
ТРЕБОВАНИЯ К ПТИЦЕЗАЩИТНЫМ УСТРОЙСТВАМ (ПЗУ) 
ПРИМЕНЯЕМЫМ НА ВЛ 6-10 кВ  

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 
 

1. Введение 

Настоящие Требования разработаны на основании анализа состояния 

передаточных устройств и оборудования электросетевого комплекса ОАО «Сетевая 

компания» с учетом требований нормативно технической документации и 

законодательства РФ. 

Соблюдение данных Требований является обязательным для ОАО «Сетевая 

компания» и его филиалов, научно-исследовательских, проектных, ремонтных, 

строительно-монтажных и наладочных организаций, выполняющих работы 

применительно к объектам ОАО «Сетевая компания». 

Данные Требования подлежат периодической корректировке на основании 

решений Координационного научно-технического совета ОАО «Сетевая компания». 

 
2. Характеристика ситуации и обоснование необходимости применяемых 

на ВЛ 6-10 кВ ОАО «Сетевая компания» птице защитных устройств (ПЗУ) 

Устойчивое функционирование единого сетевого электроэнергетического 

комплекса Республики Татарстан невозможно без надежной и качественной  

работы распределительных электрических сетей, которые являются  

завершающим звеном в системе обеспечения потребителей электрической  

энергией и находятся в непосредственном взаимодействии с конкретным потребителем. 

В ОАО «Сетевая компания» по состоянию на 01.01.2012г находится в эксплуатации:  

ВЛ-6(10)кВ – 23353 км, количество установленных опор на ВЛ- 6(10) кВ -  369266. 

ВЛ-0,38кВ – 28300 км количество установленных опор на ВЛ(ВЛИ)-0,38 кВ – 702583.  

ТП, РП-6(10)кВ – 17130 шт. 

Согласно п. 5.7.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и  

сетей Российской Федерации (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 

№ 229) в зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и местах их массовых 

гнездований на конструкциях опор ВЛ должны устанавливаться специальные 



устройства, исключающие возможность перекрытий, а также применяться устройства, 

отпугивающие птиц и не угрожающие их жизни. 

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) (утв. Приказом 

Министерства энергетики РФ от 20.05.2003 № 187): 

Глава 2.5 Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ. 

п. 2.5.36. В районах расселения крупных птиц для предохранения изоляции от 

загрязнения, независимо от степени загрязнения окружающей среды, а также для 

предотвращения гибели птиц следует: 

 не использовать опоры ВЛ со штыревыми изоляторами; 

 на траверсах опор ВЛ 35-220 кВ, в том числе в местах крепления 

поддерживающих гирлянд изоляторов, а также на тросостойках для исключения 

возможности посадки или гнездования птиц предусматривать установку противоптичьих 

заградителей; 

 закрывать верхние отверстия полых стоек железобетонных опор 

наголовниками. 

 В настоящее время становится актуальным вопрос предотвращения отключений 

ВЛ 6-10 кВ, связанных с воздействием птиц. 

 Наибольшую опасность для птиц представляют воздушные линии электропередачи 

напряжением 6-10 кВ на железобетонных опорах со штыревыми изоляторами на 

металлических траверсах. 

 Биологическая несовместимость линий электропередач и птиц обусловлена 

конструкцией заземления опор, связывающей металлические элементы (траверсы и 

арматуру железобетонных опор) в единую цепь. 

 Поражение электрическим током происходит в момент замыкания цепи, когда в 

промежутке между заземляющим элементом и электрическим проводом оказывается 

птица. 

 Животный мир является достоянием народов Российской Федерации, 

неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли, 

возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим 

компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рационально используемым для 

удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан Российской 

Федерации. 

 Для регулирования отношения в области охраны и использования животного мира, 

а также в сфере сохранения и восстановления среды его обитания в целях обеспечения 



биологического разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, 

создания условий для устойчивого существования животного мира, сохранения 

генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого 

элемента природной среды, принят Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ            

«О животном мире». 

 Согласно ст. 22, 28 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном 

мире», юридические лица, осуществляя деятельность, влекущую за собой изменение 

среды обитания объектов животного мира, должны соблюдать требования, 

обеспечивающие охрану животного мира, и принимать меры по предотвращению гибели 

объектов животного мира при эксплуатации линий связи и электропередач. 

