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Краткое содержание 

В отчете (NBT 2010) о дополнительной оценке воздействия на окружающую среду 

(ДОВОС) упоминается, что адырская территория в Кашкадарьинской и Самаркандской 

областях, где предполагается проложить высоковольтную линию, является экологически 

важной зоной для проживающих там постоянно и перелетных птиц. Таким образом, 

Узбекистан и область предлагаемого проекта находятся в пределах территории одного из 

основных пролетных путей в Центральной Азии. Для разрешения возможных последствий 

проекта строительства высоковольтной линии (ВЛ 500 кВ) на Талимарджанской ТЭС, 

Всемирный банк обратился к Pandion Systems, Inc. для подготовки Оценки риска для птиц 

(ОРП). Данная ОРП будет характеризовать потенциальный риск от столкновении и/или 

смерти от электрического удара, с внедрением проекта Талимарджан ВЛ 500 кВ, и 

определит, в каком масштабе данный риск может привести к отрицательным 

последствиям в природе для постоянно проживающих и перелетных птиц, находящихся в 

непосредственной близости от предполагаемой зоны проекта. 

Основные выводы ОРП: 

 Миграционный коридор представлен широким фронтом, который включает в себя 

весь Узбекистан без наличия каких-либо "каналов" или узких коридоров. 

 Вся 218-километровая магистраль ВЛ 500 кВ находится в пределах данного 

широкого миграционного коридора. 

 Имеется несколько видов перелетных птиц (например, хищные птицы, 

водоплавающие птицы, пеликаны и журавли), зарегистрированные в 

Международном обществе охраны природы и природных ресурсов (МООП) 

Красной книги, которые пролетают через весь Узбекистан и над трассой весной и 

осенью. 

 Данные виды, как сообщается, подвержены поражению электрическим током и 

столкновению с ВЛ в зависимости от различных условий воздействия окружающей 

среды, таких как гнездование, ночлеги и поведение, связанное с поиском и 

добыванием корма, высота полета, близость к башням и опорам ВЛ, погодные 

условия, типы линии электропередачи, конфигурация линии, смягчающие 

обстоятельства и т.д. 

 Внутри коридора могут находиться несколько зон (сред обитания), 

представляющих высокий риск столкновения или поражения электрическим током 

птиц, таких, как участки вблизи водоемов или заболоченные места, используемые в 

качестве мест для остановки или кормления во время перелета или мест 

гнездования. Они могут быть выявлены в ходе базового мониторинга, проводимого 

до строительства, а также могут применяться смягчающие обстоятельства 

(например, увеличение количества противоптичьих заградителей; незначительные 

коррективы в коридоре маршрута). 

 Размер популяции птиц Узбекистана зарегистрирован в Красной книге МООП и их 

подверженность поражению электрическим током и столкновению очень мала по 
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сравнению с размерами их популяции на всем земном шаре. На основании условий 

воздействия окружающей среды и предлагаемых путей смягчения последствий, 

случаи ранения и смерти птиц в результате столкновений или поражения 

электрическим током вдоль магистрали ВЛ будут редкими, таким образом, 

негативных последствий для популяции зарегистрированных видов не ожидается. 

Другие антропогенные факторы (например, потеря среды обитания, браконьерство 

и т.д.) являются более важными факторами, наносящими вред зарегистрированной 

мигрирующей популяции. 

 Подверженность сибирского журавля столкновениям и возможность 

«взаимодействия» данного вида с проектируемой ВЛ и другими линиями 

электропередачи в Узбекистане должна учитываться в последующих планах 

охраны природы для восстановления перелета данного вида через Узбекистан. 

 Предлагаемое техническое проектирование сократит или устранит вероятность 

поражения электрическим током, а использование маркеров и противоптичьих  

заградителей снизит вероятность столкновений. 

 Меры защиты птиц, изложенные в Плане экологического управления (например, 

горизонтальное расположение и надлежащее расстояние между проводами; 

использование дивертеров или дефлекторов
1
 (противоптичьих  заградителей) 

соответствуют внедрению международного передового опыта и обеспечит 

соответствующее снижение риска для птиц с учетом характера миграционных 

коридоров и видов птиц. 

 Из всех рассмотренных альтернативных магистралей, выбранная магистраль 

находится на более низких участках - минует горные районы в целом, поэтому она 

наиболее предпочтительна для сведения к минимуму риска для перелетных птиц. 

Приведены рекомендации для контроля в период пред- и пост-строительства и смягчения 

риска. 

 

Слова благодарности 
Авторы хотели бы особо поблагодарить Дженни Картер и Карен Хилл из Pandion Systems 

за их помощь и советы при создании данного отчета. 

 

1. Введение 

                                                 
1
 Диверторы используют для снижения столкновения летающих птиц с проводами линий электропередач, 

дефлекторы (противоптичьи заградители) используют для предотвращения гнездования птиц на опорах.  
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Протяжность линий электропередачи Республики Узбекистан составляет 1850 км 500 кВ 

линий, 6200 км 220 кВ линий и 15300 км 110 кВ линий. В связи с загруженностью 

энергосети и увеличением потребителей, в данном регионе отмечены высокие потери при 

транспортировке электроэнергии, приводящие к большим финансовым убыткам, а также 

неустойчивому электроснабжению в определенных областях страны. Подобные явления 

создают серьезные проблемы для бесперебойного обеспечения потребителей 

качественной электроэнергией. Запланированное строительство двух блоков парогазовых 

установок (ПГУ) на Талимарджанской ТЭС и одного блока ПГУ на Навоийской ТЭС 

позволит увеличить выработку и поставку электроэнергии местным потребителям, что 

сократит транзит газа и потери при передаче электроэнергии в данном регионе.  

В отчете (NBT 2010) о дополнительной оценке воздействия на окружающую среду 

(ДОВОС) упоминается то, что адырская территория в Кашкадарьинской и Самаркандской 

областях, где предлагается проложить ВЛ 500 кВ, является экологически важной зоной 

для проживающих там постоянно и перелетных птиц. Узбекистан и области 

предлагаемого проекта находятся в пределах территории одного из основных пролетных 

путей в Центральной Азии. Центральноазиатский пролетный путь (ЦАПП) включает в 

себя Центральную Сибирь, Монголию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Иран и Афганистан, страны Персидского залива и Омана, 

Индии и Мальдивских островов (UNEP/CMS 2009). 

Для разрешения возможных последствий проекта строительства Талимарджанской ВЛ 

500кВ, которые могут коснуться постоянно проживающих и перелетных птиц, Всемирный 

банк обратился к Pandion Systems, Inc. подготовить Оценку рисков для птиц (ОРП). 

Данная ОРП будет характеризовать вероятность или возможность возникновения рисков 

для птиц, заключающихся в столкновении и/или смерти от электрического удара, 

возможные в связи с предложенным проектом возведения ВЛ и определит, в каком 

масштабе данные риски могут вызвать существенные отрицательные последствия в 

природе для постоянно проживающих и перелетных птиц, находящихся в 

непосредственной близости от предполагаемой магистрали ВЛ. 

Данная ОРП основана на имеющейся информации. Подробная информация, такая, как 

места локализации потенциального риска, будет добавлена в последующие исследования 

мониторинга предшествующего этапа строительства. Результаты исследования ОРП будут 

включены в ДОВОС, включая план управления состоянием окружающей среды (ПУСОС). 

Проект ВЛ состоит из новой линии электропередачи 500 кВ от Талимарджанской ТЭС до 

существующей подстанции Согдиана (218 км), которая будет проходить через 

Кашкадарьинскую (131 км) и Самаркандскую (87 км) области. Строительство нового ОРУ 

будет осуществлено рядом с Талимарджанской ТЭС на земле, которая будет передана 

местной администрацией Талимарджанской ТЭС. Существующая ЛЭП Каракуль-Гузар, 

которая проходит рядом, также будет врезана на ОРУ 500 кВ. Расположение подстанций и 

проектируемой линии электропередачи представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Расположение нового ОРУ-500 кВ на Талимарджанской ТЭС и линии 

электропередачи 500 кВ от ОРУ-500 кВ к существующей подстанции 

Согдиана. 

2. Разнообразие птиц в районе проекта  

2.1 Особи, представляющие интерес 

Из 434 видов птиц, живущих в различных регионах Узбекистана, большинство (более 

85%) являются перелетными видами, которые пролетают через территорию Узбекистана 

весной и осенью, оставшиеся 10% - 15% являются постоянно проживающими особями.
2
 

 

                                                 
2
 Доктор Е.Н. Лановенко, Старший научный сотрудник Института зоологии Академии наук Республики 

Узбекистан, кандидат биологических наук, орнитолог: «Ответы на вопросы консультанта-орнитолога 

проекта ВЛ, сентябрь 2010». 

 

Краткое описание 

ОРУ на Талимарджанской ТЭС 

Подстанция Согдиана  

ЛЭП 500 кВ 
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2.2 Особи, подверженные риску 

На основании анализа ИЗУ и существующей литературы и внутренних данных, около 320 

видов птиц появляются на территории проекта ВЛ. Из данных особей 25 являются 

постоянно проживающими (неперелетными) особями. Среди них имеется несколько 

охраняемых разновидностей с особым (включенным в перечень) статусом, занесенных в 

Национальную Красную книгу и/или Международную Красную книгу особей, 

находящихся под угрозой исчезновения. Перелетные виды, занесенные в Международную 

Красную книгу, также включены в Приложение I Международной Конвенции об охране 

мигрирующих видов диких животных и подлежат строгой охране. Международный 

Красный список МСОП включает в себя 27 видов, обитающих в Узбекистане, которые 

представлены как подверженные риску столкновений и поражения электрическим током 

с/от линий электропередачи. В таблице 1 приводится перечень основных видов птиц, 

подверженных риску столкновений и поражения электрическим током, который может 

возникнуть в связи с возведением проектируемой ВЛ, наряду с численностью их 

популяции во всем мире и основными видами угроз для их жизни (Лановенко 2010) 
2. 

 

Таблица 1. Особи подверженные риску, вызванному планируемым строительством 

Талимарджанской воздушной линии электропередачи в Узбекистане, их статус, 

численность популяции и угрозы. 

Особь (Научное 

наименование) 

Статус: 

МООП/ 

ЦУК* 

Установленный 

размер общей 

популяции   

Угрозы (включая 

любую смертность 

при перелете)  Ссылки 

Пепельный 

(черный) гриф 

(Aegypius 

monachus)  

Вид, 

находящийся 

в состоянии, 

близком к 

угрожаемому 

1) 14000–20000 особей 

по всему миру 

 

2) 7200–10000 пар по 

всему миру / 1700–1900 

пар в Европе и 5500–

8000 пар в Азии  

1) Ловля (охота, 

организация 

ловушек, 

отравление), а также 

потеря среды 

обитания 

 

2) Ловля (случайное 

или намеренное 

отравление) и 

сокращение 

количества корма 

1) B. U. Meyburg. 

1994. Стр. 128 в 

Справочнике Птиц 

мира. Том 2. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal ред. Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html  (9-25-

2010) 

Сокол-балобан 

(Falco cherrug)  
Уязвимый 

1) 35000 to 40000 пар во 

всем мире (1994) 

 

2) 19200–34000 особей 

во всем мире; Казахстан 

(2000–5000 пар) 

1) и 2) Потеря среды 

обитания и ловля 

(захват) для 

разведения и 

подготовки ловчих 

птиц 

1) A. C. Kemp. 1994. 

Стр.273–274  в 

Справочнике птиц 

мира. Том 2. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html  (9-25-

http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html


Отчет оценки риска для птиц: Вероятность столкновения и смерти от поражения электрическим током, в 

связи с внедрением проекта «Строительство Высоковольтной Линии 500кВ на Талимарджанской ТЭС», 

Узбекистан 

 

 
Pandion Systems, Inc. 2010  8 

Особь (Научное 

наименование) 

Статус: 

МООП/ 

ЦУК* 

Установленный 

размер общей 

популяции   

Угрозы (включая 

любую смертность 

при перелете)  Ссылки 

2010) 

Пискулька 

(Anser 

erythropus)  

Уязвимый 

1) 100000 особей (конец 

1980г.), интенсивное 

снижение численности в 

течение 20-го века.  

 

2) 20000–25000 особей 

во всем мире 

1) Большинство 

зимует на побережье 

Каспийского моря 

 

2) Стремительное 

сокращение 

популяции в 

основной популяции, 

гнездящейся в 

России. 

Беспокойство, потеря 

среды обитания и 

вырождение, а также 

ловля (весной и 

незаконная охота) 

являются факторами 

сокращения их 

численности 

1) C. Carboneras. 

1992. Стр. 582 в 

Справочнике птиц 

мира. Том  1. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания. 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

Восточный 

орел-могильник 

(Aquila heliaca)  

Уязвимый 

1) 2000 пар (1994)  

 

2) 5200–16800 особей во 

всем мире; Большинство 

пород мира находится в 

России (всего 900-1000 

пар) и Казахстане (750-

800 пар) 
 

1) Отстрел, 

отравления, ловля, 

потеря среды 

обитания, 

столкновение с 

линиями 

электропередачи и 

поражение 

электрическим током 

 

2) Утрата мест 

обитания или 

вырождение   

1) B. U. Meyburg. 

1994. Стр. 194 в 

Справочнике птиц 

мира. Том 2. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-25-

2010) 

Орлан 

долгохвост 

(Haliaeetus 

leucoryphus)  

Уязвимый 

1) 2500–9999 особей во 

всем мире 

1) Утрата мест 

обитания или 

вырождение и 

нарушение покоя  

 

2) Численность 

популяции 

значительно 

снизилась по 

непонятной причине  

1) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

 

2) A. C. Kemp. 1994. 

Стр.122 в 

Справочнике птиц 

мира. Том 2. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания 

Кудрявый 

пеликан 

(Pelecanus 

crispus)  

Уязвимый 

1) 1926–2710 пар (1991) 

сокращение в течение 

20го века   

 

2) 10000–13900 особей 

1) Многие греческие 

птицы убиты после 

столкновения с ЛЭП, 

потеря среды 

обитания, и 

1) F. Jutglar. 1992. 

Стр. 310 в 

Справочнике птиц 

мира. Том  1. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
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Особь (Научное 

наименование) 

Статус: 

МООП/ 

ЦУК* 

Установленный 

размер общей 

популяции   

Угрозы (включая 

любую смертность 

при перелете)  Ссылки 

во всем мире; 

большинство пород 

находится в странах 

бывшего Советского 

Союза  (2700–3500 пар) 

разрушение колоний 

и прочих их 

поселений. Высокий 

процент популяции 

сосредоточен в 

ограниченном 

пространстве, 

например в 

Пакистане, "СНГ". 

 

2) утрата мест 

обитания или 

вырождение 

(осушения болот), 

отстрел и 

преследование 

рыбаков 

 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания. 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

Дрофа-красотка 

(Aythya nyroca)  
Уязвимый 

1) 57000–70000 (1980–

1991) 

 

2) 160000–257000 

особей во всем мире 

1) Сокращение 

численности в 

основном из-за 

разрушения среды 

обитания и охоты на 

птиц 

 

2) Вырождение и 

разрушения мелких 

бассейнов с хорошей 

растительностью и 

других мест 

обитания водно-

болотных угодий, 

внедрение экзотики  

 

1) A Jutglar. 1992. 

Стр. 617 в 

Справочнике птиц 

мира. Том  1. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания. 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

Дрофа-красотка 

(Chlamydotis 

undulate)  

Уязвимый 

1) Казахстан 40000–

60000 особей, 

значительное 

количество 

сосредоточено также в 

Узбекистане    

2) 49000–62000; особей 

во всем мире; в 

середине 1990х 

популяция C. 

u.macqueenii  составляла 

39000–52000 единиц, 

где более 75% 

находились в 

Казахстане и 15% в 

Узбекистане 

1) Утрата мест 

обитания или 

вырождение 

(агроприемы), 

разрушение мест 

обитания, и ловля 

(охота) 

 

2) Ловля за счет 

охоты (соколиная 

охота) и утрата мест 

обитания или 

уменьшение 

масштабов  

1) N. J. Collar. 1996. 

Стр.264-265 в 

Справочнике птиц 

мира. Том  3. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания. 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
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Особь (Научное 

наименование) 

Статус: 

МООП/ 

ЦУК* 

Установленный 

размер общей 

популяции   

Угрозы (включая 

любую смертность 

при перелете)  Ссылки 

Журавль-

красавка 

(Anthropoides 

virgo) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

1) 200000–240000 

особей во всем мире 

 

2) 230000–280000 

особей во всем мире 

1) Утрата мест 

обитания (изменение 

методов ведения 

сельского хозяйства), 

использование 

пестицидов, и ловля 

(охота и отравление) 

1) Archibald, G. W. 

и  C. W. Meine. 

1996. Стр.83-84 в 

Справочнике птиц 

мира. Том  3. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания. 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

Серый 

(Евроазиатский) 

журавль 

(Grus grus) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

1) 9000–11000 особей во 

всем мире 

 

2) 360000–370000 

особей во всем мире 

1) Утрата мест 

обитания или 

вырождение  

 

2) Утрата мест 

обитания и 

вырождение 

(изменения 

агроприемов), 

загрязнения 

пестицидами, ловля 

(охота, сбор яиц и 

отравления), частые 

столкновения с ЛЭП 

в развитых районах 

вдоль путей перелета 

и в зимний период 

(основная причина 

смертности взрослых 

птиц - зимовка в 

Испании) 

 
 

1) Archibald, G. W. 

и C. W. Meine. 1996. 

Стр. 88 в 

Справочнике птиц 

мира. Том  3. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания. 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

 

(Европейский) 

Белый аист 

(Ciconia ciconia) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

1) 150000 выведенных 

пар (середина 1980х) 

 

2) 500000 - 520000 

особей 

1) Разрушение мест 

обитания (осушение 

болот), потеря / 

преобразование мест 

кормежки. Нехватка 

мест для 

гнездования. 

Непосредственные 

потери 

(охота) во время 

перелета и 

столкновения с 

линиями 

электропередачи. 

1) A. Elliott. 1992. 

Стр.460-461 в 

Справочнике птиц 

мира. Том  1. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания. 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (10-12-

10) 

http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
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Особь (Научное 

наименование) 

Статус: 

МООП/ 

ЦУК* 

Установленный 

размер общей 

популяции   

Угрозы (включая 

любую смертность 

при перелете)  Ссылки 

 

2) Развитие, 

индустриализация и 

интенсификация 

сельского хозяйства. 

Зимой (Африка) 

высокий уровень 

смертности возможен 

в связи с изменением 

условий питания (до 

засухи; 

опустынивания) и 

использование 

пестицидов для 

уничтожения 

саранчи. 

 

 

Рыбак 

(Pandion 

haliaetus) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

1) 500000 особей во 

всем мире 

 

Часто 

встречающиеся и 

распространенные по  

всему миру 

 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-25-

2010) 

Степной орел 

(Aquila 

nipalensis) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

1) 40000–60000 

 

2) 10000 особей во всем 

мире 

 

1) "Размер степного 

орла один из самых 

впечатляющих в 

мире". 

 

2) Весьма большая 

численность не 

подходит к грани  

«Уязвимый». 

Тенденция 

изменения структуры 

и численности 

популяции близка к 

снижению, 

сокращение 

численности  не 

выходит за границы 

«Уязвимый». 

1) B. U. Meyburg. 

1994. Стр. 194 в 

Справочнике птиц 

мира. Том 2. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

Беркут 

(Aquila 

chrysaetus) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

1) Популяция в Европе 

составляла 4500–5000 

пар (конец 1980х), в 

США популяция 

составляла  70,000 

особей (в 1980х)  

 

2) 170000 особей во 

всем мире 

1) Преследовались в 

прошлом, как угроза 

для скота  путем 

отравления и 

отстрела. "Большое 

количество умирает 

из-за столкновений и 

поражения 

электрическим 

током, но это не 

является 

1) J. Orta. 1994. Стр. 

197 в Справочнике 

птиц мира. Том 2. J. 

del Hoyo, A. Elliott, 

и J. Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания 

 

2) 

http://www.birdlife.o

http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
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Особь (Научное 

наименование) 

Статус: 

МООП/ 

ЦУК* 

Установленный 

размер общей 

популяции   

Угрозы (включая 

любую смертность 

при перелете)  Ссылки 

значительным 

фактором [уровнем] 

для численности 

популяции " 

 

rg/index.html (9-26-

10 

Орлан-

белохвост 

(Haliaeetus 

albicilla) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

1) 9000–11000 пар 

(2008) 

 

2) 20000–39600 особей 

во всем мире; в 2004 

популяция в Европе 

составляла 5000–6600 

выведенных пар 

1) Основная причина 

сокращения: отстрел, 

отравление, 

разрушение мест 

обитания  

 

1) J. Orta. 1994. Стр. 

122 в Справочнике 

птиц мира. Том 2. J. 

del Hoyo, A. Elliott, 

и J. Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

 

Ястреб-

голубятник 

(Falco 

columbarius) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение  

1) ―. . . в 1980х лишь 

10000 пар в Евразии.‖ 

 

2) 1300000 особей во 

всем мире 

1) Накопление 

химикатов 

(хлорированные 

углеводороды) 

приводит к 

сокращению 

популяции во всем 

мире - больше не 

является проблемой 

 

1) A. C. Kemp. 1994. 

Стр. 267 в 

Справочнике птиц 

мира. Том 2. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

Обыкновенная 

пустельга (Falco 

tinnunculus) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

1) 1000000–2000000 пар 

 

2) 5000000 особей во 

всем мире 

1) Распространение 

дневных хищников 

на большей части 

территории. 

Некоторая 

разновидность 

сокращалась в 

численности из-за 

химического 

загрязнения 

(хлорированные 

углеводороды) в 

1950-х и 60-х годах, 

больше не является 

проблемой 

1) R. O. Bierregaard. 

