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О технических требованиях 
к птицезащитным устройствам 

Настоящим письмом направляются Технические требования 
к птицезащитным устройствам для воздушных линий электропередачи 
и открытых распределительных устройств подстанций энергетического 
комплекса ОАО «РЖД» от 26 мая 2021 г. № ТЭ-706. Соответствие продукции 
указанным требованиям является необходимым условием при рассмотрении 
возможности допуска птицезащитных устройств к применению 
в энергетическом комплексе ОАО «РЖД». 

Трансэнерго предлагает предприятиям-изготовителям руководствоваться 
указанными требованиями при разработке птицезащитных устройств 
и постановке их на производство. 

Приложение: на 5 л. 
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Исп. Глущенко И.А., ТЭ 
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Технические требования к птицезащитным устройствам для воздушных линий 
электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций 

энергетического комплекса ОАО «РЖД» 

1. Настоящие технические требования разработаны согласно требованиям 
статей 22 и 28 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 
мире», пунктов 33 и 34 раздела VII постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1996 г. № 997 и пункта 2.5.36 Правил устройства 
электроустановок (7 издание) от 8 июля 2002 г. № 204 и должны применяться 
при проектировании, строительстве, капитальном ремонте и эксплуатации 
воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств 
подстанций энергетического комплекса ОАО «РЖД». 

2. Птицезащитные устройства (далее - ПЗУ) должны предотвращать 
поражение птиц электрическим током и исключать (снижать) негативное 
воздействие птиц на устройства воздушных линий электропередачи (далее -
В Л) и открытых распределительных устройств подстанций (далее - ОРУ). 

3. Применяемые на В Л и ОРУ ПЗУ должны быть антиприсадочного типа 
(препятствующими посадке птиц), изолирующего типа (обеспечивающими 
безопасный контакт птиц с защищаемыми элементами), барьерного типа 
(препятствующими проникновению птиц в опасные зоны), маркерного типа 
(в местах массового перелета птиц) или комбинированными. Эффективность 
ПЗУ должна быть подтверждена экспертным заключением общероссийской 
общественной организацией «Союз охраны птиц России». 

4. ПЗУ должны допускать эксплуатацию при температуре окружающего 
воздуха от минус 60 до плюс 50°С, на высоте до 1000 м над уровнем моря, 
в районах с I по VII степенью загрязнения согласно подпункту 5.2.7.3 Свода 
правил СП 226.132.6000.2014 «Электроснабжение нетяговых потребителей. 
Правила проектирования, строительства и реконструкции», утвержденного 
приказом Минтранса России от 2 декабря 2014 г. № 332, во всех районах 
по ветру и гололеду до особого включительно. Климатическое исполнение 
и категория размещения птицезащитных устройств должны быть УХЛ 1 
по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. 
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды». 
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5. ПЗУ должны соответствовать утвержденной конструкторской 
документации, не допускать повреждения элементов ВЛ и оборудования ОРУ 
в процессе монтажа и эксплуатации, выдерживать механические нагрузки 
и климатические воздействия в течение всего срока эксплуатации. 

6. Поверхности деталей ПЗУ и их кромки не должны быть 
травмоопасными для эксплуатационного персонала, наличие заусенцев, 
задиров, забоин и вмятин не допускается. 

7. Для защиты от коррозии металлические элементы ПЗУ должны иметь 
защитные цинковые покрытия, наносимые по методу горячего или 
термодиффузионного цинкования со сроком действия не менее среднего срока 
службы изделия. 

8. Детали ПЗУ, выполненные из полимерных материалов: 
должны быть стойкими к воздействию ультрафиолетового излучения; 
попадающие под химическое воздействие птичьего помета должны быть 

стойкими к нему; 
применяемые на В Л и оборудовании ОРУ с напряжением 110 кВ и выше 

должны быть стойкими к воздействию озона; 
должны быть выполнены из самозатухающего материала, 

соответствующего классу стойкости к горению РУ(ПВ) О или FH (ПГ) 1 
по ГОСТ 28779-90 «Материалы электроизоляционные твердые. Методы 
определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания». 

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

10. Конструкция ПЗУ должна исключать накопление воды, пыли 
и мусора, а также обеспечивать возможность осуществления осмотра 
изоляторов без подъема обслуживающего персонала с уровня земли. 

11. Конструкция ПЗУ должна быть выбрана с учетом минимизации 
дополнительного воздействия ветровых и гололедных нагрузок на элементы ВЛ 
и оборудования ОРУ. 

12. ПЗУ должны выдерживать нагрев до 90°С в длительном режиме, 
до 100°С в течение 180 минут при плавке гололеда 
и нагрев до 130°С в течение 5 минут. 

13. ПЗУ должны выдерживать расчетные ветровые и гололедно-ветровые 
нагрузки, сохранять свои свойства при воздействии на них птиц. 

14. ПЗУ изолирующего типа должны быть стойкими к воздействию 
нагрузки 100 Н, приложенной к контактирующей с птицей части ПЗУ 
и передаваемой через плоский элемент площадью 100x100 мм. 
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15. ПЗУ, закрепляемые на проводах и грозозащитных тросах В Л, должны 
быть стойкими к воздействию вибрации и пляски, частота и интенсивность 
которых определяется характеристиками соответствующих проводов и тросов. 

