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Как известно, птицы многих видов, стремясь реализовать свои 

экологические функции и потребности (в укрытиях, гнездовых нишах, перелётах 

и др.), активно и, нередко с риском для своей жизни, контактируют с 

электросетевыми объектами, которые представляют нарастающую угрозу 

орнитофауне Северной Евразии, включая Россию [2].  

Особую тревогу вызывает гибель на ЛЭП редких и находящихся под 

угрозой исчезновения птиц, на что указывается авторами целого ряда видовых 

очерков современного издания Красной книги Российской Федерации [1]. 

Принято считать, что одним из способов сделать электросетевые объекты 

птицебезопасными и птицезащищёнными является оснащение воздушных ЛЭП 

и подстанций специальными птицезащитными устройствами [3]. Между тем, во 

многих случаях под видом птицезащитных устройств владельцами 

электросетевых объектов практикуется применение различных противоптичьих 

заградителей – «ежей», гребней, «беличьих колёс» и т.п., что малоэффективно и, 

как правило, травмоопасно для птиц. 

С целью обеспечения орнитологической безопасности электросетевых 

объектов в России впервые принят национальный стандарт ГОСТ Р 70399 – 2022 

«Устройства защиты птиц на объектах электроэнергетики. Общие технические 

условия», который введён в действие с 01 декабря 2022 года. 

Стандарт разработан отечественной Ассоциацией «Электросетьизоляция» 

при участии Союза охраны птиц России. Он устанавливает требования к 

птицезащитным устройствам (ПЗУ), предназначенным для предотвращения 

гибели птиц на ЛЭП и подстанциях, к устройствам, предназначенным для 
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предотвращения или снижения негативного воздействия птиц на воздушные 

линии электропередачи, оборудование подстанций, снижения аварийности 

объектов электросетевого комплекса, а также правила приемки и методы 

испытаний птицезащитных устройств. 

Настоящий ГОСТ вводит классификацию птицезащитных устройств и даёт 

определение каждого из их типов в соответствии с функциональным 

назначением (рис. 1).  

Согласно стандарту, птицезащитные устройства – это устройства, 

предназначенные для предотвращения поражения птиц электрическим током 

и/или механического травмирования на воздушных линиях электропередачи и 

оборудовании подстанций, или устройства, предназначенные для 

предотвращения (снижения) негативного воздействия жизнедеятельности птиц.  

Стандартом предусматривается применение птицезащитных устройств 

антиприсадочного, изолирующего, насестного, барьерного, маркерного, 

гнездообразующего типов, а также конструкции комбинированных ПЗУ, 

сочетающих в себе защитные функции нескольких устройств.              

 
Рис. 1 – Примеры ПЗУ разных типов (изолирующего, барьерного, маркерного, 

насестного, антиприсадочного).  
ООО «Форэнерго» (https://www.forenergo.pro/assets/img/prod/ptice-nobg.png) 
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Установлено, что габаритные размеры ПЗУ изолирующего типа должны 

быть не менее 1400 мм (рис. 2). При этом данные устройства могут иметь 

стыковочные узлы, предназначенные для наращивания длины изолирующих 

кожухов с учётом габаритов крупных ЛЭП-уязвимых птиц (аистов, орлов, 

грифов и др.), обитающих в районах расположения ЛЭП.  

 
Рис. 2 – Вариант ПЗУ изолирующего типа для ВЛ 6-35 кВ. 

ООО «Авис» (http://avis-pro.ru/pzu-gp/) 
 

Согласно определениям, приведённым в Стандарте, птицезащитные 

устройства насестного типа, предназначены для «переадресации» птиц с 

электроопасных участков ЛЭП на безопасные насесты (отвлекающие присады из 

диэлектрических материалов).  

