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Птицезащитные 
устройства для ВЛ:
комплексные решения
ПО «ФОРЭНЕРГО»
Сегодня никому уже не надо доказывать необходимость 
установки на сетевых объектах специальных устройств 
защиты птиц от поражения электрическим током, хотя 
всего лишь несколько лет назад экологам приходилось 
зачастую только с помощью судебных решений убеждать 
энергетиков в важности соблюдения действующего 
законодательства.

Отсутствие нормативно--
технической докумен-
тации отнюдь не спо-
собствовало приме-

нению эффективных решений, 
а о комплексном подходе в об-
ласти птицезащитных устройств 
(ПЗУ) для линий электропереда-
чи речь вообще не шла — зача-
стую применялись примитивные 
изделия недобросовестных про-
изводителей, которые только по 
названию являлись ПЗУ и нано-
сили животному миру и сетевым 
объектам колоссальный вред 
и убытки. Принятие стандартов 
ПАО «Россети» по птицезащит-
ным устройствам, в которых из-
ложены технические требова-
ния, правила приемки и методы 
испытаний ПЗУ, а также методи-
ческие указания по применению 
ПЗУ на ВЛ и ОРУ подстанций, 
позволили создать основы нор-
мативно-технической базы для 
разработки и производства от-
ечественными предприятиями 
современных птицезащитных 
конструкций.

ООО «МЗВА», имея колос-
сальный опыт производства 
линейной арматуры, в течение 
последних семи лет активно 
разрабатывает и внедряет на 
сетевых объектах комплексные 
решения, которые позволяют 
максимально эффективно и эко-

номично решать проблемы пти-
цезащиты. За последнее вре-
мя ПЗУ производства «МЗВА» 
установлены на ВЛ 500 кВ Дон-
ская АЭС — Старый Оскол-2, 
ВЛ 330 кВ Нальчик — Влади-
кавказ, ВЛ 220 кВ Владиво-
сток — Промпарк, ВЛ 110  кВ Со-
ветск — Черняховск, ВЛ 35 кВ 
Буровка — Хвалынск и многих 
других строящихся и реконстру-
ируемых линиях электропере-
дачи. Всего за пять лет на сете-
вые объекты поставлено почти 
двести тысяч ПЗУ различных 
конструкций, которые посто-
янно совершенствуются и до-
рабатываются в соответствии 
с предложениями эксплуатиру-
ющих и птицезащитных органи-
заций. Еще одно предприятие 
ПО «ФОРЭНЕРГО» — произво-
дитель полимерных изоляторов 
и изолирующих конструкций 
ООО «ИНСТА» — относитель-
но недавно начало заниматься 
разработкой и производством 
ПЗУ. Первые изделия проходят 
опытно-промышленную эксплу-
атацию в подразделениях ПАО 
«Россети». О наиболее инте-
ресных решениях предприятий 
ПО «ФОРЭНЕРГО» в области 
птицезащитных устройств — 
в данном материале. 

Самым массово выпускае-
мым изделием сегодня является 
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ПЗУ антиприсадного типа ЗП-АП 
(«МЗВА») нескольких модифика-
ций, отличающихся количеством 
защитных элементов и разме-
рами зоны защиты (рисунок 1). 
Устройства устанавливаются на 
траверсе в месте расположения 
изолятора или гирлянды изоля-
торов с помощью универсально-
го узла крепления и препятству-
ют посадке птиц в зоне защиты. 
Лучи веера изготавливаются из 
устойчивого к атмосферным воз-
действиям полимерного мате-
риала и имеют закругления пра-
вильной формы, исключающей 
травмирование птиц. Применя-
ются на ВЛ всех классов напря-
жения.

К устройствам антиприсад-
ного типа относится и ПЗУ типа 
ЗП-АП К («МЗВА»), конструкция 
которого, по мнению орнитоло-
гов, является максимально эф-
фективной для создания препят-
ствий гнездованию на траверсах 
анкерных опор и безопасной для 
птиц (рисунок 2). Принцип уста-
новки аналогичен ПЗУ ЗП-АП, 
на устройство может наносить-
ся стилизованное изображение 
хищной птицы. 

Для защиты птиц от непосред-
ственного контакта с арматурой, 
проводами и другими неизоли-
рованными элементами линий 
электропередачи используют 
ПЗУ изолирующего типа. Выпу-
скается несколько таких изделий: 
ПЗУ типа ЗП-КП («ИНСТА») — 
двух типоразмеров, поставля-
ются в бухтах длиной 6 метров; 
ПЗУ типа КЗ-Н1 и КЗ-01 («МЗВА») 
для защиты натяжных и плашеч-
ных зажимов, находящихся под 
потенциалом (рисунок 3). Разра-
ботано три типовых проекта для 
ВЛЗ 6–35 кВ, в которых, кроме 
ПЗУ ЗП-АП, предусмотрено при-
менение устройств ЗП-АП К и за-
щитных кожухов КЗ-Н1. 

