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Современные птицезащитные устрой-
ства (ПЗУ), состоящие из полимерных 

диэлектрических материалов, в настоя-
щее время являются одним из наиболее 
перспективных направлений в защите 
птиц на эксплуатируемых воздушных 
линиях электропередачи (ВЛ) 6–10 кВ. 
Безусловно, уступая в степени защиты 
изолированному проводу (СИП-3), ПЗУ 
отличаются простотой установки, от-
сутствием необходимости серьезной 
реконструкции существующих ВЛ и в 
итоге – более низкой стоимостью мате-
риальных затрат. Активное и успешное 
применение аналогичных птицезащитных 
элементов за рубежом также убеждает в 

перспективности этого технического ре- 
шения. 

Понятие «птицезащитное устрой-
ство» законодательно закреплено в По-
становлении Правительства Российской 
Федерации от 13.08.1996 г. № 997 «Об 
утверждении требований по предот-
вращению гибели объектов животного 
мира при осуществлении производ-
ственных процессов, а также при экс-
плуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропе- 
редачи».

Это понятие позволяет избежать 
ошибки при выборе нужных изделий 
среди множества защитных устройств, 
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вследствие удара ее электрическим  
током. 

Наиболее опасными ВЛ для птиц счи-
таются линии напряжением 6–10 кВ на 
железобетонных опорах. Конструкция 
их такова, что металлическая траверса, 
на которую закрепляются изоляторы, 
приварена к арматуре внутри опоры и 
заземлена. Птица, сидящая на траверсе, 
делает взмах крыльями и, задев ими неи-
золированный провод под напряжением, 
погибает. Худшим вариантом будет па-
дение мертвой птицы между проводом 
и траверсой: в таком случае погибшее 
животное создаст устойчивое короткое 
замыкание. 

Конечно, опаснее всего ЛЭП для 
крупных птиц: соколиных, варановых, 
ястребиных и т. п., но и птицы меньших 
размеров могут погибнуть на линиях, 
например в дождливую погоду или 
когда они сидят на проводе плотной  
группой. 

ЛЭП напряжением 35 кВ и выше ме-
нее опасны для птиц, и зачастую они 
устраивают там гнездовья. Такое сосед-
ство неблагоприятно для линий: отходы 
жизнедеятельности птиц, скапливаясь на 
изоляторах, могут привести к перекры-
тию изоляции даже при рабочем напря- 
жении.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
ПО ПТИЦЕЗАЩИТЕ

Большинство стран приняли законы 
о защите птиц от поражения электри-
ческим током и разработали массу тех-
нических руководств и методических 
материалов по их практической реали- 
зации.

Европа (Германия):
• Стандарт DIN EN 50423-3-4.
• Каталог мероприятий Союза электро-

энергетики (VDEW) по «Защите птиц 
на воздушных ЛЭП».

• Федеральный закон об охране при-
роды (BNatSchG) Германии.

имеющих разные, зачастую взаимоисклю-
чающие, целевые и функциональные ха-
рактеристики.

Птицезащитные устройства (далее – 
ПЗУ) предназначены для эксплуатации 
при температуре окружающего воздуха 
от –60 до +50°С, на высоте до 1000 м над 
уровнем моря, в районах с I–IV степенью 
загрязнения по ГОСТ 9920, в районах по 
ветру и гололеду с первого до особого 
включительно. Климатическое исполне-
ние и категория размещения УХЛ 1 по 
ГОСТ-15150.

Несмотря на то, что первые отече-
ственные ПЗУ появились только в 2007 г.,  
сегодня они уже установлены практи-
чески в каждом субъекте Российской 
Федерации. Без электроэнергетики не-
возможно представить современный 
мир – она затрагивает все сферы жизни 
и определяет уровень технологического 
развития человечества. От объектов гене-
рации электроэнергия проходит длинный 
путь до потребителей: она передается по 
высоковольтным линиям (ВЛ) электро-
передачи. На воздушных ЛЭП все чаще 
стали происходить аварии, причиной 
которых являются птицы и продукты их 
жизнедеятельности. Эта проблема носит 
двусторонний характер: с одной стороны, 
страдает электроэнергетическая отрасль, 
а с другой – происходят необратимые из-
менения орнитофауны и экосистемы в 
целом.

