
Требования безопасности к ПЗУ. 
Недопустимость применения на 
электросетевых объектах ПЗУ, 

опасных для птиц

Салтыков А.В., Союз охраны птиц России, 
вице‐президент, к.б.н.

Общероссийская общественная организация «Союз охраны птиц России»



• ПТИЦЕОПАСНЫЕ (ОПАСНЫЕ ДЛЯ ПТИЦ) ПЗУ ‐
• это устройства (устройства защиты птиц или электросетевых 

объектов от птиц), применение которых создаёт опасность 
гибели птиц от поражения электротоком, травмирования
либо иного нарушения жизненных функций организма.

• В отличие от малоэффективных ПЗУ, птицеопасные ПЗУ 
имеют отрицательную эффективность.

• Применение ПО ПЗУ не отвечает требованиям 
природоохранного законодательства в области 
орнитологической безопасности и может быть 
квалифицировано как действие, запрещённое ст. 24 
Федерального закона «О животном мире» (за что 
предусмотрена ответственность по ст. 8.35 КоАП РФ).



Закон РФ от 24 апреля 1995 года N 52‐ФЗ 
«О животном мире»

• Статья 22 При размещении, проектировании и строительстве …
линий электропередачи и связи, должны разрабатываться и
осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей
миграции объектов животного мира и мест их постоянной
концентрации, в том числе в период размножения и зимовки.

• Статья 24 Действия, которые могут привести к гибели, сокращению
численности или нарушению среды обитания объектов животного
мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Юридические
лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на
территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в
Красные книги, несут ответственность за сохранение и
воспроизводство этих объектов животного мира.



«ГЛАВНИИПРОЕКТ» Минэнерго СССР, 
ВГПИиНИИ «СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ»
«ЗАЩИТА ПТИЦ от поражения 
электрическим током на опорах 
ВЛ 6‐35 кВ со штыревой изоляцией» 
(РД арх. № 5.0716), Москва, 1985 

ВНИЦ – «Экология» 
ГОСКОМПРИРОДЫ СССР
«Информационные 
материалы» 

ВНИИПРИРОДЫ
МИНПРИРОДЫ СССР
«Методические 
материалы 
по организации и 
проведению мероприятий
предотвращения гибели 
птиц  на линиях 
электропередачи 6‐35 кВ»
Москва, 1991
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Птицеопасные ПЗУ «Усы» и «Присады»
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МИНЭНЕРГО СССР
ГЛАВНОЕ НАУЧНО‐ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

ЭКСПЛУТАЦИОННЫЙ ЦИРКУЛЯР
№ Ц‐03‐89[Э]

г. Москва                                                          29 марта 1989 г.

О ДЕМОНТАЖЕ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
ТИПОВ «УСЫ» И «ПРИСАДЫ»  НА ВЛ 6‐10 кВ

В соответствии с технической документацией института «Сельэнергопроект» 
на ряде ВЛ 6‐10 кВ были смонтированы в качестве птицезащитных устройства 
типов «усы» и «присады».

Опыт эксплуатации этих устройств показал, что они не только не 
эффективны, но в ряде случаев опасны. Например, применение этих устройств в 
«Калмэнерго» привело к увеличению гибели редких видов птиц.

Принимая во внимание решение совещания, утверждённое заместителем 
министра  ‐ т. А.Ф. Дьяковым (Протокол от 30/XI.88 г. № Д‐10727 пр.), 

Главтехуправление п р е д л а г а е т:



1. Демонтировать имеющиеся в эксплуатации  птицезащитные
устройства «усы» и «присады» при проведении очередных 
ремонтов ВЛ 6‐10 кВ. В энергосистемах, где отмечается массовая 
гибель птиц на ВЛ 6‐10 кВ, оснащённых указанными 
устройствами, произвести их демонтаж не позднее второго 
квартала 1990 г.

2. Запретить монтаж устройств типов «усы» и «присады»  на ВЛ 6‐
10 кВ, а также приёмку ВЛ в эксплуатацию с этими устройствами.

3. В дальнейшем проводить птицезащитные мероприятия 
в соответствии с рекомендациями АзНИИЭ им. И.Г.Есьмана, 
головной организации отрасли по птицезащите, и  по 
согласованию с Управлением охраны природы Минэнерго СССР

Заместитель начальника
Главтехуправления К.М. Антипов
Тир. 3000 экз.



90 годы 20 века





Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года 
N 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»

VII. Требования при проектировании, строительстве и эксплуатации линий  
связи и электропередачи

• 33. При проектировании и строительстве новых линий связи и 
электропередачи должны предусматриваться меры по предотвращению и 
сокращению 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.

• 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.

• 37.  Трансформаторные подстанции на линиях электропередачи, их узлы и 
работающие механизмы должны быть оснащены устройствами (изгородями, 
кожухами и другими), предотвращающими проникновение животных на 
территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы.









