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Аннотация. В работе показано, что ущерб сельскому хо-
зяйству в результате деятельности нефтегазового про-
мысла может быть выявлен в том числе через оценку 
объема полезных для сельского хозяйства птиц, погиб-
ших на линиях электропередач нефтегазодобывающей 
инфраструктуры, и оценку спасенного птицами урожая 
сельскохозяйственных посевов от уничтожения грызу-
нами. На ЛЭП нефтегазового комплекса за сезон могут 
погибнуть 65 особей пустельги. Одна семья этих птиц 
(пара взрослых с птенцами) потребляет за гнездовой 
сезон не менее 428 грызунов. Истребление такого ко-
личества грызунов помогает сберечь в среднем до по-
лутонны урожая зерновых культур.
Ключевые слова: сельскохозяйственные посевы, добы-
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Abstract. The paper shows possible calculating damage to 
agriculture resulting from oil and gas industry activities 
through an assessment of birds valuable for agriculture 
and electrocuted on oil and gas infrastructure power lines, 
and through an assessment of agricultural crop volume 
saved by birds from rodent destruction. During the season, 
65 common kestrels may die on the power lines owned 
by an oil and gas complex. One family of these birds (a 
pair of adults with chicks) consumes at least 428 rodents 
during the breeding season. The extermination of a large 
number of rodents helps to save up to half a ton of grain 
crops on average.
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Многие виды хищных птиц оказывают влияние на про-
дуктивность сельскохозяйственных угодий, представляя 

форму биологического метода борьбы с вредителя-
ми сельского хозяйства. Экономический эффект от их 
деятельности на сельскохозяйственных землях нельзя 
недооценивать: каждая семья хищника-мышееда ис-
требляет за сезон 500–1000 мышевидных грызунов, 
сберегая около полутонны зернового урожая [3]. К этим 
цифрам необходимо добавить истребление сусликов, 
саранчовых, личинок жуков-щелкунов (проволочников), 
клопов вредная черепашка, свекловичных долгоноси-
ков, хлебных жуков и прочих вредителей сельскохозяй-
ственных полей. Таким образом, гибель хищных птиц 
в результате воздействия антропогенных факторов (в 
частности - нефтегазодобывающей инфраструктуры) 
может оказать негативный эффект на продуктивность 
посевов сельскохозяйственных культур. Цели настоя-
щей работы: 1 – оценка возможного потенциального 
ущерба, который могут наносить нефтегазовые класте-
ры с разветвленной сетевой инфраструктурой живот-
ному миру, в частности, орнитофауне; 2 – оценка воз-
можного потенциального ущерба сельскому хозяйству, 
связанного с изъятием хищных птиц из агроценозов.

Территория исследования – нефтегазоносные рай-
оны Оренбургской области. Исходные данные предла-
гаемого анализа – результаты полевого обследования 
птицеопасных ЛЭП 6–10 кВ нефтегазодобывающей 
инфраструктуры. Выборочно обследовались небольшие 
отрезки ЛЭП – в среднем по 4 км каждый, общий ки-
лометраж обследования составил около 60 км. Далее 
все количество найденных останков птиц экстраполи-
ровали на аналогичную сеть ЛЭП 6–10 кВ выбранного 
ключевого участка, предварительно оценив общую про-
тяженность линий на основе космических изображений. 

Расчет возможного числа гибели хищных птиц на 
ЛЭП и ущерба. В районе исследований на линиях элек-
тропередач 6–10 кВ гибнут в первую очередь предста-
вители семейства Врановые (грач, галка, сорока) – 2,01 
особей/км, семейства Соколиные (обыкновенная пу-
стельга, кобчик, чеглок) – 0,78 особей/км и семейства 
Ястребиные (обыкновенный канюк, орел-могильник, 
степной орел, черный коршун) – 0,26 особей/км. Сред-
няя встречаемость погибших птиц под ЛЭП 6-10 кВ в 
районе исследований составила 3,22 особей/км. 

В частности, обыкновенная пустельга Falco 

tinnunculus – основной потребитель вредных для сель-
ского хозяйства мышевидных грызунов в рассматривае-
мом регионе. Обыкновенная пустельга – типичный оби-
татель степных открытых пространств, активный потре-
битель грызунов, вредителей сельского хозяйства - осно-
ву рациона пустельги в степях Южного Урала составляют 
грызуны и насекомые [5, 6, 7]. Этот вид наиболее показа-
телен в качестве примера пользы хищных птиц в борь-
бе с грызунами и, соответственно,  примера пользы для 
сельского хозяйства. Обыкновенная пустельга в связи 
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Таблица 1
Общая протяженность ЛЭП, число пораженных особей обыкновенной пустельги под ЛЭП (реальные и расчетные данные), среднее потребление 
обыкновенной пустельгой грызунов за разные периоды гнездового сезона и некоторые биологические параметры обыкновенной пустельги.

