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В течение 10 лет полевых обследований линий электропередач в Оренбургской 

области было установлено, что 94 % редких дневных хищных птиц (курганник, могильник, 

степной орел, кобчик и степная пустельга) гибнут от удара электротоком в пределах 

сравнительно узкой российско-казахстанской приграничной полосы шириной 50 км. При 

этом 75 % птиц гибнут в приграничной полосе шириной всего 25 км. Выявлены 

статистически достоверные различия в средних значениях рангов погибших птиц в 

диапазонах расстояний 0–25 км, 25–50 км и >50 км от российско-казахстанской границы. 

Крайние диапазоны расстояний 0–25 км и >50 км также достоверно различались между 

собой по общему количеству погибших в них особей. Повышенная концентрация хищных 

птиц в приграничной зоне связана с лучшими кормовыми условиями и сниженной 

антропогенной нагрузкой, по сравнению с другими более освоенными и 

трансформированными в аграрном и техногенном плане районами области. 

Ключевые слова: курганник, могильник, степной орел, кобчик, степная пустельга, 

Красная книга Российской Федерации, численность птиц. 

 

Введение 

 

Гибель птиц на линиях электропередач, в том числе дневных пернатых хищников, 

общемировая признанная проблема, которой в последние годы уделяется много внимания  

[1-4]. Во время проведения многолетних работ по выявлению наиболее птицеопасных линий 

электропередач в российском приграничном регионе – Оренбургской области была отмечена 

устойчивая закономерность. Она проявлялась в том, что распределение погибших 

краснокнижных дневных хищных птиц по территории происходило не случайным образом, а 

имело довольно четкую привязку к российско-казахстанской границе. 

В Оренбуржье от поражения электротоком на ЛЭП гибнут преимущественно 

следующие редкие виды дневных хищных птиц: курганник Buteo rufinus (в Красной книге 

РФ – категория 3: редкий вид) [5], могильник Aquila heliaca (в Красной книге МСОП – 

категория Vulnerable) [6], степной орел Aquila nipalensis (в Красной книге МСОП – категория 

Endangered) [7], кобчик Falco vespertinus (в Красной книге МСОП – категория Near 

Threatened) [8] и степная пустельга Falco naumanni (в Красной книге РФ – категория 1: 

находящийся под угрозой исчезновения вид) [5]. 

Настоящая работа посвящена описанию феномена повышенной гибели хищных птиц 

в приграничной зоне и его возможных причин. Кроме того, полученные данные позволяют 

предложить меры по эффективному снижению смертности редких дневных пернатых 

хищников в Оренбургской области. 

 
Материалы и методы 

 
Оренбургская область площадью 124 тыс. км

2
 расположена на юго-восточной окраине 

европейской части Российской Федерации, на стыке Европы и Азии. Регион вытянут с запада 

на восток на 750 км, а крайние южная и северная точки отстоят друг от друга на 435 км. На 

севере Оренбургская область граничит с российскими Татарстаном, Башкортостаном и 
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Челябинской областью, на западе – с Самарской и Саратовской областями, на востоке и юге 

– с Республикой Казахстан. Границы области сильно изрезаны и практически нигде не 

образуют прямых линий. Протяженность государственной границы с Казахстаном 

составляет 1876 км [9]. 

Климат Оренбургской области характеризуется выраженной континентальностью и 

засушливостью в целом. Средние температуры июля +19 – +22°С, января -14 – -17°С. 

Среднее годовое количество осадков варьируется от менее 200 мм на юге и юго-востоке до 

более 450 мм на севере и северо-западе [10]. 

Оренбургская область лежит преимущественно в пределах зоны степей, и лишь по 

северу и северо-западу региона проходит лесостепной пояс. В степной зоне в зависимости от 

увлажнения выделяют северную степь (разнотравно-дерновинно-злаковые растительные 

сообщества на обыкновенных черноземах), типичную степь (типчаково-ковыльные 

сообщества на южных черноземах) и южную степь (полынно-злаковые сообщества на темно-

каштановых почвах) [10]. 

