 

животного мира, изучено не достаточно, что делает невозможным в 

настоящий момент сделать однозначный вывод об их негативном 

воздействии. 

 

1.2.3 Воздушные линии связи 

Негативное воздействие воздушных линий связи из-за низких 

параметров напряжения и силы электрического тока в проводах, а также 

уменьшения протяженности таких линий выражено минимально. Гибель 

птиц возможна при столкновении с проводами, и (или) запутывании в 

слишком тонких, витых проводах (Рис. 6, Приложение А). 

Таким образом, наибольшую опасность и наибольшее негативное 

воздействие на объекты животного мира (в особенности птиц) оказывают ВЛ 

6 – 10 кВ, наименьшее – воздушные лини связи. ВЛ 35 – 500 кВ в большей 

степени оказывают косвенное негативное влияние, чаще не приводящее к 

моментальному летальному исходу. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Для оценки воздействия различных типов воздушных линий связи и 

электропередачи на объекты животного мира были использованы 

современные литературные данные об основных видах, причинах, 

результатах и последствиях негативного воздействия ВЛ.  

Для оценки эффективности обеспечения безопасности объектов 

животного мира при эксплуатации воздушных линий связи и 

электропередачи был выполнен анализ природоохранной нормативно-

правовой и нормативно-технической базы в данной сфере. 

Для выявления результатов негативного воздействия различных типов 

воздушных линий связи и электропередачи на объекты животного мира 

использованы данные, собранные на территории Кировской области в 2006, 

2013 – 2018 гг. Обследования участков ВЛ 6 – 10 КВ, ВЛ 35 – 500 кВ 

проводили на территории Вятскополянского, Кильмезского, Немского, 

Нолинского, Куменского, Кирово-Чепецкого районов и в окрестностях 

г. Кирова. Всего пройдено 197 км маршрутов вдоль ВЛ. При прохождении 

маршрута фиксировали  число погибших птиц, определяли их видовую 

принадлежность, степень сохранности (степень разложения), тип 

местообитания.  

Местообитания подразделяли на 5 типов:  

Тип 1 – открытые пространства, лишенные древесной растительности 

(поля, луга, пастбища, болота и пр.). 

Тип 2 – опушки, лесополосы, при этом расстояние от ЛЭП до границы 

лесонасаждений не превышает 200 м. 

Тип 3 – лесные массивы, просеки, искусственные лесонасаждения и 

лесопарковые зоны. 

Тип 4 – населенные пункты и их окрестности в пределах 350-500 

метровой зоны. 
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Тип 5 – объекты, характеризующиеся наличием массовых скоплений 

птиц (свалки твердых бытовых отходов, животноводческие фермы и 

комплексы, птицефабрики, зверохозяйства, кормоцеха, зернотока, хозцентры, 

и пр.) и прилегающие к ним территории в пределах 350-500 метровой зоны. 

Для определения сроков давности гибели птиц средней величины 

(врановых) по состоянию останков (степени разложения) использовали 

пятибальную систему: 

Стадия «0» – тушка свежая без признаков разложения (запаха, 

повреждения личинками мух и других животных-некрофагов). Время гибели 

в зависимости от сезона и погоды – до 2 суток в июне-июле; до 3-4-х в мае и 

августе; до 5 дней в сентябре-октябре. Состояние трупного окоченения 

указывает на гибель птицы в течение ближайших суток. В случае изъятия 

кем-то из под ЛЭП погибшей птицы (человеком, собакой, лисой и т.п.) факт 

недавней гибели фиксируется по свежим остаткам (обычно перьям, крови). 

Стадия «1» – начальная стадия разложения: перья головы легко 

выдёргиваются, но в целом оперение ещё выглядит свежим; наличие 

неразвитых личинок мух; появляется неприятный запах; вес тушки 

существенно не отличается от веса живой птицы. Время гибели в 

зависимости от сезона и погоды – от 2-х до 3-х суток в июне-июле; до 4-х до 

5 – в мае и августе; 6-7 в сентябре-ноябре.  

Стадия  «2» –  средняя стадия разложения: целостность и эластичность 

кожных покровов нарушены; мышечные ткани обезвожены и вес тушки 

ощутимо меньше, чем у живой птицы; тушка не расчленена на фрагменты (за 

исключением случаев повреждения позвоночными животными). 

Стадия «3» – стадия расчленения: тушка расчленена на крупные части 

(крылья, туловище, хвост, лапы, голова). Время гибели от 1-го до 3-х 

месяцев. 

Стадия «4» –  завершающая: обнаруживаются лишь мелкие фрагменты 

тушки: отдельные перья, скелетные остатки (время гибели – более 3-х 

месяцев). 
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Для определения погибших птиц и их останков использовали 

справочник – определитель (Рябицев, 2008).  

Видовые названия птиц и их таксономическое положение даны в 

соответствии с наиболее употребляемой в Российской Федерации в 

настоящее время зоологической номенклатурой (Коблик, 2006).  

Для фотофиксации использовали фотоаппарат Canon 1S2. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ТИПОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА 

ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В ходе выполнения полевых работ на территории Кировской области в 

2006, 2013-2018 гг. обследовано 197 км ВЛ 6-10 кВ. При этом 

зарегистрирована гибель 35 птиц, относящихся к 22 видам. Таксономическая 

принадлежность видов птиц, погибших при контакте с ВЛ 6-10 кВ отражена 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Таксономическое распределение видов птиц, факты 

гибели которых при контакте с ВЛ 6 – 10 кВ были отмечены на территории 

Кировской области в 2006, 2013-2018 гг. 

 

№ Отряд Количество 

видов 

Количество 

птиц 

% 

1 Соколообразные 3 5 11 

2 Ржанкообразные 3 3 11 

3 Журавлеобразные 1 1 3,5 

4 Совообразные 2 2 7 

5 Голубеобразные 1 1 3,5 

6 Воробьинообразные 12 20 53 

7 Вид не определен - 3 11 

Итого: 22 35 100 

 

По числу видов и количеству погибших птиц при контактах с ВЛ 6 – 10 

кВ преобладает отряд Воробьинообразные (53%). Значительное число 

погибших птиц относится к отрядам Ржанкообразные (11%) и 

Соколообразные (11%). 
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Далее приводим данные о фактах гибели птиц за вышеуказанный 

период на различных участках в разных районах Кировской области при 

разовых осмотрах ВЛ 6 – 10 кВ. 

Участок № 1 

Вятскополянский район: с. Ершовка – известковый карьер. 