Исходные данные Расчетные данные

Общая протяженность осмотренных 
ЛЭП, км 57,72 (наши данные) Общая протяженность ЛЭП 

модельного участка, км 134,36

Общее число найденных птиц, особей 28 (наши данные) Общее расчетное число птиц, особей 65,18

Среднее потребление 1 взрослой 
пустельгой грызунов за сутки, особей 

(с начала откладки до появления 
птенцов) 

2.6 ± 0.8 (n = 35)
[11]

Расчетное потребление 65,18 
взрослыми пустельгами грызунов за 
сутки, особей (с начала откладки до 

появления птенцов)

169,47

Среднее потребление 1 птенцом 
грызунов за сутки, особей (с начала 
вылупления до покидания гнезда) 

1.7 ± 0.9 (n = 47)
[11]

Среднее расчетное потребление 2,66 
птенцами пустельги [6]грызунов за 
сутки, особей (с начала вылупления 

до покидания гнезда)

4,52

Среднее расчетное потребление 2,66 
птенцами пустельги на одно гнездо 

[6] грызунов за период нахождения в 
гнезде – 28,6 суток [8, 9, 4, 5], особей 
(с начала вылупления до покидания 

гнезда

129,3

Расчетное потребление 1 парой 
пустельг грызунов за гнездовой сезон, 
особей (15 апреля – 31 июля) 

290 [12]
Расчетное потребление 65,18 

грызунов пустельгами за гнездовой 
сезон, особей (15 апреля – 31 июля)

9451,1

Длительность инкубации (дней). 
Начинается с первого яйца.

30 [2]
27–29 [10]

Расчетное потребление 1 взрослой 
пустельгой грызунов (2,6 в сутки 

[11]) за период инкубации, особей 
(с начала откладки до появления 

птенцов – 29 суток)
75,4

Среднее число покинувших гнездо 
слетков

2,66±0,25 (n=38)
[6] - -

Возраст (суток), в котором птенцы 
оперяются и покидают гнездо

35–40 [8]
25-32 [9]

24 – 32 [11]
30 [5]

- -

- -

Расчетное среднее потребление парой 
взрослых пустельг грызунов (2,6 х 
2 = 5,2 в сутки [11]) за период инку-
бации (29 суток) и выкармливания 
птенцов (28,6 суток) плюс потребление 
грызунов выводком птенцов (2,66 – 
[6]) за период нахождения в гнезде 
(28,6 суток),  особей

428,82

с большей специализацией на мышевидных грызунах, 
по сравнению с кобчиком, дербником и степной пу-
стельгой, охотится практически все светлое время суток. 
В степях Оренбургской области кормовую базу обыкно-
венной пустельги в гнездовой период составляют такие 
массовые, доступные виды грызунов, как обыкновенная 
полевка Microtus arvalis, степная мышовка Sicista subtilis, 
степная пеструшка Lagurus lagurus, лесная и домовая 
Mus musculus мыши (мышевидные грызуны), а также ма-
лый суслик Spermophilus pygmaeus.

В таблице 1 показаны объемы потребления грызу-
нов одной пустельгой, парой пустельг, семьей пустельг и 
расчетным количеством птиц. Расчетное количество из 
65 особей, которые могли погибнуть на ЛЭП нефтегазо-
вого комплекса, потребляет за сутки не менее 170 гры-
зунов. За сезон эти 65 птиц могут выловить около 9400 
грызунов. Одна семья птиц (пара взрослых с птенцами) 
потребляет за гнездовой сезон не менее 428 грызунов 
(табл. 1). 

В литературе имеются приблизительные данные о 
размере вреда, который могут наносить грызуны уро-
жаю зерна. Например, потери урожая зерна при чис-
ленности около 100 полевок на 1 га составляют около 
50% [1]. Легко увидеть, что даже 1 семья пустельги, по-
требляющая за сезон не менее 400 грызунов, могла бы 
спасти большую часть урожая от выедания грызунами, в 
первую очередь мышевидными. 

Заключение. Ущерб сельскому хозяйству в результа-
те деятельности нефтегазового промысла может быть 
выявлен в том числе через оценку объема полезных для 
сельского хозяйства птиц, погибших на линиях электро-
передач, и оценку спасенного ими урожая сельскохо-
зяйственных посевов от уничтожения грызунами. Обык-
новенная пустельга – одна из главных уничтожителей 
вредных грызунов, поедающих урожай зерна – гибнет 
наиболее массово на ЛЭП. Расчетное количество из 65 
особей, которые могут погибнуть на ЛЭП нефтегазового 
комплекса, потребляют за сутки не менее 170 грызу-
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нов. За сезон эти 65 птиц могут выловить около 9400 
грызунов. Одна семья птиц (пара взрослых с птенцами) 
потребляет за гнездовой сезон не менее 428 грызунов. 
Одна семья пустельги, потребляющая за сезон не менее 
400 грызунов, могла бы спасти большую часть урожая от 
выедания грызунами, в первую очередь мышевидными.
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