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Широкомасштабное применение птицезащитных устройств на электросе-

тевых объектах, инициированное Союзом охраны птиц России  и рядом других 

природоохранных организаций в последнее десятилетие, требует оценки эф-

фективности, как самих устройств, так и птицезащитных мероприятий в целом.  

Настоящий аналитический обзор посвящён трём публикациям «самарских» 

авторов, где представлены первые результаты их оценки эффективности отече-

ственных птицезащитных устройств на воздушных линиях электропередачи 6-10 

кВ [1-3]. 

Очевидно, что ценность опубликованных заключений могла бы быть сущ е-

ственно выше при надлежащем методическом обосновании работ и более адек-

ватном выборе объектов изучения.  

Приступая к новому для себя направлению исследований на стыке биоло-

гических и электротехнических отраслей, следует предварительно задать кри-

терии и сформулировать определения понятий эффективности птицезащитных 

устройств и птицезащитных мероприятий . 

Эффективным, по нашему мнению, следует считать такое птицезащитное 

устройство, которое при условии его правильного применения в течение опре-

делённого срока эксплуатации обеспечивает требуемую на данный момент сте-

пень защиты птиц.  Действующий в России принцип применения наилучших из 

доступных технологий (т.е. приемлемых  в определённый период времени), оче-

видно, применим и к ПЗУ.  

Правильным (адекватным) следует считать применение ПЗУ в строгом со-

ответствии с заведомо определёнными  для них критериями технической, био-

логической и географической совместимости.  Соответственно, формально ПЗУ 

не может считаться неэффективным, если его конструкция изначально не пре д-

назначена для монтажа на определённые (нестандартные, деформированные и 

т.д.) узлы электроустановки . Хотя, безусловно, достоинством конструкции ПЗУ 

следует считать наличие некоторого запаса полезного объёма изолирующих 

кожухов, призванного нивелировать часто встречающиеся на практике откл о-

нения от нормальной конфигурации узлов и элементов оснащаемых защитными 

устройствами (в т.ч. узлов крепления провода к изолятору).  

При сравнении изделий ООО «АВИС» и ООО «Эко -НИОКР» полезно 

знать, что, несмотря на внешнее сходство, они принципиально отличаются 

своими технологическими стратегиями. Первые модели ПЗУ «АВИС» деклар и-

руются как универсальные, имеющие широкий спектр конструкционной со-

вместимости, в то время как ПЗУ «Эко-НИОКР» образуют модельный ряд уст-

ройств, имеющих свои достаточно специфические ниши. Обе стратегии имеют 

свои преимущества и недостатки. В жертву универсальности, как правило, при-

носятся биосовместимость и надёжность крепления ПЗУ. Применение же спе-

цифических конструкций ПЗУ требует более ответственного отношения при 

обеспечении технической (конструкционной) совместимости ПЗУ с оснаща е-

мыми элементами электроустановок.  

По нашему мнению, представленные результаты исследований в подав-
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ляющем большинстве случаев характеризуют не свойства птицезащитных ус т-

ройств, а иллюстрируют  различное качество мероприятий  по оснащению воз-

душных ЛЭП птицезащитными устройствами .  

Следует сказать, что в реальных условиях неудовлетворительного техни-

ческого состояния объектов электросетевого хозяйства и недостаточного уров-

ня развития отечественного рынка птицезащитной продукции эффективность 

птицезащитных мероприятий определяется отнюдь не только эффективностью 

ПЗУ, но, прежде всего, квалифицированным выбором необходимого ассорти-

мента совместимых моделей  защитных устройств  и подбором необходимых 

элементов усиления изоляции, качеством подготовки электроустановок к осна-

щению защитными устройствами, правильностью монтажа ПЗУ и их эксплуата-

ции. 

 

Клёнина А.А., Бакиев А.Г. Первые результаты изучения эффективности 

птицезащитных устройств на воздушных линиях электропередачи 6 -10 кВ в на-

циональном парке «Самарская Лука», [1].  