Протяженность обследуемого участка – 4 км. Период: июль 2013 г. Данные о 

видовом составе, количестве погибших птиц и средней частоте 

встречаемости погибших птиц представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и 

средней частоте встречаемости погибших птиц на участке №1 

 

№ Вид Количество 

погибших 

особей 

Средняя частота 

встречаемости 

(птиц/км ВЛ) 

1 Грач – Corvus frugilegus 2 0,5 

2 Чёрный коршун – Milvus 

migrans 

1 0,25 

3 Сизый голубь – Columba livia 1 0,25 

 

Участок № 2 

Вятскополянский район: с. Слудка – д. Изран Протяженность 

обследуемого участка – 8 км. Период: июль 2014 г. Данные о видовом 

составе, количестве погибших птиц и средней частоте встречаемости 

погибших птиц представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и 

средней частоте встречаемости погибших птиц на участке №2 
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№ Вид Количество 

погибших 

особей 

Средняя частота 

встречаемости 

(птиц/км ВЛ) 

1 Грач – Corvus frugilegus 2 0,25 

2 Серая ворона – Corvus (corone) 

cornix 

1 0,125 

3 Ворон – Corvus corax 1 0,125 

4 Сизая чайка – Larus canus 1 0,125 

 

Участок № 3 

Кильмезский район: д. Рыбная Ватага – б.д. Нижний Полом 

Протяженность обследуемого участка – 4 км. Период: апрель 2015. 

Погибших птиц не выявлено. 

 

Участок № 4 

Кильмезский район: д. Рыбная Ватага – б.д. Нижний Полом 

Протяженность обследуемого участка – 4 км. Период: сентябрь 2016 г. 

Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и средней частоте 

встречаемости погибших птиц представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и 

средней частоте встречаемости погибших птиц на участке № 4 

 

№ Вид Количество 

погибших 

особей 

Средняя частота 

встречаемости 

(птиц/км ВЛ) 

1 Ушастая сова – Asio otus 1 0,25 

2 Коростель – Crex crex 1 0,25 
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Участок № 5 

Кильмезский район: д. Рыбная Ватага – б.д. Наумовщина. 

Протяженность обследуемого участка – 10 км. Период: май 2018. Погибших 

птиц не выявлено. 

 

Участок № 6 

Немский, Нолинский район: участок ВЛ вдоль автотрассы Киров – 

Нема – Кильмезь. Протяженность обследуемого участка – 15 км. Период: май 

2018 г. Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и средней 

частоте встречаемости погибших птиц представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5.– Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и 

средней частоте встречаемости погибших птиц на участке № 6 

 

№ Вид Количество 

погибших 

особей 

Средняя частота 

встречаемости 

(птиц/км ВЛ) 

1 Канюк – Buteo buteo 1 0,066 

2 Вид не определен (отр. 

Воробьинообразные) 

1 0,066 

 

Участок № 7 

Куменский район: участок вдоль Казанского тракта после поворота на 

пгт. Кумены. Протяженность обследуемого участка – 5 км. Период: июнь 

2018 г.  Погибших птиц не выявлено. 

 

Участок №8 

Кирово-Чепенцкий район: окрестности д. Исаковцы – рыбхоз 

«Филлиповский». Протяженность обследуемого участка – 4 км. Период: 
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август 2006 г. Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и 

средней частоте встречаемости погибших птиц представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и 

средней частоте встречаемости погибших птиц на участке №8 в августе 

2006 г. 

№ Вид Количество 

погибших 

особей 

Средняя частота 

встречаемости 

(птиц/км ВЛ) 

1 Канюк – Buteo buteo 1 0,25 

2 Перепелятник – Accipiter nisus 1 0,25 

3 Озёрная чайка – 

Chroicocephalus ridibundus 

2 0,5 

4 Болотная сова – Asio flammeus 1 0,25 

 

Период: июнь 2018 г. Данные о видовом составе, количестве погибших 

птиц и средней частоте встречаемости погибших птиц представлены в 

таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и 

средней частоте встречаемости погибших птиц на участке №8 в июне 2018 г. 

№ Вид Количество 

погибших 

особей 

Средняя частота 

встречаемости 

(птиц/км ВЛ) 

1 Чёрный коршун – Milvus 

migrans 

1 0,25 

2 Белобровик – Turdus iliacus 1 0,25 
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Участок № 9 

Окрестности г. Кирова: с. Бахта – с. Русское. Протяженность 

обследуемого участка – 11 км. Период: апрель 2016 г. Данные о видовом 

составе, количестве погибших птиц и средней частоте встречаемости 

погибших птиц представлены в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и 

средней частоте встречаемости погибших птиц на участке № 9  

№ Вид Количество 

погибших 

особей 

Средняя частота 

встречаемости 

(птиц/км ВЛ) 

1 Серая ворона – Corvus (corone) 

cornix 

1 0,09 

2 Пухляк – Parus montanus 1 0,09 

3 Большая синица – Parus major 1 0,09 

4 Вид не определен (отряд 

Воробьинообразные) 

3 0,27 

 

Участок № 10 

Лебяжский район: пгт. Лебяжье – с. Красное. Протяженность 

обследуемого участка – 12 км. Период: июнь 2016 г.  Погибших птиц не 

выявлено. 

 

Участок № 11 

Лебяжский район: пгт. Лебяжье – с. Редькино. Протяженность 

обследуемого участка – 6 км. Период: май 2016. Погибших птиц не 

выявлено. 

 

Участок № 12 
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г. Киров: ул. Профсоюзная - мкр. Коминтерн. Протяженность 

обследуемого участка – 12 км. Период: сентябрь 2016 г. Данные о видовом 

составе, количестве погибших птиц и средней частоте встречаемости 

погибших птиц представлены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и 

средней частоте встречаемости погибших птиц на участке №12  

№ Вид Количество 

погибших 

особей 

Средняя частота 

встречаемости 

(птиц/км ВЛ) 

1 Сизый голубь – Columba livia 1 0,08 

 

Участок № 13 

г. Киров: мкр. Чистые пруды. Протяженность обследуемого участка – 3 

км. Период: май 2017 г. Данные о видовом составе, количестве погибших 

птиц и средней частоте встречаемости погибших птиц представлены в 

таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и 

средней частоте встречаемости погибших птиц на участке №13  

№ Вид Количество 

погибших 

особей 

Средняя частота 

встречаемости 

(птиц/км ВЛ) 

1 Московка - Periparus ater 1 0,33 

 

Участок № 14 

г. Киров: сл. Сошени – мкр. Радужный. Протяженность обследуемого 

участка – 5 км. На данном участке ВЛ наблюдения проводили регулярно с 

2015 г. Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и средней 



28 
 

частоте встречаемости погибших птиц в разное время представлены в 

таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и 

средней частоте встречаемости погибших птиц на участке №14  

№ Вид Период 

наблюдения 

Количество 

погибших 

особей 

Средняя 

частота 

встречаемости 

(птиц/км ВЛ) 

1 2 3 4 5 

1 Не обнаружены сентябрь 

2015 г 

- - 

2 Сорока – Pica pica ноябрь 2015 1 0,2 

3 Не обнаружены февраль 2016 - - 

4 Галка – Corvus 

monedula 

апрель 2016 1 0,2 

5 Обыкновенный 

скворец – Sturnus 

vulgaris 

июнь 2016 4 0,8 

6  Не обнаружены сентябрь 

2016 

- - 

7 Не обнаружены ноябрь 2016 - - 

8 Не обнаружены февраль 2016 - - 

9 Не обнаружены апрель 2017 - - 

10 Черныш - Tringa 

ochropus 

июнь 2017 1 0,2 

11 Рябинник – Turdus 

pilaris 

сентябрь 

2017 

3 0,6 

12 Не обнаружены ноябрь 2016   
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Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 5 

13 Сорока – Pica pica февраль 2018 1 0,2 

14 Вид не определен 

(отряд Совообразные 

– утащена лисицей) 

февраль 2018 1 0,2 

15 Не обнаружены апрель 2018   

16 Не обнаружены июнь 2018   

 

Обобщенные экстраполяционные данные о количестве и средней 

частоте встречаемости погибших птиц, обнаруженных при осмотре ВЛ 6 – 10 

кВ на территории Кировской области представлены в таблице 3.12.  

