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ГИБЕЛЬ ПТИЦ НА ЛЭП НА ПРЕДГОРНЫХ И ГОРНЫХ УЧАСТКАХ

НА ПРИМЕРЕ ТАБАСАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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В статье представлены результаты изучения гибели птиц в 2008–2013 гг. на воздушных линиях электро-
передач Табасаранского района республики Дагестан. Подобные исследования проведены в Дагестане впер-
вые. Осмотр ЛЭП проводился методом пеших маршрутов. Общая протяженность исследованных ЛЭП со-
ставила 82 км. Установлен видовой состав погибших птиц, рассчитана годовая смертность. Проведен анализ 
и сравнение уровня гибели птиц на разных типах ЛЭП. Обнаружено 137 погибших особей более 20 видов 
птиц, принадлежащих к 8 отрядам, 16 семействам. Общий ущерб составил 306 тыс. рублей. Выявлен самый 
птицеопасный участок: ЛЭП протяженностью 2 км мощностью 6–10 кВ на границе Табасаранского и Дер-
бентского районов (относительная гибель – 8 особей на 1 км ЛЭП, гибель хищных птиц – 50 %). Расчетная 
стоимость оборудования этого участка ПЗУ составляет 21 тыс. рублей.
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The paper presents outputs of the research on bird mortality on overhead power lines, carried out during 2008–
2013 in Tabasaransky District, Daghestan Republic. Such studies were undertaken in Daghestan for the fi rst time. 
Power lines were surveyed along pedestrian routes. The total length of surveyed power lines was 82 km. Species 
composition of dead birds was identifi ed and annual morality calculated. The bird morality rate on different types 
of power lines was analyzed and compared. 137 dead birds of more than 20 species were found. They related to 
8 orders, 16 families. The total loss amounted to 306000 roubles. The most bird-dangerous site was 2 km power line 
6–10 kV at the border between Tabasaransky and Derbent Districts (relative mortality was 8 bird per 1 km of power 
lines, with 50 % mortality of birds of prey). Estimated costs of bird protection devices for this site are 21000 roubles.
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Поражение птиц электрическим током 
на ЛЭП носит глобальный характер и с на-
чала 1970-х годов является одной из акту-
альных проблем охраны птиц.

В современной мировой литературе во-
просы гибели птиц на ЛЭП достаточно хо-
рошо изучены. На территории Российской 
Федерации наиболее опасными признаны 
ЛЭП средней мощности 6–10 кВ на желе-
зобетонных опорах [10]. Только на евро-
пейской части России жертвами ВЛ сред-
ней мощности ежегодно становятся более 
7 млн птиц разных видов [5].

Обширные работы по изучению кон-
фликта птиц и ЛЭП ведутся в Ульянов-
ской [11], Нижегородской [4], Ивановской 
областях [6], республиках Татарстан [1] 
и Калмыкия [3]. 

В Дагестане высокая опасность гибе-
ли птиц на ЛЭП обусловлена сочетанием 
ряда факторов. Во-первых, высокогорные 
реки региона обладают существенным ги-
дроэлектрическим потенциалом, на них 
построен целый ряд гидроэлектростан-
ций. На 2010 год выработка электроэнер-
гии действующими ГЭС составляла около 
5,1 млрд кВт∙ч год [2]. Для передачи электро-

энергии ГЭС в населенные пункты респу-
блики служит разветвленная сеть ВЛ ЛЭП. 
В настоящее время общая протяженность 
линий электропередач в Дагестане состав-
ляет 33815 км. С линиями электропередачи 
коммутируются 7579 трансформаторных 
пунктов и подстанций [8]. Во-вторых, об-
ширные степные, полупустынные и горные 
территории Дагестана, характеризующиеся 
недостатком древесной растительности, за-
ставляют птиц использовать ЛЭП как един-
ственное место для присад. 