1994. Стр. 259 в 

Справочнике птиц 

мира. Том 2. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

Евроазиатский 

ястреб-

перепелятник 

(Accipiter nisus) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

1) 1500000 особей во 

всем мире 

2) Сокращение в 

численности из-за 

химического 

загрязнения 

1) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
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Особь (Научное 

наименование) 

Статус: 

МООП/ 

ЦУК* 

Установленный 

размер общей 

популяции   

Угрозы (включая 

любую смертность 

при перелете)  Ссылки 

(хлорированные 

углеводороды) в 

1950-х и 60-х годах, 

больше не является 

проблемой 

 

2) J. Orta. 1994. Стр. 

158 в Справочнике 

птиц мира. Том 2. J. 

del Hoyo, A. Elliott, 

и J. Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания 

Луговой лунь 

(Circus 

pygargus) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

1) 7000 пар в Западной 

Европе 

 

2) 100000 особей во 

всем мире 

1) Недавние (1990) 

сокращения 

численности 

популяции 

произошли  из-за 

потери среды 

обитания или 

вырождения 

(изменение методов 

ведения сельского 

хозяйства) 
 

1) A. C. Kemp. 1994. 

Стр.140 – 141 в 

Справочнике птиц 

мира. Том 2. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

Степной лунь 

(Circus 

macrourus) 

Вид 

находящийся 

в состоянии 

близком к 

исчезающему 

1) ≤ 20000 пар в начале 

1990х 

 

2) 18000–30000 особей 

во всем мире; 

значительное 

сокращение 

численности в Европе в 

период 1970–1990, до 

30%  птиц было 

потеряно  (в частности 

основной популяции 

Европейской России), 

число особей 

продолжает 

сокращаться. Похоже, 

что данный вид был 

истреблен в Молдове и 

Беларуси  

1) Потеря среды 

обитания или 

вырождение  

 

2) Потеря среды 

обитания или 

вырождение 

(преобразование луга 

для сельского 

хозяйства) и, 

возможно, 

использование 

химических веществ)  

1) A. C. Kemp. 1994. 

стр 140 в 

Справочнике птиц 

мира. Том 2. J. del 

Hoyo, A. Elliott, и J. 

Sargatal под 

редакцией Lynx 

Edicions, Барселона. 

Испания 

 

2) 

http://www.birdlife.o

rg/index.html (9-26-

10) 

Болотный лунь 

(Circus 

aeruginosus) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

1. В Европе популяция 

составляла 93000-

140000 выведенных пар, 

что приравнивается к 

279000-420000 особям 

(BirdLife International 

2004). 

 

2 В Европе 

сосредоточено 25-49% 

Разрушение среды 

обитания за счет 

осушения болот 

является одной из 

основных угроз для 

среды обитания 

западных болот  

 

http://www.iucnredli

st.org/apps/redlist/det

ails/144370/0/print 

http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
http://www.birdlife.org/index.html
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Особь (Научное 

наименование) 

Статус: 

МООП/ 

ЦУК* 

Установленный 

размер общей 

популяции   

Угрозы (включая 

любую смертность 

при перелете)  Ссылки 

мирового масштаба, 

поэтому 

предварительная оценка 

мирового размера 

популяции составляет 

500000-2000000 особей, 

хотя требуется 

дальнейшая проверка 

данной оценки. 

 

Стервятник 

(Neophron 

percnopterus) 

Находящийся 

под угрозой 

исчезновения 

Подсчеты мировой 

популяции особей 

весьма сырые, но 

складывая следующие 

числа: 2600-3100 пар в 

Европе, <2000 пар в 

Центральной Азии, 

несколько тысяч пар в 

настоящее время на 

Индийском 

субконтиненте, около 

1000 пар на Ближнем 

Востоке, и, возможно, 

<7500 пар в Африке, 

получаем в общей 

сложности 30000-40000 

взрослых особей. 

 

1. Данный вид 

сталкивается с рядом 

угроз на всей своей 

территории. 

Сокращение 

численности в 

некоторых регионах 

Африки, вероятно, 

было вызвано 

потерей популяции 

диких копытных 

животных и 

интенсивным 

выпасом скота в 

некоторых районах. 

 

2. Разрушение, 

отравление свинцом 

(выстрелом из ружья) 

и столкновения с 

ЛЭП в настоящее 

время влияют на 

сокращение 

численности 

европейской 

популяции. 

  

http://www.iucnredli

st.org/apps/redlist/det

ails/144347/0 

Белоголовый 

сип (Gyps 

fulvus) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

Численность популяции 

очень велика, 100.000 

взрослых особей  

 

Незаконное 

преследование, 

особенно путем 

отравления. Нехватка 

питания в результате 

удаления мертвого 

скота (коровы, овцы, 

свиньи) из сельской 

местности могут 

также угрожать 

популяции. 

 

http://www.iucnredli

st.org/apps/redlist/det

ails/144353/0 

 

http://www.european

raptors.org/raptors/eu

rasian_griffon_vultur

e.html 

 

http://www.birdlife.o

rg/datazone/speciesfa

ctsheet.php?id=3378 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/144353/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/144353/0
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/144353/0
http://www.europeanraptors.org/raptors/eurasian_griffon_vulture.html
http://www.europeanraptors.org/raptors/eurasian_griffon_vulture.html
http://www.europeanraptors.org/raptors/eurasian_griffon_vulture.html
http://www.europeanraptors.org/raptors/eurasian_griffon_vulture.html
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3378
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3378
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3378
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Особь (Научное 

наименование) 

Статус: 

МООП/ 

ЦУК* 

Установленный 

размер общей 

популяции   

Угрозы (включая 

любую смертность 

при перелете)  Ссылки 

Орел-карлик 

(Aquilla pennata) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

10000 - 100000 взрослых 

особей 

Вырубка лесов и 

сокращение низкой 

интенсивности 

сельскохозяйственны

х систем, 

вмешательство 

человека, 

преследования, 

местные ветровые 

электростанции 

 

http://www.birdlife.o

rg/datazone/speciesfa

ctsheet.php?id=3543 

 

http://eagleconservati

onalliance.org/discus

sions/ 

Могильник 

(Aquilla heliacal) 
Уязвимый 

5200 - 16800 взрослых 

особей 

Изменение мест 

обитания 

(преобразование 

естественных лесов в 

коммерческие леса с 

внедренными 

особями с 

последующей 

потерей добычи), 

потеря мест 

гнездования 

(большие деревья), 

вмешательства 

человека, 

разграбление гнезд 

незаконная торговля, 

стрельба, отравление, 

дефицит хищных 

видов, а также 

поражение 

электрическим 

током, торговля 

живой птицей. 

 

http://eagleconservati

onalliance.org/discus

sions/ 

 

Обыкновенный 

змееяд 

(Circaetus 

gallicus) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

51000 - 156000 взрослых 

особей 

Серьезная угроза для 

обыкновенных 

змееядов 

представляет  

сокращение 

подходящих мест для 

кормодобывания 

http://www.birdlife.o

rg/datazone/speciesfa

ctsheet.php?id=3225

7 

 

http://www.ornisfenn

ica.org/pdf/vol86-

3/2Bakaloudis.pdf 

 

Курганник 

(Buteo rufinus) 

Вид, 

вызывающий 

наименьшее 

опасение 

100000 взрослых особей 1. Под угрозой 

разрушения среды 

обитания за счет 

интенсификации 

сельского хозяйства в 

некоторых областях. 

 

2. Смерть от 

http://www.birdlife.o

rg/datazone/speciesfa

ctsheet.php?id=3259

2 

 

http://www.european

raptors.org/raptors/lo

ng_legged_buzzard.h

http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3543
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3543
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3543
http://eagleconservationalliance.org/discussions/
http://eagleconservationalliance.org/discussions/
http://eagleconservationalliance.org/discussions/
http://eagleconservationalliance.org/discussions/
http://eagleconservationalliance.org/discussions/
http://eagleconservationalliance.org/discussions/
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=32257
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=32257
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=32257
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=32257
http://www.ornisfennica.org/pdf/vol86-3/2Bakaloudis.pdf
http://www.ornisfennica.org/pdf/vol86-3/2Bakaloudis.pdf
http://www.ornisfennica.org/pdf/vol86-3/2Bakaloudis.pdf
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=32592
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=32592
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=32592
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=32592
http://www.europeanraptors.org/raptors/long_legged_buzzard.html
http://www.europeanraptors.org/raptors/long_legged_buzzard.html
http://www.europeanraptors.org/raptors/long_legged_buzzard.html
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Особь (Научное 

наименование) 

Статус: 

МООП/ 

ЦУК* 

Установленный 

размер общей 

популяции   

Угрозы (включая 

любую смертность 

при перелете)  Ссылки 

электрического тока 

может являться 

проблемой. Много 

потерь от поражения 

электрическим током 

происходит в России 
 

tml 

 

* Международный статус Международного союза охраны природы (МСОП); статус Красной книги 

Узбекистана (ККУ) 

2.3 Политика охраны птиц  

2.3.1. Законы, нормы и международные соглашения 

Законы Республики Узбекистан, указанные ниже, содержат положения об охране 

окружающей среды, включающие общие и специфичные предпосылки охраны птиц. 

 ―Об охране природы‖ (1992) — определил правовую, финансовую и 

организационную основу для охраны природы и эффективного использования 

природных ресурсов. Закон направлен на обеспечение сбалансированных 

отношений человека с природой и охрану экосистем. 

 ―Об охране и использовании фауны‖ (1997) — регулирует охрану и использование 

дикой фауны в свободных природных условиях на земле, воде, в атмосфере и 

ареалах, постоянных или временных, в Республике Узбекистан, а также в 

полудиких условиях или в искусственных условиях для научных целей и с целью 

сохранения (реинтродукции/размножения в неволе). 

 

Наиболее эффективные нормативные документы в сфере охраны окружающей среды, 

одобренные Кабинетом Министров Республики Узбекистан, включают следующие.  

 Резолюция Кабинета Министров от 1 апреля 1998 года №139 ―О национальной 

стратегии и мерам сохранения биологического разнообразия‖ 

 

В рамках международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды 

Республика Узбекистан подписала нижеследующие Международные Соглашения, 

которые должны исполняться Государственным Комитетом по Охране Природы 

Республики Узбекистан. 

 Соглашение по биоразнообразию (ратифицировано в 1995 г.) 

 Соглашение по международной торговле фауной и флорой (ратифицировано в 

1997г.) 

 Соглашение по охране мигрирующих диких животных (ратифицировано в 1998 г.) 

 Соглашение по водно-болотным угодьям, имеющим международное значение, в 

основном в качестве ареала водоплавающих птиц—Рамсарская Конвенция 

(Узбекистан присоединился в 2001 г.) 

 Договор по охране Афро-Евразийских перелетных водоплавающих (подписан 

Узбекистаном в 2003г.) 
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 Меморандум о договоренности по мерам охраны тонкоклювого кроншнепа (1994) 

 Меморандум о договоренности по мерам охраны сибирского белого журавля (1996) 

 

2.3.2. Охраняемые территории 

В Республике Узбекистан имеется несколько орнитологических заповедников 

(заказников), объявленных охраняемыми территориями, образованных с целью охраны и 

защиты птиц. Заказник соответствует IV категории Охраняемых Территорий по МООП. 

Следующие заказники в Узбекистане являются орнитологическими: озера Судочье, 

Каракир и Денгизкуль для охраны водных и болотных птиц, и Карнабчуль -  для охраны 

птиц, обитающих в глинистых пустынях. В Узбекистане имеются две территории, 

подпадающие под Рамсарскую Конвенцию – озера Денгизкуль и Айдаркуль. Включение в 

Рамсарский список водохранилищ Куймазар и Тудакуль на данный момент находится на 

стадии рассмотрения. Маршрут трассы ВЛ не пролегает ни по одной из охраняемых 

территорий.  

2.3.3. Обозначения 

Обозначения видов, находящихся под угрозой исчезновения, можно найти в 

Государственной Красной Книге (1987, 2003, 2006). Этот документ был опубликован в 

Узбекистане. В нем перечислены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

птиц государственного и международного значения. Его последняя (четвертая) редакция 

будет опубликована в 2010 году. Государственный статус охраны определяет следующие 

категории: 0 = ―Исчезнувшие в регионах‖ (EX) или ―Исчезнувшие в регионе в диком 

виде‖ (REW); 1 = ―На грани исчезновения‖ (CR) или ―Под угрозой исчезновения‖ (EN); 2 

= ―Уязвимые‖ (VU:R,
3
 VU:D

4
); 3 = ―Находящиеся в состоянии, близком к исчезновению ‖ 

(NT). Последнее издание (опубликовано в 2006 году) включает 48 видов птиц, из них 23 

вида включены в Красный Список Видов МООП, находящихся под угрозой  

В Красной Книге Узбекистана (Том 2: Животные, Беспозвоночные, Рыбы, Рептилии, 

Птицы, Млекопитающие, Ташкент, издано Chinor Enk 2006) представлено краткое 

описание каждого вида, включая национальный и международный статус охраны видов, 

описание распространения, ареалы, размеры, биологические свойства, ограничивающие 

условия, разведение, меры охраны и краткое заключение на английском языке. 

2.3.4. Национальные планы действий  

Национальные планы действий по некоторым видам птиц разрабатываются как часть 

национального плана действий по охране этих видов. Планы действий по сибирскому 

журавлю (Grus leucogeranus), степной пигалице (Vanellus gregarious), белоголовой савке 

(Oxiura leucocephala), степной тиркушке (Glareola nordmani), и колпице (Platalea 

leucorodia) уже разработаны, а планы действий по балобану (Falco cherrug) и грифу 

(Neophron percnopterus) находятся в стадии подготовки.  

                                                 
3
 R = региональный МООП 

4
 D = МООП Критерий малых или ограниченных популяций 
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2.3.5. Учреждения и организации 

Основные правительственные учреждения и департаменты, ответственные за охрану птиц, 

включают Государственный Комитет Республики Узбекистан по Охране Природы 

(Госкомприроды) и его департамент, Государственную Инспекцию по Охране Флоры и 

Фауны (Госбиоконтроль) и Министерство Сельского Хозяйства и Водных Ресурсов 

Республики Узбекистан (MAWR) и его подразделение, Департамент заказников, 

национальных парков и живой природы при Главном Управлении Лесного Хозяйства, 

ИЗУ. 

В Узбекистане неправительственные организации, заинтересованные в вопросах охраны 

птиц по проекту ВЛ включают Общество Охраны Птиц Узбекистана. 

2.4. Пути миграции  

2.4.1. Общие пути миграции в Узбекистане и на территории проекта 

Как обсуждалось выше, большая часть птиц, встречающихся в Узбекистане и на 

территории проекта ВЛ, являются перелетными, и представляют часть Маршрута 

Перелета Птиц Средней Азии. Пути миграции этих птиц проходят над континентами и 

океанами, и тянутся по широкому фронту. В некоторых случаях, благодаря особенностям 

территории, они становятся настолько узкими, что могут обозначаться термином «линия» 

(вдоль прибрежных линий), или «узкий проход» (на территории горных цепей). К 

примеру, миграционный путь перелета сужается до «линии» вдоль западного берега 

Каспийского моря, а есть «узкий проход» в горном ущелье Чокпак в горах Каратау на юге 

Казахстана в 230км от Ташкента, а также имеется «узкий проход» в Грузии на Кавказе. 

Тем не менее, такие узкие проходы не обнаружены на территории ВЛ. 

Специальные исследования по миграционным путям перелета в Центральной Азии в 

рамках «Азиатской программы» были проведены в 1980-х годах, когда было обнаружено, 

что ночные миграции над горами и пустынями Центральной Азии и Казахстана 

встречаются у всех групп птиц от восточного побережья Каспийского моря до восточной 

границы Тянь-Шаня. Во время ночной миграции до 90% птиц пролетает над Центральной 

Азией на большой высоте; остальные летят в дневные часы (Дольник, 1982). По данным 

Дольника и Большакова (1985), весенняя ночная миграция птиц над пустынями имеет 

форму широкого фронта без концентрации вдоль каких-либо особых природных курсов. 

Данный перелет не особо длинен и имеет остановки. Такой тип формы миграции 

называется непрерывной миграцией с короткими перелетами и многочисленными 

остановками для отдыха и кормления. 

Другие источники информации указывают, что над Каршинской степью интенсивно 

пролетают мигрирующие птицы. Во время весенней миграции их количество возрастает 

(как по количеству, так и по разнообразию), по сравнению с осенней миграцией. Птицы 

пересекают Каршинскую степь в направлении долин рек Кашкадарья и Заравшан с юго-

запада (от долины реки Амударья) на северо-восток. Во время этого перелета они 

движутся вдоль степи широким фронтом, включающим многочисленные временные 

водоемы и возделываемые и возделываемые территории (Салихбаев и Остапенко, 1967). 
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Основные миграционные перелетные пути, проходящие над территорией Узбекистана, 

представлены ниже (рис.2). На этом рисунке указано, что три миграционных пути 

(Черноморский/Средиземноморский, Восточная Африка - Западная Азия, и 

Среднеазиатский) пересекают территорию Узбекистана. В результате считается, что 

миграция птиц на территории проекта ВЛ встречается вдоль «широкого» миграционного 

фронта над обширной территорией, включающей весь Узбекистан. 

 

Рис. 2. Основные пути следования перелетных птиц 

Исследования, проведенные со стороны ИЗУ в Августе 2010 г. (во время общественных 

консультаций по проекту), показали, что весенние миграции журавлей по трассе проекта 

ВЛ 500 кВ представлены широким фронтом; осенние миграции были менее выражены.  

2.4.2. Время миграций 

Ночной пролет над горами всех групп птиц проходит повсеместно, включая Тянь-Шань и 

Памир. Через горы также не установлено существование сверх длительного 

беспосадочного перелета, при котором птицы продолжали бы лететь и после восхода 

солнца. Как и в пустыне, большинство птиц прекращает полет в темноте. Предстартовое 

распределение птиц в горах равномерное. Плотность ночной миграции весной над Тянь-

Шанем такая же, как над пустыней, т.е. эти горы не являются преградой для птиц. Над 

горами большая часть птиц летит на высотах 3-3,5 км н.у.м., что лишь немного превышает 

средний уровень хребтов. После пересечения гор высота полета птиц сразу резко 

снижается. В предгорьях и горных системах, в отличие от равнин, ночью возникают 

локальные потоки низко летящих птиц, которые вызваны завершением полета частью 

птиц и (или) невозможностью его из-за сильных неблагоприятных ветров над горами. 
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Изучение дневных миграций выявило, что местоположение и концентрация остановок во 

время миграций птиц в основном встречаются на берегах рек и озер, в горных ущельях, в 

долинах и пр. К примеру, есть указание на то, что речные долины Центральной Азии и  

Казахстана играют важную роль в качестве путей (каналов) для видимых дневных полетов 

(Гаврилов, 1979; Янушевич и др., 1982). В Узбекистане (в рамках ―Азиатской 

Программы»), зоны активных видимых дневных миграций встречаются вдоль реки 

Куркелес вблизи Ташкента, реки Сырдарья в Ферганской долине, северо-западном и 

южном побережье озера Айдаркуль, расположенного в бассейне центральных участков 

Сырдарьи, через Джизакское ущелье, вблизи Галляарала, долин рек Шерабад и Сурхан, и 

на центральных участках Амударьи. Вообще, было обнаружено, что птицы облетают 

гигантские горные цепи (Памир, Тянь-Шань, Алтай) и летят, в основном, вдоль 

предгорий, долин рек, и других водоемов, через оазисы. Перелетные птицы также 

избегают пустынь (Каракум, Кызылкум, Муюнкум) (Янушевич и др., 1982). По 

материалам литературы, основным направлением дневной и ночной миграции птиц в 

Узбекистане весной является северо-восточное, а осенью – юго-западное (Дольник, 1985).  

На основе данной информации ожидается, что концентрация перелетных птиц 

наблюдается весной в южных предгорьях гор Каратепа и Зарафшан, поблизости от 

территории проекта ВЛ, а осенью – на севере вдоль участка местности, пересекающего 

долину реки Кашкадарья и вблизи Талимарджанского, Чимкурганского и Каратепинского 

водохранилищ (Лановенко, 2010). Очевидно, что потенциально появление наибольшего 

числа перелетных птиц будет во время их перелета над предгорьями северных склонов 

Зарафшанского взгорья и гор Каратепа, где отмечается локальный перелет низко летящих 

птиц.  

Предыдущие исследования перелетных птиц в других регионах Узбекистана со схожими 

природными условиями, проведенные учеными ИЗУ, показали, что большие скопления 

хищных птиц, журавлей и других видов птиц наблюдаются в северной равнине у 

подножия горной гряды Нуратау во время сезонных миграций. Кроме журавлей 

специалисты ИЗУ периодически наблюдали стаи кудрявых пеликанов на предгорьях, где 

они пролетают по кругу и набирают высоту, после чего летят в южном направлении, 

чтобы пересечь горы.  

Во время осенних полевых исследований на территории Гузара и Мангита, а также в 

январе по дороге из Карши по направлению к зонам Талимарджанского водохранилища и 

Дехканабада, в основном наблюдали полет степных орлов, курганников, белоголовых 

сипов и ястребов. Весной неорошаемые пшеничные поля также привлекают журавлей и 

гусей. 

Узбекистан в основном пересекают два подвида журавлей: красавка (Anthropoides virgo) и 

серый журавль (Grus grus) (Лановенко и Креузберг, 2002). Их можно наблюдать во время 

миграции во многих частях страны. Красавка облетает заснеженные горные гряды Тянь-

Шаня на западе, а затем поворачивает на северо-восток, достигая гнездовий в Казахстане, 

Монголии и Забайкалье, и пролету над Узбекистаном. Осенью журавли меняют свой путь 

перелета, чтобы пересечь горные гряды Тянь-Шаня, а затем из Забайкалья через пустыни 

Центральной Азии, Тибет и Гималаи достичь зимовий в Индии и Пакистане (Гаврилов и 

Ван Дер Вен, 2004). Значит, осенняя миграция красавки по территории Узбекистана 
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незначительна. Обычные журавли встречаются во время миграций в Узбекистане весной и 

осенью (Лановенко и Креузберг, 2002). 