Материал для данного исследования собран в целом за период 2010-2020 гг. в 16 

административных районах, в пределах степной зоны Оренбургской области. 

Первый период интенсивных работ (2010-2012) связан с реализацией в области 

проекта ПРООН/ГЭФ «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в 

степном биоме России». В этот период было детально осмотрено 10 административных 

районов, граничащих непосредственно с Казахстаном на юго-западе, юге, юго-востоке, 

востоке, северо-востоке области, и задокументировано подавляющее большинство находок 

погибших краснокнижных пернатых хищников [11-14]. Все линии 6–10 кВ принадлежали 

основному государственному сетевому оператору в регионе ОАО «МРСК Волги» – 

«Оренбургэнерго». Электросеть данного оператора равномерно покрывает всю территорию 

области.  

Во время второго периода (2013-2020) данные о гибели птиц на ЛЭП накапливались 

менее системно и попутно с другими исследованиями, но важно, что они были собраны 

преимущественно в неосмотренных ранее 6 центральных неприграничных степных и в 4 

северо-западных лесостепных районах области. За этот период был зафиксирован всего один 

случай гибели краснокнижного вида: в 2020 г. под ЛЭП нефтегазового оператора был 

обнаружен кобчик и снова рядом с российско-казахстанской границей на юге области. 

На момент проведения работ в 2010-2012 гг. все линии оставались опасными для 

птиц, и ситуация мало менялась в последующие годы. Сегодня некоторые нефтегазовые 

подрядчики начали оборудовать птицезащитными устройствами свои линии электропередач 

на лесостепном северо-западе и в некоторых центральных аграрных и нефтегазовых районах 

области, но доля таких линий по-прежнему составляет очень незначительный процент от 

всего объема птицеопасных линейных объектов в регионе. 

По результатам всех работ в среде GIS была составлена карта с находками погибших 

краснокнижных хищных птиц. Таким образом, исследуемая территория в более узком 

смысле включала 16 степных административных районов, обследованных с одинаковой 

интенсивностью на глубину 150-200 км от границы с Казахстаном (рис. 1). 

Работы по выявлению птицеопасных линий электропередач 6-10 кВ проводили в 

летнее и осеннее время. В 2011 и 2012 гг. в наличии имелись районные карты-схемы ЛЭП, 

предоставленные ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго». На каждой линии выборочно 

осматривали отрезки по 2-6 км каждый, координаты находок фиксировали с помощью GPS-

навигаторов, затем в среде ГИС наносили точки на карту. Таким методом (преимущественно 

пешего обследования) было осмотрено более 350 км линий в 16 ключевых степных районах 

области (рис. 1) и не менее 20 км в 4 лесостепных районах на северо-западе области для 

общей оценки ситуации. 
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Рисунок 1 – Находки краснокнижных видов птиц, погибших на ЛЭП в степной зоне 

Оренбургской области в 2010–2020 гг. 

 

Условные обозначения: 1 – курганник, 2 – могильник, 3 – степной орел, 4 – степная 

пустельга, 5 – род Орлы (плохо идентифицируемые останки орлов), 6 – кобчик. Участки с 

серой заливкой – 16 административных районов степного пояса, на территории которых 

проводилось обследование (район исследования в более узком смысле) 

 

Погибших птиц идентифицировали до вида, в род Орлы попали плохо 

идентифицируемые останки крупных орлов (орел-могильник, степной орел). Поскольку 

количество погибших хищных птиц было распределено не по нормальному закону, в 

статистическом анализе использовали непараметрические методы: тест Фридмана для 

сравнения нескольких зависимых групп и тест Вилкоксона для двух зависимых выборок. 

Анализ проводили в программе Statistica 10. 