 

Таблица 3.12 – Данные о видовом составе, количестве погибших птиц и 

средней частоте встречаемости погибших птиц при осмотре ВЛ 6- 10 кВ в 

Кировской области в 2006, 2013 – 2018 гг. 

 

№ Вид Количество 

погибших 

особей 

Средняя частота 

встречаемости 

(птиц/км ВЛ) 

1 2 3 4 

1 Канюк 2 0,01 

2 Черный коршун 2 0,01 

3 Перепелятник 1 0,005 

4 Болотная сова 1 0,005 

5 Ушастая сова 1 0,005 

6 Сизая чайка 1 0,005 

7 Озерная чайка 1 0,005 

8 Черныш 1 0,005 
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Продолжение таблицы 3.12 

1 2 3 4 

9 Коростель 1 0,005 

10 Сизый голубь 2 0,01 

11 Грач 3 0,015 

12 Галка 1 0,005 

13 Сорока 2 0,01 

14 Серая ворона 2 0,01 

15 Ворон 1 0,005 

16 Белобровик 1 0,005 

17 Рябинник  3 0,015 

18 Обыкновенный скворец 1 0,005 

19 Пухляк 1 0,005 

20 Большая синица 1 0,005 

21 Московка 1 0,005 

22 Вид не определен 5 0,025 

Всего: 35 0,175 

С учетом коэффициента 

недоучета (К = 2,5) 

87,5 0,4375 

 

Для оценки реальных масштабов гибели птиц при контакте с BЛ 6-10 

кВ итоговые результаты осмотров дополнительно увеличены в 2,5 раза 

(повышающий коэффициент К = 2,5), в целях компенсации недоучета 

погибших птиц при однократном обследовании птицеопасных линий. 

Данный показатель был рассчитан экспериментальным путем на территории 

Нижегородской области с учетом достаточно высокой скорости разложения и 

растаскивания тушек погибших птиц в природе. Установленный 

повышающий коэффициент является средним показателем недоучета 

количества погибших птиц, и в ряде случаев может быть значительно выше. 
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Средняя частота встречаемости погибших от контакта с ВЛ 6 – 10 кВ в 

Кировской области с учетом повышающего коэффициента (коэффициент 

недоучета) составил 0,4375. Это сравнительно низкий показатель. Для 

сравнения в соседней Нижегородской области этот показатель равен 7,27, что 

почти в 14 раз выше чем в Кировской области. В ряде исследований показано 

что на облесенных территориях гибель птиц при контактах с ВЛ минимальна 

по сравнению с открытыми местообитаниями (лесостепи, степи, тундры, 

пустыни). Тем не менее с учетом того что на территории Кировской области 

имеется около 30 тысяч км ВЛ 6 – 10 кВ ежегодная ожидаемая гибель птиц 

при контактах с ВЛ 6 – 10 кВ может составлять 13 – 15 000 особей. 

Таким образом, на территории Кировской области выявлены факты 

гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ 5 – 10 кВ. Наиболее 

часто отмечена гибель представителей отряда Воробьинообразные (численно 

преимущественно из семейства Врановые). Вероятная ежегодная гибель птиц 

при контактах с ВЛ 6 – 10 кВ на территории Кировской области составляет 

13 – 15 000 особей. 
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4 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

В настоящее время существует определённое количество 

природоохранных законодательных актов Российской Федерации, 

нормативно-правового и нормативно-технического сопровождения, регла-

ментирующих охрану объектов животного мира при эксплуатации линий 

связи и электропередачи. Далее показаны отдельные разделы (изъятия) из 

основной законодательной, нормативно-правовой и технической базы в 

сфере обеспечения безопасности объектов животного мира при эксплуатации 

ВЛ, а также некоторые комментарии к ним. Основными из них являются: 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире"  

Глава III. Охрана объектов животного мира и среды их обитания 

Статья 22. Сохранение среды обитания объектов животного мира.  

«Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания 

объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, 

отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением 

требований, обеспечивающих охрану животного мира. Хозяйственная 

деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна 

осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию 

объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не 

причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству». 

Статья 24. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира. 

«Действия, которые могут привести к гибели, сокращению 

численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, 

занесенных в Красные книги, не допускаются. Юридические лица и 

граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и 
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акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут 

ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного 

мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации». 

Статья 28. Предотвращение заболеваний и гибели объектов животного 

мира при осуществлении производственных процессов, эксплуатации 

транспортных средств и линий связи и электропередачи.  

«Юридические лица и граждане обязаны принимать меры по 

предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при 

проведении сельскохозяйственных и других работ, а также при эксплуатации 

ирригационных и мелиоративных систем, транспортных средств, линий связи 

и электропередачи». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (комментарии к статьям). 

Согласно статье 67 на юридическое лицо (природопользователя) 

возлагаются обязанности по организации производственного экологического 

контроля. Производственный экологический контроль охватывает субъекты, 

деятельность которых может оказать или оказывает воздействие на 

окружающую среду. 

Согласно статье 34 хозяйствующий субъект при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое 

или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, обязан 

разрабатывать мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению 

природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. N 997 "Об 

утверждении Требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а 
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также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 

линий связи и электропередачи" (с изменениями и дополнениями)  

«При проектировании и строительстве новых линий связи и 

электропередачи должны предусматриваться меры по предотвращению и 

сокращению риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими 

проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при 

столкновении с проводами во время полета». 

«Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться 

специальными птицезащитными устройствами, в том числе 

препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих 

прикосновение птиц к токонесущим проводам. Запрещается использование в 

качестве специальных птицезащитных устройств неизолированных 

металлических конструкций». 

«Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия 

электромагнитного поля линий электропередачи вдоль этих линий 

устанавливаются санитарно-защитные полосы». 

«Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней 

воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических 

воздействий линий электропередачи на объекты животного мира». 

«Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и 

работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, 

кожухами и другими), предотвращающими проникновение животных на 

территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы». 

«В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от 

столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной 

системы связи на подземную кабельную или радиорелейную». 

Следует заметить, что существуют ряд ВЛ введенных в строй 50 и 

более лет назад, еще в СССР. Обеспечение безопасности объектов животного 

мира при эксплуатации воздушных линий связи и электропередачи в то 

время регламентировалось двумя законами. А именно: 
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Закон РСФСР  «Об охране природы» от 27.10.1960 г. 

Статья 11 «Охрана животного мира»  

«Подлежат охране и регулированию использования находящиеся в 

состоянии естественной свободы полезные дикие животные, птицы, рыбы и 

др.». 

