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Привычка охотиться с опор ЛЭП в 

районах с развитой сетью ЛЭП 

заканчивается для степных орлов, 

как правило, гибелью 

Гнёзда могильника и курганника на опорах ЛЭП 

высокого напряжения. 

Степной орёл, погибший от поражения 

электротоком 

Перепел, погибший в результате 

столкновения с проводами 

Гибель птиц на линиях электропередачи 

на территории Российской Федерации 
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Федеральный закон от 

24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 

животном мире» 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 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» 

 Приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 

природных комплексов, сохранения биологического разнообразия; 

 Обеспечение минимизации негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду на основе использования наилучших из существующих технологий; 

 Недопущение хозяйственной и иной деятельности, а также реализации проектов, которые 

могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и уничтожению 

генетического фонда животных, истощению природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

 Международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды. 

Требования по предотвращению гибели птиц на линиях 

электропередачи на территории Российской Федерации устанавливают: 
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Во исполнение федеральных законов для 

ОАО «Газпром» разработаны: 

Альбом проектных решений «Защита птиц от 

поражения электрическим током на ВЛЗ 20кВ» 

Отчет о тематическом 

патентном поиске по способам 

и устройствам защиты птиц от 

поражения электрическим 

током 
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Анализ выявленной патентной информации: 

RU 103682 

RU 112523 

RU 117047 

RU 121965 

RU 124035 

RU 124064 RU 128794 

RU 128795 

RU 129364 

RU 131245 

RU 132606 

RU 133686 

RU 134748 

RU 2081491 

RU 2337443 

RU 2393603 RU 2337443 

http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/110000/117000/117047.tif
http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/120000/128000/128794.jpg
http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/120000/128000/128795.jpg
http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/130000/131000/131245.tif
http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/130000/132000/132606.tif
http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/130000/133000/133686.jpg
http://www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2300000/2390000/2393000/2393603.tif
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Устройства, 

затрудняющие посадку 

птиц на траверсы опор 

ВЛ с подвесной 

изоляцией в местах 

расположения узлов 

креплений изолирующих 

подвесок (устройства 

антиприсадного типа) 

В составе комплексных решений по защите птиц от 

поражения электрическим током используются 

следующие виды конструкций: 
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Оградители устройств защиты птиц 

антиприсадного типа выполняются из 

жесткого полимерного 

электроизоляционного материала, 

средства для их крепления (хомуты, 

скобы) входят в комплектацию 

устройств. 

Устройства антиприсадного типа, 

используемые в составе комплексных 

решений по защите птиц: 
 

 устройство с оградителем, работающим в 

одной плоскости; 
 

 устройство с оградителем, работающем в 

нескольких плоскостях. 

 

Устройства антиприсадного типа 
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Устройства, создающие условия для безопасной посадки птиц на 

опоры ВЛ (устройства насестного типа). 

В составе комплексных решений по защите птиц от 

поражения электрическим током используются 

следующие виды конструкций: 
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Устройства насестного типа 

представляют собой сборную 

конструкцию, состоящую из 

атмосферостойких, не 

распространяющих горение труб или 

стержней, особым образом 

закрепленных на траверсах опор и 

имеют высоту не менее 1 метра. 

Устройства насестного типа 
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Устройства, снижающие вероятность прикосновения птиц к деталям ВЛ, 

находящимся под фазным потенциалом, к заземленным элементам ВЛ или к 

деталям ВЛ, находящимся под потенциалами разноименных фаз и/или 

предохраняющие элементы ВЛ от загрязнения птицами (устройства 

контактного типа). 

В составе комплексных решений по защите птиц от поражения 

электрическим током используются следующие виды конструкций: 
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Устройства контактного типа 

представляют собой защитные 

кожухи из полимерного или 

кремнийорганического 

электроизоляционного 

материала и крепятся с 

помощью пластиковых стяжек 

и фиксаторов, входящих в 

комплектацию устройств. 

Устройства контактного типа 
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Разработка проектных решений произведена с 

использованием технических решений, защищенных патентами РФ 
(патентообладатель - ЗАО «Экспериментальный завод высоковольтного оборудования») 
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Комплексные решения по защите птиц от поражения 

электрическим током разработаны для следующих альбомов опор: 

Унифицированные 

проектные решения 

металлических опор ВЛ 

20кВ повышенной 

надежности на стойках 

из открытого профиля 

(проект СП/12-020) 

Унифицированные 

проектные решения 

стальных опор ВЛЗ 

20кВ повышенной 

надежности на стойках 

переменного сечения 

(проект СП/12-021) 

Унифицированные 

проектные решения 

железобетонных опор 

ВЛЗ 6-20 кВ на базе 

стоек СВ 105-5 

(проект СП/12-027) 

 

Унифицированные 

проектные решения 

железобетонных опор 

ВЛЗ 6-20 кВ на базе 

центрифугированных 

стоек СК22 

(проект СП/13-037) 
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На каждую опору, приведённую в левом столбце, необходимо устанавливать то количество 

птицезащитных устройств или их сочетаний, которое указано в столбцах справа. 

Соответствие марок опор ВЛЗ 20 кВ и 

устанавливаемых на них устройств по защите птиц 
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Комплексные решения по защите птиц от поражения 

электрическим током 

Устройства защиты птиц и их комбинации прошли процедуру отраслевой сертификации, имеют 

сертификаты соответствия, протоколы испытаний, подтверждающие технические характеристики, 

а также внесены в Реестр аттестованного и сертифицированного в СДС ГАЗПРОМСЕРТ 

энергетического оборудования. 
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Выводы: 
 

Требования при проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

линий электропередачи 

При проектировании, строительстве новых и 

эксплуатации ранее построенных ВЛ (в т. ч. 

при их ремонте, техническом 

перевооружении и реконструкции) должны 

предусматриваться меры по исключению 

гибели птиц от электрического тока при их 

соприкосновении с проводами, элементами 

траверс, опор и трансформаторных 

подстанций. 

При выборе типов опор, траверс и иного оборудования для вновь 

сооружаемых ВЛ либо при выполнении ремонта и реконструкции 

действующих линий необходимо использовать безопасные для птиц 

конструкции опор и их оснастки, не требующие оснащения специальными 

птицезащитными устройствами. 
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Выводы: 
 

Разработан альбом технических решений по защите птиц от 

поражения электрическим током 

Разработаны унифицированные проектные решения птицезащитных 

устройств для металлических и железобетонных опор ВЛЗ 20 кВ; 

 

Для каждой опоры разработаны комплексные решения для защиты птиц 

от поражения электрическим током; 

Для защиты авторских прав 

НИЛКЭС на предложенные 

конструкции альбом 

птицезащитных устройств 

оснащен защитой от 

копирования. 



Спасибо за внимание! 

ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» 

ПЦ «СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 