Для защиты подвесных гир-
лянд стеклянных изоляторов 

Рис. 1. ПЗУ антиприсадного типа 
ЗП-АП2-2

Рис. 2. ПЗУ
антиприсадного 
типа ЗП-АП К

Рис. 3.
ПЗУ изолирующего типа:
а) ЗП-КП; б) КЗ-Н1; в) КЗ-01

а)

б)

в)

от продуктов жизнедеятель-
ности птиц предназначены 
ПЗУ барьерного типа ЗП-ЭС1 
(«МЗВА»). Экраны изготовлены 
из атмосферо стойкого пласти-
ка и дополнительно защищают 
изоляторы от различных за-
грязнений, стекающих с травер-
сы (рисунок 4а). Аналогичные 
устройства — экраны ЭПЗУ-470 
(«ИНСТА») в зависимости от 
посадочного диаметра могут 
применяться для защиты как 
подвесных гирлянд стеклян-
ных изоляторов класса 70, 120, 
160 и 210 кН, так и подвесных 
полимерных изоляторов на-
пряжением 110–220 кВ (рису-
нок 4б). Устройства изготовлены 
из кремнийорганической сме-
си, устойчивой к воздействиям 
ультрафиолетового излучения 
и птичьего помета. Также выпу-
скаются ЭПЗУ-300 (диаметром 
300 мм) для установки на под-
весных полимерных изоляторах 
10–110 кВ.  

Для ВЛ 10–35 кВ на ООО
«ИНСТА» разработаны два но-
вых типа изоляторов. Линейные 
натяжные полимерные птице-
защищенные изоляторы типа 
ЛКПн (рисунок 5) полностью 
соответствуют требованиям 
СТО ПАО «Россети», например, 
длина изоляционного проме-
жутка составляет более 700 мм. 

Рис. 4. ПЗУ барьерного типа: а) ЗП-ЭС1, б) ЭПЗУ-470

а) б)

Рис. 5. Линейные натяжные полимерные птицезащи-
щенные изоляторы типа ЛКПн
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Рис. 7. ПЗУ насестного типа: а) ЗП-Н1; б) ЗП-Н2

а)

б)

При использовании таких изо-
ляторов отсутствует необхо-
димость применения на линии 
дополнительных птицезащит-
ных устройств. Также предпри-
ятием разработаны специаль-
ные птице защит ные изоляторы-
разрядники типа ОЛСК. Через 
прокалывающий элемент верх-
него оголовка изолятора потен-
циал выводится на покрытый 
изоляционной оболочкой элек-
трод, подключенный через воз-
душный промежуток к электро-
ду специального ограничителя 

Рис. 6.
Изоляторы- разряд-

ники ОЛСК 12,5-10-РО-4
и антиприсадочные ПЗУ ЗП-АП-Т

перенапряжений (ОПН) или к за-
земленной части опоры. Таким 
образом, в конструкции опорно-
го линейного полимерного изо-
лятора предусмотрено наличие 
устройства защиты от грозовых 
перенапряжений, сверху изоля-
тор защищен специальным ан-
типрисадным птицезащитным 
устройством, а электрод покрыт 
оболочкой, защищающей птиц 
от поражения электрическим 
током. Заключением «Союза 
охраны птиц России» от 4 сен-
тября 2018 года изоляторы-раз-
рядники «ИНСТА»  признаны 
соответствующими условиям 
орнитологической безопасно-
сти. Уникальное техническое 
решение  защищено патентом 
РФ. Рекомендуется устанав-
ливать совместно с антипри-
садочными ПЗУ ЗП-АП-Т (рису-
нок 6).

На ВЛ 6–35 кВ для создания 
безопасных условий для посад-
ки птиц на горизонтальных пол-
ках уголков траверс располагают 
ПЗУ насестного типа ЗП-Н1 и ЗП-
Н2 («МЗВА»), используя инстин-
ктивное стремление пернатых 
в целях безопасности располо-
житься в самой высокой точке 
(рисунок 7).

В качестве визуального инди-
катора, делающего элементы ВЛ 
более заметными для птиц, ис-

пользуют ПЗУ маркерного типа 
(рисунок 8) — ММ-01 и МБ-01 
(«МЗВА»). Шары-маркеры из-
готавливаются из окрашенного 
пластика, стойкого к воздействию 
ультрафиолета и других клима-
тических факторов, устройства 
ММ-01 имеют светоотражающие 
катафоты. Устройства маркер-
ного типа авиационные МБ-01 
применяется для маркировки 
проводов и тросов для пилотов 
воздушной техники. Как правило, 
монтируются на самом высоком 
проводе (тросе) воздушной ли-
нии электропередачи по череду-
ющейся цветовой схеме из белых 
и красных (или комбинирован-
ных) шаров, что обеспечивает их 
наилучшую видимость. По согла-
сованию с заказчиком возможно 
изготовление маркеров других 
цветов.

 Выпускаемые на ООО 
«МЗВА» и ООО «ИНСТА» птице-
защитные устройства полностью 
отвечают требованиям СТО ПАО 
«Россети», что подтверждено 
протоколами испытаний в за-
водских испытательных центрах 
«МЗВА»-«ЧЭМЗ» и «ИНСТА», ак-
кредитованных в системе «Рос-
аккредитации», и позволяют 
комплексно решать задачу обе-
спечения безопасности птиц при 
взаимодействии с энергетиче-
скими объектами.  Р

Рис. 8. ПЗУ маркерного типа: 
а) ММ-01; б) МБ-01

б)

а)