 

Результаты 

 

За весь период обследования линий электропередач в Оренбургской области в 2010–

2020 гг. были обнаружены останки 65 особей, принадлежащих к 5 краснокнижным видам 

хищных птиц. Из всех 65 особей лишь 4 (6 %) находились на расстоянии более 50 км от 

российско-казахстанской границы, 12 (19 %) – на расстоянии 25–50 км и 49 (75 %) – на 

расстоянии 0–25 км от границы (табл. 1). Интересно, что те немногие птицы из первой 

группы (>50 км) также были найдены вблизи 50-километровой отметки, а именно в 50–60 км 

от границы. Несмотря на дальнейшее интенсивное обследование линий электропередач 

вглубь Оренбургской области, более чем в 60 км от границы не было обнаружено ни одной 

мертвой хищной краснокнижной птицы за все годы наблюдений. 
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Таблица 1 – Количество хищных краснокнижных птиц, погибших от удара электротоком 

на ЛЭП, возрастает по мере приближения к границе с Казахстаном. Данные полевых 

исследований в Оренбургской области, 2010-2020 гг. 

Таксон 
Расстояние до границы с Казахстаном 

0-25 км 25-50 км >50 км Итого 

Курганник Buteo rufinus 4 4 0 8 

Род Орлы Aquila 4 4 0 8 

Могильник Aquila heliaca 13 3 1 17 

Степной орел Aquila nipalensis 10 1 0 11 

Кобчик Falco vespertinus 14 0 3 17 

Степная пустельга Falco naumanni 4 0 0 4 

Итого 49 12 4 65 

 

Общее количество погибших птиц в диапазонах 0–25 км, 25–50 км и >50 км 

достоверно различалось между собой средними значениями рангов (тест Фридмана: χ
2
=8,67, 

df=2, p=0,01, N=6) (рис. 2). Количество краснокнижных дневных пернатых хищников, 

погибших от удара электротоком на ЛЭП, увеличивалось по мере уменьшения расстояния до 

границы с Казахстаном (рис. 3). Крайние диапазоны расстояний 0–25 км и >50 км также 

достоверно различались между собой по общему количеству погибших в них птиц (тест 

Вилкоксона: Z=2,20, p=0,03, N=6).  

 

 

Рисунок 2 – Результаты теста Фридмана 

 

Рисунок 3 – Количество погибших краснокнижных дневных пернатых хищников на 

линиях электропередач увеличивается по мере уменьшения расстояния до российско-

казахстанской границы. Данные полевых исследований в Оренбургской области, 2010–2020 гг. 
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Обсуждение 
Приграничная зона привлекает хищных птиц по следующим причинам. 

1. Снижение лесистости в среднем примерно с 18 % на северо-западе до 2 % на 

приграничном юго-востоке и юге области [15]. Наблюдения показывают, что гибель птиц на 

линиях электропередач в лесистой местности (как в степи, так и в лесостепи) для 

Оренбургской области в целом нехарактерна. Все птицы гибли на ЛЭП посреди открытых 

степных ландшафтов или на открытых участках линий, пролегающих по лесостепным 

ландшафтам. 

2. Снижение антропогенной нагрузки в приграничных районах и минимальный 

фактор беспокойства. 

На фоне общей тенденции снижения численности населения в приграничных районах 

Оренбуржья, начиная с 1990-2005 гг. и по настоящее время [15], приграничная зона по обе 

стороны от границы отличается еще и сама по себе крайне низкой плотностью сельского 

населения. По данным переписи населения в 2002 и 2010 гг. в Оренбургской области и в 

1999 и 2009 гг. в Республике Казахстан, плотность сельского населения начинает расти 

только за пределами 20-километровой отметки от границы [16]. Кроме того, с конца 1990-х 

гг. в Оренбургской области вдоль границы начал вводиться особый пропускной режим, 

ограничивающий посещение приграничной зоны (приграничное патрулирование, вход и 

въезд по пропускам, блокирование проездных дорог в Казахстан, появление специальных 

контрольно-пропускных пунктов на границе). 

Как следствие снижения численности населения в приграничных районах с 1990-2005 

гг. здесь наблюдается частичная или полная деградация сельских поселений, забрасывание 

посевных площадей (также и под влиянием участившихся засух), увеличение площади 

залежей и пастбищ на восстанавливающихся степных участках. По некоторым оценкам из 

возможных 300-400 тыс. га таких заброшенных и залежных земель в Оренбуржье примерно 

половина приходится на приграничные районы области [17]. 

3. Лучшие кормовые условия на пастбищах и залежных землях вдоль границы. 