 Согласно Постановлению Правительства РФ от13.08.1996 № 997 «Об утверждении 

требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередачи»: 

 п. 34. Линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться 

специальными птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими птицам 

устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим 

проводам. Запрещается использование в качестве специальных птицезащитных 

устройств неизолированных металлических конструкций. 

 Согласно Постановлению Кабинета Министров РТ от 15.09.2000 № 669             

«О требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики 

Татарстан»: 

 п. 35. Проектирование и строительство новых линий связи и электропередачи 

должно осуществляться с учетом необходимости предотвращения и сокращения риска 

гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их 

прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время 

пролета. 

 п. 36. При строительстве линии электропередачи опоры и изоляторы должны 

оснащаться специальными птицезащитными устройствами, в том числе 

препятствующими их гнездованию в местах, допускающих прикосновение птиц к 

токонесущим проводам. Использование неизолированных металлических конструкций в 

качестве специальных птицезащитных устройств запрещается. 



 п. 38. Эксплуатация линий проводной связи и электропередачи должна 

осуществляться в режиме, исключающем превышение нормативов предельно 

допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических 

воздействий линии электропередачи на объекты животного мира. 

 п. 39. Запрещается эксплуатация трансформаторных подстанций на линиях 

электропередачи, их узлов и работающих механизмов без оснащения устройствами 

(изгородями, кожухами и др.), предотвращающими проникновение животных на 

территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы. 

 Существуют различные птицезащитные устройства (ПЗУ), предназначенные для: 

 предотвращения гибели птиц от поражения электротоком; 

 защиты ЛЭП от короткого замыкания и загрязнения изоляторов птицами. 

 

3. Общие положения 

1. Настоящие Требования направлены на повышение надежности работы  

ВЛ 6-10 кВ и предотвращение гибели птиц от электрического тока на воздушных линиях 

электропередачи. 

2. Настоящие Требования регламентируют хозяйственную и иную деятельность в 

целях предотвращения гибели птиц, обитающих в условиях естественной свободы. 

3. Настоящие Требования основываются на принципах и требованиях, 

установленных Федеральными законами «Об охране окружающей среды» и «О 

животном мире», в том числе: 

3.1. приоритета сохранения естественных экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов, сохранения биологического разнообразия; 

3.2. обеспечения минимизации негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду на основе использования наилучших 

существующих технологий; 

3.3. недопущения хозяйственной и иной деятельности, а также реализации 

проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем, 

изменению и (или) уничтожению генетического фонда животных, истощению природных 

ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

3.4. международного сотрудничества (выполнения международных обязательств) 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 



4. При  оформление технического задания  на  проектирование, техническое 

перевооружение, реконструкцию, и при строительстве новых воздушных линий 

электропередачи, а также при проведении работ по техническому обслуживанию и 

ремонту (ТОиР) должны предусматриваться меры по исключению гибели птиц от 

электрического тока при их соприкосновении с проводами, элементами траверс и опор, 

трансформаторных подстанций, и др. 

5 . При выборе типов опор, траверс и иного оборудования для вновь сооружаемых 

ВЛ 6-10 кВ либо при замене отдельных участков, опор и иных элементов действующих 

линий необходимо использовать безопасные для птиц конструкции, не требующие 

оснащения дополнительными специальными птицезащитными устройствами, включая 

использование: 

- бестраверсных деревянных опор нового поколения, разработанных Институтом 

«РОСЭП» и рекомендованных Департаментом электрических сетей, согласно циркуляру 

№ 11-02/1-05 от 30.10.2001; 

- опор с подвесными изоляторами; 

- опор с деревянными траверсами; 

- самонесущих изолированных проводов типа СИП-3 (ТУ 16.К71.272-98).  

 

4. Типовые технические решения 

Основные способы защиты ВЛ 6-10 кВ от воздействия птиц: 

• Применение различных изолирующих кожухов, которые укрепляются поверх 

изолятора и проводов, защищая птиц от контактов с деталями, находящимися под 

напряжением; 

Данное ПЗУ 6-10 кВ представляет собой неразъемный колпак с кожухами, 

открытый снизу, выполненный на 100% из легкого полимерного электроизоляционного 

материала, устойчивого к воздействиям окружающей среды. 

Устройства изготовлены из модифицированного АБС-пластика – синтетического 

материала, обладающего прочностью и стойкостью к воздействию широкого спектра 

факторов окружающей среды, благодаря чему ПЗУ сохраняет свои механические 

характеристики и форму в условиях длительного воздействия низких и высоких 

температур. 