Через Дагестан проходят трансконти-
нентальные миграционные пути птиц на 
юг из Европы и Сибири, в том числе ред-
ких и исчезающих видов. Так, Аграханский 
залив Каспийского моря и озеро Южный 
Аграхан являются местом миграционной 
остановки и жировки до 200 видов птиц. 
На пролете вдоль западного побережья Ка-
спия (Западнокаспийский миграционный 
путь) отмечено 107 видов водных и около-
водных птиц, среди них редкие виды, зане-
сенные в Красную книгу России: фламинго, 
кудрявый и розовый пеликаны, султанка, 
краснозобая казарка, беркут, сапсан, орлан-
белохвост, стрепет, дрофа и др. [13].
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Гибель птиц на ЛЭП является значимым 
фактором, лимитирующим численность 
птиц, а для краснокнижных видов зачастую 
ставит под угрозу выживание популяции. 

Территория исследования
Табасаранский район расположен на юго-

востоке Дагестана (41,95 с.ш. 48,01 в.д.), 
занимает площадь 801 км2. Территория Та-
басаранского района делится на две есте-
ственно-географические части: северная 
часть – бассейн верхнего течения реки Рубас, 
южная часть – левобережье среднего тече-
ния р. Чирах-чай и верховья р. Чирчаг-су. По 
природно-климатическим условиям Табаса-
ран является одним из наиболее благопри-
ятных уголков Южного Дагестана. Климат 
здесь умеренный, сравнительно мягкая зима, 
жаркое лето, дождливая и влажная осень.

По характеристикам рельефа Табаса-
ранский район можно разделить на низмен-
ную, предгорную и горную части. Склоны 
гор, хребтов богаты растительностью и ис-
пользуются в качестве летних, а плоского-
рья – и зимних пастбищ [12]. 

Материалы и методы исследования 
В Табасаранском районе исследования проводи-

лись в течение 6 лет с 2008 по 2013 год методом пе-
ших маршрутов (табл. 1). 

За это время было исследовано 5 контрольных 
трансект ЛЭП, в предгорной и горной частях рай-
она. Мощность ЛЭП составила 6–10 и 35 кВ, тип 
опор – железобетонные и деревянные. Общая про-
тяженность исследованных линий электропередач 
составила 82 км. Осмотр ЛЭП проводился на пеших 
маршрутах. В ходе осмотра описывалась и фото-
графировалась конструкция опор, траверс, прово-
дов и изоляторов на данной ЛЭП. При обнаружении 
останков птиц определялась сразу видовая принад-
лежность особи (если было возможно), проводилось 
фотографирование останков погибших птиц. Собира-
лись перья, черепа и конечности пораженных на ЛЭП 

птиц для определения вида в камеральных условиях. 
Данные заносились в полевой дневник. 

На основе результатов исследования выявлялись 
наиболее птицеопасные участки. Установлен видовой 
состав гибнущих хищных птиц, рассчитана помесячная 
и годовая смертность каждого вида. Проведен анализ 
и сравнение уровня гибели в зависимости от типа кон-
струкций ЛЭП и естественных факторов. Оценён ущерб 
по каждому виду птиц и общий ущерб за 6 лет исследо-
ваний. Размер нанесенного ущерба рассчитывался со-
гласно Приказу Министерства природных ресурсов РФ 
от 28 апреля 2008 г. № 107 «Об утверждении Методики 
исчисления размера вреда, причиненного объектам жи-
вотного мира, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, а также иным объектам животного мира, не 
относящимся к объектам охоты и рыболовства, и среде их 
обитания» [9]. Для подсчета стоимости ПЗУ, необходимо-
го для оборудования птицеопасных участков, использо-
ван Прайс-лист ООО «Эко-НИОКР», ведущего произво-
дителя ПЗУ в Российской Федерации от 15.02.2013 [7].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты учета гибели птиц на кон-
трольных трансектах ЛЭП

В Табасаранском районе исследования 
проводились с 2008 по 2013 гг. на 5 транс-
ектах ЛЭП, общей протяженностью 82 км. 