Обилие грызунов и саранчовых особенно на пастбищах явно привлекало дневных хищных 

птиц в такие места. Все находки погибших степных орлов и могильников были приурочены 

к пастбищам с нарушенным растительным покровом. Орлы, канюки и мелкие сокола 

используют опоры ЛЭП как удобные присады для выслеживания добычи. Поэтому наиболее 

опасными линиями для птиц в пределах приграничной зоны можно считать отрезки, 

проходящие по участкам с высокой концентрацией скота (окрестности летних стоянок скота, 

постоянные маршруты передвижения скота со сбитым травостоем). 

Таким образом, для Оренбургской области характерны ландшафтные контрасты 

между северо-западными, центральными районами с агроценозами, дополненными 

нефтегазовой инфраструктурой, и приграничными районами, где происходит восстановление 

биоразнообразия. Помимо настоящей работы имеются и другие примеры, иллюстрирующие 

различия. Так, средняя численность сибирской косули Capreolus pygargus, зайца-русака 

Lepus europaeus, а также дисперсия средней численности сурка-байбака Marmota bobak были 

достоверно выше на слабо трансформированном приграничном юге, чем на сильно 

трансформированном в техногенном плане северо-западе, западе области за многолетний 

период учетов в этих двух группах районов [18]. 

Полученные результаты по распределению погибших дневных хищных птиц 

преимущественно вдоль российско-казахстанской границы согласуются с данными других 

исследователей. Например, в октябре 2014 г. из 4 погибших от удара электротоком 

могильников в Оренбургской области как минимум 3 были найдены в пределах 28-35 км от 

границы с Казахстаном, на юге области [19]. 

В заключение можно предложить меры, позволяющие сократить гибель редких 

дневных хищных птиц на ЛЭП от поражения электротоком в регионе. Одним из вариантов 

будет приоритетная изоляция участков линий электропередач 6-10 кВ в местах 
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сосредоточения скота в пределах 25-километровой приграничной зоны с последующим 

поэтапным переоборудованием (оснащением птицезащитными устройствами) всех линий в 

приграничной зоне шириной 50-60 км. 

Данная работа призвана привлечь внимание к проблеме гибели птиц на 

трансграничных территориях, поскольку проблема может быть актуальна для всех южных 

приграничных регионов Российской Федерации. 

 

Выводы 

 

Многолетние данные показывают, что 94 % редких дневных хищных птиц (степной 

орел, могильник, курганник, степная пустельга, кобчик) гибнут от поражения электротоком 

на линиях электропередач в Оренбургской области  в пределах сравнительно узкой 

приграничной полосы с Республикой Казахстан шириной 50 км. Предполагается, что вдоль 

границы формируются более привлекательные кормовые условия на пастбищах и залежных 

землях, а также снижена антропогенная нагрузка на территорию, проявляющаяся в низкой 

плотности населения, минимизации фактора беспокойства. Сплошная изоляция линий 

электропередач 6-10 кВ в пределах этой 50-километровой полосы позволила бы существенно 

сократить гибель дневных пернатых хищников в регионе 
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During 10 years of field surveys of power transmission lines in the Orenburg region, it was 

found that 94 % of rare diurnal birds of prey (Steppe eagle, Imperial eagle, Long-legged buzzard, 

Lesser kestrel, Red-footed falcon) died from electrocution within a relatively narrow Russian-

Kazakh border strip 50 km wide. At the same time, 75 % of birds died in the border strip with a 

width of only 25 km. Statistically significant differences were found in the average bird numbers in 

ranges of 0–25 km, 25–50 km and >50 km from the Russian-Kazakh border. The marginal ranges 

of distances 0–25 km and >50 km also significantly differed in the total number of killed 

individuals. The increased concentration of birds of prey in the border zone is associated with better 

foraging conditions and reduced anthropogenic load, compared to other more developed and 

transformed areas of the region in agricultural and technogenic terms. 

Key words: Steppe eagle, Imperial eagle, Long-legged buzzard, Lesser kestrel, Red-footed 

falcon, Red Data Book of Russian Federation, bird abundance. 
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