На юге Узбекистана (в Сурхандарьинской области) во время весенней миграции оба 

подвида журавля пересекают горную цепь Кугитанг вблизи города Шерабад, а затем они 

летят в Кашкадарьинскую область в 150 километрах от зоны проекта ВЛ (Лановенко и 

Третьяков, 2008). Они летят этим маршрутом из Индопакистанских и Сурхандарьинских 

зимовий. Зимой отмечается около 22000 журавлей вблизи города Термез, приблизительно 

в 200-х километрах от зоны проекта ВЛ. Согласно данным Митропольского (2008), во 

время весенней миграции в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области обитает до 

23000 красавок (Anthropoides virgo). Исходя из данной схемы распределения очевидно, что 

журавли летают вдоль и поперек маршрута ВЛ. В разные сезоны по маршруту ВЛ 

наблюдалось до 15 видов хищных птиц, зарегистрированных МООП. В Каршинской степи 

были отмечены балобан (Falco cherrug), кречет (F. columbarius), пустельга обыкновенная 

(F. tinnunculus), воробьиный ястреб (Accipiter nisus), луговой лунь (Circus pygargus), 

степной лунь (C. macrourus), камышовый лунь (C. aeruginosus), черный коршун (Milvus 

corshun), орлан (Haliaeetus leucoryphus), гриф (Neophron percnopterus), белоголовый сип 

(Gyps fulvus), черный гриф (Aegypius monachus), карликовый орел (Aquilla pennata), 

могильник A. heliacal), курганник (Buteo rufinus), и змееяд обыкновенный (Circaetus 

gallicus) (Салихбаев и Остапенко, 1967). Публикаций по орнитологическим 

исследованиям в горах Каратепа не имеется. 

В Узбекистане гнездо курганника было найдено на линии электропередачи неподалеку от 

станции Акча в районе Ахангарана Ташкентской области. В пустыне Кызылкум на линиях 

электропередачи периодически находились гнезда пустельги. Митропольский и другие 

(1987) обнаружили, что беркуты и балобаны могут простирать места своих гнездовий в 

пустыне, сооружая гнезда на линиях электропередачи в пустыни Кызылкум. По Зиновьеву 

(1990), до 40% гнезд беркута и до 33% гнезд балобана в пустыне Кызылкум наблюдались 

на линиях электропередачи. Однако, наибольшее число гнезд, обнаруженных на линиях 

электропередачи, принадлежало белым аистам, и они преимущественно 

концентрировались в бассейне среднего течения Сырдарьи, включая Ферганскую долину, 

Сырдарьинскую и Ташкентскую области (Лановенко и другие 1990). Белые аисты 

разводятся в районе Самарканда и в Ургутском районе. Фактическое количество 

разводимых и перелетных птиц неизвестно.   

2.4.3. Ареалы, используемые при миграции 

Территория проекта ВЛ располагается в Каршинской степи. Она является обиталищем для 

активной миграции и зимовок нескольких видов больших хищных птиц, включая сарычей, 

луней, орлов и соколов, характеризующихся миграциями, связанными с кормлением. Эти 

птицы не совершают дальние перелеты. Их перелеты характеризуются как длительные 

миграции с частыми остановками для отдыха и кормления. Присутствие опор линий 

электропередачи и привычка этих птиц использовать эти опоры в качестве насеста создает 

потенциальную опасность гибели от электрического удара, в зависимости от дизайна 

линии. Предгорья и прилегающие территории Каршинской степи вдоль маршрута ВЛ 

характеризуются развитым неорошаемым сельским хозяйством. Местные фермеры 

выращивают в основном пшеницу. На территориях неорошаемых культур обычно 
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наблюдается большое количество грызунов, в свою очередь служащих пищей для хищных 

птиц. Это приводит к скоплению хищных птиц в зонах неорошаемых посевов и 

потенциально на территории проекта ВЛ. 

Здесь имеются виды, занесенные в Международный Красный Список, находящихся  под 

угрозой исчезновения, включая уток (Aythya nyroca) и пискулек (Anser erythropus) 

(международная база данных зимней переписи по заболоченным угодьям, IWC). Этот 

водоем соответствует критериям Рамсарской конвенции, и имеет международное 

значение, т.к. он является пристанищем для более 20000 птиц. Собственно, 

Талимарджанское водохранилище классифицируется как ключевая орнитологическая 

территория (IBA) в Узбекистане и в Центральной Азии, и внесено в международную базу 

данных по птицам, и в международную сеть важнейших заболоченных угодий (Critical 

Site Network [CSN]).  Талимарджанское водохранилище находится в 10 км к юго-западу от 

Талимарджанской ТЭС. Оно является местом миграционных остановок для дикой утки, 

серого гуся, пискульки, чирка, серой утки и красноголового нырка (наиболее 

распространенные виды). Другие распространенные виды включают чомгу, больших и 

малых бакланов, больших серых и белых цапель, северную шилохвость, орлана-

белохвоста, озерную чайку (Филатов, 2008) и журавля обыкновенного (база данных IWC, 

ИЗУ). 

Чимкурганское водохранилище находится в 30 км от маршрута проекта ВЛ. Оно служит 

местом остановок для водоплавающих птиц, а также местом зимовок. Свыше 20 000 птиц 

зимуют здесь в разные годы, включая утку и пискульку. Этот водоем, схожий с 

предыдущим, представляет собой ключевую орнитологическую территорию. Большой 

баклан, серый гусь, красная утка, серый журавль и красавка являются наиболее 

распространенными видам на Чимкурганском водохранилище (Белялова, 2008). 

2.5. Отчеты о подверженности птиц столкновениям и 
поражениям электрическим током в Узбекистане 

Систематическое наблюдение за смертностью при помощи стандартных протоколов в 

Узбекистане не ведется, и поэтому сообщаемые количества можно считать только 

показателями смертности. К тому же, информация по типу линий, конфигурации и 

разделению оборудования под напряжением и без напряжения недоступна, также выводы 

по риску, исходящему от линий электропередачи различных конструкций сделать 

невозможно. Это отчеты не отображают того, что отдельные виды восприимчивы к 

столкновениям и поражениям электротоком. Информация по инцидентам собрана и 

описана здесь. Известно, что во время весенней и осенней миграций птицы среднего и 

крупного размера погибают на линиях электропередачи, и среди них бывают редкие и 

исчезающие виды, включая степного орла, беркута,  могильника, скопу, змееяда, сокола и 

других (Абдуназаров, 1987; Шерназаров, Лановенко, 1994). 

Наблюдения за ранами и смертностью, вызываемыми линиями электропередачи (без 

указания напряжения, расстояния, или продолжительности наблюдений) проводили в 

Ташкентской, Джизакской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Бухарской, 

Наманганской и Ферганской областях республики. Предположительно, количество 

случаев смертности птиц на линиях электропередачи включает до 50 хищных птиц в 
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Ферганской долине и Самаркандской и Сурхандарьинской областях (в основном канюк и 

пустельга обыкновенная); от 300 до 5000 в Джизакской области (орел, канюк, скопа, 

пустельга); и от 200 до 500 в Навоийской и Бухарской областях (орел, канюк, большой 

ястреб, пустельга).  

Хищные птицы могут подвергаться риску поражения электротоком, когда они используют 

опоры линий электропередачи в качестве насеста или места для гнезда. В другом 

исследовании линий электропередачи низкого напряжения (6–10 кВ), Абдуназаров (1987) 

сообщил о следующих видах птиц, найденных погибшими в 1981–1984 годах в 

Фаришской степи (Джизакская область): 3 скопы (Pandion haliaetus) на площади 

протяженностью 30 км, 16 степных орлов (Aquila nipalensis), 1 могильник (Aquila heliacal), 

1 беркут (Aquila chrysaetus), и три змееяда (Circaetus gallicus). 26 апреля 1989 года (на той 

же площади) 64 хищных птицы были найдены мертвыми, из них 12 видов являются 

зарегистрированными. Среди них были идентифицированы следующие виды: 1 скопа, 2 

орлана (Haliaeetus albicilla), 2 змееяда, 11 степных орлов, 1 беркут, 1 могильник, и 2 

сокола (Falco cherrug).  

В отношении линии электропередачи 220 кВ, отходящей от подстанции Кызылтепа вдоль 

западного берега озера Тудакуль (Навоийская область) (без указания напряжения, 

расстояния, или длительности наблюдения) регулярно сообщается о смертности 

кудрявого пеликана во время сезонов миграций. Во время посещения озера в январе 2004 

года, представители ИЗУ обнаружили семь обожженных кудрявых пеликанов под 

линиями электропередачи (размер и тип линии, а также условия не сообщаются). 

Кудрявые пеликаны используют для приводнения на озеро особый маршрут, 

пересекающийся с линией электропередачи. При пролете пеликана между проводниками 

во влажную погоду (туман, дождь, снег) возникает электрическая дуга и птицы 

подвергаются удару электротоком. Скорее всего, количество погибающих пеликанов 

намного выше, т.к. их останки быстро поедаются шакалами и лисами (Лановенко, 2007). 

К видам птиц, погибающих в результате механического удара, связанного с линиями 

электропередачи в Узбекистане в основном относятся мелкие воробьинообразные 

(камышовка), песочник, водяной пастушок (коростель), и рябок (чернобрюхий рябок); 

также находят перепелов. По Назарову и Загребину (1987), регулярные столкновения 

перепелов с линиями электропередачи (размер и тип линии, а также условия не 

сообщаются) имеют место во время весенней и осенней миграций. В центральной части 

пустыни Кызылкум в период с 1997 по 2007 годы, Митропольский (2009) собрал останки 

(плечевые кости) хищных птиц, погибших от линий электропередачи. В общей сложности 

он собрал 71 образецов 14 видов хищных птиц: северный ястреб-тетеревятник (Accipiter 

gentilis), канюк обыкновенный (Buteo buteo), курганник (Buteo rufinus), полевой лунь 

(Circus cyaneus), камышовый лунь (Circus aeruginosus),беркут (Aquila chrysaetos), 

восточно-европейский орел (A. heliaca), степной орел (A. nipalensis), большой подорлик 

(A. clanga), серый гриф (Aegypyus monachus), сип (Gyps fulvus), стервятник (Neophron 

percnopterus), змееяд (Circaetus gallicus), и пустельга (Falco tinnunculus) (размер и тип 

линии, а также условия не сообщаются). 

В сентябре 2007 года было проведение расследование по идентификации птиц, погибших 

от удара электротока вдоль линии электропередачи, тянущейся от Навоийского 
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горнодобывающего и металлургического комплекса в центральной части пустыни 

Кызылкум. Беркуты, степные орлы, сипы и дрофы-красотки были идентифицированы 

среди останков (Кашкаров, 2007; информационный бюллетень для проекта ключевых 

орнитологических территорий в Узбекистане, 2007). Точная причина гибели не известна. 

Из личных бесед с участниками данного расследования (Митропольский и Филатова) 

выяснилось, что в основном птицы были найдены под линиями, а не возле опор линий 

электропередачи. Поэтому, был сделан вывод, что птицы погибли от столкновения с 

проводами. 

2.6. Потенциальные ареалы птиц вдоль маршрута проекта 

Маршрут длиной 218 км в основном пересекает существующие трассы (ROW) с 

относительно плоской топографией и смешанными обрабатываемыми и 

необрабатываемыми землями. Описание, приведенное ниже, взято из плана действий по 

переселению проекта Талимарджанской ТЭС, Август 2010г.  

Топография трассы проекта ВЛ в основном плоская, первые 36 км от подстанции 

Согдиана, с 14 поворотами или вершинами угла поворота, проходящими через этот 

участок маршрута. Маршрут следует по северным предгорьям горной гряды Зарафшан на 

высоте от 926 м до 1180 м, и по северо-западным и северным отрогам горы Каратепа на 

высоте от 827 до 1105 м, с большими низинными склонами, по водохранилищу Каратепа 

(шириной (600–620 м), двум глубоким ущельям, и вдоль линии электропередачи 220кВ 

Самарканд-Сувли. От 14 вершины угла поворота до 21 маршрут следует по предгорной 

равнине с маленькими долинами, начинаясь от северных склонов горы Каратепа. После 21 

вершины угла поворота маршрут проходит через косогор к вершине угла поворота 31, 

пересекая между вершинами углов поворота 21 и 22 плотно населенную долину ручья 

Джам, где находится село, простирающееся на 7-8 км с редко распределенными домами. 

Между вершинами углов поворота 23 и 24 находится пограничная дорога и много 

маленьких коллекторов, подходящих к вершине угла поворота 33 перед железной дорогой 

Карши-Китаб. На пересечении с железной дорогой маршрут проходит через 

сельскохозяйственные угодья с большим количеством инженерных сооружений, включая 

железную дорогу Карши-Термез и большой Каршинский канал. На вершинах углов 

поворота 38 и 39 маршрут подходит к  Талимарджанской ТЭС.  

Ниже описывается использование земли и водные ареалы вдоль предлагаемого маршрута 

проекта ВЛ (как описано в плане действий по переселению), начиная от подстанции 

Согдиана до Талимарджанской ТЭС. 

 Начиная от открытого распределительного устройства 500 кВ подстанции Согдиана, 

маршрут идет в западном направлении вдоль северного склона Зерафшанского хребта, 

поворачивая на Углах № 2, № 3, № 4 и № 5 и поворачивая у границ деревень 

Байкишлак, Ходжакудук и Зинап на расстоянии 200 м от домов. Длина данной секции 

составляет 8.8 км и покрывает 4 гектара невозделанных лесных угодий.  

 После этого маршрут подходит  к углу №5, поворачивает на северо-запад и идет вверх 

к переходу через водохранилище Каратепа, которое пересекает поливные земли на 2.2 

км. Переход через водохранилище Каратепа обусловлен обходом деревни Каратепа; с 

Угла №7 маршрут лежит в северном направлении вдоль восточных отрогов гор 

Каратепа по невозделанным землям.      
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 Через триста пятьдесят (350) метров после Угла №7, маршрут пересекает границу 

Самаркандского района. Общая протяженность маршрута в Ургутском районе 

составляет 19.5 км; из них 2.2 км являются поливными землями.  

 От Угла №7 до Угла №14 маршрут пролегает через Самаркандский район вдоль 

северо-западных и северных отрогов гор Каратепа, пересекая небольшие овраги, самые 

большие из которых  Илонсай, Агалюксай, Миранкулсай. Вдоль больших оврагов 

расположены деревни, что является причиной обходов на расстоянии 0.5-1.0 км с 

минимальным расстоянием 100 м с обеих сторон маршрута. Земля на данном участке 

не обрабатывается, растительность скудная; земля используется в качестве пастбищ в 

весенний период. Общая протяженность маршрута в Самаркандском районе 

составляет 17.0 км    

 От Угла № 14 маршрут пролегает по предгорной равнине с небольшими оврагами, 

начиная от северного склона гор Каратепа. На Углах №15, №16 и № 17 маршрут 

огибает жилые постройки деревень Таянул, Экрикул и Сазаган на расстоянии в 0.5 км 

от ближайших домов. Здесь земля не обрабатывается, используется в качестве 

пастбищ в весенний период. 

 От угла № 17 до Угла №18 маршрут поворачивает на юг, пересекает дорогу 

Самарканд-Карши, две линии кабельной связи, ЛЭП 220 кВ Самарканд – Сувли, затем 

с Угла №18 маршрут пролегает в западном направлении между поселениями 

Мехнаткаш и Кизил-Раван на расстоянии 400 м от крайних домов. От Угла №19 до 

Угла №20 маршрут поворачивает направо и снова пересекает дорогу Самарканд-

Карши, а затем поворачивает на северо-запад и пересекает необрабатываемые земли со 

скудной растительностью, делая обход на расстоянии 1.5-2.0 км от поселений 

Сарикул, Андкирли, Ибрагим-ата, и пересекает дорогу и линию 10 кВ.    

 На Углах №21-22 маршрут пересекает узкую, густонаселенную долину Джам с 

одноименным поселением, которое располагается вдоль ручья на 7-8 км. Дома 

располагаются в хаотичном порядке; таким образом, очень сложно обходить дома 

таким образом, чтобы избежать сноса зданий. Но при этом стоит упомянуть, что 

отмеченный коридор для прохождения линии может быть построен ко времени 

строительства. Поэтому Заказчик должен будет известить жителей через Хокимиат 

Нурабадского района о невозможности постройки домов на территории намеченного 

коридора.    

 От Угла №22 до границы Кашкадарьинской области (Угол №23) маршрут пролегает в 

юго-западном направлении по необрабатываемым землям. Рельеф гладкий (адыры). 

Движение вдоль маршрута возможно только с использованием внедорожного 

транспорта.   

 Общая протяженность маршрута в пределах Нурабадского района составляет 60.5 км, 

из них почти 1 км занят поливными землями, остальная часть земель не 

обрабатывается. Таким образом, протяженность маршрута в пределах Самаркандской 

области составляет 87.0 км: поливные земли – 4 км, необрабатываемые земли – 83.0 

км. 

 Следующая часть маршрута проходит через долину по правому берегу реки 

Кашкадарья, между поселениями Каттакишлак и Аннаруз (3 км), пересекает линию 35 

кВ, дорогу к поселению Кукдала, две линии 10 кВ и дорогу между поселениями 

Каттакишлак и Аннаруз и акведук. Земли используются для посевов с дождевым 
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поливом, в основном пшеницы. После этого маршрут пересекает дорогу Уракчи-

Карши, линию 110 кВ Карши-Чиракчи и линию связи (КЛС).   

 После этого маршрут пересекает реку Кашкадарья между поселениями Катта-Ковчи и 

Дунг-Ковчи, расположенные на левом берегу. 8 км вдоль левого берега маршрут 

пролегает по поливным землям, где выращивается хлопок и зерновые культуры, и 3 км 

по необрабатываемым землям, пересекая реку Карасу.   

 После пересечения реки Карасу маршрут поворачивает направо и пролегает по 

пастбищам, пересекая линию электропередач 35 кВ, магистральный газопровод и 

линию 110 кВ; затем поворачивает налево и идет 2 км в южном направлении по 

поливным землям и 10 км по необрабатываемым землям, нагорью Агзакент и урочищу 

Кичик Джагилма, пересекает автомобильную дорогу Таджикишлак-Шерали, железную 

дорогу Карши-Китаб, дорогу Карши-Гузар, линию электропередач 220 кВ Гузар-

Карши.    

 После этого маршрут поворачивает налево и вдоль ирригационного канала делает 

обход жилых домов на расстоянии 0.5 км. На этом участке маршрут проходит 3 км 

необрабатываемых земель, 4 км поливных земель, 3 км пастбищ, пересекая две 

местные линии связи, две линии электропередач 10 кВ и водопровод.   

 Следующая секция длиной 6.2 км проходит по предгорной долине с 

необрабатываемыми землями, используемыми под пастбища, и пересекает водопровод 

и линию электропередач 10 кВ.   

 Последующие 9.5 км маршрута параллельны линии электропередач 220 кВ Карши – 

Каршинская насосная станция 3, пересекает железную дорогу Карши-Термез и дорогу 

Карши-Талимарджан, а также несколько ирригационных каналов. 

 После этого маршрут поворачивает на юг и подходит к ячейке ОРУ 500 кВ 

Талимарджанской ТЭС, пересекая существующую линию Каракул-Гузар до оконечной 

опоры, канал Карши, несколько дорог и линию 110 кВ. Конечный участок маршрута 

пролегает по поливным землям, где выращивается хлопок.   

 

В регионе находится большое количество потенциально значимых мест для остановок и 

обитания птиц. Таким местом обитания, пересекаемым маршрутом линии 

электропередачи 500кВ, является водохранилище Каратепа. Линия электропередачи также 

проходит через водохранилище Каттакурган на расстоянии от 30 до 35 км, Чимкурганское 

водохранилище – на расстоянии от 25 до 30км, и Талимарджанское водохранилище – от 

10 до 15 км. 

Водохранилище Каратепа очень маленькое. Оно находится на северных предгорьях 

горной гряды Каратепа. Здесь нет постоянных ареалов для зимовки водоплавающих птиц, 

и только небольшое их количество останавливается здесь во время миграций. 

Водохранилище Каттакурган расположено в 60 км к западу от города Самарканд. Оно 

имеет большое значение для перелетных птиц (от 17.9 до 24.2 тысяч во время миграций; 

Фундукчиев и Белялова, 2008) и зимующих птиц. Условия зимовки нестабильны и зависят 

от температуры. Виды с повышенным статусом охраны, наблюдаемые на данном 

водохранилище, включают сибирского журавля (Grus leucigeranus) и утку (Aythya nyroca), 

а виды со статусом URB (национальный) включают малого баклана (Phalacrocorax 



Отчет оценки риска для птиц: Вероятность столкновения и смерти от поражения электрическим током, в 

связи с внедрением проекта «Строительство Высоковольтной Линии 500кВ на Талимарджанской ТЭС», 

Узбекистан 

 

 
Pandion Systems, Inc. 2010  27 

pygmaeus), колпицу (Platalea leucorodia), скопу (Pandion haliaetus), орлана – белохвоста 

(Haliaeetus albicilla), и белобрюхого рябка (Pterocles alchata). Большие стаи мигрирующих 

журавлей, включая красавок, останавливаются поблизости от водохранилища для отдыха. 

Зимующий серый гусь (Anser anser) кормится на прилегающих полях. 

Чимкурганское водохранилище расположено в бассейне реки Кашкадарья в 60-70 км к 

северо-востоку от Карши. Оно играет важную роль для зимующих и перелетных птиц. В 

некоторые годы более 20000 птиц зимует здесь. Зимой виды с повышенным статусом 

охраны включают пискульку (Anser erythropus), перелетного коростеля (Crex crex), и утку 
(Aythya nyroca). Здесь также наблюдались большие стаи перелетных серых журавлей и 

красавок, останавливающихся поблизости от водохранилища на отдых. Зимующие гуси 

совершают перелеты к прилегающим полям для кормления. 

Талимарджанское водохранилище расположено в 45 км к юго-западу от Карши, на 

границе возделываемых земель и пустыни вблизи границы с Туркменистаном. Оно 

находится в 10 км от Талимарджанской ТЭС. Оно играют очень важную роль для 

зимующих и перелетных водоплавающих птиц (Лановенко и др., 2007; Филатов, 2008). 