«Запрещается истребление непромысловых диких животных, если они 

не приносят вреда хозяйству или здоровью населения».  

Так же данный Закон предусматривал ответственность руководителей 

учреждений, предприятий, организаций и граждан за уничтожение или порчу 

природных богатств. 

Закон СССР «Об охране и использовании животного мира» от 

25.06.1980 г. 

Статья 24 «Предотвращение гибели животных при осуществлении 

производственных процессов и эксплуатации транспортных средств»  

«Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны прини-

мать меры по предотвращению гибели животных при проведении 

сельскохозяйственных, лесозаготовительных и других работ, а также при 

эксплуатации транспортных средств». 

Финансово-юридические механизмы обеспечения охраны объектов 

животного мира при эксплуатации воздушных линий связи и 

электропередачи показаны в «Методике исчисления размера вреда, 

причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не 

относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания». 

Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 28 апреля 2008 г. 

N 107 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, 

причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не 

относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания" 
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«Настоящая Методика применяется для исчисления размера вреда, 

причиненного объектам животного мира вследствие: …уничтожения либо 

незаконного добывания особей соответствующего вида животных». 

«Настоящая Методика применяется для исчисления размера вреда, 

причиненного среде обитания объектов животного мира вследствие:… 

уничтожения среды обитания объектов животного мира (уничтожение, 

изменение местообитаний, ухудшение условий размножения, нагула, отдыха, 

путей миграции объектов животного мира и др.)». 

«Исчисление размера вреда, причиненного объектам животного мира и 

среде их обитания осуществляется при выявлении фактов нарушения 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды, в том числе законодательства об охране и использовании животного 

мира и среды его обитания, наступление которых устанавливается по 

результатам государственного контроля в области охраны, использования и 

воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, на 

основании натурных обследований, инструментальных определений, 

измерений, лабораторных анализов и экспертных оценок». 

К основным техническим нормам, регламентирующим необходимость 

защиты объектов животного мира при устройстве и эксплуатации воздушных 

линий электропередачи, в первую очередь, следует отнести следующие: 

Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов 

(ПТЭ МГ) ВРД 39-1.10-006-2000. Дата введения 2002-12-01 

«Для сохранения растительного и животного мира необходимо 

руководствоваться и проводить комплекс мероприятий, предусмотренных 

"Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи", утвержденными Постановлением Правительства РФ № 

997 от 13.08.96 и Законом РФ "О животном мире" (Глава III)». 

Правила устройства электроустановок 

Раздел 2. Передача электроэнергии 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125350/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/10107800/entry/0
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«В районах расселения крупных птиц для предохранения изоляции от 

загрязнения, независимо от степени загрязнения окружающей среды (см. 

раздел 1.9), а также для предотвращения гибели птиц следует: 

- не использовать опоры BЛ со штыревыми изоляторами; 

- на траверсах опор BЛ 35-220 кВ, в том числе в местах крепления 

поддерживающих гирлянд изоляторов, а также на тросо-стойках, для 

исключения возможности посадки или гнездования птиц предусматривать 

установку противоптичьих заградителей; 

- закрывать верхние отверстия полых стоек железобетонных опор 

наголовниками». 

Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей. Утверждены приказом Минэнерго России от 19 июня 

2003 года № 229 

В правилах показаны отдельные технические аспекты, косвенно 

влияющие на уменьшение негативного воздействия ВЛ на объекты 

животного мира. 

Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в 

электросетевом комплексе» Утверждено Советом Директоров ПАО 

«Россети» (протокол от 22.02. 2017 № 252 ) 

«- применение самонесущих изолированных проводов без вырубки 

просеки при прохождении трассы ВЛИ по зеленым насаждениям; 

-применение защищенных проводов, позволяющих существенно уменьшить 

ширину вырубаемой просеки в лесных массивах; 

- применение СИП (самонесущий изолированный провод) и защищенных 

проводов ВЛ в местах массовой сезонной миграции птиц предотвращающих 

их гибель от поражения электрическим током; 

- применение повышенных опор с расположением проводов над кронами 

лесных массивов с деревьями ценных пород; 

-выполнение на электросетевых объектах мероприятий по защите животного 

мира (оснащение опор ВЛ специальными устройствами, препятствующими 
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гнездованию птиц на конструктивных элементах опор, использование 

отпугивающих и птицезащитных устройств)». 

Птицезащитные устройства для воздушных линий 

электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. 

Общие технические требования. Стандарт организации. СТО 34.01 – 

2.2 – 010 – 2015. Дата введения: 18.08.2015. 

«Настоящий стандарт организации распространяется на 

птицезащитные устройства, предназначенные для предотвращения 

поражения птиц электрическим током или по другим причинам, связанным с 

ВЛ и оборудованием ПС, а также устройства защиты от птиц, 

предназначенные для предотвращения (снижения) негативного воздействия 

птиц, а ВЛ и оборудование ПС и, как следствие, снижения аварийности в 

электросетевом комплексе, вязанной с жизнедеятельностью птиц». 

«… Птицезащитные устройства предназначены для эксплуатации  при 

температуре  окружающего  воздуха от -60°С до +50°С, на высоте до 1000 м 

над уровнем моря, в районах с 1-4 степенью загрязнения, в районах по ветру 

и гололёду до особого включительно». 

«Стандарт предназначен для применения в практике: 

- проектирования, строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и эксплуатации объектов электросетевого комплекса, на 

которых требуется установка птицезащитных устройств в соответствии с 

законодательством». 

«Пользователями стандарта являются работники электросетевых 

компаний, проектных и  научно-исследовательских  организаций,  подрядных  

организаций, заводов-изготовителей ПЗУ, а также организаций, 

занимающихся природоохранной деятельностью». 

На региональном уровне законодательную основу организации 

мероприятий по снижению негативного воздействия воздушных линий связи 

и электропередачи на объекты животного мира регламентирует следующими 

нормативно-правовыми актами: 
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Закон Кировской области от 01.01.01 г. N 357-ЗО "Об охране и 

использовании животного мира в Кировской области" (с изменениями 

от 02.05.2006 г., 01. 08. 2007 г.). Принят Законодательным Собранием 

Кировской области 15 сентября 2005 года. 

Закон Кировской области от 29.11.2006 N 55-ЗО «Об охране 

окружающей среды на территории Кировской области». Принят 

Законодательным Собранием Кировской области 23 ноября 2006 года. 

Таким образом, на сегодняшний день существует достаточно полная 

законодательная, нормативно-правовая и техническая база 

регламентирующая деятельность в сфере обеспечения безопасности объектов 

животного мира при эксплуатации воздушных линий связи и 

электропередачи. Своевременное соблюдение которой может если не 

полностью, то значительно минимизировать негативное воздействие ВЛ на 

объекты животного мира. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/15_sentyabrya/
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5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

В основе разработки данных рекомендаций лежат основные положения 

«Будапештской декларации по защите птиц на линиях электропередачи» 

(принята на конференции «Линии электропередачи и гибель птиц от 

поражения электротоком в Европе», Будапешт, Венгрия, 13 апреля2011 г), 

Рекомендации Союза охраны птиц России (СОПР) по разработке и 

реализации региональных комплексных (межведомственных) планов 

действий по защите птиц от массовой гибели на электроустановках 

(Ульяновск, 2011), анализ опыта по предотвращению негативного 

воздействия ВЛ на объекты животного мира соседних регионов 

(Нижегородской области, Республики Татарстан), анализ региональных 

особенностей распространения орнитофауны и размещения ВЛ. 

