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Информационное письмо № 8* от 29 сентября 2015г. 

 

О минимально допустимой величине обхвата 

изолирующих кожухов птицезащитных устройств (ПЗУ-6-10кВ)  

* - с изменениями и дополнениями от 07 июня 2016 г. 

 

Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01.-2.2-010-2015 «Птицезащитные 

устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных уст-

ройств подстанций» от 18.08.2015 г. содержит специальное требование: «Конструкции 

ПЗУ должны учитывать строение и размеры конечностей птиц» (абз. 2 п.  5.4.2).  

Одним из главных параметров конструкции ПЗУ изолирующего типа является вели-

чина обхвата рукавного кожуха. Под обхватом рукавного кожуха понимается расстояние 

между двумя нижними краями гофр-рукава, измеренное по внешней стороне изделия на 

участке, примыкающем к головному модулю (защитному колпаку) ПЗУ – в зоне наиболее 

вероятного расположения лап птицы: не менее 30 см в каждую сторону от колпака (см. 

иллюстрацию ниже).  

 
 

 
 

 

(!) Минимально допустимой величиной обхвата рукавного кожуха следует счи-

тать 23 см, что соответствует предельному размеру стопы орлана-белохвоста (Haliaeetus 

albicilla) – вида, особи которого обладают наибольшими размерами нижних конечностей 

среди ЛЭП-уязвимых пернатых хищников, обитающих на большей части территории Рос-

сии.  

Альтернативным решением, при котором величина обхвата поверхности кожуха не 

имеет значения, может быть полная изоляция прилегающих к изолятору участков токоне-

сущего провода (как минимум, по 30 см в каждую сторону от колпака) либо применение 

комбинированных ПЗУ, где, наряду с ПЗУ изолирующего типа, используются  элементы 

конструкций антиприсадочного типа. 

Более подробную информацию по указанному вопросу можно найти в специальном 

пособии «Методические рекомендации по оснащению линий электропередачи средней 

мощности (6-10 кВ) птицезащитными устройствами (для применения нефтедобывающими 

и другими энергетическими компаниями)», размещённом 17.05.2016г. на сайте Министер-

ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации - 

 http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=143629 
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