В публикации отсутствуют необходимые характеристики рассматриваемых 

моделей ПЗУ ООО «Эко-НИОКР», без чего сложно рассчитывать на адекват-

ность заключений, в том числе относительно «неэффективного» расположения 

на изоляторах и причин деформации того или иного птицезащитного устройст-

ва. Очевидно, авторам изначально не было известно, что объектом их исследо-

вания в подавляющем большинстве являлась модель ПЗУ-6-10кВ, выполненная 

из АБС-пластика и предназначенная для промежуточных опор с боковым креп-

лением проводов к изоляторам. Особенностями данной модели (как и специфи-

ческой модели ПЗУ-6-10кВ-«Г») являются цельность (монолитность) и жёст-

кость конструкции, что заведомо исключает применение устройства не по сво-

ему назначению. Следует заметить, что указанная архаичная модель ПЗУ, по-

служившая прототипом для современных защитных устройств,  уже снята с 

производства в связи с переходом на выпуск более совершенных конструкций 

ПЗУ нового поколения. 

Пример явной конструкционной несовместимости  показан на рис. 6 на-

стоящей публикации, где отчётливо видно, что вместо требуемой модели «ПЗУ-

6-10кВ» (т.е. для изоляторов с боковым креплением провода)  установлена спе-

циализированная модель, предназначенная исключительно для изоляторов с 

центральным креплением  провода, что недопустимо. Таким образом, в действи-

тельности деформация ПЗУ обусловлена не её неэффективностью, а неправиль-

ным выбором (применением) модели устройства. 

Номинальный срок службы изделий принят в соответствии с технически ми 

характеристиками АБС-пластика. По данным многочисленных наблюдений, 

проведённых нами в условиях  Среднего Поволжья, указанные модели ПЗУ при 

обеспечении конструкционной совместимости и нормальной эксплуатации  (как 

это хорошо показано на рис. 3 публикации  [1]) вот уже в течение 10 лет сохра-

няют свою целостность и эффективность. 

В публикации допускаются неоднозначные (противоречивые) по смыслу 

формулировки. К примеру, текст под рис. 8 «Пестрый дятел, погибший от пора-

жения электротоком на ВЛЭП, оборудованной  ПЗУ» однозначно воспринимается 

как аргумент неэффективности ПЗУ. Этот намёк угадывается и в приведённой 

таблице, где общее количество погибших птиц на ЛЭП оборудованной ПЗУ со-

ставляет 14 особей, в то время как из общего содержания статьи следует, что 6 из  

14 птиц погибло на токоведущих элементах, не оснащённых ПЗУ: «Под концевой 

опорой, на которой установлен разъединитель РЛНД-10, обнаружено 5 погибших 

птиц, в том числе костные останки 4 птиц семейства врановые и один пестрый 
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дятел  Dendrocopos major (рис. 8). Под завершающим линию трансформатором, 

не имеющим ПЗУ, обнаружены остатки погибшей сороки».  

При выборе ЛЭП для сравнительного анализа следует также обязательно 

зафиксировать факт технического состояния заземляющих элементов опор. 

Именно разомкнутость заземляющих проводников является причиной отсутст-

вия гибели птиц на действующей ЛЭП. К сожалению, данный аспект не нашёл 

отражения в публикации, как и описание конструкций траверс на опытном и 

контрольном участках (на снимках видно, что конструкции существ енно отли-

чаются).  

На снимке (рис. 4) видно, что биотопические условия расположения п а-

раллельно идущих ЛЭП неодинаковы в плане привлекательности для птиц. Ли-

ния, оснащённая ПЗУ находится непосредственно среди пахотного поля – в бо-

лее доступном для охоты за  кормовыми объектами (насекомыми и грызунами)  

месте. Известно, что хищные птицы для высматривания добычи и охоты актив-

но используют опоры с максимальной плотностью грызунов на пристолбовых  

«островках», под которыми отсутствует либо периодически выкашивается в ы-

сокая растительность и вокруг которых проводится механизированная обрабо т-

ка почвы. Насекомоядные птицы также концентрируются на ЛЭП, где после 

скашивания травостоя появляются благоприятные кормовые условия, чего не 

происходит на межевых и придорожных участках, где, очевидно, и  проходит 

контрольная линия, не оснащённая ПЗУ.  