I. Общие рекомендации 

1. Настоящие рекомендации направлены на предотвращение гибели 

птиц от электрического тока, травмирования и иного негативного 

воздействия на воздушных линиях электропередачи электроустановок 

(электротехнического оборудования) и объектов связи. 

2. Настоящие рекомендации регламентируют хозяйственную и иную 

деятельность в целях предотвращения гибели птиц, обитающих в условиях 

естественной свободы.  

3. Настоящие рекомендации основываются на принципах и 

требованиях, установленных федеральным и региональным 

законодательством в сфере охраны окружающей среды, в том числе:  

3.1. приоритета сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов, сохранения 

биологического разнообразия;  
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3.2. обеспечения минимизации негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду на основе использования 

наилучших из существующих технологий;  

3.3. недопущения хозяйственной и иной деятельности, а также 

реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического 

фонда животных, истощению природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды;  

3.4. международного сотрудничества (выполнения международных 

обязательств) Российской Федерации в области охраны окружающей среды.  

4. Настоящие рекомендации предназначены к исполнению при 

осуществлении проектирования, согласования, экспертизы, строительства и 

эксплуатации (в т.ч. ремонта, реконструкции и технического 

перевооружения) воздушных линий электропередачи, различных 

конструкций, обладающих электроопасными для жизни объектов животного 

мира свойствами, независимо от их устройства и электрической мощности, 

включая ЛЭП средней мощности (ВЛ 6–35 кВ), монтируемых на 

железобетонных либо металлических опорах, оснащаемых заземляемыми 

металлическими (иногда железобетонными, деревянными либо 

комбинированными) траверсами со штыревыми изоляторами (траверсами 

типа М1, М4, М8, Т4–10 /опоры П10–7б,  П10–5б и др.).  

5. Настоящие рекомендации предназначены для всех юридических лиц 

независимо от их организационно-правовой формы, а также физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, использующие в своей деятельности воздушные лини 

связи и электропередачи, а также для природоохранных учреждений и 

организаций (включая общественные). 

6. Юридическим и физическим лицам, в случае гибели объектов 

животного мира на подведомственных линиях связи и электропередачи 

информировать специально уполномоченные государственные органы по 
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охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

(не позднее 5 дней с момента обнаружения погибшего животного).  

7. Государственным органам по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира усилить контроль над соблюдением 

природоохранного законодательства, в том числе с привлечением к 

ответственности юридических и физических лиц, чьи действия (бездействие) 

приводят к гибели объектов животного мира при эксплуатации ВЛ связи и 

электропередачи.  

8. Государственным органам по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира активизировать организацию работ 

по выявлению и исследованию участков ВЛ, характеризующихся 

повышенной опасностью для объектов животного мира, осуществляемых в 

ходе специальных исследований или в рамках производственного 

экологического контроля. Для выполнения данных видов исследований 

рекомендуется привлекать специалистов, обладающих необходимыми 

знаниями в области полевой биологии, экологии и имеющих необходимый 

опыт работы. 

II. Рекомендации по обеспечению безопасности объектов 

животного мира при проектировании, строительстве и эксплуатации 

воздушных линий связи и электропередачи 

1. При проектировании, строительстве новых и эксплуатации ранее 

поостренных воздушных линий электропередачи (в т.ч. при их ремонте, 

техническом перевооружении и реконструкции) должны предусматриваться 

меры по исключению гибели птиц от электрического тока при их 

соприкосновении с проводами, элементами траверс и опор, 

трансформаторных подстанций, а также механических столкновений с 

элементами ВЛ. 

2. При выборе типов опор, траверс и иного оборудования для вновь 

сооружаемых ВЛ, либо при выполнении ремонта и реконструкции 

действующих линий (в т.ч. при замене отдельных участков ЛЭП, опор, 
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траверс, изоляторов и иных элементов) рекомендуется использовать 

безопасные для птиц конструкции опор и их оснастки, не требующие 

оснащения специальными птицезащитными устройствами, включая:  

– без траверсные деревянные опоры нового поколения;  

– опоры с подвесными изоляторами (аналогично применяемым на 

ВЛ35- 500 кВ); 

– опоры с не заземляемыми деревянными траверсами (в т.ч. из 

модифицированной древесины);  

– самонесущие изолированные провода типа СИП-3; 

– иные современные птицебезопасные опоры, траверсы, изоляторы и 

провода. 

3. Рекомендуется отказаться от использования в качестве специальных 

птицезащитных устройств (ПЗУ) неизолированных металлических 

конструкций, а также конструктивно несовместимых и иных устройств и 

приспособлений, не обеспечивающих эффективную защиту птиц от 

электропоражений. 

4. Рекомендуется оснащать ВЛ современными специальными ПЗУ, 

изолирующими оголённые токонесущие провода, на железобетонных и 

металлических опорах со штыревой изоляцией, включая ранее 

оборудованные защитные устройства, имеющими недостаточную 

эффективность (в т.ч. устройства, изготовленные из холостых изоляторов, а 

также кустарные защитные приспособления из диэлектрических материалов) 

(Рис. 8, Приложение А). 

В зависимости от устройства и предназначения ПЗУ могут быть: 

 - птицезащитные устройства антиприсадочного типа – 

предотвращающие посадку птиц на элементы ВЛ и оборудования ПС; 

- птицезащитные устройства изолирующего типа – защищающие птиц 

от непосредственного контакта с проводами, линейной арматурой и иными 

неизолированными элементами ВЛ и оборудования ПС; 
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- птицезащитные устройства насестного типа – создающие условия для 

безопасной посадки птиц; 

- птицезащитные устройства гнездообразующего типа – создающие 

альтернативные безопасные площадки для постройки птицами гнёзд; 

- птицезащитные устройства барьерного типа – защищающие гирлянды 

изоляторов, а также иные элементы ВЛ и оборудования ПС от загрязнения 

продуктами жизнедеятельности птиц и препятствующие поражению птиц 

электрическим током через струю помета, а также предотвращающие 

проникновение птиц и других объектов животного мира в электроустановки; 

- птицезащитные устройства маркерного типа – делающие элементы 

ВЛ более заметными для птиц во время полёта; 

- птицезащитные устройства комбинированные – совмещающие в себе 

различные типы защитных функций ПЗУ. 

5. Рекомендуется заменить установленные ранее специальные 

металлические присады для птиц и металлические птицезащитные 

устройства-заградители («усы», «оттяжки», «штыри», «гребёнки» и др.) на 

безопасные и эффективные устройства с применением сплошной изоляции 

соответствующими диэлектрическими материалами. 

6. Линейные разъединители, концевые муфты, участки проводов на 

концевых опорах в местах их крепления к изоляторам траверс и 

разъединителей, а также трансформаторные подстанции на линиях 

электропередачи рекомендуется изолировать защитными устройствами либо 

специальной изоляцией, предотвращающими смертельные и травмирующие 

электро-поражения птиц. 