Также дано понятие птицезащитным устройствам барьерного типа – 

«устройства, защищающие гирлянды изоляторов, а также иные элементы 

воздушных линий электропередачи и оборудования подстанций от загрязнения 

продуктами жизнедеятельности птиц, препятствующие поражению птиц 

электрическим током, а также предотвращающие проникновение птиц в 

электроустановки, устройства, предотвращающие касание неизолированных 

частей электроустановок, находящихся под напряжением, создающие барьер 

между неизолированными частями электроустановок, находящихся под разным 

электрическим потенциалом».  

Стандартом определено, что птицезащитные устройства маркерного типа 

– устройства, делающие элементы воздушных линий электропередачи 

(токоведущие провода и грозозащитные тросы), а также подстанций более 

заметными для пролетающих птиц. 
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Кроме того, стандартом предусмотрены птицезащитные устройства 

гнездообразующего типа, которые представляют собой альтернативные 

безопасные площадки для постройки птицами гнёзд (площадки для гнездования, 

конфигурация и размеры которых принимаются с учётом видовой 

принадлежности птиц, привлекаемых на гнездование в конкретном районе 

применения ПЗУ). 

Особую категорию ПЗУ-К, вводимую национальным стандартом, 

представляют комбинированные птицезащитные устройства, совмещающие в 

себе защитные функции птицезащитных устройств нескольких типов (рис. 3-4). 

 

 
Рис. 3 – ПЗУ комбинированного типа (изолирующего, барьерного, 

антиприсадочного) ООО «Эко-НИОКР» (https://birdprotect.ru/pzu-nb-2) 
 

Следует особо учитывать, что эффективность птицезащитных устройств 

обеспечивается правильным подбором их модельного ассортимента, а также 

соблюдением условий их монтажа и эксплуатации применительно к 

техническим характеристикам (с учётом разновидностей оснастки 

электросетевых объектов) и орнитогеографическим условиям размещения 

https://birdprotect.ru/pzu-nb-2
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защищаемых электроустановок (т.е. соблюдением требований технической и 

биологической совместимости). Такой подход позволяет составлять 

птицезащитные комплексы управления поведением птиц на электросетевых 

объектах (рис. 5), что можно квалифицировать как переход на качественно 

новый уровень обеспечения орнитологической безопасности в 

электроэнергетическом хозяйстве страны – при условии, что наряду с 

применением птицезащитных устройств будут активно внедряться 

альтернативные (птицебезопасные) конструкции электросетевых объектов 

(изолированных проводов, изолирующих траверс, диэлектрических опор ЛЭП, 

защищённого электрооборудования – разрядников, разъединителей, 

реклоузеров, трансформаторов и т.д.). 

 

 
Рис. 4 – Линейные опорные полимерные птицезащитные изоляторы-разрядники 

для ВЛЗ 10 кВ применяются в комплекте с антиприсадными ПЗУ. 
ООО «ИНСТА» (https://zaoinsta.ru/o-zavode/news/79-produktsiya-ooo-insta-

proshla-ekspertizu-v-soyuze-okhrany-ptits-rossii) 
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Рис. 5 – Вариант птицезащитного комплекса управления поведением птиц на 

электросетевом объекте – анкерной опоре ВЛ 10 кВ, составленного из трёх ПЗУ 
(изолирующего, антиприсадочного и насестного типов). Фото из фондов ООО 

«Эко-НИОКР» (https://birdprotect.ru/) 
 

Считаем также целесообразным разработать и внедрить механизм 

реализации принятого национального стандарта, для чего, к примеру, следует 

выпустить «постатейный комментарий» или издать специальное руководство по 

применению ГОСТ «Устройства защиты птиц на объектах электроэнергетики», 

включив его в систему повышения квалификации персонала электросетевых 

компаний, уделив особое внимание навыкам составления типовых 

комбинированных комплектов ПЗУ (комплексов управления поведения птиц на 

электросетевых объектах). 

Таким образом, принятие первого в России национального стандарта 

(ГОСТ), посвящённого птицезащитным устройствам, является, по нашему 

мнению, важным прогрессивным шагом, создающим предпосылки для перехода 

отечественного электросетевого комплекса на новый этап формирования 

системы орнитологической безопасности. 
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