Среди местных видов, таких как пискулька, и орлан – белохвост (зимующий в небольших 

количествах) имеют повышенный статус охраны. Гуси (Anser anser, A. albifrons, A. fabalis) 

и серый журавль (Grus grus) используют для кормления близлежащие зерновые поля. 

Зимой они перелетают днем от водохранилища к полям. Ежегодно здесь зимует свыше 

50000 водных птиц.  

Таким образом, предлагаемый маршрут пересекает территорию с минимальной 

рельефностью, за исключением первых 36 км, где расположены горы, выступающие 

твердые скалы. Основные водные ареалы вдоль маршрута включают одно 

водохранилище, две реки, два канала, один большой канал, и много маленьких каналов и 

коллекторов. Маршрут ВЛ проходит через возделываемые и невозделываемые земли 

(неорошаемые посевы, выращиваемые в дождливый сезон [Март–Апрель]). 

3. Оценка экологического риска для птиц от возможных 
столкновений и поражений электрическим током. 

 3.1. Общие положения. 

Учитывая потенциальные сложности данного проекта, а также вопросы, касающиеся 

значения миграции птиц, для характеристики данных рисков был выбран проект ОРП. 

Это проект адаптирован к  методологии (АООС 1998) оценки экологического риска 

(ОЭР) Организации Соединенных Штатов по Охране Окружающей Среды. ООС 

определяет ОЭР как процесс организации и анализа данных, информации, допущений 

и неопределенностей для оценки возможности или вероятности того, что один или 

более факторов(например, линии электропередачи) вызывают, или вызовут 

неблагоприятные экологические последствия. ОЭР является инструментом для 

рассмотрения имеющейся научной информации при выборе курса действий; она 

обеспечивает оценку экологического риска, который может быть рассмотрен в 

дополнение к другим факторам (например, социальным, правовым, политическим или 
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экономическим) в ходе реализации проекта, принятия решений и управления. 

Методология ОЭР держит в курсе всех этих исследований и обеспечивает подход к 

выявлению первичных, вторичных и третичных вопросов, на которые необходимо дать 

ответ. 

Использование данной методологии ОЭР имеет несколько преимуществ. Методология 

гарантирует Всемирному Банку, Республике Узбекистан и другим заинтересованным 

сторонам выявление всех существенных неблагоприятных взаимодействий птиц с 

проектом ВЛ. Методика также позволяет обнаружить какие-либо значительные 

пробелы в данных.  

Определение экологической угрозы включает в себя четыре этапа (рис. 3). 

 ● формулировка проблемы 

 ● анализ 

 ● характеристика риска 

 ● урегулирование риска 
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Источник: взято из EPA 1998 
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Рисунок 3. Общий процесс определения экологического риска птиц
5
. 

 

3.2 Специфические этапы определения экологического 
риска для птиц: 

3.2.1 Формулирование проблемы 

Этап формулирования проблемы включает в себя определение критических вопросов, 

касающихся экологического риска, и обеспечивает предварительную возможность для 

вложений от дополнительных менеджеров и других заинтересованных сторон в 

разработке исследования вопросов. Действующие гипотезы основаны на принципах 

причинно-следственной связи факторов(например, техника для земляных работ, 

связанных со строительством линии электропередачи) с вероятностью экологических 

                                                 
5
 Источник U.S. EPA. 1998. Guidelines for Ecological Risk Assessment. U.S. Environmental Protection Agency, 

Risk Assessment Forum, Washington, DC, EPA/630/R095/002F. 
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последствий (например, смертность от столкновений, утрата мест обитания, 

поведенческое уклонение, и т.д.) к различным источникам восприятия – рецепторам 

(журавли, утки, гуси и др.) На основе этой информации разработаны конечные пункты. 

Конечные пункты – это атрибуты данных экологических рецепторов, которые и 

рассматриваются обществом как вымирающие (например, перечень Красной Книги 

IUCN), и являются восприимчивыми к воздействию линий электропередачи. Эти меры 

предпринимаются для определения оценки экологического риска. Способность к 

выживанию «уязвимых» видов птиц Красной Книги – отдельный пример социальной 

значимости, относящейся к данным рецепторам, и именно она может быть обозначена 

конечным пунктом оценки угрозы риска. Постановка проблемы также включает в себя 

определение правильной экспозиции, эффектов измерения и определения их в 

пространственных и временных рамках анализа (рис. 4). 

 

Рисунок 4.   Структура формулирования проблемы. 

Целью формулирования проблемы является построение Концептуальной Модели, 

которая описывает проблему, а также включает данные рабочие тезисы в процесс 

оценки экологических взаимодействий птиц с объектами в пределах линии 

электропередачи всего мира.  

В частности, формулирование проблемы включает в себя следующее: 

● выявление потребностей в данных, источниках и анализе данной информации 

● выбор птиц-рецепторов и конечных пунктов оценки 

● определение факторов проекта 

Источник:  взято  

из EPA 1998 
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● разработка конкретных проектов концептуальной модели экологической угрозы для 

птиц 

● определение конкретных проектных тезисов 

● разработка плана оценки экологического риска 

Для данного проекта были рассмотрены следующие источники информации: 

● Опубликованная литература о местных и перелетных птицах Узбекистана (см. 

раздел 4, список использованной литературы) 

● Наблюдения и мнения ученых из ИЗУ 

● общая информация о столкновениях птиц и гибели их от электрического тока, 

включая APLIC (1994, 2005), Бивэнгера (1998), Джэнсса (2001), Дженкинса (2010) и др.  

● информация о проектировании Узбекэнерго 

● Всемирный Справочный Банк (ВСП) 

● План действий по Переселению Всемирного Банка  

Обзор литературы и обсуждения с компетентными учеными, в том числе учеными из 

ИЗУ, определили основные, что птицы, потенциально пострадавшие от электрического 

тока и столкновений, в том числе местные и мигрирующие виды, обнаруженны в 

непосредственной близости от предполагаемого маршрута проекта (см. раздел 2). Как 

уже говорилось в предыдущем разделе, большое количество разновидностей птиц, 

потенциально подвержены травмам и/или смертности от столкновений и электротока. 

Данная оценка риска сосредоточена на тех птицах, которые имеют особый статус в 

мире и в Узбекистане. Для характеристики оценки риска этих видов, они 

сгруппированы в несколько таксономических категорий: пеликаны, аисты, 

водоплавающие птицы, хищные птицы, журавли, и дрофы. Ниже приводится список 

основных видов, которые имеют риск поражения электрическим током. Данные  виды, 

рассматриваются как чувствительные к факторам, вызывающим столкновения и/или 

поражения электрическим током: 

 

Пеликаны: 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) 

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) 

 

Водоплавающие птицы  

Белолобый гусь (Anser albifrons)  

Пискулька (Anser erythropus)  

Серый гусь (Anser Anser)  

Белоглазый нырок (Aythya nyroca) 

 

Аисты  

Хищные птицы  

Белоголовый сип (Gyps fulvus) 

Черный гриф (Aegypius monachus)   

Стервятник (Neophron percnopterus)  

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)  

Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus)  

Скопа (Pandion haliaetus)  

Беркут (Aquila chrysaetus)  

Восточный могильник (Aquila heliaca)  

Большой подорлик (Aquila clanga)  

Степной орел (Aquila nipalensis)  
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Белый аист (Ciconia Ciconia) 

 

Журавли и Дрофы  

Серый журавль (Grus Grus)  

Журавль-красавка (Anthropoides Grus) 

Вихляй (Chlamydotis undulate) 

Курганник (Buteo rufinus) 

 

 Орел-карлик (Aquila pennata)  

Змееяд (Circaetus gallicus)  

Орел-карлик (Aquila pennata )  

Черный коршун (Milvus corshun)  

Болотный лунь (Circus aeruginosus)  

Полевой лунь (Circus cyaneus)  

Луговой лунь (Circus pygargus)  

Степной лунь (Circus Macrourus)  

Канюк-курганник (Buteo Rufinus)  

Канюк (Buteo Buteo)  

Осоед (Pernis apivorus)  

Перепелятник (Accipiter Nisus)  

Пустельга (Falco tinnunculus)  

Степная пустельга (Falco naumanni)  

Сокол-белогорлик(Falco subbuteo)  

Сокол-сапсан (Falco Peregrinus)  

Дербник (Falco columbarius)  

Балабан (Falco cherrug) 

 

Конечная оценка будет определяться уровнем выживаемости видов от потенциальных 

столкновений и поражений электрическим током. Первичным стресс-фактором для 

данного проекта является строительство, обслуживание и эксплуатация линий 

электропередачи. Данный проект может привести к столкновениям и гибели от 

электрического тока. Специфические инженерные факторы, включают следующее: 

 конструкция опоры 

 провод, верхний грозозащитный трос, и оттяжки проводов 

 конструкция полосы отвода, включая конфигурацию с ландшафтом 

Специфические факторы включают в себя физические структуры, такие как опоры 

линий электропередачи, фазные провода
6
, верхние заземляющие провода (грозозащитные 

тросы)
7
, и размещение компонентов оборудования под напряжением. 

В случае поражений электрически током важным фактором является состояние 

конструкции (т.е. расстояние между конструкциями под напряжением и/или 

                                                 
6
 Провода сделаны (обычно из стали, алюминиевых сплавов и алюминия) в виде проволоки, кабеля или 

шин, подходящих для проведения электрического тока. Фаза – это электрический провод под напряжением, 

или связка проводов. 

 
7
 Верхние грозозащитные тросы  – провода, которые обеспечивают электрическое соединение с землей. 

Они, как правило, меньшего диаметра и расположены выше проводов. 
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заземленными конструкциями, проводами, аппаратным обеспечением и оборудованием, 

которые могут быть охвачены размахом крыла птицы) 

Хотя поражения электротоком могут происходить и с распределительных линий, и с 

линий электропередачи
8
, все же они преимущественно связаны с напряжением 

электрооборудования на полюсах распределительных линий, так как эти линии строятся с 

меньшим разделением оборудования, находящегося под напряжением, приводящим к 

риску поражения электрическим током (APLIC 2005).  

Что касается столкновений, то самым важным условием данного фактора является 

видимость проводов и верхних грозозащитных тросов. К ним относятся размер проводов, 

вертикальное разделение между поэтапными проводниками и контактным проводом к 

земле, а также высота от фазных проводов и верхних заземляющих проводов до земли. 

Рисунок 5 показывает упрощенную концептуальную модель общего взаимодействия птиц 

с линиями электропередачи. Данная концептуальная модель легла в основу проекта 

специфической концептуальной модели, используемой в данной оценке птичьего риска. 

 

                                                 
8
 Распределительные линии – это системы с цепью низковольтных проводов напряжением не менее 69 

кВ, используемые для распределения электролиний. Линии электропередачи – это линии, 

сконструированные для того, чтобы поддерживать напряжение 69 кВ и выше. Распределительные линии, 

как правило, короче, провода расположены на более низких высотах, чем на линиях электропередачи. 
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Рисунок 5. Упрощенная концептуальная модель потенциальных взаимодействий 

птиц с линиями электропередачи. 

 

В рамках постановки задачи для тестирования также была разработана гипотеза  риска.  

Гипотезы риска – это специфические утверждения или предположения о потенциальном 

риске конечных пунктов. Они проясняют и формулируют отношения, которые будут 

положены в основу рассмотрения имеющихся данных, информации из научной 

литературы, и лучших профессиональных суждений по оценке риска развития 

концептуальных моделей (EPA 1998). На основе анализа постановки задачи будут 

выявлены и проверены две гипотезы. 
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 Предлагаемые линии электропередачи приведут к травмам от столкновений, а 

также к смертности, которая будет воздействовать на уровень популяции местных 

и перелетных птиц в окрестностях ВЛ. 

 Предлагаемые линии электропередачи приведут к поражениям электрическим 

током, что будет воздействовать на уровень популяции местных и перелетных птиц 

в окрестностях ВЛ. 

 

3.2.2 Стадия анализа. 

Стадия анализа – это этап, рассматривающий два основных компонента риска 

(воздействия на птиц и последствия воздействий на птиц), а также их отношения между 

собой и экосистемные характеристики (рис.6) 

 

Рисунок 6. Схема стадии анализа. 
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(С) и ответчиком. Данные профили обеспечивают основу для оценки и описания рисков в 

характеристике потенциальных экологических угроз. Во время стадии анализа происходит 

следующее (см. рис.6)  

 выбор информации для дальнейшего использования на основе ее полезности для 

гипотез оценки риска 

 анализ выявления путем изучения источников фактора, распределения их в 

окружающей среде, и степени их совместного распространения или контакта. 

 анализ воздействия путем изучения факторов реакционных отношений, 

доказательств причинно-следственной связи и отношений между мерами 

воздействия и конечных пунктов оценки (УООС 1998). 

 

Характеристика и анализ воздействия 

 

Характеристика воздействия описывает потенциальные или реальные столкновения или 

возникновение ситуаций (например, строительство подъездных дорог) с птицами 

(гнездование). Характеристика воздействия основана на мерах выявления и 

охарактеризования потенциала, которые используют для анализа источников 

столкновения, их распространения в окружающей среде, степени и характера их 

столкновения или возникновения угрозы. Цель характеристики воздействия заключается в 

предоставлении выявляющего профиля, который определяет угрозу (например, 

подверженные экологические стороны), описывает путь воздействия фактора от 

источника к птицам и описывает интенсивность, пространственные и временные 

масштабы совместного возникновения угрозы или контакта. При оценке данного проекта 

рассматриваются шесть условий воздействия при оценке воздействия: 

1. Количество подверженных (избыток в единицу времени или на местности, 

относящейся к фактору), 

2. Интенсивность воздействия (количество или уровень факторов), 

3. Временное воздействие (длительность, частота и сроки факторов), 

4. Пространственное воздействие (близость к факторам), 

5. Поведенческое воздействие (избегание, привлечение, или акклиматизация 

рецепторов к факторам), 

6. Воздействие,  лучше всего выраженное в течение некоторой единицы времени 

(день, месяц, сезон, год). 

Конечный результат анализа воздействия – профиль воздействия, который определяет, а 

также описывает угрозу и пути его подверженности, их интенсивность и 

пространственные и временные рамки одновременного появления или контакта. В 

зависимости от оценки риска, профиль может являться письменным документом либо 

модулем большей модели процесса. Он также описывает влияние изменчивости и 

неопределенности на оценку воздействия и показывает вероятность того, что воздействие 

и будет происходить дальше (EPA 1998) В профиле воздействия должны быть 

рассмотрены следующие вопросы: 

 Каким образом происходит воздействие? 



Отчет оценки риска для птиц: Вероятность столкновения и смерти от поражения электрическим током, в 

связи с внедрением проекта «Строительство Высоковольтной Линии 500кВ на Талимарджанской ТЭС», 

Узбекистан 

 

 
Pandion Systems, Inc. 2010  37 

 Что подвергается данному воздействию? 

 Как долго длится данное воздействие? Где и когда оно происходит? 

 В каких рамках изменяется воздействие? 

 Насколько неточными являются оценки воздействия? 

 Какова вероятность того, что воздействие будет происходить? 

 

Экологические последствия, их анализ и характеристика. 

Описание характера последствий определяет согласованность отношений реакции на 

подверженность к рецептору. Разработан специальный следственный профиль, 

рассматривающий на следующие вопросы: 

 Какие экологические объекты подвергаются риску? 

 Какова природа последствий? 

 Какова интенсивность последствий? 

 Какова длительность сроков для восстановления (если это возможно)? 

 Какая причинная информация объединяет фактор с любым наблюдаемым 

последствием? 

 Каким образом изменения в мерах воздействия связаны с изменениями в оценке 

конечных пунктов? 

 Что является неопределенностью, связанной с анализом? 

На основе вопросов, приведенных выше, и обзора литературы выявлены следующие 

первичные и вторичные экологические последствия, связанные с линиями 

электропередачи. 

 

Первичные последствия 

 Травмы и/или гибель птиц от столкновений с проводами, находящимися под 

напряжением, с верхними грозозащитными тросами и опорами линий 

электропередачи. 

 Травмы и/или гибель птиц от электрического тока путем контакта с 

оборудованием, находящимся под напряжением. 

 

Потенциальные вторичные и третичные последствия 

 Местные, региональные или широкомасштабные сокращения популяции по 

причине смертности и изменений в репродуктивной системе. 

 Изменения в местах ночевок и гнездования (в местах остановок), из-за измененных 

моделей полета или потери данных мест обитания в связи с созданием линий 

электропередачи. 

 Разделение среды обитания различных видов (популяций) в связи со 

строительством и эксплуатацией линий. 
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Для потенциальных первичных и вторичных последствий данного проекта в 

специфических экологических оценках риска были разработаны и представлены 

Следственные профили. 

 

3.2.3 Стадия характеристики риска 
 

Характеристика риска является конечным этапом структуры плана оценки риска. Риск (Р) 

определяется как вероятность происшествия опасного события. Например, "существует 

высокая вероятность, или 30%ная вероятность того, что некоторое число особей 

отдельного вида будут сталкиваться с линиями в течение срока действия проекта". 

Следует еще раз подчеркнуть, что значение риска будет иметь ограниченную точность, 

так как воздействие и последствия могут изменяться в зависимости от различных 

биологических и экологических условий, в том числе региональных условий, влияющих 

на вид. Доказательства оценки риска исходят из множества различных видов источников. 

Хотя данная оценка рисков может пере- или недооценивать риск, она показывает порядок 

важных ошибок, которые могут возникнуть, а также последствия для характеристики 

риска. Это интеграция воздействия и последствий  результатов оценки, выраженная в 

качестве утверждения риска и результатов в оценке и  описании риска (рис.7) 
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Рисунок 7. Стадия характеристики риска 

В ОЭР могут быть использованы качественные или количественные оценки риска. 

Данные оценки ОЭР, а также связанные с ними методологии использовались для того, 

чтобы охарактеризовать риск для птиц в рамках различных проектов, включая 

использование пестицидов, землеустройства, ветряных проектов. Качественные или 

количественные результаты разработаны в виде письменных документов или же в виде 

математических подсчетов угрозы риска. Моделирование может включать в себя 

математические модели, статистические модели, или пространственные модели 

(например, модель ГИС) В зависимости от типа и параметров риска, необходимости и 

доступности данных, подходящей может стать одна или более этих методологий. В 

некоторых случаях может быть использован многоуровневый подход к оценке риска - 

начиная с качественной оценки, постепенно переходя к количественной. Например, если 

более чем один ареал обитания подвержен риску, то степень большего или меньшего 

риска может быть обозначена с помощью качественного подхода. Если же необходимо 

уменьшить уровень смертности, или если требуются конкретные прогнозы на размеры 

смертности, то в этом случае будет целесообразным использовать количественный или 

смоделированный подход
9
. 

                                                 
9
 Проект оценки экологических рисков, рассмотренных в Белой книге, пересмотрен в марте 2007 

http://www.nationalwind.org/workgroups/wildlife/era.pdf 

Ecological Risk Assessment Steps 
Source: Adapted from EPA 1998 

Ступени опр-я экологического риска 

Анализ 

Формулировка проблемы 

Характеристика риска 

Урегулирование риска 

Характеристика 
последствий Характеристика 

воздействия 

Источник: взято из EPA 1998 

Этап характеристики риска 
  

  

Определение риска 

Описание 
риска 

Взаимодействующие 

Риски  и их 
урегулирование 

П
р

и
 н

е
о

б
х
о

д
и

м
о

с
т
и

: с
б

о
р

 д
а
н

н
ы

х
, 

п
о

в
т
о

р
н

ы
е
 п

р
о
ц

е
с
с
ы

, м
о

н
и

т
о

р
и

н
г
 

р
е
з
у
л

ь
т
а
т
о

в 

П
р

и
 н

е
о

б
х
о

д
и

м
о

с
т
и

: с
б

о
р

 д
а
н

н
ы

х
, 

п
о

в
т
о

р
н

ы
е
 п

р
о
ц

е
с
с
ы

, м
о

н
и

т
о

р
и

н
г
 

р
е
з
у
л

ь
т
а
т
о

в
 

http://www.nationalwind.org/workgroups/wildlife/era.pdf


Отчет оценки риска для птиц: Вероятность столкновения и смерти от поражения электрическим током, в 

связи с внедрением проекта «Строительство Высоковольтной Линии 500кВ на Талимарджанской ТЭС», 

Узбекистан 

 

 
Pandion Systems, Inc. 2010  40 

Данная оценка экологического риска действительно использует качественный анализ 

риска. Она оценивает приблизительное количество птиц, подверженных риску, так как в 

данное время имеется лишь ограниченная информация о точном местонахождении 

маршрута ВЛ относительно конкретных мест обитания птиц, и не имеется никакой 

конкретной информации о скоплениях потенциально пострадавших птиц и о характере их 

полета. Кроме того, подобная детальная оценка обычно используется для одного вида в 

том случае, если были определены его конкретное местонахождение на фактических 

полосах отвода линии электропередачи. 

Для того, чтобы охарактеризовать риск данных видов, используются нечисловые 

повествовательные изложения. Подобные характеристики могут быть использованы для 

принятия решений по урегулированию проблемы. Итоговое утверждение риска несет 

описательный характер и математически не подсчитан. Оно обеспечивает качественную 

сравнительную классификацию риска, например: низший уровень угрозы, высший 

уровень угрозы и т.д. между двумя и более сторонами, находящимися под одним и тем же 

негативным влиянием. Реализация качественной (например, описательной) методологии, 

как правило, не требует проведения конкретных исследований на местности до начала 

строительства, но вместо этого используется существующая информация об истории 

жизни, интересах, в том числе поведении во время полета и предпочтений в среде 

обитания вида. Такая информация сопровождается обязательным посещением мест 

обитания данных видов птиц. Подобные пред-строительные исследования могут быть 

использованы в  процессе размещения полосы отвода в наименее рискованных местах. 