В процессе своей жизнедеятельно-
сти птицы используют ЛЭП для различ-
ных целей: например, хищные птицы 
используют опоры как присады для 
выслеживания добычи; высокие метал-
лические опоры ЛЭП становятся даже 
местом гнездования некоторых видов 
птиц. Гибель птиц на ЛЭП может произой-
ти от поражения электрическим током 
при непосредственном одновременном 
контакте с заземленной частью опоры 
и проводом под напряжением, от стол-
кновения птицы с ЛЭП высоких классов 
напряжения или же от падения птицы 
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США:
• Закон об охране перелетных птиц 

(MBTA).
• Закон об охране рыбных ресурсов и 

диких животных (FWA).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА РФ

• Федеральный закон от 24.04.1995  
№ 52-ФЗ «О животном мире».

• Постановление Правительства РФ от 
13.08.1996 № 997 «Об утверждении 
требований по предотвращению ги-
бели объектов животного мира при 
осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубо-
проводов, линий связи и электропе-
редачи».

• Правила устройства электроустано-
вок, утвержденные приказом Мин- 
энерго России от 20 мая 2003 г. № 187.

• Положение о единой технической по-
литике в электросетевом комплексе 
РФ (п. 2.7.12).

В Российской Федерации для защиты 
ЛЭП применяются птицезащитные устрой-
ства (ПЗУ), которые различают по следу-
ющим типам ПЗУ:

– антиприсадочного типа – устрой-
ства, предотвращающие посадку 

птиц на элементы ВЛ и оборудование 
подстанций (ПС);

– изолирующего типа – устройства, 
защищающие птиц от непосред-
ственного контакта с проводами, 
линейной арматурой и иными не-
изолированными элементами ВЛ и 
оборудования ПС;

– насестного типа – устройства, соз-
дающие условия для безопасной 
посадки птиц;

– гнездообразующего типа – устрой-
ства, создающие альтернативные 
безопасные площадки для построй-
ки гнезд;

– барьерного типа – устройства, за-
щищающие гирлянды изоляторов, а 
также иные элементы ВЛ и оборудо-
вания ПС от загрязнения продуктами 
жизнедеятельности птиц и препят-
ствующие поражению птиц электри-
ческим током через струю помета, а 
также предотвращающие проникно-
вение птиц и других объектов живот-
ного мира в электроустановки;

– мáркерного типа – устройства, дела-
ющие элементы ВЛ более заметными 
для птиц во время полета;

– комбинированные – устройства, со-
вмещающие в себе различные типы 
защитных функций ПЗУ [1].

Рис. 1. Антиприсадочное ПЗУ ЗП-АП2-2
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Рассмотрим, как обстоят дела с при-
менением ПЗУ. Например, как правило, 
на участке линии 110 кВ используется 
антиприсадочное ПЗУ ЗПАП2-2 (рис. 1).

На неизолированных линиях 6–10 кВ 
применяются барьерные ПЗУ, например, 
ПЗУ-GP, показанное на рис. 2.

На объектах ЛЭП ПАО «ФСК ЕЭС» (вхо-
дит в группу «Россети») смонтировано  
3,8 тыс. устройств, препятствующие гнез-
дованию птиц, на опорах линий элек-
тропередачи Северного Кавказа. Около  
2,8 тыс. противоптичьих устройств уста-

новлены на линиях Ставропольского 
края. 

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») в 
2020 г. установили 5,4 тыс. птицезащит-
ных устройств на 17 линиях электропе-
редачи Амурской области – основной 
зоне обитания краснокнижного даль-
невосточного аиста, также проведены 
работы на двух линиях электропереда-
чи: 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская» и 
220 кВ «Благовещенская – Варваровка», 
наиболее подверженных гнездованию  
аистов. 

Рис. 2. Барьерное ПЗУ-GP

Рис. 3. Устройство, препятствующее гнездованию птиц
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Оборудование повышает надежность 
электроснабжения потребителей и сни-
жает процент гибели птиц от поражения 
электрическим током, заставляя их искать 
привычные места гнездования, такие как 
просеки и лесополосы.

Полностью исключить гибель птиц 
на объектах электроэнергетики нельзя, 
но, применяя ПЗУ, можно снизить этот 
показатель до минимума, что приведет к 
восстановлению и развитию орнитофау-
ны. Чтобы снизить число аварий на ЛЭП 

из-за птиц, можно прибегнуть к анализу 
их миграционных путей и снабжать ПЗУ в 
первую очередь те линии, которые нахо-
дятся на пути миграции большего числа 
видов.
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