Высокие изоляционные свойства материала и конструкция кожуха обеспечивает 

надежную изоляцию токонесущего провода в зоне его крепления к изолятору, 



исключающую различные комбинации опасного взаимодействия птиц с заземленными 

частями опоры и соседними фазовыми проводами. 

Основной частью устройства является кожух, который выполнен в виде единой 

детали U - образного сечения. В средней части имеется объемное расширение (капот) с 

вертикальной пластиной (стабилизатором), расположенной ниже открытых торцов 

канала кожуха (рукавов). Такая конструкция обеспечивает требуемые жесткость и 

упругость изделия. 

Стабилизирующая пластина (стабилизатор)  выполняет функцию упора и возврат 

(установленного на ЛЭП) устройства в исходное положение после проведения верхового 

осмотра изолятора и вязки провода, не требует демонтажа самого устройства. 

Стабилизатор предотвращает самопроизвольное вращение устройства вдоль 

продольной оси и опрокидывание кожуха. 

К ПЗУ прилагается комплект хомутов (4 крепёжных ремешка) для крепления на 

изоляторе и проводах. Конструктивной особенностью ПЗУ-6-10 кВ является легкость 

изделия и простота крепления, что обеспечивает быстрый монтаж ПЗУ на опоре без 

предварительной сборки. 

Монтаж птицезащитного устройства ПЗУ-6-10кВ производится на изолятор типа 

ШС, ШФ  ВЛ 6-10 кВ. 

 

• Использование средств, препятствующих посадке птиц на траверсы опор  

ВЛ 6-10 кВ (ежи). 

Иголки ёж-стандарт сделаны из высокопрочного пластика и укрепляются в тех 

местах, где необходимо предотвратить посадку птиц. Ежи исключают возможность 

посадки птиц размером от воробья и выше. Материал, из которого сделаны ежи,  

- поликарбонат (не токсичен, хороший диэлектрик и сохраняет свойства в широком 

диапазоне температур). Длина секции 25 см, длина шипа 11 см. На каждой секции 

расположены два ряда по 10 шипов, отклоняющихся от вертикали на 150. Ежи 

укрепляются но траверсе пластиковыми стяжками. 

 

• Строительство ВЛИ 6-10кВ проводом СИП-3 или с применением «кабеля на 

тросу» Multi-Wiski в целом по всей длине фидера или частично в местах прохождения 

ВЛ 6-10 кВ вблизи лесов или лесных массивов, в местах концентрации редких видов 

птиц, перелетов или гнездовании птиц, а также в населенных пунктах в местах 

временного складирования зерна. 



Провод СИП-3 – самонесущий в защитной изоляции, применяемый для разделения 

электроэнергии в воздушных сетях. Стандартом предусмотрено изготовление провода 

СИП-3 в одножильном варианте. Жила состоит из скрученных проволок алюминиевого 

сплава AlMgSi. С помощью сшитого светостабилизорованного полиэтилена жила 

изолирована. Провод СИП-3 используется для ВЛ электропередач на Uном=20 кВ (для 

сетей на U=6, 10, 15, 20 кВ) и 35 кВ (электросети на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц. 

Воздушный самонесущий кабель на напряжение 10-20-35 кВ марки Multi-Wiski 

предназначен для наружной прокладки, на воздухе, в воде, в земле, в том числе в почве 

с высокой коррозионной активностью грунтов.  

Кабель Multi-Wiski обеспечивает возможность перехода кабельной линии в подземную 

или в подводную без использования соединительных муфт. С использованием этого 

кабеля трасса ЛЭП может проходить в стесненных условиях населенных пунктов, в 

лесных массивах и заповедниках.  

 

• В местах  прохождение ВЛ 6-10 кВ в парковых зонах, аллеях, скверах, 

необходимо  при соответствующем обосновании рассмотреть возможность включения 

данных объектов в инвестиционную программу для проведения работ по плану 

капитального строительства и замены её на кабельную линию. 

 
5. Ожидаемые результаты 

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит: 

• уменьшить количества отключений ЛЭП, связанных с воздействием 

птиц;  

• уменьшить затраты на техническое обслуживание распределительных 

сетей;  

• выполнение требований федерального и республиканского 

законодательства.  


