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Наиболее частыми причинами замыканий на ВЛЭП с неизолированными 

проводами признаются следующие ситуации: 

 

• Касание токоведущего провода крылом при посадке на траверсу или торец опоры 

птиц крупного размера (орлы, канюки, луни и т.п.), а также птиц среднего размера 

(крупнее грача, но менее канюка); 

• Касания,  происходящие при взлете с траверсы или торца опоры; 

• Касание провода в момент шагающего движения птицы с траверсы на изолятор, 

соединенный с этим проводом; 

• Чистка клюва об изолятор птицей, сидящей на траверсе; 

• Кормление взрослой птицей слетка, когда одна из птиц сидит на изоляторе (чаще 

взрослая), а другая – на траверсе (чаще слёток). Данная ситуация гибели от 

замыкания в наибольшей степени характерна для относительно мелких птиц 

размером от конька до скворца и галки. В этом случае наблюдается гибель сразу 

двух птиц; 

• Поведенческие взаимодействия, связанные с установлением доминирования и 

выборе положения на траверсе (наиболее частая ситуация гибели стайных видов 

птиц размером со скворца); 

• Поражение птицы через струю жидкого помета, попадающую на токоведущие 

элементы 



К причинам гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛЭП с 

защищенными проводами (далее – ВЛЗ), сопровождаемым возможными 

аварийными ситуациями, можно отнести: 

 

• перекрытие проводов разноименных фаз крыльями птиц в местах выхода 

потенциала, в том числе, на натяжных зажимах клинового коушного, 

заклинивающего и болтового типа (к примеру расстояние между проводами 

соседних фаз на ВЛ 10кВ – 500 мм) ; 

• повышения вероятности пробоя изоляторов вследствие их загрязнения 

экскрементами птиц ; 

• замыкание крылом токоведущих частей разноименных фаз или токоведущих 

и заземленных элементов разъединителя, установленного на ВЛЭП. Касание 

происходит при взлете, посадке или шагающего движения с рамы на полюс 

разъединителя (ситуация аналогична и на ВЛЭП с неизолированным 

проводом). 



Наиболее перспективными способами решения проблемы защиты птиц от 

поражения электрическим током на воздушных линиях электропередачи в 

большинстве регионов мира и РФ признаются решения, включающие: 

 

• кожухи, закрывающие токоведущие элементы ВЛ, и оголовки изоляторов, 

осложняющие попадание экскрементов на изолятор (устройства контактного типа) 

• специальные диэлектрические присады для создания возможности безопасной 

посадки птиц (устройства насестного типа) 

• антиприсадные устройства, снижающие вероятность загрязнения изоляторов и 

поражения электрическим током птиц через струю помёта (устройства 

антиприсадного типа) 

 

Применение таких защитных устройств позволяет снизить вероятность гибели птиц от 

поражения электрическим током, понизить уровень воздействия птиц на изоляцию 

элементов опор ВЛЭП и связанный с этим выход из строя электротехнического 

оборудования. 

 

Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ напряжением 6 и 10 кВ  

предназначены  для  эксплуатации  при  температуре  окружающего воздуха от минус 60ºС 

до плюс 70ºС, на высоте до 1000 м над уровнем моря в районах с 1÷4 степенью 

загрязнения. 

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - УХЛ1. 

 

 



Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6 и 10 кВ производства ЗАО "ЭЗВО" 

выпускаются по Техническим условиям ТУ 3494-03798952040-2011. 

 

Применение устройств защиты птиц на ВЛ 6 и 10 кВ, в соответствии с проектными                            

решениями СП/11-019, признано ФБУ «Государственный научно-исследовательский институт 

промышленной экологии» необходимым и эффективным. 



Продукция сертифицирована по системам сертификации ГОСТ Р и ГАЗПРОМСЕРТ. 
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