7. В местах, где существует опасность поражения птиц в межфазовом 

пространстве при попадании между двумя и более проводами, необходимо 

оснащать электропровода специальными визуальными маркерами. 

8. В случаях обнаружения гибели одной и более птиц на 10 км, 

занесённых в Красную книгу РФ и Красную книгу Кировской области 

рекомендуется экстренное оснащение критичных участков ВЛ ПЗУ либо 
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принимать иные (согласованные с государственными контролирующими 

органами) неотложные меры, исключающие поражение птиц электрическим 

током.  

9. Хозяйствующим субъектам рекомендуется отключать временно 

неиспользуемые участки птицеопасных ВЛ, не оснащённых ПЗУ.  

10. Хозяйствующим субъектам, эксплуатирующим птицеопасные ВЛ, 

рекомендуется: 

– разработать план птицезащитных мероприятий;  

– при осуществлении производственного экологического контроля 

производить регистрацию всех фактов гибели птиц от электрического тока; 

– предоставлять информацию о выявленных фактах гибели птиц 

наподведомственных ВЛ (электроустановках) в органы государственного 

контроля в сфере охраны и использования животного мира.  

11. С целью восполнения потерь и поддержания численности 

популяций «ЛЭП-уязвимых» видов птиц (видов, погибающих на ЛЭП – 

преимущественно соколообразные и совообразные) рекомендовать 

хозяйствующим субъектам и общественным природоохранным организациям 

и движениям рассмотреть вопрос о производстве биотехнические и иных 

мероприятий, направленных на улучшение условий их воспроизводства и 

обитания. 

12. Органам государственного контроля в сфере охраны и 

использования животного мира рекомендуется выдавать разрешения на сбор 

в научных, образовательных, коллекционных, коммерческих и иных целях 

погибших под ВЛ птиц и их фрагментов с обязательным представлением 

отчётов о результатах сбора и использования останков. 

13. Рекомендовать лицам (организациям), осуществляющим 

проектирование, производство и реализацию опор, траверс, штыревых 

изоляторов, разъединителей, трансформаторных подстанций и иного 

птицеопасного оборудования декларировать орнитологическую опасность 

своей продукции, включая в состав её технической и иной документации 
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соответствующую запись о необходимости использования специальных 

птицезащитных устройств. 

14. Для защиты млекопитающих от поражения электрическим током на 

анкерных опорах BЛ 6-10 кВ рекомендуется установка на них защитных 

кожухов, препятствующих поднятию мелких куньих и грызунов по 

наклонной части опоры в область оголовка опоры к токонесущим элементам. 

Защитные кожухи конусообразной формы диаметром 0,8 м из полимерных 

(диэлектрических) листовых материалов рекомендуется устанавливать в 

верхней части опоры, выше места соединения вертикальной и наклонных 

стоек. 

15. Для уменьшения негативного влияния ВЛ на объекты животного 

мира рекомендуется выполнение комплекса ландшафтно-санитарных работ, 

направленных на снижение численности видов животных, обитающих в зоне 

расположения ВЛ, что сокращает число опасных контактов. 

Для снижения численности птиц и млекопитающих, обитающих на 

трассе высоковольтных ВЛЭ, рекомендуется: 

- своевременная рекультивация трассы ВЛ после выполнения земляных 

и прочих работ, восстановление естественного густого травостоя, 

снижающего привлекательность трассы ВЛ для большинства видов дневных 

и ночных хищных птиц в качестве кормовой стации; 

- своевременное выполнение работ по расчистке трассы ВЛ от 

кустарников и древесного подроста, создающих привлекательные 

местообитания для ряда опушечных видов птиц; 

- своевременная утилизация древесных остатков после проведения 

работ по расчистке трассы ВЛЭ; 

- предупреждение возникновения низовых пожаров и палов на трассе 

ВЛЭ, уничтожающих травянистое покрытие. Восстановление травостоя в 

местах выгорания растительности; 

- препятствие формированию привлекательных локальных кормовых 

ресурсов для различных видов животных на трассе ВЛЭ (солонцы, 
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галечники, водоемы, свалки бытовых и пищевых отходов, сельхозпродукции, 

и пр.). 

16. Государственным органам по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира рекомендуется рассмотреть вопрос 

о создании рабочей группы по созданию и реализации региональной 

комплексной программы (с учетом опыта других субъектов Российской 

Федерации, реализующих программы «Птицы и ЛЭП») обеспечивающей 

всестороннее изучение вопроса взаимодействия объектов животного мира и 

воздушных линий связи и электропередачи в целях минимизации 

негативного воздействия ВЛ на животный мир. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

 

Данные методические рекомендации предназначены для выявления и 

регистрации фактов нарушения природоохранного законодательства 

Российской Федерации при эксплуатации воздушных линий связи и 

электропередачи органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственный контроль за соблюдением законодательства в области 

охраны и использования объектов животного мира, общественными 

объединениями и гражданами, осуществляющими общественный 

экологический контроль. 

 

6.1. Техника безопасности при осмотре ВЛ 

6.1.1. При осмотре ВЛ связи и электропередачи необходимо ру-

ководствоваться требованиями межотраслевых правил по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-

2001 РД 153-34.0-03.150-00. 

6.1.2. К выполнению осмотра ВЛ допускаются лица, обладающие 

знаниями, соответствующими II группе по электробезопасности 

электротехнического персонала, включающими: 

- элементарные технические знания об электроустановке и ее 

оборудовании; 

- отчетливое представление об опасности электрического тока, 

опасности приближения к токоведущим частям; 

- знание основных мер предосторожности при работах в 

электроустановках; 

- практические навыки оказания первой помощи пострадавшим при 

поражении электрическим током. 
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6.1.3. Категорически не допускается контакт с электроустановками для 

лиц, выполняющих осмотр BJ1. 

6.1.4. Не разрешается выполнение осмотра ВЛ в условиях не-

благоприятной погоды (дождь, снегопад, сильный мороз и т.п.), а также в 

темное время суток. 

6.1.5. В труднопроходимой местности (болота, водные преграды, горы, 

лесные завалы и т.п.) осмотр ВЛ должны выполнять не менее двух 

работников, один из которых назначается старшим. 

6.1.6. При проведении осмотра ВЛ должна быть обеспечена постоянная 

связь исследователя или группы исследователей с диспетчером. 

6.1.7. При осмотре участков ВЛ, расположенных в труднодоступной 

для автотранспорта местности, необходимо предварительно согласовать с 

диспетчером (руководителем работ) расположение начальной и конечной 

точек осмотра ВЛ, а также время начала движения учетной группы, 

продолжительность и время завершения работ. При нарушении контрольного 

срока выхода учетной группы в точку окончания работ и отсутствии связи 

организовать встречный поиск. 