Неэффективные ПЗУ



Антиприсадное пластиковое  защитное устройство 
«Ёж‐стандарт» http://www.birdcontrol.ru/ezhy.htm





Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01‐2.2‐010‐2015. 
Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых 
распределительных устройств подстанций. Общие технические требования. 

Дата введения: 18.08.2015.

Птицезащитные устройства –
устройства, предназначенные для предотвращения 
поражения птиц электрическим током или по другим 
причинам (например, столкновение), связанным с ВЛ и 
оборудованием ПС, а также устройства защиты от птиц, 
предназначенные для предотвращения (снижения) 
негативного воздействия птиц на ВЛ и оборудование ПС и, 
как следствие, снижения аварийности в электросетевом 
комплексе, связанной с жизнедеятельностью птиц.



Требования к ПЗУ

• 5.1.12. Элементы ПЗУ, контактирующие с 
птицами, должны быть изготовлены из 
материалов, исключающих возможность 
механического травмирования и поражения 
птиц электрическим током.

• 5.4.2. Конструкция ПЗУ должна исключить 
возможность травмирования птиц. 
Конструкция ПЗУ должна учитывать строение и 
размеры конечностей птиц, для защиты 
которых они предназначены.
Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01‐2.2‐010‐2015



• 5.4.3. ПЗУ типа А должны предотвращать посадку 
птиц на защищаемые участки ВЛ и оборудования 
ПС. Оградительный элемент ПЗУ должен иметь 
конструкцию и изготавливаться из материалов, 
исключающих возможность поражения птиц 
электрическим током, а также травмирования птиц, 
в том числе застревания и запутывания их 
конечностей (отсутствие в конструкции ПЗУ острых 
колющих и режущих элементов).

• Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01‐2.2‐010‐2015



• 5.4.4. Габариты ПЗУ типа И, предназначенные для установки на 
неизолированных проводах, закреплённых на штыревых, на 
опорных линейных изоляторах и на поддерживающих 
гирляндах изоляторов должны быть не менее 1400 мм (по 700 
мм в каждую сторону от вертикальной оси изолятора вдоль оси 
изолируемого токоведущего провода).

• Габариты ПЗУ типа И, предназначенных для установки на 
элементах натяжных гирлянд изоляторов, должны быть такими, 
чтобы обеспечивать суммарный изоляционный промежуток 
изолятора и ПЗУ не менее 700 мм.

• ПЗУ типа И могут иметь стыковочные узлы, предназначенные 
для наращивания изоляционной длины.

Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01‐2.2‐010‐2015



Содержание проволоки в гнезде составляет 30 – 40 %
Проволока создаёт риск замыкания и гибели птиц



http://www.megawt.ru/2900‐pticanbspmdash‐vrag‐energetika.html

«Птица ‐ враг энергетика»
В ООО "БашРЭС" эту проблему решают комплексно. 
Энергетики монтируют на опорах "ежи" из 
проволоки, что не дает крупным птицам 
возможности удобно расположиться.

Кроме того, птиц отпугивают старым испытанным 
способом электрорепеллентной защиты. 
Он сравнительно дешевый и достаточно 
эффективный — птицы получают безопасный для 
здоровья "дозированный" удар током. 





• Птицезащитные устройства антиприсадочного типа – устройства, 
предотвращающие посадку птиц на элементы ВЛ и оборудования ПС.

• Птицезащитные устройства изолирующего типа – устройства, 
защищающие птиц от непосредственного контакта с проводами, 
линейной арматурой и иными неизолированными элементами ВЛ и 
оборудования ПС.

• Птицезащитные устройства насестного типа – устройства, создающие 
условия для безопасной посадки птиц.

• Птицезащитные устройства гнездообразующего типа – устройства, 
создающие альтернативные безопасные площадки для постройки 
птицами гнёзд.

• Птицезащитные устройства барьерного типа – устройства, 
защищающие гирлянды изоляторов, а также иные элементы ВЛ и 
оборудования ПС от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц 
и препятствующие поражению птиц электрическим током через струю 
помета, а также предотвращающие проникновение птиц и других 
объектов животного мира в электроустановки.

• Птицезащитные устройства маркерного типа – устройства, делающие 
элементы ВЛ более заметными для птиц во время полёта.

• Птицезащитные устройства комбинированные – устройства, 
совмещающие в себе различные типы защитных функций ПЗУ.

Птицеопасными могут быть: 



Птицеопасные заградительные АПЗУ









Травмоопасные иглы и шипы стекловолоконных элементов АПЗУ

АПЗУ из стеклопластиковой арматуры, могут быть травмоопасны для птиц

Использование стеклопластиковой арматуры для АПЗУ
также требует особого внимания



 Новости 
 Документы 
 Публикации 
 Видео 

Официальный сайт 
Союза охраны птиц России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