Приведённый в публикации факт обнаружения останков канюка под оп о-

рой, оснащённой ПЗУ,  заслуживает специального рассмотрения. Без описания 

конструкции траверсы и состояния элементов заземления сложно назвать пр и-

чину поражения птицы электричеством. Не исключено, что авторы правы, при-

ведя версию нарушения диэлектрических свойств кожуха вследствие пробоя, от 

чего не застрахована ни одна конструкция ПЗУ любых производителей. Из-

вестно, что при значительных технологических скачках напряжения в сети не 

выдерживают даже толстостенные стеклянные и керамические изоляторы. П о-

этому регламентами сетевых компаний предусмотрены соответствующие ос-

мотры изоляторов. Известны случаи, когда после замены пробитых изоляторов 

вновь устанавливается вышедшее из строя ПЗУ, что недопустимо.  

Наконец, в публикации не приводятся сведения о принадлежности ВЛ кон-

кретным владельцам. А, между тем, это может иметь принципиальное значение 

для объяснения результатов обследования линий. Нередко владельцы, в отн о-

шении которых надзорными и контролирующими органами проводятся рег у-

лярные рейдовые проверки, постоянно изымают останки птиц из -под линий. 

Именно с этим, очевидно, связано отсутствие останков птиц на контрольном 

параллельном участке ВЛ, не оснащённом ПЗУ. Напротив, владельцы ЛЭП, о с-

настившие свои линии ПЗУ, как правило, перестают изымать останки птиц. Ве-

роятно именно этим, а отнюдь не привлекательностью ПЗУ для птиц, объясня-

ется обнаружение авторами публикации указанных птичьих останков. 

Таким образом, при организации орнитологических исследований на ЛЭП  

и интерпретации их результатов следует учитывать гораздо более широкий 

спектр факторов (как электротехнических, так и экологических) , оказывающих 

существенное влияние на результаты оценки эффективности ПЗУ . В целом, не-

смотря на некоторую субъективность оценок, публикация заслуживает одобр е-

ния как попытка авторов проникнуть в суть сложной проблематики в специфи-

ческой и слабо изученной области «электротехнической орнитологии».  

 

Павлов И.С., Сенатор С.А. К оценке эффективности птицезащитных уст-

ройств на воздушных линиях электропередачи 6-10 кВ в Заволжье Самарской об-
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ласти, [2]. 

Авторы предприняли весьма ценную попытку провести сравнительный 

анализ эффективности ПЗУ двух конкурирующих производителей.  

Прежде всего, следует заметить, что методологически корректным следует 

считать проведение сравнительной оценки ПЗУ, относящихся к одному и тому 

же поколению устройств. К сожалению, данное  условие в работе соблюдено не 

было. В случае с ООО «Эко-НИОКР» были выбраны старые (архаичные) прото-

типы ПЗУ первого поколения, снятые с производства, в то время как самарский 

производитель был представлен  конструкциями ПЗУ нового поколения. Следо-

вательно, производители ПЗУ были поставлены в заведомо неравные исходные 

позиции. А, между тем, сходные по «весовой категории» ПЗУ производства 

ООО «Эко-НИОКР» достаточно широко представлены на действующих ВЛ  в 

различных районах Самарской области  и не вызывают нареканий . 

Явный недостаток фактологического материала авторы восполнили ссы л-

кой на ранее опубликованный случай гибели хищной птицы (канюка) на ЛЭП, 

оснащённой указанной выше моделью ПЗУ ООО «Эко-НИОКР» [1]. На этом 

фоне весьма выгодно смотрится заключение о том, что ПЗУ тольяттинского 

производителя, хотя и не исключают гибели обычных врановых, зато надёжно 

защищают самых ценных птиц - хищных. Полагаем, это неверное (бессмыслен-

ное) с биологической и методологической точек зрения умозаключение может 

подаваться неискушённым владельцам электросетей в качестве  срытой рекламы 

продукции ООО «АВИС». 

Несмотря на то, что в публикации говорится и об общих недостатках ПЗУ, 

свойственных обоим производителям, а также делается вывод об отсутствии 

достаточных оснований для признания каких -либо ПЗУ более эффективными, 

тем не менее, по тексту расставлены акценты, помогающие читателю самостоя-

тельно сделать «правильный вывод». Одним из таких акцентов является вывод: 

«на отдельных линиях с ПЗУ «АВИС» гибель птиц не отмечена».  