Трансекта № 1. «Белиджи ‒ Цанак». 
Представляет собой линию электропере-
дач, берущую свое начало в пос. Белиджи 
Дербентского района до преобразующей 
и распределительной подстанции в с. Цанак 

Табасаранского района. Протяженность ис-
следованного участка – 20 км. Мощность 
ЛЭП – 35 кВ. Высота опор – 12 метров, про-
висаемость между пролетами составляет 
10 метров от земли. Тип опор: железобетон-
ные. Данная ЛЭП безопасна для птиц, так 
как оборудована подвесными стеклянными 
изоляторами, что исключает контакт птицы 
одновременно с заземляющим элементом 
и электрическим проводом и, следовательно, 
её поражение электрическим током. К тому 
же расстояние между проводами превышает 

Таблица 1 
Периодичность обследования участков ЛЭП 

в Табасаранском районе Дагестана, по месяцам за 2008–2013 гг.
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2012 + + + + + + + + + + + +
2013 + + + + +
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размах крыльев крупной хищной птицы. За 
годы исследований на трансекте гибели птиц 
от поражения электрическим током не за-
фиксировано. 

При многократных обследованиях тер-
ритории было отмечено, что данная линия 
электропередач является местом повышенной 
плотности гнездования воробьинообразных 
(жулан, чернолобый сорокопут, сорока и др.). 
Гнезда располагаются непосредственно под 
ЛЭП, по всей её протяженности. Средняя 
плотность расположения гнезд составляет 
10–15 гнезд на 150 метров (в некоторых ме-
стах, где ЛЭП проходит через дубравы), что 
равняется расстоянию между двумя столбами 
(пролету). Так как древесная растительность 
вблизи ЛЭП отсутствует, а наличествуют толь-
ко редкие кустарники, максимальной высотой 
до 2 м, можно предположить, что птицы этого 
участка используют провода ЛЭП как присады.

Далее с распределительной электро-
станции с. Цанак электроэнергия распре-
деляется по всему Табасаранскому району 
по 3 фидерам, с преобладанием деревянных 
конструкций опор, мощностью 6–10 кВ. 
Данные фидеры условно обозначены нами 
как трансекты № 2, 3 и 4. 

Трансекта № 2. «Цанак ‒ Хуряк». 
Представлена первым фидером, идущим 
от с. Цанак до с. Хуряк Табасаранского 
района. Протяженность исследованного 
участка – 30 км. Мощность ЛЭП – 6–10 кВ. 
Количество опор: 331. Тип опор: деревян-
ные. С 2008 по 2011 г. трансекта являлась 
птицеопасным участком с высокой гибелью 
птиц (17 видов, 109 особей). Это можно 
объяснить тем, что до 2010 г. деревянные 
конструкции данной территории были в по-
луразрушенном состоянии, повреждены 
дуплогнездниками (на одном столбе можно 
было найти до 10–20 дупел). Из 331 стол-
ба 324 подлежали замене (98 %). Основной 
причиной гибели птиц на данной терри-
тории является использование необрабо-
танных инсектицидами деревянных опор, 
в которых заводились насекомые-ксилофа-
ги, привлекшие дятлов, которые разрушают 
структуру деревянного столба, вследствие 
чего происходит его гниение и разрушение, 
приводящее к короткому замыканию прово-
дов. Ток, проходящий в момент замыкания 
через сидящих поодаль на проводах птиц 
вызывает поражение их электричеством 
и гибель (иногда в массовых количествах). 

Таблица 2 
Гибель птиц на трансекте № 2 «Цанак ‒ Хуряк» Табасаранского района в 2008–2010 гг. 

№ 
п/п

Вид Годы исследований
Всего, 
особей 
вида

Год 2008 2009 2010

Месяц июль ав-
густ июль ав-

густ
ок-
тябрь апрель

1 Гусь – Anser б.н.о. – – – 1 4 – 5
2 Канюк обыкновенный – Buteo buteo – – – 4 – 4
3 Перепел обыкновенный – Coturnix coturnix 1 2 – – – – 3
4 Курообразные – Galliformes, б.н.о – – 1 3 5 1 10
5 Сизый голубь – Columba livia – – 3 3 – – 6
6 Козодой обыкновенный – Caprimulgus 

europaeus – – 2 1 – – 3

7 Удод – Upupa epops – – 2 2 – – 4
8 Жаворонок полевой – Alauda arvensis 3 6 5 8 – 1 23
9 Серый сорокопут – Lanius excubitor – – 1 2 – – 3