Данный подход использует существующую информацию о предполагаемых местах 

обитания птиц, их экологических ресурсах; литературу по физиологии и поведению 

интересующих видов птиц; и опубликованные доклады о последствиях (например, 

известное число смертностей на существующих линиях электропередачи). Данный подход 

используется как часть данного проекта ОРП. Отчасти он был выбран из-за качественного 

характера конечных результатов оценки (например, уровень выживаемости потенциально 

восприимчивых местных и перелетных птиц, и наличие данных об этих видах в районе 

проекта ВЛ).  

Характеристика риска несет с собой специфические сложности, особенно когда она 

является качественной. Очень важно избегать субъективные и непреднамеренные 

толкования установленных уровней риска. Наименования категорий риска должны 

включать терминологию, которая является приемлемой для ученых и руководителей и 

никоим образом не относится к СМИ или политическим сторонам. Хотя подобная 

терминология и должна оставаться нейтральной, различные ее варианты несут 

определенный уровень социальной предвзятости. Словесные описания рисков, вероятно, 

следует понимать буквально; буквенные записи подлежат градированному уклону, а 

численные записи могут подразумевать точность, которой не существует (Ньюман и 

Зиллиокс 2009). Поэтому используются пять категорий относительного потенциального 

риска птиц: наивысший потенциал, высокий потенциал, умеренный потенциал, низкий 

потенциал, а самый никий потенциал. Они определяются по конкретным экологическим 

критериям (табл.2). 

Таким образом, для оценки рисков, связанных со столкновениями и поражениями 

электротоком, был использован качественный подход. В случае поражений электрическим 
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током, акцент сделан на качественной оценке риска воздействия. В случае столкновений 

был использован качественный подход для описания вероятности столкновений на 

предполагаемых местностях. 

 

Таблица 2. Относительные уровни риска потенциального ущерба от предполагаемых 

проектов ВЛ. 

 

Категории уровней риска Относительный уровень риска для 

потенциального ущерба 

 

 

Наивысший потенциал 

Крупномасштабная смертность популяции, 

уничтожение (или деградация) мест 

обитания, поведенческое нарушение. 

Сокращение численности популяций. 

Угроза выживанию видов на региональном 

уровне. 

 

 

Высокий потенциал 

Ограниченная, но локально-регионального 

значения смертность, уничтожение мест 

обитания, или поведенческие отклонения с 

ограниченными последствиями для 

популяции птиц. 

Возможно снижение численности 

популяции местных птиц. 

 

Умеренный потенциал 

Ограниченная поместная смертность, 

разрушение мест обитания и/или 

поведенческие нарушения. 

Нет влияния на популяции птиц. 

 

 

Низкий потенциал 

Ограниченность или отсутствие: 

смертности, уничтожения мест обитания и 

поведенческих расстройств. 

Нет воздействий на популяционном уровне.  

Воздействие на виды с минимальными 

побочными эффектами 

 

 

 

Самый низший потенциал 

Смертность, уничтожение мест обитания 

и/или поведенческие нарушения, если 

таковые имеются, ограничиваются 

отдельными особями. 

 Нет эмпирических данных о 

существовании побочных эффектов для 
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популяций. 

Очень ограниченное или полное отсутствие 

воздействия на виды. 

Взято из Ньюмэна и Зиллиокса (2009) 

 

Концептуальная модель для столкновений и поражений электротоком 

Исходя из данного анализа, были выявлены две концептуальные модели  (рис.8 и 9). Они 

описывают потенциальные риски, связанные со столкновениями и поражением 

электрическим током. На них также изображены ключевые компоненты (источники 

столкновения, факторы, меры воздействия, последствия и их отношения друг к другу) и 

их взаимоотношения. 
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Рисунок 8. Концептуальная модель птичьих столкновений 
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Рисунок 9. Концептуальная модель воздействия электрического тока на птиц. 
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3.3 Характеристика анализа воздействия 

При оценке воздействия необходимо учитывать пять условий: 

 Количество подверженных (избыток в единицу времени или на местности, 

подверженной фактору) 

 Интенсивность воздействия (общая сумма или уровень фактора) 

 Пространственное воздействие (близость рецептора к фактору) 

 Временная подверженность (продолжительность, частота и сроки факторов) 

 Поведенческая подверженность (избегание, привлечение, или акклиматизация 

рецепторов по отношению к факторам) 

Все эти условия применимы к риску увечий от столкновений и поражений электрическим 

током. Кроме того, есть и другие переменные факторы, которые могут увеличить или 

уменьшить воздействие на птиц, например – погода. Ниже приводится описание общих 

характеристик подверженности столкновениям и электрическому току, которые логически 

вытекают из Профиля Воздействия. 

 

Условия воздействия 

Число подверженных 

Таблица 3 показывает оценку глобальных размеров популяций птиц, которые считаются 

восприимчивыми к столкновениям и/или электрическому воздействию, а также, там, где 

это доступно, оценки размеров этих групп популяций в Узбекистане, основанные на 

рекомендациях ИЗУ. Большинство видов имеют глобальные популяции, исчисляемые в 

тысячах (например, Черный гриф - Aegypius monachus, Кудрявый Пеликан - Pelecanus 

crispus) и в сотнях тысяч особей (Журавль-Красавка - Anthropoides virgo, Скопа - Pandion 

haliaetus). В Узбекистане подобные мигрирующие популяции гораздо меньше, часто их 

число не превышает и ста особей. Не существует никакой конкретной информации о 

количестве каждого вида популяции, пребывающей на местности проекта ВЛ во время 

миграции, но эти цифры, как ожидается, будут достаточно малы из-за обширной 

миграции, а также, потому что проектная площадь трассы ВЛ является обширной 

передовой зоной миграции.  
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Таблица 3. Оценка глобальных и находящихся в Узбекистане размеров популяций 

птиц, потенциально подверженных взаимодействию с линиями электропередачи
10

. 

Наименование вида 

(Научное наименование*) 

Ожидаемый размер от общей 

численности популяции 

Ожидаемый размер популяций в 

Узбекистане ** 

 

Черный Гриф 

(Aegypius monachus) 

1) 14000-20000 особей во всем 

мире  

2) 7200-10000 пар во всем мире / 

1700-1900 пар в Европе и 5500-

8000 пар в Азии 

"В 1980-х годах были 

зарегистрированы  около 80 

гнездящихся пар, а также 75-80 

отдельных особей. В настоящее 

время, цифры постепенно 

уменьшаются" 

 

Красный сокол 

(Falco cherrug) 

1) 35 000 до 40000 пар во всем 

мире (1994)  

2) 19200-34000 особей 

в мире; Казахстан (2000-5000 пар) 

 

"С 1990-х годов численность 

некоторых местных популяций 

снижается. Всего около 120-150 

пар, гнездящихся в Узбекистане; 

500-700 перелетных особей, 100-

150 особей зимуют в южных 

регионах 

 

Гусь-Пискулька  

(Anser erythropus) 

1) 100 000 особей (в конце 1980-х 

годов), резкое снижение в течение 

20-го века.  

2) 20000-25000 особей в мире 

«В настоящее время, в период 

миграций и зимовки 

зарегистрировано от 200 до 2000 

особей» 

 

Могильник 

(Aquila heliaca) 

1) 2000 пар (1994)  

2) 5200-16800 особей в мире, 

большинство популяций в России 

(всего 900-1000 пар) и Казахстан 

(750-800 пар) 

"Численность всегда была низкая. 

Во время миграции 

зарегистрированы  одиночные 

птицы и небольшие группы до 15 

особей" 

Орлан-долгохвост 

(Haliaeetus leucoryphus) 

1) 2500–9999 особей во всем мире «Зарегистрированы одиночные, в 

основном мигрирующие и 

зимующие особи» 

 

Кудрявый пеликан 

(Pelecanus crispus) 

1) 1926-2710 пар (1991) снижение 

в течение 20-го века  

2) 10000-13900 особей  в мире, 

большинство в странах бывшего 

Советского Союза (2,700-3,500 

пар) 

«Зарегистрировано около 250 

гнездящихся пар, от нескольких 

десятков до нескольких сотен 

зимующих особей, и до 1000 

перелетных птиц» 

Белоглазый нырок 1) 57000–70000 (1980–1991) 

 

«Зарегистрировано от 3000 до 4000 

гнездящихся пар и около 7000 

                                                 
10

 Глобальной популяцией считается количество особей таксона или видов. Этот термин используется в определенном 

смысле в Красном Списке Критериев МООП (IUCN 2001), Популяция определяется как общее количество особей 

таксона. В рамках региональной оценки, для этого будет целесообразным использовать термин Глобальная Популяция. 

*Виды, помеченные жирным шрифтом считаются более важными из числа популяции с точки зрения 

уязвимости. Другие имеют несколько меньший приоритет. 

**На основе Красной Книги Узбекистана. 
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(Aythya nyroca) 2) 160000–257000 особей во всем 

мире 

зимующих особей» 

 

 

Вихляй 

(Chlamydotis undulate) 

1) Казахстан - 40000-60000 особей 

и значительное количество также 

находится в Узбекистане  

2) 49000-62000 особей в мире, в 

середине 1990-х годов популяция 

в СУ Макуини оценивается в 

диапазоне 39000-52000,  более чем 

75% находилось в Казахстане и 

15% в Узбекистане 

 

Нет доступной информации 

Журавль-красавка 

(Anthropoides virgo) 

1) 200000–240000 особей во всем 

мире 

 

2) 230000–280000 особей в мире 

 

Нет доступной информации 

Серый журавль 

(Grus grus) 

1) 9000–11000 особей во всем 

мире 

 

2) 360000–370000 особей во всем 

мире 

 

Нет доступной информации 

Белый аист 

(Ciconia ciconia) 

Ограничивающие факторы: 

разрушение мест обитания в 

результате изменения водного 

режима равнинных рек и высыхание 

болот. 

1) 150000 гнездующихся пар (с 

середины 1980-х годов) 

 

2) 500000 - 520000 особей 

«Существует около 1500 

гнездящихся пар (95% в 

Ферганской долине), и несколько 

сотен зимующих особей» 

Скопа  

(Pandion haliaetus) 

1) 500000 особей во всем мире «Числа всегда были низкими. Во 

время миграции отмечены 

одиночные птицы и мелкие группы 

птиц» 

Степной орел 

(Aquila nipalensis) 

1) 40000–60000 

 

2) 10000 особей во всем мире 

«Иногда около ста орлов в день 

мигрирует через некоторые точки 

пустыни. Отмечены несколько 

десятков перелетных птиц; 

нерегулярно в южных регионах 

зимуют единичные особи» 

Беркут  

(Aquila chrysaetus) 

1) популяция в Европе 

оценивается в 4500-5000 пар (в 

конце 1980-х годов), популяция 

Соединенных Штатах оценивается 

в 70000 особей (в 1980-х годов)  

2) 170 000особей во всем мире 

«Числа всегда были низкими. В 

1970-80-х годах, было 

зарегистрировано 80-100 

гнездящихся пар» 

Орлан-белохвост 

(Haliaeetus albicilla) 

1) 9000–11000 пар (2008) 

 

2) 20000–39600 особей во всем 

мире; 2004: европейская 

популяция составляет около 5000–

6600 гнездующихся пар 

«Во время миграции были 

отмечены единичные особи, пары и 

группы птиц. Гнездование 

единичное и нерегулярное. Зимует 

около 300-400 птиц» 
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Дербник 

(Falco columbarius) 

1) "…в 1980-х годах всего лишь 

10000  пар в Евразии".  

2) 1300000 особей во всем мире 

Нет доступной информации 

Пустельга обыкновенная 

(Falco tinnunculus) 

1) 1000000–2000000 пар 

 

2) 5000000 особей во всем мире 

Нет доступной информации 

Ястреб-перепелятник 

(Accipiter nisus) 

1) 1500000 особей во всем мире Нет доступной информации 

Лунь луговой 

(Circus pygargus) 

1) 7000 пар в Западной Европе 

 

2) 100000 особей во всем мире 

Нет доступной информации 

 

 

 

Степной лунь 

(Circus macrourus) 

1) ≤ 20000 пар в начале 1990-х 

годов  

2) 18000-30000 особей в мире; 

большой спад в Европе в течение 

1970-1990 годов, до 30% птиц 

были потеряны (особенно в 

ключевых популяциях в 

европейской части России), 

количество видов продолжает 

сокращаться. Похоже, что вид был 

истреблен в Молдове и Беларуси 

 

 

«Сейчас численность низкая 

повсюду. Во время миграции было 

отмечено несколько сотен особей» 

Степной лунь 

(Pelecanus onocrotalus) 

1) 7350–10500 пар 

 

2) 270000 - 290000 отдельных 

особей 

 

«Существует 500-700 

гнездующихся пар, несколько 

сотен зимующих особей, а 

миграция составляет стаи по 

несколько тысяч птиц» 

Розовый пеликан 

(Neophron percnopterus) 

Глобальная оценка численности 

популяции является 

неосновательной, но сочетает 

2600-3100 пар в Европе, <2000 пар 

в Центральной Азии, всего лишь 

несколько тысяч пар в настоящее 

время на индийском 

субконтиненте, возможно, 1.000 

пар на Ближнем Востоке, и, 

возможно, <7500 пар в Африке, 

что дает в общей сложности 

30000-40000 взрослых особей. 

 

 

 

Нет доступной информации 

Сип белоголовый 

(Gyps fulvus) 

 

Размеры популяции очень 

большие, 100000 взрослых особей 

«В 1980-х были отмечены около 

140 гнездующихся пар; общее 

количество вместе с молодняком 

достигает несколько сотен 

отдельных особей. Сейчас их 

численность постепенно 

снижается» 

Орел-карлик 

(Aquilla pennata) 

10000 - 100000 взрослых особей «В настоящее время численность 

резко снижается» 
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Орел-могильник 

(Aquilla heliacal) 

5200 - 16800 взрослых особей Нет доступной информации 

Змееяд обыновенный 

(Circaetus gallicus) 

51000 - 156000 взрослых особей «В 1970-80-х годах в сезон 

гнездования было 

зарегистрировано около 20 

гнездующихся пар и около 50 

единичных особей; общее 

количество могло достичь 30-40 

гнездящихся пар. Сейчас число 

резко сократилось» 

Курганник  

(Buteo rufinus) 

100000 взрослых особей Нет доступной информации 

 

По сравнению с оценкой глобальной популяции, оценка популяций Узбекистана (см. 

табл.3 и сравните Глобальную оценку по сравнению к Оценке Узбекистана) достаточно 

мала, учитывая относительно небольшую численность данных видов, пролетающих через 

Узбекистан, и еще меньше по отношению к численности, проходящей через маршруты 

ВЛ. Поэтому вероятность воздействия на местную популяцию по маршруту ВЛ для 

данных видов будет очень низкой.  

 

Интенсивность воздействия 

Поражение электрическим током на линии электропередачи может наступить  в том 

случае, если птица одновременно соприкоснется с двумя напряженными частями или с 

заземленной и напряженной частью. Риск поражения электрическим током возрастает в 

том случае, если расстояние между двумя напряженными частями или напряженной и 

заземленной составляющими линии электропередачи достаточно мало, для того чтобы 

позволить птице одновременно соприкоснуться крыльями, лапами, и/или головой с 

данными частями линии электропередачи. Это может произойти, если птица использует 

опоры или столбы линий электропередачи для охоты, отдыха, ночевок и/или гнездования.  

Так как расстояние между устройствами, находящимися под напряжением и/или 

заземленными устройствами, инструментами и оборудованием на распределительных 

столбах мало, то большинство гибелей от электрического тока происходит скорее от более 

низкого напряжения на распределительных столбах (устройствах), чем от высокого 

напряжения опор линии электропередачи, запланированных для данного проекта (APLIC 

2005) 

Интенсивность воздействия в случае поражений электрическим током является 

функциональным количеством электрических столбов, которые могут потенциально 

воздействовать на птиц, использующих их в качестве жердей для насестов. Для линий в 

500 кВ опоры линии электропередачи будут располагаться на расстоянии от 100 до 1000 

метров и будут равносильны примерному количеству от 550 до 620 опор линии 

электропередачи вдоль трассы ВЛ. 

Хоть это и не является частым явлением, но покидая насест или гнездо на 

трансформационном столбе, большие хищники, стервятники и цапли могут оставлять за 
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собой большие потоки экскрементов. Эти «полосы» могут стать причиной поверхностного 

пробоя или коротких замыканий в случае попадания их на проводники и другие 

компоненты линии. Поверхностный пробой – это замыкание, которое исходит от 

существующего оборудования и проходит через полосы к самому устройству. Замыкания, 

связанные с полосами не являются смертоносными для птиц, поскольку данные полосы 

обычно появляются после того как птица покидает устройство. Однако в некоторых 

случаях действительно может произойти летальный исход (APLIC 2006) 

В случае столкновений, интенсивность воздействия также является функциональным 

количеством столбов, а также числом фазовых проводников и верхних заземленных 

проводов, их размеров, вертикального разделения, ориентировки на проводников и длину 

линии. Для проекта ВЛ будет разработано два верхних заземленных провода – Волоконно-

Оптический Кабель (ВОК) в грозозащитном тросе  и  стальной грозозащитный трос. 

Линии напряжением в 500 кВ выполнены в виде одной схемы с тремя проводами в каждой 

фазе. Видимый диаметр каждой фазы провода будет составлять примерно от 28 мм до 29,2 

мм. Общая протяженность линии будет составлять 218 км. 

Пространственное воздействие 

В случаях поражений электрическим током, условием ключевого пространственного 

воздействия является физическое разделение между проводящими компонентами с тех 

пор, как воздействие на поражения электротоком зависит от расстояния между 

оборудование, находящимся под напряженным и заземляющим оборудованием и 

физических размеров птицы. Таблицы 4 показывает размах крыльев видов птиц, 

рассматривающихся в данной оценке риска. 

Таблица 4. Длина размаха крыльев  типичных представителей видов, потенциально 

взаимодействующих с проектом ВЛ. 

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА (Научное наименование) Размах крыльев (см) 

Черный Гриф(Aegypius monachus) 250–295 

Красный сокол (Falco cherrug) 102–129 

Гусь-Пискулька (Anser erythropus) 
120–135 

Могильник (Aquila heliaca) 
180–215 

Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus) 
180–205 

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) 
310–345 

Белый аист (Ciconia ciconia) 
150-155 

Белоглазый нырок (Aythya nyroca) 
60-70 

Вихляй (Chlamydotis undulate) 
140–160 
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Журавль-красавка (Anthropoides virgo) 
150–170 

Серый журавль (Grus grus) 
180–200 

Скопа (Pandion haliaetus) 
145–170 

Степной орел (Aquila nipalensis) 
160–200 

Беркут (Aquila chrysaetus) 
190–227 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
200–245 

Дербник (Falco columbarius) 
50–67 

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus) 
65–82  

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) 
60–75 

Лунь луговой (Circus pygargus) 
97–115 

Степной лунь (Circus macrourus) 
95–120 

Болотный лунь (Circus aeruginosus) 
110–130 

Черный коршун (Milvus corshun migrans) 
135–155 

Стервятник обыкновенный (Neophron percnopterus) 
155–170 

Белоголовый сип (Gyps fulvus) 
240–280 

Беркут (Aquila chrysaetus) 
180–234 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
182–244  

Дербник (Falco columbarius) 
61–69 

Пустельга (Falco tinnunculus) 
60–65 

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) 
60–80 

Луговой лунь (Circus pygargus) 
97–115 

 

Таблица 4 показывает, что размах крыльев данных видов значительное меньше, чем 

рекомендуемый минимальный зазор (4.5м) между компонентами опор ВЛ, находящихся 

под напряжением и без напряжения. Таким образом, пространственное воздействие 

электрического тока на хищных птиц, уток и гусей, журавлей, дроф, и аистов, по 
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отношению к компонентам, находящимся под напряжением и без напряжения, будет 

равно или близко нулю.  

В случае со столкновениями условиями ключевыми воздействиями являются: высота 

опоры линии электропередачи, длина размаха крыльев, разделение фаз между проводами 

и верхними грозозащитными тросами, а также высота проводов над землей – тот уровень, 

на котором птицы во время полета могут быть подвержены риску. Средняя протяженность 

составляет от 300 до 350 м и может достичь от 100 до 1000 м. Окончательный проект еще 

не завершен. В настоящее время число опор линии электропередачи по трассе ВЛ может 

достигать от 550 до 620 конструкций. Предлагаемая линия электропередачи 500 кВ будет 

построена, как правило, с использованием опор высотой 17-36 метров, единой цепью, и 

стойки металлических опор будут встроены непосредственно в землю. Линии 500 кВ 

сконструированы как единая цепь с тремя ответвлениями кабелей в каждой из трех фаз, 

расположенных в горизонтальной плоскости. Видимый диаметр каждой фазы провода 

будет расщеплен на расстоянии примерно 28 - 29,2 мм в горизонтальном положении, но 

никак не в вертикальной или треугольной форме (см. рис. 10 и 11). 

 

 

Рисунок 10.  Образец структуры ВЛ 
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Рисунок 11. Образец структуры ВЛ 

Верхний грозозащитный трос будет расположен примерно на 2.5 м выше верхней фазы 

провода. 

Диапазон той высоты, на которой птицы могут быть подвержены риску (т.е. зона 

проводников и верхних заземляющих кабелей) на линии составляет от 9м (по подсчетам, 

самая низкая точка провеса) до 29+ м (наивысшая точка соприкосновения верхнего 

заземляющего кабеля с полюсами). 

В случае со столкновениями другим условием пространственного воздействия является 

расстояние высотных линий, которые птицы используют в качестве мест поселения. Такие 

птицы начинают полет для гнездования или охоты очень близко к линии электропередачи 

и у них меньше времени на то, чтобы избежать столкновения с линией. Водохранилища 

находятся не по маршруту ВЛ, но они расположены достаточно близко, для того, чтобы 

птицы, использующие остановочные площадки, могли летать над линиями 

электропередачи. Расстояние до других крупных мест остановок на данный момент 

неизвестны, но будут определены в ходе подготовительного обследования. 