Едва ли имеет сколь-нибудь значимую научную ценность вывод, сделан-

ный путём сомнительной экстраполяции ничтожно низкого показателя частоты 

гибели. Зато коммерческая ценность подобного заключения с комментарием о 

100%-ной защите ПЗУ «АВИС» вполне очевидна. При абсолютных фактических 

значениях, свидетельствующих в пользу ООО «Эко -НИОКР» (2 случая гибели 

на ПЗУ «Эко-НИОКР» и 4 случая на ПЗУ «АВИС»), проделанная манипуляция 

с умножением и приведением на единицу длины ЛЭП перевернула картину 

диаметрально. К чести авторов следует отметить , что они самостоятельно сде-

лали необходимую оговорку о статистической сомнительности полученных ре-

зультатов. 

Несмотря на все указанные выше недостатки, публикация представляет оп-

ределённую ценность как источник исходной информации, подлежащей накоп-

лению и более глубокому анализу, что необходимо для принятия соответст-

вующих корректирующих решений, направленных на совершенствование кон-

струкций ПЗУ и повышение эффективности птицезащитных мероприятий в це-

лом. 

 

Бакиев А.Г., Быков Е.В., Вахнина В.В., Павлов И.С., Саксо - 

нов С.В. (Рецензия). Методические рекомендации по оснащению линий  

электропередачи средней мощности (6-10 кВ) птицезащитными устрой- 

ствами (для применения нефтедобывающими и другими энергетически - 

ми компаниями) [3] 

Авторы рецензии пришли к нелогичному, на наш взгляд, выводу о том, что указан-

ные «Методические рекомендации» [4] представляют собой рекламу продукции ООО 
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«Эко-НИОКР». По нашему мнению, было бы правильнее говорить об освещении и рас-

пространении передового опыта компании, которая в течение 10 лет демонстрирует по-

ступательное развитие, принося значительную пользу природе и своим конкурентам. 

Первое положение, оспариваемое авторами, касается вопроса технической совмес-

тимости конструкций ПЗУ, а именно сопоставления форм и внутренних объёмов защит-

ных колпаков ПЗУ«АВИС» и «Эко-НИОКР».  

В «Методических рекомендациях» говорится о важном преимуществе конструкции 

колпака ПЗУ «Эко-НИОКР», имеющего запас полезного объёма, служащего для поглоще-

ния избыточных утолщений узлов крепления провода к изолятору. Однако авторы рецен-

зии попытались опровергнуть данное заключение, приведя убедительные на первый 

взгляд сравнительные размерные характеристики колпаков ПЗУ. Но при более тщатель-

ном рассмотрении становится очевидным, что геометрическая логика рецензентов суще-

ственно страдает ввиду попытки оперирования недостаточным количеством меристиче-

ских параметров при описании сложной формы конструкции ПЗУ «АВИС». К тому же 

авторы ошибочно опираются на данные измерений внешних размеров колпаков, тогда как 

речь идёт о рабочих (внутренних) объёмах.  

В частности, проводится некорректное сопоставление высот колпаков ПЗУ без учёта 

соотношения верхних диаметров последних, что допустимо только в случае, если конст-

рукции ПЗУ имеют одинаковую  форму. Колпак ПЗУ «Эко-НИОКР» имеет цилиндриче-

скую форму, в то время как колпак ПЗУ «АВИС» – переходную от цилиндра к конусу 

(каскадно-усеченный редуцированный конус). Верхний диаметр колпака ПЗУ «АВИС» 

существенно (на 5,5 см) меньше диаметра колпака ПЗУ «Эко-НИОКР». Внутренний (по-

лезный) объём колпака ПЗУ «АВИС» примерно на 200 см³ меньше объёма колпака ПЗУ 

«Эко-НИОКР», что сопоставимо с размерами узла крепления провода к изолятору а, зна-

чит,  критично для случаев нестандартной (усиленной, утолщённой) вязки провода.  

Также очевидна несостоятельность аргументации о том, что более значительная об-

щая высота колпака ПЗУ «Авис» позволяет перекрывать токоведущие элементы на боль-

шее расстояние по сравнению с ПЗУ «Эко-НИОКР». В действительности указанное «пре-

имущество» фактически не работает, поскольку «заблокировано» сужением колпака в его 

верхней части, чем и обусловлено отсутствие у запаса полезного объёма формы. 