10 Черный скворец – Sturnus unicolor – – 2 3 – 2 7
11 Обыкновенная сойка – Garrulus grandarius – – – 1 2 – 3
12 Обыкновенная сорока – Pica pica – – – 1 2 – 3
13 Серая славка – Sylvia communis 1 1 – – – – 2
14 Каменка обыкновенная – Oenanthe oenanthe – – – 1 – – 1
15 Черный дрозд – Turdus merula 1 2 – – – – 3
16 Певчий дрозд – Turdus philomelos – – 2 3 – – 5
17 Большая синица – Parus major – – 2 – – – 2
18 Черноголовая овсянка – Emberiza 

melanocephala 4 10 – – – – 14

19 Птица – Aves, б.н.о. 2 3 4 – 4 – 13
Всего 12 24 24 33 17 4 114
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Основная часть ЛЭП проложена в обход 
населенных пунктов, и погибшие птицы 
представлены видами, характерными для 
полевых и лесных биотопов. Данный фидер 
обследовался регулярно, с целью получе-
ния более точных данных по гибели, т.к. на 
данной территории водится много бродячих 
собак, кошек и лис, которые могут поедать 
пораженную на ЛЭП птицу. В мае 2010 г. 
повреждённые столбы были заменены на 
новые деревянные, обработанные специ-
альной пропиткой. После замены опор ги-
бель птиц не зафиксирована. 

В целом на трансекте обнаружено 
114 погибших птиц, принадлежащих к 7 от-
рядам и 14 семействам (табл. 2). 

Среди погибших птиц доминирова-
ли представители отряда Воробьино-
образные, Жаворонковые и Овсянковые. 
Относительная гибель на трансекте № 2 
составила в 2008 году – 1,2 ос./км ЛЭП, 
в 2009 – 2,5 ос./км, в 2010 году – 0,15 ос./км. 
Максимальная гибель отмечалась в августе 
2009 г. – 32 особи. Минимальная – в апре-
ле 2010 г. – 4 особи. Повидовая гибель птиц 
представлена в табл. 2. 

Трансекта № 3. «Цанак ‒ Марага». 
Представлена вторым фидером, идущим от 
с. Цанак до с. Марага Табасаранского рай-
она. Протяженность исследованного участ-
ка – 40 км. Мощность ЛЭП – 6–10 кВ. Коли-
чество опор: 316. Тип опор: деревянные. За 
все время исследований с 2008 по 2013 годы 
гибель птиц не выявлена, что определяет-
ся безопасной для птиц конструкцией ЛЭП 
и высоким уровнем беспокойства со стороны 
идущей вдоль ЛЭП автомобильной трассы. 

Трансекта № 4. «Цанак ‒ Цухдык». 
Представлена третьим фидером, самым 
коротким по протяженности – 10 км. Мощ-
ность ЛЭП – 6–10 кВ. Количество опор: 
420. Тип опор: деревянные. 

Высокая плотность опор ЛЭП на дан-
ном участке объясняется сложным релье-
фом, так как линия проходит через горную 
местность, изрезанную оврагами. 

За весь период исследований гибель 
птиц отмечена только в июле ‒ августе 
2008 г., вне гнездового и миграционного пе-
риодов, когда было отмечено 7 особей по-
раженных птиц из 3 отрядов и 3 семейств 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Гибель птиц на трансекте «Цанак ‒ Цухтыг» Табасаранского района в июле ‒ августе 2008 гг. 

№ 
п/п Вид Месяцы исследований Всего, особей 

видаиюль август
1 Обыкновенный канюк – Buteo buteo – 1 1
2 Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur 1 – 1
3 Жаворонок полевой – Alauda arvensis 1 2 3
4 Серый сорокопут – Lanius excubitor 1 1 2

Всего 3 4 7

Таблица 4 
Гибель птиц на 2-м участке у границы Табасаранского 
и Дербентского районов в разные месяцы 2011–2013 гг. 