Журавли и водоплавающие птицы в качестве остановок  во время миграции используют 

водоемы Каттакурган, Чимкурган и Талимарджан. Вблизи Талимарджанского 

Водохранилища проживает небольшая зимняя популяция Серых Журавлей. Серые 

журавли также зимуют на прилегающей местности Туркестана и у искусственного озера 

на северо-западной части Талимарджанского Водохранилища. Разведывательные 

исследования и беседы с местным населением показали, что многие журавли (точное 

число не указывается) встречаются в двух местах в течение весны: около 12 км к северо-

западу от подстанции Согдиана, а также в 4 км к северу от Чимкурганского 
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водохранилища. Во время осенней миграции меньшее количество (по сравнению с 

весенней миграцией) журавлей пересекают горы Каратепа, направляясь к югу.  

В таблице 5 представлен общий пространственный анализ воздействия на отдельные 

виды, их места обитания и потенциальная возможность их появления вдоль предлагаемой 

линии ВЛ. 

Таблица 5. Общий пространственный анализ воздействия на отдельные виды, их 

места  обитания и потенциальная возможность их появления вдоль предлагаемого 

маршрута ВЛ. 

Наименование вида 

(Научное наименование) 

Предпочтительная 

среда обитания 

Элементы  трассы  

линии 

электропередачи с 

потенциальной 

возможностью 

появления мест  

обитания (? = 

неопределенная  

связь) 

 

Черный гриф (Aegypius monachus) 

Лесные холмы и горные районы, полу- и 

засушливые альпийские луга и пастбища. 

Кормится в лесах, в степях, на открытых лугах. 

 

2, 4, 5, 6, 8, 9, 14 

 

Балабан (Falco cherrug) 

Степи (иногда лесистые степи), луга и 

пастбища, скалистая местность, равнины и 

предгорья, горы и высокие плато. Широкий 

диапазон обитания вне сезона размножения 

(открытые болота, озера); кормится на 

небольшом расстоянии от гнезда. 

 

2, 4, 5, 6, 8, 14 

Гусь-пискулька (Anser erythropus) Зимует в основном в сухих степях и сельскохоз-

х угодьях. Более сухопутный, чем обычный 

гусь. 

3?, 4, 5, 8(?), 9, 10, 

11, 12, 13 

Могильник (Aquila heliaca) Гнездится на изолированных лесных  равнинах 

или в больших лесах, в горах. Кормится в 

открытых, культивируемых районах 

2, 3, 4, 5, 10, 11, 

12, 14 

Орлан-долгохвост (Haliaeetus 

leucoryphus) 

Реки и озера, пресноводные водно-болотных 

угодья, бассейны, часто - засушливые районы 

или степи. 

11, 16 

Кудрявый пеликан (Pelecanus 

crispus) 

Реки, озера, дельты и устья рек. Живут 

небольшими колониями и используют 

традиционные места гнездования (на островах, 

например, Фрагмиты или Тифа). Зимуют в не 

заледенелых  озерах. 

 

11(?), 16 

 Открытая местность, часто водно-болотные 

угодья, степи, саванны, посевные площади возле 

водоемов, болота, канавы с несильным 
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Белый аист (Ciconia ciconia) течением. Используют деревья, а иногда и 

здания или трансформаторные столбы для 

гнездования и ночевок 

3, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16 

Белоглазый нырок (Ayta nyroca) Гнездится в мелких бассейнах и болотах с 

водной растительностью или на обогащенных 

растительных берегах. Зимует в больших озерах, 

лагунах и прибрежных болотах. 

11(?), 16 

Вяхляй (Chlamydotis undulate) Засушливые песчаные и полупесчаные 

местности с малой растительностью, степные и 

песчаные степи. За пределами сезона гнездовья 

посещает окраины посевных площадей. 
2?, 4, 5, 6, 8, 9, 14 

Журавль красавка (Anthropoides 

virgo) 

Саванны, степи, луга, часто селится близко к 

ручьям, мелким озерам и болотам; полупустыни 

и пустыни с доступной водой. Адаптирован к 

сельскохозяйственным землям. Усаживается на 

насесты в мелкой воде или в водно-болотных 

угодьях. 

3, 4(?), 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 

16 

Серый журавль (Grus grus) Зимняя кормежка происходит в 

сельскохозяйственных землях и пастбищах. 

Насесты -  в близлежащих водно-болотных 

угодьях и на мелководье. 

3, 4 (?), 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 16 

Скопа (Pandion haliaetus) Мелководье (пресное, морское или среднее), 

гнездится в срубленных или живых деревьях, в 

искусственных конструкциях вблизи воды. 

Будет приучен к деятельности человека. 

Кормится в каналах, в открытой воде, там, где 

доступна рыба. 

11, 15, 16 

Степной орел (Aquila nipalensis) Степи, полупустыни. Гнездится в низинах, на 

невысоких холмах. Может гнездиться на земле, 

в кустарниках,  на низких деревьях, или в 

искусственных сооружениях 
2, 4, 5, 6, 8, 14 

Беркут (Aquila chrysaetus) Открытые пустынные местности (например, 

горы, плато и степь); возможно использование 

болота. Предпочитает низкие или покрытые 

редкой растительностью лесистые  местности; 

гнездится на скалах, или больших деревьях. 

2, 4, 5, 6, 8, 9, 14 

 

Орлан-белохвост (Haliaeetus 

albicilla) 

Разнообразные водные среды обитания, как 

пресные, так и морские; озера, крупные реки и 

большие болота. Гнезда и насесты - на морских 

скалах или деревьях, в редких случаях 

расположены далеко от берега или больших 

водоемов, обычно расположены в низинах. 

11, 16 

Дербник (Falco columbarius) Северные леса, тундры, кустарниковые степи, 

открытые прерии, основное предпочтение 
2, 5, 8, 11, 14(?) 
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отдает местностям с деревьями и кустарниками. 

Пустельга обыкновенная (Falco 

tinnunculus) 

Предпочтительные  места варьируются от 

открытых до умеренно древесных, с 

растительностью, пригодной для пищи, или 

низко кустарниковой местностью на лугах, 

полупустынях, степях, культивированных 

землях, окраинах развитых местностей. Насесты 

– на деревьях, телефонных столбах, зданиях, 

скалах. 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 

16 

Ястреб-перепелятник (Accipiter 

nisus) 

Леса (хвойные, лиственные и смешанные), 

открытые лесопосадки. Может зимовать на 

местностях с очень малым количеством 

деревьев. 
1, 2, 8, 14 

Лунь луговой (Circus pygargus) Открытая местность с травяной и кустарниковой 

растительностью; реже встречается в степных 

районах. Использует естественные или 

сельскохозяйственные равнины (луга, поля, 

болота, плантации). Гнездится на земле, 

возможно гнездование колониями. 

2, 3, 4, 5(?), 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 

Степной лунь (Circus macrourus) Природные луга и сухие степи, на волнистой 

местности или на склонах, долины со степной 

растительностью, полупустыни. Зимой также 

использует необработанные пшеничные поля, 

открытые лесопосадки, нечасто использует 

болота. Во время миграции и зимовья гнездится 

колониями. Гнездится на земле. 

2, 4, 5, 7, 8, 9, 14 

Болотный лунь (Circus 

aeruginosus) 

Обширные области с плотной болотной 

растительностью, водные среды обитания 

(пресные и солоноватые), озера, 

водохранилища, реки. Иногда селится на 

открытых площадках вблизи водно-болотных 

угодий. Во время миграций и зимовки можно 

встретить в альтернативных местах обитания 

(открытые леса); будет гнездиться колониями. 

7, 8(?), 11(?), 

12(?), 15, 16 

Черный коршун (Milvus corshun 

migrans) 

Повсеместно, начиная с полузасушливых 

пустынь до лугов, встречаются в саваннах и 

редколесьях; избегают густых лесов. Гнездится 

в лесистой местности, в областях рек, озер, 

болот, будет использовать городские районы. 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 

12, 13, 14 

Стервятник обыкновенный 

(Neophron percnopterus) 

Обширная открытая местность, в основном 

сухие или засушливые районы; степи, пустыни, 

пастбища, поля зерновых. Требуются скалистые 

участки для гнездования. 
4, 5(?), 6, 10, 12 

Белоголовый сип (Gyps fulvus) Обширные открытые площадки; степи, 

полупустыни, крутые скалистые места, скалы и 

каньоны для гнездования и ночевок; в 
4, 5, 6, 8, 14 
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зависимости от запасов источников пищи. 

 

Временное воздействие. 

В целом временное воздействие в случаях столкновений и поражений электрическим 

током будет являться функцией, показывающей общее время взаимодействия птиц с 

линиями электропередачи. Для местных птиц данное воздействие будет длиться всю 

жизнь. Для перелетных же птиц существует кратковременное воздействие. Исследования 

весенней (с конца февраля до середины мая) и осенней миграции (конец августа - 

середина ноября) в Узбекистане показали, что в весенней миграции участвует наибольшее 

количество птиц и, следовательно, во время весенней миграции происходит наибольшее 

воздействие на них. В данные периоды миграции будет происходить дневное воздействие, 

так как птицы будут искать места для усаживания, ночевок, и добычи пищи в 

непосредственной близости от ВЛ. 

Поведенческое воздействие. 

Это биологические факторы, влияющие на воздействие на птиц посредством 

электрического тока, в них входят и размеры птиц, места их обитания и гнездования. В 

таблице 6 приводится список видов, которые, как известно, обитают, или гнездятся на 

полюсах энергетических линий и трансформаторных башен. Основными видами, которые, 

как известно, используют полюса энергетических линий и трансформаторные столбы, 

являются хищные птицы.  

Таблица 6. Список видов, потенциально восприимчивых к воздействию 

электрического тока по причине характера их обитания и/или гнездования на 

столбах  линий высокого напряжения или опорах. 

Виды  Вероятность взаимодействия, поселения или 

гнездования на столбах линий высокого 

напряжения и опорах.  

Пеликаны  

Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) Нет  

Белый аист (Ciconia ciconia) Да 

Водоплавающие птицы 

Белолобая казарка (Anser albifrons) Нет 

Гусь-пискулька (Anser erythropus) Нет 

Белолобый гусь (Anser anser) Нет 

Виды  Вероятность взаимодействия, поселения или 

гнездования на столбах линий высокого 
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напряжения и опорах. 

Хохлатая чернеть (Aythya nyroca) Нет  

Хищные птицы 

Белоголовый сип (Gyps fulvus) Редко 

Черный гриф  (Aegypius monachus) Редко  

Стервятник (Neophron percnopterus) Да 

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) Да 

Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus) Редко 

Скопа (Pandion haliaetus) Да  

 Беркут (Aquila chrysaetus) Да 

Могильник (Aquila heliaca) Да 

Большой подорлик (Aquila clanga) Да 

Степной орел (Aquila nipalensis) Да 

Змееяд обыкновенный (Circaetus gallicus) Да 

Орел-карлик (Aquilla pennata) Да 

Черный коршун (Milvus corshun) Да 

Болотный лунь (Circus aeruginosus) Да 

Полевой лунь (Circus cyaneus) Да 

Лунь луговой (Circus pygargus) Не часто 

Степной лунь (Circus macrourus) Не часто 

Курганник (Buteo rufinus) Да 

Степной канюк (Buteo buteo) Да 

Европейский осоед (Pernis apivorus) Не часто 

Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) Да 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) Да 

Степная пустельга (Falco naumanni) Да 
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Сокол-белогорлик (Falco subbuteo) Да 

Сапсан (Falco peregrinus) Да 

Дербник (Falco columbarius) Да 

Балобан (Falco cherrug) Да 

Журавли и дрофы 

Серый журавль (Grus grus) Нет 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo) Нет 

Вихляй (Chlamydotis undulate) Нет  

  

При столкновении верхние грозозащитные тросы имеют простой контур, в котором 

провода будут находиться вместе в горизонтальном положении, а грозозащитный трос 

будет расположен над проводами. При приближении к видимым объектам, таким как 

линии электропередачи, большинство птиц стараются избегать контакта с ними. 

Например, в исследованиях болотных птиц, в том числе и Лесного Журавля (Mycteria 

Americana) Дэнга и Фредерика (2001), были отмечены уклонения Лесного Журавля, 

летящего через линии в 500 кВ, от фазных проводов и верхних грозозащитных тросов. 

Они обнаружили, что 87% птиц (639 болотных птиц, включая Лесных Журавлей) 

пролетают над верхними заземляющими проводами ночью; и 82% (34,546 птиц, включая 

Лесного Журавля) – днем. Они подтвердили, что фактический процент в ночное время 

выше, так как радар показал большее количество перелетов на большей высоте, чем 

визуальные наблюдения.  

Существует несколько работ, которые рассматривают отношение размера птицы к ее 

маневренности как важную характеристику при оценке уязвимости видов от столкновений 

с линиями электропередачи (например, 1994 Бивенгер, 1998; Джансс 2000 г; Руболини 

2005). Рейнер (1988), цитированный Бивенгером (1998), проанализировал данные 

характеристики на различных птицах и разработал шесть категорий: невзрачные птицы, 

водные птицы, водоплавающие птицы, морские планеры, воздушные хищники, и 

термальные планеры. Бивенгер, Джансс, и Руболини определили виды птиц и их 

восприимчивость к столкновениям (и электрическому току) и обнаружили, что объектами 

столкновений является группа "невзрачных птиц", таких как водяной пастушок, лысухи, и 

журавли. Они характеризуются как птицы с "сильной нагрузкой на крыло" (т.е., птицы, 

которые являются относительно тяжелыми по сравнению с площадью их крыла). 

Водоплавающие птицы и птицы-нырки, такие как утки, и гуси, также обладают сильной 

нагрузкой на крыло и подвержены частым столкновениям. Что касается других птиц, 

обладающих сильной нагрузкой на крыло, в том числе и больших, тяжелых, массивных 

птиц с большим размахом крыла, например, цаплей, журавлей, лебедей, пеликанов, и 

кондоров, то они тоже являются частыми жертвами. Подобным видам, как правило, 

недостает ловкости для того, чтобы быстро преодолевать любые препятствия. Массивные, 
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быстрые птицы также наиболее уязвимы к столкновению. Данная морфология полета 

характерна для большинства водоплавающих птиц - лысух, водяных пастушков, птиц-

поганок, голубей, и множества куликов (кулики, ржанки). Подобная классификация не 

объясняет все опасности столкновения, ведь могут быть и исключения. Например, чайки и 

крачки, которые относятся к категории слабой нагрузки на крыло, подвергаются 

высотным столкновениям из-за поведенческих характеристик, таких как стадное чувство и 

нахождение в воздухе большого количества времени.  

Виды, которые держатся в стаях, такие как водоплавающие и околоводные птицы, 

являются более уязвимыми к столкновениям, чем отдельные виды (Бивенгер 1998; 

Краудер 2000; Краудер и Родос 2002; Дрюитт и Лэнгстон 2008). Плотность больших стай 

оставляет мало места для маневра вокруг препятствий, фактически, птицы иногда 

сталкиваются друг с другом, когда паникуют (Браун 1993) Полеты стаями также 

уменьшают видимость для тех птиц, что находятся в конце стаи. Бивенгер (1998), Дрюитт 

и Лэнгстон (2008) привели несколько исследований, в которых стайное поведение птиц 

может привести к повышению восприимчивости, так как у птиц в задней части стаи может 

быть затрудненный обзор встречной линии электропередачи. Краудер (2000), Краудер и 

Родос (2002) показали, что стаи реагируют на линии электропередачи на большем 

расстоянии от линии, чем одиночные птицы. Скотт и др. (1972), Джеймс и Хаак (1979) 

утверждали, что стайное поведение было важным фактором в столкновениях Скворцов 

(Sturnus vulgaris) и Белых Гусей (Chen caerulescens). Птиц, замыкающих стаю, часто 

убивают, предположительно из-за того, что не видят косяк других особей в стае. 

Другим фактором воздействия является высота полета птиц. Для мигрирующих птиц 

высота полета может быть достаточно большой (> 400 м) и она значительно выше 

предполагаемой максимальной высоты электрической опоры, которая колеблется в 

диапазоне от 17 до 36 м. Если птицы снижаются для остановки, то высота их полета 

может быть на уровне опоры. Это и станет вопросом воздействия – находится ли 

электрическая опора вне остановки, или же она находится в рамках остановочного пути 

птицы. 

Что касается местных птиц, то если они пересекают линии по направлению или от мест 

гнездования и кормления, то они будут иметь потенциально высокую подверженность. 

Окончательным этапом рассмотрения поведенческого воздействия на птиц является 

акклиматизация данных видов к наличию линий электропередачи в их среде обитания. 

Все данные виды во время миграции обычно подвергаются взаимодействию с линиями 

электропередачи и другими аналогичными высотными конструкциями, такими, как опоры 

(столбы) связи.  

Еще одно условие, влияющее на воздействие - это погода. Известно, что туман или другие 

условия, ограничивающие обзор, могут снизить высоту полета, а также минимизировать 

дальность обнаружения или уклонения от препятствий. Частота и продолжительность 

таких погодных условий
11

 увеличит вероятность низкой высоты полета. С другой 

                                                 
11

 С точки зрения климатических условий, линия может быть разделена на две части. 
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стороны, при штормовых погодных условиях, вылеты на кормление и охоту могут быть 

отложены до улучшения погоды. Кроме того, сильный ветер может изменить полет, 

сделав его сложным для маневрирования вокруг или через линии электропередачи. 

Профили воздействия при столкновении поражении электрическим током. 

В таблице 7 представлены профили воздействия в случае взаимодействия с электрическим 

током. Основной фактор, который приводит к ограниченному воздействию электротока - 

это большое расстояние между компонентами по сравнению с размахом крыла видов, 

подверженных риску. Подобное ограниченное воздействие приведет к ограниченному 

риску от электротока, если таковой имеются, для таких птиц, как хищные, 

водоплавающие, журавли, и другие виды, которые могут гнездиться, останавливаться, или 

садиться на опорах трансформаторных башен. 

Таблица 7. Профили воздействия в случае поражения электрическим током. 

Основные условия 

воздействия 
Характеристика условий 

воздействия электротоком 
Важность условий воздействия, 

способствующего риску 

Число подверженных 

(количество в 

единицу времени или 

в пространстве, 

подверженном 

фактору). 

Оценки распространенности по 

линии ВЛ неизвестны. Для 

любого данного мигрирующего 

вида числом станет 

подмножество общей  

проходимости через Узбекистан 

Низкое значение, поскольку другие 

факторы, такие как пространственные 

и поведенческие условия воздействия 

исключают возможность 

взаимодействия с электрическим 

током. 

 

Интенсивность 

воздействия (общая 

сумма или уровень 

факторов) 

В энергосистему Узбекистана 

будет добавлено около 550 - 620 

дополнительных опор 500кВ.  

Расстояние между опорами 

будет варьироваться от 100 до 

1000 метров друг от друга. 

Могло бы иметь большое значение из-

за большого числа потенциальных 

мест для насестов, но в 

действительности имеет малое 

значения, т.к. пространственное 

разделение под напряжением и без 

напряжения компонентов исключает 

возможность поражений 

                                                                                                                                                             
Первая секция – ПС Согдиана  – от 18 угла, длина 55,5 км - горная, на высоте 800-1200 над уровнем океана 

до угла 14 и предгорных местностей с высотой до 600 м над уровнем океана, от угла 14 до угла 18. Толщина 

льда - 15 мм (III ледовый регион). Давление ветра на уровне фиксации - 690 ПA, температура: максимум 

+40°C, минимум -30°С, среднегодовая +10°C, с учетом ледового покрытия -5°C. Продолжительность 

грозовых штормов - до 20 часов. Высота снежного покрова - до 25 см. 

Переход через Водохранилище Каратепа  на этой местности рассматривается как одна климатическая 

область, выше ледовой (IV ледовая область с толщиной ледовой стены 20 мм). 

Вторая секция - угол 18 – ОРУ на Талимарджанской ТЭС с длиной 16,1 км на высоте до 600 - 400 м над 

уровнем океана. Ледовая корка - 10 мм (II ледовая область). Давление ветра на уровне фиксации - 540 ПА. 

Температура: максимум +40°С, минимальная -30°С, среднегодовая +10°C, с учетом ледового покрытия -5°C. 

Продолжительность грозовых бурь - до 20 часов. Высота снежного покрова- до 25 см. 
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электрическим током. 

Пространственное 

воздействие (близость 

к факторам) 

Оборудование, находящееся  

под напряжением для линий   

500 кВ располагается на 

расстоянии 4,5 метра, по 

сравнению с размахом крыла 

птицы не менее 3х метров. 

Большое значение, так как разделение 

потенциально наэлектризованных 

компонентов и оборудования больше, 

чем способность птиц Узбекистана 

вступления в контакт. 

 

Временное 

воздействие 

(длительность, 

частота и сроки 

факторов) 

Ежедневно в течение жизни 

местных птиц. Для 

мигрирующих птиц наибольшее 

воздействие – весной, 

наименьшее – осенью. Нет 

воздействия в не миграционные 

сезоны. 

Могло бы иметь большую важность 

из-за большого количества 

потенциальных мест-насестов, но в 

действительности имеет малое 

значение, т.к. пространственное 

разделение электризованных и 

неэлектризованных компонентов 

исключает возможность поражений 

электротоком.  

Поведенческое 

воздействие 

(уклонение, 

притяжение или 

акклиматизация 

рецептора к фактору) 

Хищники и другие группы 

используют опоры для 

усаживаний, ночевок, и 

гнездования. 

Могло бы иметь большую 

потенциальную важность из-за 

большого кол-ва потенциальных мест-

насестов но в действительности имеет 

малое значение, т.к. пространственное 

разделение электризованных и 

неэлектризованных компонентов 

исключает возможность поражений 

электротоком. 

 

В таблице 8 представлены профили воздействия в случаях  столкновений. Условия 

воздействия определяют переменность того воздействия на местных и перелетных птиц, 

которое влияет на вероятность столкновений их с линиями электропередачи. Большое 

значение в снижении воздействия столкновений имеет минимизация вертикального 

профиля линий (например, горизонтальные в сравнении с вертикальными 

конфигурациями), что повысит способность птиц избегать линии во время полета. 