16. ПЗУ, имеющие болтовые соединения, должны без повреждений 
выдерживать приложение удвоенного заданного монтажного момента. Этот 
момент должен быть приложен после 10-кратного монтажа и демонтажа 
болтового соединения с моментом, превышающим в 1,1 раза заданный 
монтажный момент. 

17. Сейсмостойкость ПЗУ должна быть не ниже сейсмостойкости 
конструкций, на которых они установлены. 

18. ПЗУ изолирующего типа: 
не должны снижать характеристики изоляции ВЛ или изолирующих 

элементов оборудования ОРУ, на котором они установлены; 
электрическая прочность их изоляции должна в условиях увлажнения 

обеспечивать отсутствие пробоев и перекрытия по поверхности 
при превышении номинального фазного напряжения ВЛ и оборудования ОРУ 
до 120%. 

19. Электрооборудование с установленными на них ПЗУ изолирующего 
типа должно выдерживать нормированные стандартами на соответствующее 
электрооборудование испытательные напряжения грозового импульса в сухом 
состоянии для элементов ВЛ и оборудования ОРУ соответствующего класса 
напряжения без повреждения ПЗУ и оборудования, на котором они 
установлены. 

20. Конструктивные требования. 
20.1. Конструкция ПЗУ должна обеспечивать возможность его монтажа 

и демонтажа без повреждения элементов ВЛ и оборудования ОРУ. 
20.2. Конструкция ПЗУ должна исключить возможность травмирования 

птиц, учитывать строение и размеры конечностей птиц, для защиты которых 
они предназначены. 

20.3. ПЗУ антиприсадочного типа должны предотвращать посадку птиц 
на защищаемые участки ВЛ и оборудования ОРУ. Оградительные элементы 
данных ПЗУ должны иметь конструкцию и изготавливаться из материалов, 
исключающих возможность поражения птиц электрическим током, а также 
механическое травмирование птиц, в том числе застревание и запутывание 
их конечностей, отсутствие в конструкции ПЗУ острых колющих и режущих 
элементов. 

20.4. Габариты ПЗУ изолирующего типа, предназначенные для установки 
на неизолированных проводах, закрепленных на штыревых, опорных линейных 
изоляторах и на поддерживающих гирляндах изоляторов, должны иметь длину 
не менее 1 400 мм (по 700 мм в каждую сторону от вертикальной оси изолятора 
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вдоль оси изолируемого токоведущего провода). Габариты указанных ПЗУ, 
предназначенных для установки на элементах натяжных гирлянд изоляторов, 
должны обеспечивать суммарный изоляционный промежуток изолятора и ПЗУ 
не менее 700 мм. 

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

ПЗУ изолирующего типа, предназначенные для установки на линиях 
с защищенными проводами, должны закрывать точки выхода потенциала 
на натяжных, ответвительных (прокалывающих) зажимах, ОПП и вводах. 

20.5. ПЗУ барьерного типа должны предотвращать попадание помета 
птиц на изоляторы или другие защищаемые элементы ВЛ и оборудования ОРУ, 
а также предотвращать проникновение птиц в электроустановки. 

Минимальный размер такого ПЗУ в горизонтальной плоскости должен 
быть больше диаметра тарелки (ребра) изолятора или размера иного 
защищаемого элемента ВЛ или оборудования ОРУ не менее чем на 30% 
и учитывать размеры птиц, обитающих в данном регионе. 

20.6. ПЗУ маркерного типа должны быть выполнены, как правило, 
в форме шара диаметром не менее 150 мм или спирали диаметром не менее 
150 мм и длиной не менее 700 мм. ПЗУ, выполненные в форме шара, должны 
быть окрашены не менее чем в два контрастных цвета и должны быть 
визуально доступны со всех направлений возможного подлета птиц. 
В конструкции ПЗУ допустимо использование светоотражающих элементов. 

Данные ПЗУ должны выдерживать нагрузку на сдвиг вдоль провода 
величиной 2 500 П. 

20.7. ПЗУ комбинированного типа должны удовлетворять требованиям 
тех типов, функции которых они выполняют. 

21. Срок службы ПЗУ должен быть не менее 40 лет, в течение которого 
они не должны требовать ремонта и испытаний. Гарантийный срок 
эксплуатации должен быть не менее 5 лет со дня ввода ПЗУ в эксплуатацию, 
но не более 7 лет с момента поставки. 

22. Комплект поставки ПЗУ должен содержать все необходимые для его 
монтажа и демонтажа крепежные элементы, инструменты и приспособления 
(при необходимости), эксплуатационные документы (не менее одного 
комплекта на партию). В эксплуатационных документах на ПЗУ должны быть 
указаны места и способы их закрепления на элементах ВЛ и оборудовании 
ОРУ, диапазон температур окружающей среды, при которой допускается 
монтаж ПЗУ, а также элементы ВЛ и оборудования ОРУ, включая класс 
напряжения, для которых они предназначены. 

23. Маркировка ПЗУ должна выполняться на русском языке, иметь четкие 
обозначения, наносимые на видном месте, в обязательном порядке содержать: 
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товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 
условное обозначение ПЗУ; 
месяц и год изготовления. 
При необходимости могут быть нанесены значения основных параметров 

или иная информация. Место нанесения маркировки должно быть указано 
в конструкторской документации. 

Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим 
ее четкость и долговечность в течение всего срока службы, стойкой 
к механическим и химическим воздействиям. 

Главный инженер Трансэнерго Ю.Н.Король 

Исп. Глущенко И.А., ТЭ 
(499) 262-70-71 
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