№ 
п/п Вид

Годы исследований

Всего, 
особей 
вида

2011 2012 2013

ав
гу
ст

се
нт
яб
рь

ок
тя
бр
ь

ма
рт

ав
гу
ст

се
нт
яб
рь

ок
тя
бр
ь

ма
рт

1 Курганник – Buteo rufi nus 1 1 – – – – – – 2
2 Канюк обыкновенный – Buteo buteo 1 2 1 – – 1 1 – 6
3 Щурка золотистая – Merops apiaster – – – – 1 – – – 1
4 Скворец черный – Sturnus unicolor 2 – – 1 – – – 3
5 Сорока обыкновенная – Pica pica – 1 – 1 – – – 1 3
6 Ворона серая – Corvus cornix – – – – – – – 1 1

Всего 4 4 1 1 2 1 1 2 16
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Гибель птиц на трансекте № 4 составила 
в 2008 году – 0,7 особей/км ЛЭП, в другие 
годы наблюдения гибель не отмечена.

Трансекта № 5. Граница Табасаранского 
и Дербентского районов. В августе 2011 года 
на низменно-предгорном участке Табасаран-
ского района был найден еще один ключе-
вой участок ЛЭП, представляющий угрозу 
для хищных птиц. Протяженность участка: 
2 км. Тип опор: железобетонные. Мощность: 
6–10 кВ. На этом участке выявлена высо-
кая гибель хищных птиц. Кроме хищных 
обнаружены также погибшие мелкие птицы 
(табл. 4). Также, на этом отрезке орнитоло-
гом С.А. Букреевым был отмечен балобан 
Falco cherrug (устное сообщение), который 
также отмечался автором осенью 2012 года. 

В целом количество пораженных птиц на 
данной территории составляет 16 особей, ко-
торые входят в 3 отряда и 4 семейства. 

Гибель птиц на трансекте № 5 соста-
вила в 2011 году – 2,5 ос./км, в 2012 году – 
2,5 ос./км, в 2013 году – 1 ос./км.

Максимальная гибель отмечалась в ав-
густе и сентябре 2011 г. – по 4 особи.

Данный 2 км птицеопасный участок ж/б 
ЛЭП мощностью 6–10 кВ (трансекта № 5) 
у границы Табасаранского и Дербентского 
районов рекомендуется оборудовать пти-
цезащитными устройствами (ПЗУ). Расчет-
ная стоимость оборудования ПЗУ составит 
21 тыс. рублей.

Сводные результаты учета гибели 
птиц по Табасаранскому району представ-
лены в табл. 5. 

Как видно из таблицы, гибель птиц 
в разные годы неравномерна. Максимум 
гибели приходится на 2009 год. Всего от-
мечена гибель 137 особей, принадлежащих 
к 8 отрядам, 16 семействам.

Таблица 5 
Гибель птиц и оценка ущерба окружающей природной среде 

в Табасаранском районе

№ 
п/п Вид

Годы исследований Всего, 
особей 
вида2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Гусь – Anser (б.н.о) – 5 – – – – 5
2 Курганник – Buteo rufi nus – – – 2 – – 2
3 Канюк обыкновенный – Buteo buteo 1 4 – 4 2 – 11
4 Перепел обыкновенный – Coturnix coturnix 3 – – – – – 3
5 Курообразные – Galliformes (до вида не опре-

делено) – 9 1 – – – 10

6 Сизый голубь – Columba livia – 6 – – – – 6
7 Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur – 1 – – – – 1
8 Козодой обыкновенный – Caprimulgus 