Очевидно, конструкторы ПЗУ «Авис»  стремились максимально приблизить форму и 

габариты изделия к внешним параметрам изоляторов, что и обусловило относительно 

плотную посадку кожуха на изолятор. В классическом варианте оснастки такое взаимо-

расположение выглядит нормально. Однако на практике на действующих электросетевых 

объектах доля отклонения узлов крепления от нормального стандартного  положения  

весьма значительна.  На ВЛ 6-10 кВ, сооружённых в период 70-90-х годов прошлого века, 

и составляющих основу электросетевого фонда России, эта доля составляет не менее 30%. 

Отсюда логично вытекает предпочтительность ПЗУ ООО «Эко-НИОКР». 

Второе положение, оспариваемое авторами рецензии, относится к сфере биосовмес-

тимости конструкций ПЗУ и касается описанного в «Методических рекомендациях» соот-

ветствующего преимущества ПЗУ «Эко-НИОКР». Данное преимущество обусловлено на-

личием относительно удобной для птиц «посадочной площадки» верха колпака ПЗУ, чего 

нельзя сказать о скользкой покатой поверхности колпака ПЗУ «Авис». 

Трудно согласиться с доводами рецензентов о том, что неудобная для посадки птиц 

форма колпака ПЗУ безопаснее удобной, ибо она препятствует длительному пребыванию 

птицы вблизи электроопасного участка. Между тем, известно, что крупные ЛЭП-

«зависимые» хищные птицы не только не избегают неудобных для посадки элементов 

конструкций, но и настойчиво штурмуют их [5].  Именно поэтому нежелательно исполь-

зовать переходные формы конструкций ПЗУ, когда внешне похожие на присады устрой-

ства имеют полуконические и к тому же скользкие поверхности. Птицы, стремясь умо-

ститься на ПЗУ, вынуждены совершать дополнительные балансирующие движения с рис-

ком для жизни. Неестественность расположения лап птицы на скользком покатом колпаке 
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ПЗУ«Авис» в своё время была наглядно проиллюстрирована на баннере сайта ООО 

«Авис» (фотомонтаж – манипуляция с исходным оригинальным снимком А. Левашкина 

«сапсан, сидящий на безопасном изоляторе ВЛ 0,4 кВ»). 

Третье положение касается комплекса вопросов относительно обхвата и изоляцион-

ной целостности рукавных кожухов. Большинство рассуждений авторов на данную тема-

тику не выдерживает критики.  

Прежде всего, нельзя согласиться с утверждением о том, что обхват рукавов ПЗУ 

«Авис» составляет 14,5 см. Повторное измерение, выполненное на моделях ПЗУ, реали-

зуемых на рынке, показывают следующие минимальные величины – 11 и 12 см. В послед-

нем случае увеличение достигнуто за счёт прилива пластика на одном из двух рукавов 

каждого ПЗУ. 

Относительно универсальной защёлки на ПЗУ «Эко-НИОКР» в «Методических ре-

комендациях» сказано, что это определённый компромисс (заслуживающий одобрения 

как тенденция). Понятно, что, несмотря на незначительность ширины защёлки, она, тем не 

менее, выполняет важную функцию усиления изоляции (что показано в ходе стендовых 

электротехнических испытаний, проводимых конструкторами ПЗУ). 

Рецензенты предвзято и ошибочно приняли на свой счёт (на счёт ПЗУ «Авис») об-

щие рекомендации относительно необходимости исключать избыточные прорези, нару-

шающие изоляционные свойства ПЗУ. Данное положение было проиллюстрировано в 

«Методических рекомендациях» не на примере ПЗУ тольяттинского производства, а на 

примере ПЗУ ООО «ИТС», которое в «угоду электромонтажникам» содержит недопусти-

мо обширные прорези, обнажа токоведущие провода. 

Следует согласиться с зоотомическим замечанием авторов относительно  «отсутст-

вия» у птиц стопы. Хотя, очевидно,  рецензенты имели в виду ступню.  Речь в «Методиче-

ских рекомендациях», разумеется, идёт об «обхвате  пальцев». [см. «Устройство стоп у 

птиц» (http://animalreader.ru/anatomiya-ptits.html#i-6): «Во внутрипредплюсневом (голено-

стопном) суставе, к тибиотарзусу причленяется стопа, которая состоит из одной длинной 

кости, костей пальцев и цевки. Последняя образована элементами плюсны, которые сра-

щены между собой, а также несколькими предплюсневыми нижними косточками»]. 

