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Эксплуатация воздушных линий 

электропередачи без обеспечения 

безопасности объектов животного 

мира – нарушение законодательства 

Республики Казахстан.  



Наиболее опасными для птиц 

являются широко 

распространенные 

желзобетонные опоры ВЛЭ 

средней мощности (6-10 кВ) с 

металлическими заземленными 

траверсами и штыревыми 

изоляторами.  «Отвлекающие» 

присады-перекладины и 

«отпугивающие» 

металлические усы не решают 

проблему и не могут 

рассматриваться в качестве 

эффективных птицезащитных 

устройств (ПЗУ). 



Расстояния от оголенного токо-несущего провода до заземленных 

металлических элементов траверсы и опоры невелики. Садясь на траверсу, 

крупная птица неизбежно одновременно касается провода. Результат – 

короткое замыкание и гибель птицы. 

* 



Нагромождение металлических 

заземленных элементов делает 

наиболее опасными конструкции 

анкерных и угловых опор, 

концевых и линейных 

разъединителей. В сырую 

дождливую погоду вероятность 

гибели птиц от поражения 

электрическим током многократно 

повышается. 



Траверса  «ласточкин хвост», не обрудованная ПЗУ также не является 

конструкцией, безопасной для крупных хищных птиц, т.к. расстояние 

от верхнего токонесущего провода до горизонтальной перекладины 

заземленной траверсы недостаточно велико. 



Подтверждением этому служит 

находка погибших степных орлов 

на ВЛЭ катодной защиты 

трубопровода АО «КазТрансойл» 

на участке  Бейнеу – Опорная. 



 

 

 

Обугленная голова и лапы 

погибшего орла – повреждения 

характерные именно для траверсы 

«ласточкин хвост».  



В настоящее время существует целый спектр эффективных технических 

решений, позволяющих резко снизить масштабы гибели птиц от 

поражения электрическим током при эксплуатации ВЛЭ средней 

мощности. 



Оптимальный вариант решения проблемы – полный отказ от 

испоользования ВЛЭ. Так, например, на газопроводе Казахстан-Китай в 

Южноказахстанской области РК для электро-химической защиты трубы 

от коррозии используются газовые генераторы электроэнергии. 

 



 

Возможным решением данной задачи может быть также переход на 

подземные линии электропередачи или использование возобновляемых 

источников энергии, что позволит избежать крупных инвестиций на 

строительство вдольтрассовых ВЛЭ и дальнейших расходов на 

электроэнергию, а также защитит птиц от поражения электрическим током. 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПТИЦ НА ВЛ 6-10 КВ 

Использование самонесущего изолированного провода СИП-3, как 

правило, обеспечивает надежную защиту птиц от поражения 

электрическим током. 



Воздушная линия катодной защиты трубопровода, принадлежащего 

компании КТК-К в Жылыойском районе Атырауской области, 

оборудованная самонесущим изолированным проводом (СИП-3), 

практически безопасна для птиц.  



Применение современных 

птицезащитных устройств (ПЗУ), 

изготовленных из диэлектрических 

полимерных материалов, 

обеспечивает безопасность птиц 

при контактах с ВЛЭ 6-10 кВ. 

Производство подобных ПЗУ уже 

налажено в странах СНГ. 

 



Траверса «ласточкин хвост», 

оборудованная качественными 

ПЗУ, обеспечивает 

практически полную 

безопасность птиц от 

поражения  электрическим 

током.  



 

 

 

На сегодняшний день в России и 

странах СНГ существует большой 

выбор производителей 

современных полимерных ПЗУ, 

предлагающих широкий спектр 

продукции, в том числе: 

ИЗОТЕХНОСЕРВИС  

(г. Нижний Новгород) 

 

http://spzu.ru/  

 



 

 

В том числе, ЭКОНИОКР  

(г. Ульяновск) 

 

http://www.birdprotect.ru 



В том числе, ЛЭПСНАБ 

Г. Красногорск Московской 

области  

 

http://lep-snab.ru/catalog/6-

35-kv/izolyatory-6-35-

kv/ptitsezashchitnye-

ustroystva/ 



В том числе, AVIS 

(г. Тольятти) 

 

http://avis-pro.ru 



Деревянные бестраверсные опоры 

практически безопасны для 

крупных хищных птиц 



Использование подвесных 

изоляторов, в отличии от 

штыревых, обеспечивает  

относительную безопасность 

птиц, однако лишь в тех случаях, 

когда расстояние между 

токонесущими проводами и 

металлическими траверсами 

достаточно велико (не менее 1 

метра).  

ВЛ катодной защиты 

трубопровода компании КТК-К. 

Окрестности города Атырау. 



 

ВЫВОДЫ: 

В настоящее время существуют различные хорошо зарекомендовавшие 

себя современные способы защиты птиц от поражения электрическим 

током при эксплуатации  ВЛЭ средней мощности 6-10 кВ: 

1. Отказ от ВЛЭ в пользу использования подземных кабелей или 

локальных, в том числе – возобновляемых  источников электроэнергии. 

2. Использование изолированного воздушного кабеля СИП-3. 

3. Использование траверс с подвесными изоляторами взамен штыревых 

изоляторов. 

4. Использование современных полимерных ПЗУ. 

5. Использование деревянных бестраверсных опор ВЛЭ. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