europaeus – 3 – – – – 3

9 Золотистая щурка – Merops apiaster – – – – 1 – 1
10 Удод – Upopa epops 4 4
11 Жаворонок полевой – Alauda arvensis 12 13 1 – – – 26
12 Серый сорокопут – Lanius excubitor – 5 – – – – 5
13 Черный скворец – Sturnus unicolor – 5 2 2 1 – 10
14 Обыкновенная сойка – Garrulus grandarius – 3 – – – – 3
15 Обыкновенная сорока – Pica pica – 3 – 1 1 1 6
16 Ворона серая – Corvus cornix – – – – – 1 1
17 Серая славка – Sylvia communis 2 – – – – – 2
18 Каменка обыкновенная – Oenanthe oenanthe – 1 – – – – 1
19 Певчий дрозд – Turdus philomelos – 5 – – – – 5
20 Черный дрозд – Turdus merula 3 – – – – – 3
21 Большая синица – Parus major – 2 – – – – 2
22 Черноголовая овсянка – Emberiza 

melanocephala 14 – – – – – 14

23 Птицы, Aves, б.н.о 5 8 – – – – 13
Итого, особей 40 77 4 9 5 2 137



958

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

BIOLOGICAL SCIENCES

 Общая протяженность исследован-
ных ЛЭП составила 82 км. Гибель птиц 
за годы исследований на 1 км ЛЭП со-
ставила в 2008 году – 0,49 ос./км ЛЭП, 
в 2009 году – 0,9 ос./км ЛЭП, в 2010 году – 
0,05 ос./км ЛЭП, в 2011 году – 
0,1 ос./км ЛЭП, в 2012 году – 0,06 ос./км 
ЛЭП, в 2013 году – 0,02 ос./км ЛЭП.

В целом в горных районах (трансек-
ты № 2, 4) гибнут мелкие виды птиц из-за 
разрушений деревянных опор ЛЭП дупло-
гнездниками, а на низменных территориях 
(трансекта № 5) преобладает гибель круп-
ных видов птиц на ЛЭП с ж/б опорами.

Заключение
За 2008–2013 гг. в Табасаранском рай-

оне республики Дагестан на 82 км об-
следованных ЛЭП обнаружена гибель 
137 птиц, принадлежащих к 8 отрядам, 
16 семействам. 

Результаты исследований позволили 
сделать следующие выводы:

1. Средняя ежегодная гибель птиц в Та-
басаранском районе невысока, по всем 
трансектам за 6 лет наблюдений с 2008 по 
2013 гг. составила 0,27 ос./км ЛЭП. Это 
определяется широким распространением 
в предгорных и горных районах ЛЭП с де-
ревянными опорами, которые не несут угро-
зу для птиц.

2. Наиболее опасными для хищных птиц 
являются ЛЭП средней мощности 6–10 кВ 
с железобетонными опорами. Таким птице-
опасным является участок ж/б ЛЭП мощ-
ностью 6–10 кВ у границы Табасаранского 
и Дербентского районов (трансекта № 5). 
Здесь относительная гибель за годы иссле-
дований составила 8 особей на 1 км ЛЭП. 
Из них хищные птицы составили 50 % от 
всех пораженных особей. 

3. ЛЭП средней мощности 6–10 кВ 
с деревянными опорами несут угрозу для 
мелких птиц в случае разрушения столбов 
и последующего короткого замыкания, 
что мы наблюдали на трансекте № 2 «Ца-
нак ‒ Хуряк». После замены разрушенных 
опор на новые гибель птиц прекратилась. 

4. Общий ущерб составляет более 
306 тыс. руб., ущерб на 2 км птицеопасном 
участке составил 60 тыс. рублей.

5. Рекомендуется оборудовать 2 км участ-
ка ж/б ЛЭП мощностью 6–10 кВ у границы 
Табасаранского и Дербентского районов 
(трансекта № 5) птицезащитными устрой-
ствами (ПЗУ). Расчетная стоимость оборудо-
вания ПЗУ составляет 21 тыс. рублей. 

6. На уровень и видовой состав гибели 
птиц на ЛЭП, помимо типа конструкции 

ЛЭП, оказывают влияние как естествен-
ные факторы: состав и численность орни-
тофауны исследуемой территории, обилие 
кормовой базы, ‒ так и антропогенные: 
высокий уровень шумового загрязнения 
вдоль автомобильных трасс или фактор 
беспокойства в населенных пунктах, отпу-
гивающие птиц от ЛЭП.
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