В целом представляется, что вопросы величины «обхвата» и особенностей строения 

нижних конечностей птиц, применительно к теме «Птицы и ЛЭП» отнюдь не являются 

праздными и нуждаются в отдельном специальном рассмотрении. Значение  цевки как 

вспомогательного опорного (опорно-двигательного) элемента, возможно участвующего в 

обеспечении стабилизации положения птиц на электроустановках, а также вероятно от-

ветственного за возникновение коротких замыканий на определённых токоведущих кон-

струкциях (разъединителях и др.), похоже, недооценивается всеми исследователями. 

Прочие положения относятся к замечаниям о том, что в «Методических рекоменда-

циях» якобы преднамеренно указано наличие на рынке единственной модели ПЗУ для 

разъединителей, не освещены конструкции ПЗУ для подвесной изоляции, необоснованно 

критикуется сокращение крепёжных элементов - защёлок на ПЗУ «Авис», незаслуженно 

замалчиваются достоинства ПЗУ других производителей. 

- По нашим сведениям, на момент проведения работ модель ПЗУ «Эко-НИОКР» для 

РЛНД была единственно доступной (серийно выпускаемой) на рынке ПЗУ отечественного 

производства.  

- ПЗУ для подвесных изоляторов заведомо не рассматривались, как неактуальные 

применительно к теме работы. Известно, что подвесные изоляторы в любом исполнении 

представляют гораздо меньшую опасность для птиц, по сравнению со штыревыми изоля-

торами, которым и посвящены настоящие «Методические рекомендации». 

- Сокращение поставляемых в комплекте крепёжных элементов (защёлок) на ПЗУ 

«Авис» с 8 до 6, по нашему убеждению, основанному на простейшем опыте «стряхивания 

ПЗУ с изолятора», приводит к недопустимой потере надёжности крепления ПЗУ на ЛЭП. 

Имеются и отдельные соответствующие высказывания специалистов (владельцев ЛЭП и 

http://animalreader.ru/anatomiya-ptits.html#i-6
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орнитологов) с мест (Республика Калмыкия и Амурская область). Отдавать же на откуп 

пользователям (которые якобы самостоятельно могут принять решение о применении до-

полнительных элементов крепления) данный вопрос не следует. 

- Новая модель ПЗУ-GP «Авис», упомянутая в рецензии как эффективная разработ-

ка, в действительности едва ли может служить образцом для подражания. Скорее наобо-

рот. В своём стремлении к универсальности и увеличении обхвата рукавных кожухов её 

разработчики произвели на свет гипертрофированную, полностью раскрытую снизу кон-

струкцию, которая во многих случаях (при применении на верхних штыревых изоляторах 

ВЛ с часто встречающимися укороченными стойками траверс либо вовсе монтируемыми 

на отдельных штырях) неизбежно повысит риск поражения птиц электротоком. Дополни-

тельная потенциальная опасность данной конструкции, по нашему мнению, заключается в 

её «зонтичной» привлекательности для птиц, стремящихся укрыться от неблагоприятных 

погодных условий (палящее солнце, дождь). В принципе данным недостатком в той или 

иной степени страдают все ПЗУ отечественного производства. Однако в указанной конст-

рукции новой модели ПЗУ «Авис» этот недостаток возведён в превосходную степень со 

знаком плюс. 

- За рамками «Методических рекомендаций» остался целый ряд существенных изъя-

нов конструкций ПЗУ ООО «Авис», о которых рецензентам, очевидно, известно из упо-

мянутого ими соответствующего экспертного заключения, сделанного в своё время Сою-

зом охраны птиц России. 

 При всей остроте дискуссии мы, тем не менее, благодарим самарских авторов пуб-

ликаций за проделанную ими значительную работу, в том числе и за попытку «реабилита-

ции» продукции местной компании. Считаем возникшую полемику полезной даже в слу-

чаях проявления тенденциозности и субъективности публикуемых авторами умозаключе-

ний. Надеемся, что совместное рассмотрение обозначенных проблемных вопросов в итоге 

послужит прояснению и сближению позиций сторон, а также будет способствовать ста-

новлению отечественной системы защиты птиц на электросетевых объектах. 
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