Таблица 8. Профили воздействия в случаях со столкновениями 

Основные условия 

воздействия 

Характеристика условий воздействия 

посредством столкновений 

Важность условий 

воздействия, 

способствующего риску 

Число подверженных 

(количество в единицу 

времени или в 

пространстве, 

подверженном фактору) 

Оценки распространенности по линии ВЛ 

неизвестны. Для любого данного 

мигрирующего вида число станет 

подмножество общей  проходимости через 

Узбекистан 

Воздействие увеличивается с 

ростом количества птиц  и 

уменьшается с уменьшением 

количества птиц. 
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Интенсивность 

воздействия (общая 

сумма или уровень 

факторов) 

Три фазы (каждая фаза с расщеплением из 

трех проводов диаметром 300 мм² каждый) в 

горизонтальной плоскости и два верхних 

грозозащитных троса на расстоянии около 5 

метров; приблизительно 218 км в длину, и 

диапазон тросов от минимум 9 до 36 м над 

землей. 

Имеет большую важность в 

воздействии из-за количества и 

протяженности  линий. Имеет 

большое значение в 

уменьшении воздействия из-за 

высокой видимости профиля, 

результирующего от 

совместного расположения трех 

линий на одном ряду. Чем более 

видимы линии в грядах, тем 

больше и вероятность того, что 

птицы обнаружат и уклонятся 

от них. 

Пространственное 

воздействие (близость к 

фактору) 

Ночные мигранты (большинство видов) 

летают над уровнем линий электропередачи. 

Дневные мигранты (хищные птицы, 

журавли, и водоплавающие) будут 

подвержены во время полетов для 

кормления, если они пересекают линии от 

кормления до ночевок или мест усаживаний. 

Важно для определения 

сегментов линии, на которых 

будет происходить наибольшее 

количество полетов. 

Временное воздействие 

(длительность, частота и 

сроки фактора) 

Ежедневные изменения во время 

гнездования и кормления (утреннее и 

вечернее кормление) ежедневно в течение 

жизни местных птиц. Для перелетных птиц 

самое большое воздействие весной и самое 

малое – осенью. Во время не миграционного 

периода воздействие очень мало или его нет 

вообще. 

Важно для определения того, 

когда будет происходить 

большее воздействие, а также 

определения многократного 

воздействия в течении времени 

жизни отдельных птиц. 

Поведенческое 

воздействие (уклонение, 

притяжение или 

акклиматизация 

рецептора к фактору) 

Как подтверждено литературой, ожидается 

поведенческое уклонение большинства птиц.  

Крайне важно в 

способствовании снижению 

уровня воздействия и, в 

конечном счете, риска. 

Другие условия 

воздействия 

Погода, туман или другие ухудшенные 

условия видимости могут снизить высоту 

полета, и повлиять на дальность 

обнаружения или уклонения от линий. 

Способствует повышению 

пространственного воздействия 

во время тумана и при условиях 

плохой видимости. 

 
3.4 Характеристика анализа последствий.  

Характеристика последствий была разработана для того, чтобы осветить следующие 

вопросы: 

 Какие экологические объекты подвержены риску? 

 Какова природа возникновения данных последствий? 

 Какова интенсивность последствий? 

 Какова длительность сроков для восстановления (если это возможно)? 
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 Какая причинная информация объединяет факторы с любым наблюдаемым 

последствием? 

 Каким образом изменения в мерах воздействия связаны с изменениями в оценке 

конечных пунктов? 

 Что является неопределенностью, связанной с анализом? 

Последствия от столкновений и поражений электрическим током 

Экологические объекты, подверженные риску 

Экологическими объектами, потенциально подверженными риску столкновений и 

поражений электрическим током являются отдельные местные и перелетные птицы, 

проживающие на территориях проектной линии ВЛ (см. раздел 2.4). 

Природа возникновения последствий 

Одни виды птиц более восприимчивы к поражениям электрическим током, а другие - к 

столкновениям. Некоторые виды птиц подвержены и столкновениям, и поражениям  

электротоком (рис. 12). Данная восприимчивость является функцией различных 

биологических факторов. Певчие птицы, аисты и хищные птицы являются наиболее 

уязвимыми из-за своей привычки к гнездованию, усаживанию и ночевки на верхушках 

линий электропередачи или на трансформаторных башнях.  

 

 

Рисунок 12. Процент смертности в группах птиц, отчетности по столкновениям 

(красные линии) в сравнении с отчетностью по поражениям электротоком (синие 

полосы), основанный на 12000 записях.  

Цапли и Аисты 

Совы 

Орлы и ястребы 

Голуби  

Пеликаны 

Фазаны и индейки 

Птицы-поганки 

Певчие птицы 

Журавли и водяные пастушки 

Утки и гуси 

Ржанки, чайки, др 
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(Источник: Pandion Systems, Inc (2010), адаптированный по Бивенгеру (1998)) 

Обычно электрическое воздействие на птиц не происходит на линиях, так как 

большинство из них стали достаточно правильно сконструированы для того, чтобы 

ограничить вероятность использования их птицами в качестве мест усаживаний или 

ночевок. Как правило, расстояние между токопроводящими частями достаточно мало для 

предотвращения поражений электротоком (APLIC 2006). Поражения электрическим 

током, как правило, связаны с более низким напряжением линий электропередачи (<69-

кВ). 

Как указано в подробном рассмотрении воздействий, поражение электрическим током 

приводит к травмам и смертности, если птицы, например, такие как журавли, 

одновременно соприкасаются с электризованными компонентами или же одновременно 

контактируют с заземляющим компонентом и электризованным оборудованием. В 

частности, поражение электрическим током происходит при контакте с фазными 

кабелями, находящимися на меньшей дистанции, чем расстояние от одного кончика крыла 

птицы – до другого, или меньше расстояния от головы до лап птицы. Также поражение 

электротоком может произойти в том случае, если расстояние между заземляющим 

оборудованием (например, заземляющие провода, металлические скобы) и любым 

фазовым проводником меньше длины от - запястья - до - запястья птицы, или расстояния 

от головы до лап птицы. Типичными последствиями являются следы от ожогов и 

подпаленные перья (APLIC 2006). 

Столкновения, как правило, связаны с линиями электропередачи более высокого 

напряжения – от 138-кВ и выше (1994 APLIC, 2006). Травмы и смертность от 

столкновений случаются тогда, когда летящая птица сталкивается с физической 

конструкцией (например, фазовые проводники или грозозащитные тросы) (APLIC 1994). 

Случаи столкновения птиц часто возникают из-за специфических условий на данной 

местности (например, наличие привлекательных мест обитания) и/или 

временных/сезонных атмосферных условий, которые снижают видимость (например, 

утренний туман). Птицы, летающие стаями (ржанки, чайки, утки, гуси, журавли, водяные 

пастушки, и певчие птицы), являются наиболее восприимчивыми к столкновениям, так 

как они обладают пониженной способность видеть и преодолевать любые препятствия.  

Или же это большие и массивные птицы с ограниченной маневренностью. В стаях больше 

птиц в течение единицы времени подвергаются риску. Это может привести к 

многочисленным одновременным гибелям. 

Интенсивность последствий 

Информация, которая может быть использована для обеспечения оценки травм и 

смертности от поражений электрическим током и столкновений в Узбекистане, 

недоступна. В качестве обобщения, поражения от электрического тока должны быть 

редким событием, даже если на линии электропередачи существует достаточный интервал 

между оборудованием, находящимся под напряжением и без напряжения. В случае 

столкновений под угрозой могут оказаться скорее отдельные птицы (но не большое 

количество птиц). Иногда большее количество птиц может быть убито в эпизодических 



Отчет оценки риска для птиц: Вероятность столкновения и смерти от поражения электрическим током, в 

связи с внедрением проекта «Строительство Высоковольтной Линии 500кВ на Талимарджанской ТЭС», 

Узбекистан 

 

 
Pandion Systems, Inc. 2010  66 

событиях, таких как плохие погодные условия, которым подвержены стаи птиц, летящих 

по направлению к линии электропередачи или же из мест кормления и гнездования.  

Соответствующие сроки времени для восстановления 

Для отдельных птиц последствия от столкновений и поражений электрическим током, как 

правило, имеют постоянный и необратимый характер. В некоторых случаях, если 

повреждение замечено, раненые птицы могут быть отправлены в реабилитационный 

центр для лечения травм (например, сломанного крыла).  

В случае столкновений птиц или поражения их электрическим током, не были 

зарегистрированы последствия на уровне популяции, за исключением видов с очень 

небольшой численностью и низким уровнем годовой производительности (Американский 

Журавль (Grus Americana)) (Дженкинс и др. 2010). 

Причинная информация, объединяющая фактор с любым наблюдаемым 
последствием 

Причинные связи, касающиеся птиц и воздействий электрического тока, вытекают из 

наблюдений и исследований взаимодействия птиц с линиями электропередачи. 

Поражения птиц (например, хищников) электрическим током регистрировались с 1970 

года (APLIC 2006, 1998 Бивенгер, 1999; Дженкинс и др. 2010.).  

Причинные связи, касающиеся птиц и столкновений, вытекают из наблюдений и 

исследований взаимодействия птиц и столкновений.  Смертность птиц от столкновений с 

коммуникациями, в том числе линиями электропередачи, сообщается на протяжении 

более 100 лет (APLIC 1994, в настоящее время пересматривается 2010; Бивенгер, 

1998,1999;. Дженкинс и др. 2010). 

Неопределенность, связанная с анализом 

Основной неопределенностью, связанной со столкновениями и поражениями птиц 

электрическим током, является фактическое количество произошедших смертей. Для 

данного проекта подобная информация недоступна. Если оценивать хищных птиц, то 

существует большая доля уверенности в том, что электрический ток их не заденет, 

даже если они и будут использовать линии электропередачи в качестве мест 

усаживаний или как насесты, но только с учетом проектирования опор 

электропередачи. Для уток и гусей есть также высокая степень уверенности в том, 

что смерть от электрического тока в их случае не произойдет, потому что они не 

гнездятся, не ночуют и не используют опоры линий электропередачи в качестве 

насестов и мест усаживаний. 

Профиль последствий 

В Таблице 9 представлено резюме профиля последствий от столкновений и поражений 

электрическим током на исследуемом участке проекта ВЛ. 
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Таблица 9. Резюме профиля последствий от столкновений и поражений 

электрическим током 

 

 

ВОПРОСЫ ПО 

КЛЮЧЕВЫМ 

ПОСЛЕДСТВИЯМ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

СТОЛКНОВЕНИЙ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

ПОРАЖЕНИЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

Травмы и/или смерть птиц от 

столкновения с проводами, 

грозозащитными тросами  и 

опорами линий электропередачи 

Травмы и/или смерти птиц от 

поражения электрическим 

током из-за проводов, 

грозозащитных тросов  и 

оборудования, находящихся под 

напряжением. 

Какие экологические 

объекты подвержены 

риску? 

В основном перелетные птицы – 

водоплавающие, хищники, 

журавли. 

В основном перелетные птицы – 

журавли, хищники, которые 

усаживаются, гнездятся или 

ночуют на верхних частях опор 

линий электропередачи 

 

 

Какова природа 

возникновения данных 

последствий? 

Если столкновение происходит, то 

травмы и смерть возникают в 

основном от столкновения с 

фазовыми проводниками и 

верхними заземляющими 

проводами. Результатом 

становится травма, в том числе, 

перелом крыльев 

Если происходит поражение 

электротоком, то травмы и смерть 

возникают от одновременного 

соприкосновения с двумя 

компонентами, находящимися под 

напряжением; или же от 

одновременного контакта с 

напряженным и заземленным 

компонентами. Результатами 

становятся следы от ожогов на 

перьях и лапах птицы. 

 

 

Какова интенсивность 

последствий? 

Фактическое количество убитых 

птиц неизвестно, однако 

количество потенциально 

восприимчивых журавлей, 

мигрирующих через область 

проекта ВЛ, будет низким (от 

нескольких особей до небольших 

стай, число водоплавающих птиц 

будет несколько выше) 

Фактическое количество убитых 

птиц неизвестно, однако число 

потенциально восприимчивых 

хищных птиц, мигрирующих через 

область проекта ВЛ, будет низким 

(несколько особей за сезон). 

Какова длительность 

сроков для восстановления 

(если это возможно)? 

В случае возникновения травмы 

возможно восстановление, в 

противном случае, без лечения 

пострадавших птиц, последствия 

будут постоянными. 

Птицы, подвергшиеся поражению 

электрическим током, вряд ли 

могут быть вылечены. 

Какая причинная 

информация объединяет 

фактора с любым 

наблюдаемым 

Наблюдения за птицами, 

подвергшимися столкновениям с 

линиями электропередачи, в 

Наблюдения за птицами, 

пострадавшими от электрического 

тока, в течение последних 70 лет. 
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последствием? течение последних 100 лет. 

Каким образом изменения в 

мерах воздействия связаны 

с изменениями в оценке 

конечных пунктов? 

 

Если травмы и смертность очень 

обширные (например, десятки птиц 

в несколько лет), то могут быть 

затронуты популяция и конечные 

пункты оценки. Однако не 

предполагается, что данный 

уровень смертности будет иметь 

место, и ожидается, что 

последствия на уровне популяции 

будут ничтожными. 

Если травмы и смертность очень 

обширные (например, десятки 

птиц в несколько лет), то могут 

быть затронуты популяция и 

конечные пункты оценки. Однако 

не предполагается, что данный 

уровень смертности будет иметь 

место, и ожидается, что 

последствия на уровне популяции 

будут ничтожными. 

Что является 

неопределенностью, 

связанной с анализом? 

Существует неопределенность в 

отношении конкретного процента 

смертности, однако, исходя из 

литературы, существует меньшая 

уверенность в том, что уровень 

смертности будет низким и не 

будет последствий на популяциях 

птиц. Данная оценка учитывает 

доказательства из различных типов 

источников. Хотя данная оценка и 

может пере-или недооценивать 

риск, все равно ошибки будут 

несущественными и не повлияют 

на характеристики риска. 

Есть высокая степень уверенности 

в том, что поражения 

электротоком не будут 

происходить, или будет 

незначительными, но только с 

учетом проектирования башен 

электропередачи. Данная оценка 

учитывает доказательства из 

различных типов источников. Хотя 

данная оценка и может пере-или 

недооценивать риск, все равно 

ошибки будут несущественными и 

не повлияют на характеристики 

риска. 

 

3.5 Характеристика риска 

Описание (характеристика) рисков является заключительным этапом в рамках оценки 

риска. Оно сочетает в себе результаты характеристики воздействий и последствий, 

описанных выше. Как уже говорилось в разделе 3.2, риск представляет собой вероятность 

происхождения опасного события. В данном случае это вероятность способности линии 

ВЛ причинить вред и смертность местным перелетным птицам, в особенности хищным 

птицам, уткам и гусям, журавлям, аистам и другим особям. Как уже говорилось ранее, 

существуют пять уровней риска (наивысший потенциал, высокий потенциал, умеренный 

потенциал, низкий потенциал, а наименьший потенциал), они основаны на определенных 

критериях (см. Таблицу 2). 

В случае травм и смерти от электрического тока, риски считаются рисками с 

"наименьшим потенциалом". Что же касается основных групп птиц - наиболее 

восприимчивыми к электротоку считаются хищные птицы – из-за того, что они 

используют трансмиссионные башни в качестве мест усаживаний, ночевок, и гнездования. 

Часто хищными птицами используются башни с относительно плотной стальной 

решеткой, особенно в местах обитания с ограниченными природными насестами, жердями 

и местами для гнездования - деревьями, которые могут обеспечить дополнительную 

поддержку гнездованию и ночевкам птиц. Однако поражения данных видов птиц 
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электрическим током маловероятны, с учетом необходимого расстояния между 

напряженным и ненапряженным оборудованием, предлагаемым для ВЛ и учетом 

дистанции, гораздо меньшей расстояния от одного кончика крыла – до другого. Данный 

интервал обеспечит более чем адекватное расстояние для того, чтобы поражения 

электротоком были маловероятны. Кроме того, ограниченный риск или его отсутствие не 

учитывает дополнительную эффективность установки «стражей высоты», которые 

приведут к дальнейшему снижению вероятности усаживаний, ночевок, и гнездований 

хищных птиц и других видов на башнях, а также уменьшит вероятность поражения 

электрическим током и коротких замыканий через полосы экскрементов. Если существует 

проблема гнездования на какой-то конкретной башне, то может быть рассмотрено 

применение альтернативных площадок для гнезд. 

Несколько видов хищных птиц (см. таблицу 1) имеют глобальную численность популяции 

(например, Орлан-долгохвост и Степной Лунь), МООП определила их как виды с высоким 

риском глобального исчезновения из-за относительно низкого уровня популяции. Эти 

виды являются мигрирующими и их количество, летящее по маршруту ВЛ, как ожидается, 

будет достаточно небольшим, поэтому поражения электротоком считаются 

маловероятными или ограниченными, но только при условиях, описанных выше, и очень 

низкой вероятности пребывания особей на местности маршрута ВЛ. Последствий для 

общей популяции данных видов не ожидается. Балабан является местной  птицей 

Республики Узбекистан и существует потенциальная возможность его гнездования на 

столбах линий электропередачи. Его появление на местности по маршруту ВЛ не 

известно. Если рекомендованные программы мониторинга (см. раздел 3.6.2) указывают на 

нахождение Балабана в области ВЛ.  

В случае со столкновениями и не предполагаемыми мерами смягчения с помощью 

маркеров и полетных перегородок, "Умеренным потенциалом" для риска характеризуются 

хищные птицы, утки и гуси, журавли, аисты и пеликаны. Однако использование 

вышеупомянутых мер по смягчению последствий может уменьшить данный риск, но 

привести при этом к другим дальнейшим рискам, возможно, более чем на 50% (Дженкинс 

и др. 2010) в зависимости от видов и типов используемых устройств.  

Что касается уток и гусей, есть вероятность того,  что могут произойти некоторые 

инциденты трав и смертностей от столкновений. На данной стадии проекта невозможно 

сделать какие-либо числовые прогнозы. На основании литературы по столкновениям 

водоплавающих птиц, смертность будет в основном происходить в течение сезона 

весенней миграции, при которой маршрут ВЛ находится в непосредственной близости от 

водоемов и хлебных полей, которые разделены пополам линией электропередачи, а также 

когда наибольшее количество водоплавающих птиц будет проходить через Узбекистан. 

Предпроектный мониторинг (см. Раздел 3.6.2) лучше разграничит потенциально опасные 

места на маршрутах ВЛ для того, чтобы ранее упомянутые меры смягчения могли быть 

сконцентрированы в данных областях. Чем обширней такие места обитания, тем больше 

уток и гусей будут потенциально привлечены к ним, и тем больше будет вероятность 

столкновений.  

Пеликаны, в особенности Кудрявый Пеликан, как известно, находятся под риском 

столкновений и поражений электрическим током от линий электропередачи. 
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Обстоятельства смертности (в результате столкновений или смерти от электрического 

тока) в Узбекистане еще недостаточно осознаны, чтобы сделать конкретные 

рекомендации в отношении проекта ВЛ, кроме тех, что предлагают использовать маркеры 

и отводы полетов. Ожидается, что с помощью таких мер смягчения смертность будет 

ограничена и не повлияет на численность популяции. 

Ожидается несколько случаев травм и смертей от столкновения аистов и журавлей, 

особенно Журавлей-Красавок. Факторы, способствующие столкновениям птиц с линиями, 

находящимися под напряжением, в Узбекистане не известны. Невозможно сделать 

никаких количественных прогнозов. На основании литературы по столкновениям 

водоплавающих птиц, данная смертность будет в основном происходить в течение сезона 

весенней миграции, при которой маршрут ВЛ находится в непосредственной близости от 

водоемов и хлебных полей, которые разделены пополам линией электропередачи, а также 

когда наибольшее количество водоплавающих птиц будет проходить через Узбекистан. 

Предпроектный мониторинг лучше разграничит потенциально опасные места по трассе 

ВЛ. Чем обширней такие места обитания, тем больше аистов и журавлей будут 

потенциально к ним привлечены, и тем больше будет вероятность столкновений.  

Нет никаких оснований полагать, что журавли будут подвергаться риску поражения  

электрическим током. Они физически не в состоянии усесться на обе линии 

электропередачи или на оба столба, и у них мало склонности к полетам между пролетами 

линии. Наибольшую угрозу для журавлей представляют столкновения с линиями 

электропередачи. Столкновения с линиями электропередачи были серьезной проблемой в 

некоторых районах Северной Америки (Браун и Дрюэн 1995; Склорфф 2005), но они были 

значительно сокращены посредством использования маркеров (Моркилл и Андерсон 

1991). Столкновения с линиями электропередачи препятствовали или ставили под угрозу 

проекты с Американскими журавлями и являются самым крупным и единственным 

источником смертности для молодых журавлей (Стейн и Ваззенич 2008). 

Особое внимание должно быть уделено Сибирскому Журавлю (Grus leucogeranus), одной 

из самых редких птиц в мире. Сибирский Журавль считается Критически Подвергаемой 

опасности (КП) птицей. Мировая популяция данного вида составляет менее 4000 особей и 

в настоящее время встречается в двух основных направлениях: на Северо-западе России и 

в Сибири. Сибирские гнездящиеся популяции (большинство особей) зимует в Китае; 

Российская гнездящаяся популяция (менее 200 особей) зимует в Иране (и в Индии). 

Российская  гнездящаяся популяция может мигрировать через территорию Узбекистана. В 

последние десятилетия пространственное распределение Сибирских Журавлей, 

отмеченное во время миграции в Узбекистан, является достаточно обширным для того, 

чтобы определить нехватку специфических маршрутов полета. Таким образом, 

мигрирующие Сибирские Журавли могут повстречаться в различных регионах страны. В 

2007 году, на  Каттакурганском Водохранилище был зарегистрирован Сибирский Журавль 

во время весенней миграции. В то же время, есть данные о нескольких наблюдениях 

Сибирского Журавля в срединной части и в верховьях Амударьи, как в Узбекистане, так и 

в соседних регионах Туркменистана. 