6.1.8. Не разрешается приближаться на расстояние менее 8 м к 

лежащему на земле проводу ВЛ напряжением выше 1000 В, к находящимся 

под напряжением железобетонным опорам ВЛ напряжением 6-35 кВ при 

наличии признаков протекания тока замыкания на землю (повреждение 

изоляторов, прикосновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, 

возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в 

грунт и др.). В этих случаях вблизи провода или опоры следует организовать 

охрану для предотвращения приближения к месту замыкания людей и 

животных, установить по мере возможности предупреждающие знаки или 

плакаты, сообщить о происшедшем владельцу ВЛ. 

6.1.9. В целях избегания травматизма запрещается осуществлять поиск 

погибших объектов животного мира в высокой траве, раздвигая ее руками 
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или ногами. При осмотре ВЛ рекомендуется использовать деревянный (не 

металлический) шест-посох. 

6.1.10. При обследовании обнаруженных объектов животного 

мира, сборе определительного или коллекционного материала необходимо 

использовать индивидуальные защитные средства (перчатки). 

6.1.11. Проведение целевого инструктажа перед выполнением 

работ по осмотру ВЛ связи и электропередачи обязательно. 

6.2. Подготовка к проведению осмотра ВЛ 

6.2.1. При планировании осмотра ВЛ необходимо принимать во 

внимание то обстоятельство, что наибольшее число случаев гибели птиц при 

контакте с ВЛ приурочено к летне-осеннему периоду года: с середины июня 

(начало вылета молодых птиц) до конца октября (осенняя миграция). При 

этом, проведение осмотра во второй половине лета позволит обнаружить 

погибших птиц в состоянии, наиболее пригодном для определения их ви-

довой принадлежности и регистрации следов поражения электрическим 

током, что может быть важно при протоколировании результатов осмотра 

ВЛ. Выполнение осмотра ВЛ в осенний период позволит учесть 

максимальное количество птиц, погибших в течение всего сезона, однако их 

сохранность будет значительно хуже. 

6.2.2. При подготовке к осмотру ВЛ связи и электропередачи 

необходимо выяснить ее хозяйственную принадлежность (эксплуатирующая 

организация), наименование или обозначение (номер, название питающей 

электрической подстанции, потребитель), основные технические 

характеристики (номинальное напряжение), расположение на местности 

(расположение начала ВЛ или участка осмотра, протяженность, 

расположение окончания ВЛ или участка осмотра). 

6.2.3. Перед началом осмотра BJ1 участники полевых работ должны 

быть ознакомлены с методикой проведения осмотра, правилами техники 

безопасности и обеспечены необходимыми материалами для регистрации 

(блокнот, фото, видеооборудование) и сбора погибших объектов животного 
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мира или их фрагментов для уточнения их видовой принадлежности 

(упаковочный материал). 

6.2.4. Предварительное определение приоритетных участков для 

осмотра BJI 6-10 кВ может быть выполнено при помощи таблицы экспресс-

оценки птицеопасности BJT 6-10 кВ (Приложение Б). 

6.3. Выполнение осмотра ВЛ 

Осмотр ВЛ связи и электропередачи проводят в фиксированной полосе, 

непосредственно прилегающей к трассе линий связи и электропередачи. Для 

BJI связи и электропередачи до 10 кВ ширина учетной полосы обычно 

составляет 5+5 м (в обе стороны от оси ВЛ). Для высоковольтных ВЛЭ (35 

кВ и более) ширина учетной полосы должна включать территорию, 

расположенную между осями проекции на землю крайних проводов ВЛЭ и 

охватывать внешний участок местности шириной не менее 5 м в обе стороны 

от лини проекции на землю крайних проводов ВЛЭ. 

Начиная осмотр, наблюдатель регистрирует в полевом дневнике 

эксплуатационный номер первой обследованной опоры ВЛ. Если порядковый 

номер не указан на опоре, необходимо присвоить ей условный номер «1» и в 

дальнейшем самостоятельно вести подсчет осмотренных опор. 

Во время осмотра наблюдатель перемещается пешком вдоль линии 

связи или электропередачи, последовательно обходя по кругу каждую опору 

ВЛ и внимательно осматривая поверхность земли, окружающие деревья и 

кустарники в поисках погибших или травмированных объектов животного 

мира, а также их фрагментов. Допускается передвижение вдоль ВЛ на 

транспорте, если это позволяют условия местности, однако осмотр терри-

тории, непосредственно прилегающей к опорам ВЛ, производится пешком. 

Средняя скорость движения исследователя при пешем осмотре ВЛ 6-10 кВ (с 

учетом поиска и регистрации погибших животных) в условиях пересеченной 

местности составляет не более 2 км/час. При использовании транспорта на 

открытой местности - до 5 км/час. 
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В зависимости от высоты наземной растительности радиус зоны 

осмотра вокруг опоры BJI может изменяться от 1-2 м (вы сокотравье) до 5-10 

м и более (низкотравье, открытый грунт). Необходимо учитывать то, что 

погибшие животные могут быть отнесены в сторону хищниками, 

перемещены ветром, дождевыми потоками. Для поиска погибших объектов 

животного мира в высокой траве рекомендуется использовать деревянный 

(не проводящий электрический ток) шест-посох. 

Осмотр территории, прилегающей к опоре BJI, выполняется до ее 

полного завершения, при этом все обнаруженные тушки или фрагменты 

животных рекомендуется отметить временными метками (жетоны из яркого 

пластика или бумаги). Регистрация и описание обнаруженных объектов 

животного мира выполняется после окончания визуального осмотра тер-

ритории. Временные метки удаляются по мере регистрации и описания 

каждого обнаруженного объекта. Удалять или перемещать погибших 

животных, кроме случаев, связанных с необходимостью сбора 

определительного или коллекционного материала, не следует. 

Сбор тушек, скелетных и прочих останков животных, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Кировской 

области, в определительных, доказательных или коллекционных целях  

допускается только после осмотра их специальной комиссией, включающей 

представителей государственных органов контроля и надзора (и иных лиц) и 

составления протокола об административном правонарушении. 

Во время осмотра BЛ наблюдатель выполняет записи в полевом 

дневнике либо заполняет заранее подготовленную форму осмотра BЛ 

отдельно для каждого обнаруженного объекта животного мира, фиксируя 

следующие данные: 

1. Дата осмотра 

2. Время осмотра 

3. ФИО лица, выполняющего осмотр 

4. Область, республика, округ 
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5. Административный район 

6. Название ближайшего населенного пункта 

7. Наименование, номер или условное обозначение BЛ 

8. Номинальное напряжение (для BЛ электропередачи) 

9. Название электрической подстанции, к которой относится BЛ 

электропередачи (для BJI 6-10 кВ) 

10. Номер опоры - эксплуатационный или условный, или координаты GPS 

11.  Расположение опоры: П - промежуточная, А - анкерная (угловая, 

концевая) 

12.  Наличие или отсутствие эффективных ПЗУ - есть/нет, указать какие  

13.  Вид погибшего объекта животного мира (предпочтительно точное 

указание вида; если это невозможно - рода, семейства, отряда); для 

уточнения видовой принадлежности необходимо выполнить 

фотографирование или сбор характерных фрагментов оперения или скелета 

для последующего определения  

14. Количество погибших животных 

15. Состояние останков в баллах 

16. Характер поражения электрическим током: OЛ - ожоги лап; OKЛ - 

ожоги клюва, ОГ – ожоги головы; ОКР - ожоги крыльев; ОХ - ожоги хвоста, 

рулевых перьев. 

17. Расстояние от объекта до опоры в м 

При фотографировании рекомендуется не ограничиваться одним 

снимком, а выполнять серию из 3-5 разноплановых кадров. Фотографировать 

погибших птиц или млекопитающих нужно в том положении и обстановке, в 

которых они были обнаружены. Для подтверждения факта нахождения 

погибшего животного на трассе ВЛ или в районе опоры ВЛ необходимо 

расположить камеру так, чтобы на фотоснимках одновременно были видны 

объекты животного мира и элементы электроустановок. Для облегчения 

последующей идентификации снимков рекомендуется начинать фотосъемку 

каждого объекта с фотографирования порядкового номера опоры, возле 
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которой он обнаружен. При фотографировании погибших объектов животно-

го мира необходимо располагать в кадре масштабную шкалу или линейку для 

отражения размера объекта. Удобно использовать специальную номерную 

шкалу с масштабной линейкой, позволяющую указать номер опоры 

непосредственно в кадре. 

При необходимости более детального определения вида или возраста 

погибших птиц производится сбор костно-перьевых останков с 

соответствующим этикетированием и последующим лабораторным 

определением. 

6.4. Представление результатов осмотра ВЛ 

Результаты осмотра ВЛ, изложенные в карточках осмотра ВЛ и (или) 

полевых дневниках, необходимо перенести в сводные таблицы. Пример 

оформления сводной таблицы с результатами осмотра ВЛ показан в таблице 

6.1. 

Таблица 6.1 – Сводная таблица результатов осмотра ВЛ 

Дата № 

опоры 

Тип 

опоры 

(А, П) 

Вид 

животного 

Количество 

особей 

Состояние 

в баллах 

Примечание 

       

 

На основе информации о видовом составе и численности погибших или 

поврежденных животных, обнаруженных при осмотре ВЛ (участка ВЛ), 

целесообразно произвести расчет размера ущерба, причиненного объектам 

животного мира, в соответствии с действующими методиками. 

По результатам осмотра ВЛ составляется акт, в котором отражается вся 

информация, необходимая для идентификации осмотренной ВЛ, оценки 

степени ее птицеопасности. 

В случае невозможности определения хозяйственной принадлежности 

ВЛ (или участка ВЛ) во время осмотра, необходимо отразить этот факт в акте 

осмотра. При этом обращение, в органы государственного контроля и 
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надзора по результатам осмотра должно содержать просьбу установить 

хозяйственную принадлежность ВЛ и принять соответствующие меры. 

Картирование участка осмотра ВЛ выполняется с использованием 

стандартных общегеографических карт масштаба 1:100000, 1:200000 или 

треки GPS - навигатора.  

При оформлении фотоматериалов каждый снимок, прилагаемый к акту 

осмотра BЛ, должен сопровождаться необходимой текстовой информацией, 

комментирующей изображение (вид животного, наименование BJI, номер 

опоры и пр.). 

К акту осмотра ВЛ прилагаются схема осмотренного участка, 

фотоматериалы, при необходимости - экспертные заключения о видовой 

принадлежности объектов животного мира, для которых отмечено 

негативное воздействие со стороны ВЛ связи или электропередачи, 

заключение ветеринарного врача о причинах гибели объектов животного 

мира. 

Акты осмотра ВЛ, вместе с письменным обращением, направляются 

гражданами или общественными объединениями в органы государственной 

власти, уполномоченные в области охраны и использования животного мира. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Высокая экологическая пластичность многих позвоночных животных, 

и прежде всего птиц, позволяет им успешно использовать техногенные 

объекты для удовлетворения различных жизненных потребностей. 

Воздушные линии связи и электропередачи имеют большую протяженность 

и представляют собой значительно разветвленную сеть, которую активно 

используют животные в качестве структурных аналогов элементов 

естественных местообитаний. При этом неизбежно возникают ситуации при 

которых объекты животного мира провоцируют аварийные ситуации на 

техногенных объектах, а те в свою очередь оказывают негативное влияние на 

физиологические процессы, в том числе включая летальный исход. 

В результате сбора научных данных актуализированы сведения об 

основных причинах, видах, результатах и последствиях негативного 

воздействия различных типов воздушных линий связи и электропередачи на 

объекты животного мира. На территории Кировской области выявлены 

факты гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6 – 10 кВ. 

Наиболее часто отмечена гибель представителей отряда Воробьинообразные 

(численно преимущественно из семейства Врановые). Вероятная ежегодная 

гибель птиц при контактах с ВЛ 6 – 10 кВ на территории Кировской области 

составляет 13 – 15 000 особей. 

На основе анализа природоохранной, нормативно-правовой и 

технологической документации и с учетом опыта решения проблемы 

устранения негативного воздействия воздушных линий связи и 

электропередачи в сопредельных регионах разработан комплекс 

рекомендаций по защите объектов животного мира, а также контроля за 

соблюдением природоохранного законодательства при эксплуатации 

воздушных линий связи и электропередачи.  
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Рисунок 1 – Железобетонная опора ВЛ 6 кВ с заземленной металлической 

траверсой и штыревыми изоляторами 

 

Рисунок 2 – Железобетонная опора ВЛ 35 кВ с подвесными изоляторами 
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Рисунок 3 – Стальная опора ВЛ 500 

 

Рисунок 4 – Анкерная опора ВЛ 6 кВ 
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Рисунок 5 – Деревянная анкерная опора воздушной лини связи с 

металлической траверсой 

 

Рисунок 6 – Скопление проводов воздушных линий связи может выполнять 

функции сети для мелких птиц 
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Рисунок 7 – Скворцы на проводах 

 

 

Рисунок 8 –  Птицезащитные устройства 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ЭКСПРЕСС ОЦЕНКИ ПТИЦЕОПАСНОСТИ ВЛ 

V балл Критерии оценки 

ВЛ расположена: 

 1 В лесу, на просекешириной до 6 м 

 2 На опушке (лесной просеке шириной ьолее 6 м) 

 3 На открытой местности 

Расстояние до ближайших высоких (8 – 10 м ) деревьев 

 1 0 - 10 м 

 2 10 – 100 м 

 3 100 - -1000 м 

Расстояние до окраины ближайшего населенного пункта 

 1 0 – 100 м 

 2 Более 1000 м 

 3 100 – 1000 м 

Расстояние до ближайшего хозяйственного объекта 

  1 Более 1000 м 

 2 100 – 1000 м 

 3 0 – 100 м 

Расстояние до ближайшего водоема 

 1 Более 1000 м  

 2 100 – 1000 м 

 3 0 – 100 м 

Тип опор ВЛ 

 1 Деревянные  

 10 Железобетонные 

 10 Металлические 

Тип изоляторов 

 1 Подвесные 

 10 Штыревые 

Сумма баллов:  7 – 21 – низкая птицеопасность 

   22 – 28 – средняя птицеопасность 

   29 – 35 – высокая птицеопасность 
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