В настоящее время Россия, Казахстан и Узбекистан (в программе "Полет надежды") 

обсуждают возможность повторного внедрения популяций в Россию с потенциальной 
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остановкой на зимовье на юге Узбекистана. Однако в Узбекистане не было обнаружено 

никаких мест для зимовья Сибирских Журавлей. На данный момент нет никаких 

оснований полагать, что предлагаемая новая популяция не будет иметь никаких связей 

или взаимодействий с проектом ВЛ. Тем не менее, потенциал для будущей связи должен 

быть признан как план для развития любой новой популяции, так как потеря даже одного 

Сибирского Журавля (естественная или искусственная) может быть весьма существенной. 

В заключение следует отметить, что прогнозируется некоторая смертность от 

столкновений для всех данных видов птиц. Однако, по некоторым причинам, последствия 

на уровне популяции (смерти от поражения электрическим током и столкновений) для 

восприимчивых разновидностей не ожидаются. Большинство восприимчивых 

разновидностей, включенных в список на основании данных по охране природы, в 

больших количествах встречается за пределами Узбекистана, и если и существует 

ограниченная смертность, вытекающая из взаимодействия с проектом ВЛ, то ожидается, 

что она будет ограниченной. Широкая передняя миграция, во время которой перелетные 

птицы распространены по всему Узбекистану, приводит к их низкой концентрации в 

республике. Кроме того, они подвержены риску в течение короткого промежутка времени, 

в основном во время весенней миграции, когда через Узбекистан пролетает наибольшее 

количество птиц. 

Вероятность воздействия электрического тока на данных птиц достаточно мала из-за 

предполагаемого конструирования данного проекта. Конструкция линии в одной 

горизонтальной плоскости (по сравнению с двумя или более вертикальными 

проводниками или фазами) представляет узкую зону воздействия к столкновениям. Риск 

смертности от столкновений может быть дополнительно смягчен использованием 

устройств, которые сделают линии более заметными для птиц. 

Данный проект не предполагает конечных пунктов оценки и уровня выживаемости. 

Исходя из данной оценки рисков для птиц, можно отклонить следующие две гипотезы 

риска. 

 Предполагаемые линии электропередачи послужат причиной столкновений 

местных и перелетных птиц, а также станут причинами негативных последствий на 

уровень популяции птиц, находящихся в окрестностях ВЛ. 

 Предполагаемые линии электропередачи послужат причиной поражений местных и 

перелетных птиц электрическим током, а также станут причинами негативных 

последствий на уровень популяции птиц, находящихся в окрестностях ВЛ. 

Кроме того, данный уровень риска будет в дальнейшем сокращен в результате 

осуществления мер по смягчению последствий, таких как изменение трассы на участках 

линии электропередачи, использование отпугивающих устройств для птиц,  маркеров, и 

полетных перегородок. 
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3.6 Рекомендации к смягчению риска 

3.6.1 Рекомендации по смягчению 

Данная ОРП предназначена для оказания помощи в принятии управленческих решений по 

отношению к путям дальнейшего предотвращения и сведения к минимуму риска 

столкновений и поражений электрическим током. Стратегии, направленные на 

столкновения, должны гарантировать, что линии электропередачи будут достаточно 

хорошо видимы птицам во время полета. Меры урегулирований, направленные на 

предотвращения риска поражения электрическим током гарантированы, они должны быть 

определены во время выбора конечного ряда линий, и сконструированы в заключении 

Предпроектных исследований, которые идентифицируют часто используемые площади, 

на которых могут произойти столкновения. Меры по урегулированию могут включать в 

себя изменение трассы на участках линии электропередачи, для того, чтобы избежать 

часто используемые птицами местности и/или использование сигнальных флажков, и 

устройств для изменения направления полетов, чтобы сделать линии более видимыми. 

Данные решения должны быть приняты совместно со специалистами и консультантами 

Всемирного Банка, Узбекэнерго и ИЗУ. 

Стратегии по устранению поражений электрическим током должны гарантировать, что 

расстояние между компонентами, находящимися под напряжением или расстояние между 

компонентом под напряжением  и заземленным компонентом будут достаточными для 

того, чтобы избежать поражений птиц электрическим током. Они должны включать в себя 

использование отпугивающих устройств с целью уменьшения  вероятности усаживаний, 

ночевок, и гнездований, которые в некоторых случаях становятся причинами появления 

полос экскрементов. Там, где это целесообразно, данные стратегии по смягчению 

последствий от столкновений и поражений электрическим током должны происходить на 

конкретных местах, и с учетом относительного риска в каждом географическом районе по 

маршруту ВЛ.  

3.6.2 Рекомендации к Наблюдениям  

Данная ОРП определила две рекомендации к наблюдениям: предпроектный мониторинг 

среды обитания и программу послепроектного наблюдения за уровнем смертности. 

Предпроектный мониторинг (наблюдение) среды обитания 

В ОРП определили потенциал для часто используемых птицами определенных типов 

районов, которые могут быть использованы в качестве мест остановок и кормления (см. 

таблицу 5). Вполне возможно, что эти районы, в зависимости от их местоположения и 

сопоставления с ВЛ, могут увеличить риск столкновений. Если линия находится в 

непосредственной близости от подобных мест обитания, то есть основания для 

использования сигнальных флажков  и/или дефлекторов для минимизации столкновений 

вдоль данных участков линии. Целью данного Предпроектного Мониторинга Среды 

Обитания станет определение местоположения таких часто используемых местностей, а 

также оценка вероятного использования их конкретными группами птиц, которые 

восприимчивы к столкновениям. В зависимости от расположения, размера и значения 
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таких мест обитаний вдоль ВЛ для того, чтобы уменьшить риск столкновений, могут быть 

сделаны рекомендации по изменению для окончательного урегулирования. Полагается, 

что подобные изменения в местности не влияют на другие социально-экономические 

ресурсы проектируемой  линии и являются допустимыми с инженерной точки зрения. 

Предпроектный мониторинг  должен закончиться до того, как будет сделана 

окончательная схема полосы отвода и во время весенней миграции, когда наибольшее 

число птиц пролетает через маршрут ВЛ. Следует обратить внимание на любые районы, 

расположенные вдоль маршрута, в которых существуют природные коридоры обитания 

(реки, водно-болотные угодья, ареалы и другие природные узкие и протяженные  

объекты) и районы, которые могут быть привлекательными для перелетных птиц. (См. 

раздел 2.6, в котором описываются особенности использования земель вдоль маршрута 

ВЛ, которые могут быть рассмотрены как часто используемыми птицами). Данное 

описание было основано на вторичной информации, описывающей использование земель 

вдоль маршрута ВЛ. Чтобы определить качество и количество птичьих мест обитаний 

вдоль маршрута, рекомендовано специфическое описание местности, использование 

аэрофотосъемки и "наземного контроля"
12

. 

Кроме того, нужно провести наблюдение за тем, как птицы, в том числе и перелетные, 

используют такие насыщенные места обитания. Мониторинг птиц должен включать в себя 

и наблюдения ранним утром, и наблюдения ранним вечером. Количество наблюдаемых 

птиц и их поведение (например, кормежка, ночевки и т.д.) в подобных местах обитания 

должны быть зафиксированы. Если места обитания птиц находятся по обе стороны от 

маршрута, то должно быть установлено общее наблюдение за птицами, пролетающими по 

данному маршруту. 

Для рассмотрения и комментариев Пробный Протокол по использованию мест обитания 

птиц должен быть разработан до предпроектных исследований. Данный протокол будет 

описывать методы характеристики потенциальных ареалов обитания, используемых 

перелетными птицами, количество подобных мест обитания, их позицию по отношению к 

предполагаемой линии электропередачи. Данный протокол будет разработан компанией 

Пандион, при содействии ИЗУ. 

Послепроектные наблюдения за уровнем смертности 

После построения линии и подключения к ней питания, для оценки эффективности 

маркеров и отпугивателей должны быть проведены периодические наблюдения за данной 

линией. Такой контроль может также показать и другие участки линии, которые имеют 

более высокий, чем ожидалось, уровень столкновений. Данные области будут определены 

по характеру риска столкновений. Для дополнительной маркировки и использования 

отпугивателей также могут быть приведены рекомендации. Так как основное 

использование местности, расположенной  вдоль линии, происходит весной и осенью 

                                                 
12

 Проверка реальных условий на местности. 
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перелетными птицами, то наблюдения рекомендуется вести в течение этих периодов. 

Продолжительность наблюдений будет установлена с учетом местных природных 

условий, но будет длиться несколько недель. Во время второго этапа данного ОРП, будут 

разработаны специфические протоколы наблюдений в сотрудничестве с ИЗУ (см. раздел 

3.6.3, Укрепление потенциала). 

Протокол наблюдений за уровнем смертности следует подготовить до рассмотрения и 

комментариев послепроектного мониторинга. Данный протокол должен отражать 

современное понимание и методы оценки смертности посредством отбора примеров 

отклонений, таких как удаление падали, эффективность поиска, среда обитания и другие 

потенциальные отклонения. Прослепроектный Протокол наблюдений за уровнем 

смертности будет разработан компанией Пэндион.  

3.6.3 Укрепление защитных факторов 

Требуются несколько областей укрепления потенциала, включая увеличение способности 

ИЗУ проводить и Предпроектные, и Прослепроектные наблюдения. Это является наиболее 

важным для послепроектного мониторинга уровня смертности, где инструкции и 

обучение должны быть обеспечены в развитии стандартизированных подходов для 

анализа столкновений и контроля смерти от поражения электрическим током линий и 

опор линий электропередачи. Если результаты Послепроектных наблюдений состоят в 

использовании их для того, чтобы сделать рекомендации для дополнительной 

модернизации, то собранные данные должны быть сопоставимы и исправлены для 

наблюдаемых отклонений, которые существуют в контроле смертности (например, 

удаление падали, эффективность поиска, среда обитания, и другие потенциальные 

отклонения). 

Также рекомендуется предоставление обучения в использовании методов ОРП для линий 

электропередачи, включая меры по избеганию, минимизированию, и смягчению 

поражений  электрическим током и столкновений. Данное обучение будет проводиться 

для сотрудников компаний Узбекэнерго, ИЗУ, и других соответствующих 

заинтересованных сторон. 

Наконец, рекомендуется, чтобы был разработан короткий курс о стокновении птиц с 

линиями электропередачи. Данный курс будет специализироваться на инженерных и 

биологических проблемах, включающих в себя столкновения птиц и поражения их 

электрическим током, стратегии смягчения последствий, и коррективные методы по 

защите отдельных видов птиц. 

Пэндион будет разрабатывать и осуществлять обучение по укреплению потенциала. После 

консультации со Всемирным банком будут разработаны специфические детали для 

укрепления потенциала и осуществлены как часть этапа II данного ОРП. 

 

 



Отчет оценки риска для птиц: Вероятность столкновения и смерти от поражения электрическим током, в 

связи с внедрением проекта «Строительство Высоковольтной Линии 500кВ на Талимарджанской ТЭС», 

Узбекистан 

 

 
Pandion Systems, Inc. 2010  75 

4. Список использованной литературы (частичный список) 

Комитет по Взаимодействию Птиц с Линиями Электропередачи (APLIC) Смягчение 

столкновений птиц с линиями электропередачи: Современное Состояние в 1994. Институт 

Электричества им. Эдисона. Вашингтон, Округ Колумбия, с. 78. 

Комитет по Взаимодействию Птиц с Линиями Электропередачи (APLIC) Предлагаемые 

Методы для Защиты Птиц на Линиях Электропередачи: Современное Состояние в 2006. 

Институт Электричества им. Эдисона, APLIC, и Калифорнийская Комиссия по 

Энергетике. Вашингтон, округ Колумбия и Сакраменто, Калифорния. 

Бивенгер К., 1998 Биологические и заповедные аспекты уровня смертности птиц, 

вызванного линиями электропередачи: обзор. Биологическое Сохранение 86:67–76. 

Бивенгер К., 1998 Оценка уровня смертности птиц, вызванного столкновениями и 

поражениями посредством линий электропередачи. Обзор методологий, Глава 1 в М. 

Феррера и Г. Ф. Э. Джансс (редакторы). Птицы и Линии электропередачи: Столкновения, 

Поражения электрическим током и Размножение. 

Браун У.Б. и Р.К. Дрюен Оценка двух маркеров линий электропередачи в уменьшении 

уровня смертности журавлей и водоплавающих птиц. Общество Дикой Природы Балл 

23:217–227 

Краудер М.Р. 2000. Оценка устройств, предназначенных для снижения травм птиц от 

линий электропередачи. Магистрантская Диссертация, университет Пердью. 

Краудер М.Р. и О.И. Роудз мл. 2002. Взаимоотношения строения крыла птицы и 

поведенческой реакции на немаркированных линиях электропередачи. Седьмой 

международный симпозиум по экологическим проблемам в управлении полосой отвода, 

Д.Ф. Мутри, К.А. Гилд, Эльсевьер Сайнс, Оксфорд, Великобритания. 

Дэнг Дж., И П. Фредерик, 2001. Поведение птиц во время ночного полета в 

непосредственной близости от линий электропередачи, Эверглейдс, Флорида. 

Водоплавающие птицы 24:419-424. 

Джеймс Б.У. и В.А. Хаак 1979. Факторы, влияющие на поведение птиц во время полета и 

уровень смертности от столкновений. Кафедра Энергетики США, Портленд. 

Джансс Г.Ф. Е 2000 Смерти птиц от электрических линий: морфологический подход к 

специфической смертности видов. Биол. Консерв. 95:353-359. 

Дженкинс А.Р., Дж.Дж. Смолли и М. Даймонд 2010. Столкновения птиц с линиями 

электропередачи: глобальный обзор причин и смягчений в Южной Африке. 

Международная Охрана Птиц 20: 263–275. 



Отчет оценки риска для птиц: Вероятность столкновения и смерти от поражения электрическим током, в 

связи с внедрением проекта «Строительство Высоковольтной Линии 500кВ на Талимарджанской ТЭС», 

Узбекистан 

 

 
Pandion Systems, Inc. 2010  76 

Моркилл А.Е. и С.Х. Андерсон 1991. Эффективность маркировок электролиний к 

снижению столкновений Песчаных Журавлей. Общество Дикой Природы Балл 19:442–

449. 

Склорфф Р.У. 2005. Большой Песчаный Журавль: Исследование и управление в 

Калифорнии с 1978. Семинар по Песчаным журавлям 9:155–165 

Стейн Т.В. и Т. Ваззенич 2008. Столкновения  Американского журавля с линиями 

электропередачи: список проблем. Исходя из семинара по Североамериканским Журавлям 

10:25-36. 

Программа по охране окружающей среды ООН и Секретариат Соглашения по 

Сохранению Миграционных Видов Диких животных (ООС/СМВ). 2009. Зрение Птицы на 

Миграционных маршрутах, короткий анализ в соответствии с Соглашением по 

Сохранению Миграционных Видов Диких Животных. ООС / Секретариат СМВ, Бонн, 

Германия. 68 страниц. 

Американское Управление по охране окружающей среды (ООС). 1998. Руководящие 

принципы для Экологической Оценки степени риска. Американское Управление по 

охране окружающей среды, Форум Оценки степени риска, Вашингтон, округ Колумбия, 

ООС/630/Р095/002Ф. 

5. Литература Института Зоологии Узбекистана 

B.B. Абдуназаров. Предотвращение смерти птиц от поражений на линиях электропитания 

в Узбекистане. Информационное сообщение № 411. Ташкент, Фан, 1987, с. 11 

B.B. Абдуназаров. Воздействие антропогенных факторов на редкие виды хищных птиц в 

Узбекистане. Редкие и малоизученные птицы Средней Азии. Материалы 3-й 

республиканской орнитологической конференции. Ташкент, Фан. 1990, сс. 15-18. 

Л.Е. Белялова, Я. Абдусалимов, Водохранилище Чимкурган. Важные места обитания 

птиц. Под ред. Р.Д. Кашкарова, Д.Р. Уэлша и М. Бромбейкера с пом. Е.Н. Лановенко. 

Ташкент, 2008, сс. 140-141. 

Е.И. Гаврилов. Сезонное перемещение птиц на территории Казахстана. Алма-Ата. 1979, с. 

256. 

В.Р. Дольник. Проблемы перемещения птиц через засушливые и гористые области 

Средней Азии//Орнитология. Выпуск 17, Москва 1982, сс. 13-17 

В.Р. Дольник и К. Большаков. Проблемы перемещения птиц через засушливые и гористые 

области Средней Азии и Казахстана (―Широтная секция‖).//Весенние ночные перелеты 

птиц над засушливыми и гористыми областями Средней Азии и Казахстана. Ленинград. 

1985, сс. 260-294. 



Отчет оценки риска для птиц: Вероятность столкновения и смерти от поражения электрическим током, в 

связи с внедрением проекта «Строительство Высоковольтной Линии 500кВ на Талимарджанской ТЭС», 

Узбекистан 

 

 
Pandion Systems, Inc. 2010  77 

С.А. Зиновьев. Уязвимость условий гнездования редких видов хищных птиц на низко-

холменной части пустыни Кызылкум и предполагаемые способы их адаптации. Редкие 

и малоизученные птицы Средней Азии. Материалы 3-ьей республиканской 

орнитологической конференции. Ташкент, Фан. 1990, сс. 83-85. 

В.Д. Ильичев, Н.Н. Карташов, И.А.Шилов. Миграция//Общая орнитология. Москва, 

―Высшая школа,‖ 1982. 

Информационный бюллетень проекта ВООП в Узбекистане, 2007, с. 8. 

Красная Книга Республики Узбекистан. Издание 2. Животные. Ташкент, 2006. 

Е.Н. Лановенко. Тудакуль – ―Рай для Птиц‖ не для Кудрявого Пеликана. 

Информационный бюллетень проекта ВООП в Узбекистане, 2007, с. 5. 

Е.Н. Лановенко, E.A. Крейзберг. Статус Журавля Обычного в Узбекистане. Журавли 

Евразии. Компиляция трактатов. Москва, 2002, сс. 178-182. 

Е.Н. Лановенко, Г.П. Третьяков. Средний курс реки Шерабад//важные области птиц. Под 

ред. Р.Д. Кашкарова, Д.Р. Уэлша и М. Бромбейкера с пом. Е.Н. Лановенко. Ташкент, 

2008. Сс. 145-147. 

Е.Н. Лановенко, A.K. Филатов, Э. Шерназаров. Белый аист в Ташкентской области. 

Редкие и малоизученные птицы. Материалы 3-ьей среднеазиатской республиканской 

орнитологической конференции. Ташкент, Фан, 1990, сс. 77-78. 

Е.Н. Лановенко, A.K. Филатов, Д.Ю. Кагшкаров, С.А. Загребин, Э. Шерназаров, E.A. 

Филатова. Контроль зимовья водолюбивых птиц в водохранилищах 

Узбекистана//Разнообразие форм жизни Узбекистана – контроль и использование. 

Ташкент, 2007, сс. 98-109. 

М.Г. Митропольский. Смерть хищных птиц под линиями электропередачи в Засушливых 

Полях в Центральном Кызылкуме//Яйловлардан окилона фойдалашининг илмий 

асослари. Республика илмий амалий конференцияси. Илмий маколалар Туплами. 

Ташкент, 2009. сс.169-172. 

О.В. Митропольский. Юго-западные предгорья Гиссар//Важные места обитания птиц. Под 

ред. Р.Д. Кашкарова, Д.Р. Уэлша и М. Бромбейкера с пом. Е.Н. Лановенко. Ташкент, 

2008. Сс. 144-145. 

Е.Р. Фотеллер, Г.П. Третьяков. Порядок полета соколов. Птицы Узбекистана. Издание 1. 

Фан. Ташкент, 1987, сс. 123-246. 

A.P. Назаров, С.В. Загребин. Смерть Перепелов на Линиях электропередачи как 

Определитель их миграции. Фауна и Экология Птиц Узбекистана. Самарканд, 1989, сс. 

147-154. 



Отчет оценки риска для птиц: Вероятность столкновения и смерти от поражения электрическим током, в 

связи с внедрением проекта «Строительство Высоковольтной Линии 500кВ на Талимарджанской ТЭС», 

Узбекистан 

 

 
Pandion Systems, Inc. 2010  78 

Х. С. Салихбаев, М.М Остапенко. Птицы//Экология, меры по защите и рациональному 

использованию позвоночных животных степи Карши. Ташкент, 1967, сс. 76-128. 

A.K. Филатов. Резервуар Талимарджан//важные места обитания птиц. Под ред. Р.Д. 

Кашкарова, Д.Р. Уэлша и М. Бромбейкера с пом. Е.Н. Лановенко. Ташкент, 2008, сс. 

106-107. 

E. Шерназаров, Е.Н. Лановенко. Оценка воздействия антропогенных нагрузок на 

орнитологическую фауну Узбекистана. Страницы 32-35. Материалы семинара 

―Процедура оценки воздействия на окружающую среду во время развития Технико-

экономических конструкций и Проектов Строительства Экономических Средств и 

Комплексов». Ташкент, 1994. 

А.И. Янушевич, Абдусалямов, Е.И. Гаврилов, K.T. Юрлов, Д.Ю. Кашкаров, А. Еминов, А. 

Ажимуратов. Местность и экологическая регулярность миграции птиц в 

континентальных областях западной части Азии. Орнитология. Выпуск 17. Москва, 

1982, сс. 8-12. 

Гаврилов Е., Ван дер Вен Дж., О маршрутах перемещения Журавлей, Журавля-красавки 

(Anthropoides Virgo) в Азии//Миграция птиц в Азии. Выпуск 12. Работа Института 

Зоологии г. Алма-Аты, сс. 6-27. 

IUSN Красный список видов животных, находящихся под угрозой – 2010, www.iusn.org 

Кай Керри-Линдэл. Foglar over land och hav. En global oversikt av faglarnas  flyttning. 

О. Кашкаров. Чудеса Кызылкума – следующие перелетные птицы/Открытие? №23, 2007. 

с.41-45. 

 

 


