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ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ 

 Аннотация: статья посвящена применению птицезащитных 

изоляторов на контактной сети переменного и постоянного тока. В статье 

рассматриваются полимерные птицезащитные изоляторы, структура 

исполнения, принцип десйствия. Рассмотрены виды изоляторов и причина 

перехода от фарфоровых изоляторов к полимерным. 

 Ключевые слова: изолятор, контактная сеть, птицезащитные 

изоляторы, полимерные изоляторы, фарфоровые изоляторы. 

 Annotation:  the article is devoted to the use of bird protection insulators on 

the contact network of AC and DC. The article discusses polymer bird protection 

isolators, the structure of execution and the principle of action. The types of 

insulators and the reason for the transition from porcelain to polymer insulators 

are considered. 
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 Cегодня в cтруктуре откaзов контактной cети, откaзы по вине 

изолятоpов разделятяют «почетное» пеpвое место c повpеждениями 

контактного пpовода (по 20 % от общего числа отказов), поэтому 

увеличение нaдежности контактной сети немыслимо без увеличения 

нaдежности пpименяемых изолятоpов. 

Изобретение относится к оборудованию для электропередачи, так же 

для закрепления проводов, деталей и узлов, находящихся под напряжением 

относительно несущих конструкций, например опор ЛЭП, то есть к 

изоляторам. Изолятор содержит изоляционный элемент, оконцеватели и 

одну юбку, выполненную из диэлектрика, установленную на изоляционном 

элементе, проходящую вдоль или вокруг продольной оси изолятора и 

закрывающую часть боковой поверхности оконцевателя. Изобретение 

обеспечивает увеличение расстояния от токоведущей части изолятора до 

заземленной, без изменения строительной длины изолятора. 

 

 

Рисунок  1. Изолятор с птицезащитными юбками 

На рисунке 1 представлен изолятор в соответствии с настоящим 

изобретением, то есть содержащий изоляционный элемент 1, оконцеватели 

3 и птицезащитные юбки 2. Указанные юбки 2 выполнены из диэлектрика, 

установлены на изоляционном элементе 1 и закрывают часть боковой 

поверхности оконцевателя 3, оставляя открытым торцевую часть 
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изолятора, например, для соединения с окнцевателями проводов. Такой 

изолятор имеет изоляционную длину L1, существенно превышающую 

первоначальную изоляционную длину L. 

Распространенной проблемой при передаче электроэнергии является 

поражение электрическим током садящихся на изоляторы крупных птиц, 

таких как: голубеобразных, соколообразных, совообразных, врановых. При 

этом причиняется урон как экологии, так и электроснабжающим и 

электропотребляющим организациям, поскольку часто короткое замыкание 

через птицу приводит не только к гибели птиц, но и к повреждению 

элементов электроустановок и отключению электроснабжения. 

В наибольшей степени эта проблема касается горизонтально или 

наклонно расположенных изоляторов, у которых длина изоляционного 

элемента от одного оконцевателя до другого имеет размеры, соизмеримые с 

размахом крыльев птиц в момент их посадки на изолятор или взлета с него. 

При касании двумя крыльями или лапами и крылом птицы одновременно 

заземленной и токоведущей части электроустановки или оконцевателя 

изолятора происходит короткое замыкание через птицу и, как следствие, ее 

гибель и возможное отключение и повреждение электроустановки. 

Bажной причиной отказов изоляторов контактной сети является 

pазрушение фаpфоровых изолятоpов в pезультате их устаpевания (pис. 2), 

поэтому замена фаpфоpовой изоляции с  большим сpоком эксплуатации 

было пpиopитетным напpавлением в меpоприятиях ОАО «РЖД» по 

повышению надежноcти контактной сети на 2014 г.  

Вместо отслуживших свой срок фapфоpoвых изолятоpов чаще всего 

применяются новые  пoлимеpные, нaдежность котopых выше, чем у 

фapфорoвых или стеклянных. 

Полимерные изоляторы для контактной сети начали активно 

применяться в последние 18 лет. В период этого времени конструкция 
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полимерных изоляторов постоянно модернизировалась. В 2002 г. на 

железные дороги России поступили первые полимерные изоляторы 

производства ЗАО «НПО „Изо-лятор“», которые получили популярность у 

эксплуатационных подразделений благодаря своей надежности. За 10 лет 

сотрудничества с ОАО «РЖД» организация  «НПО „Изолятор“» поставила 

на железные дороги более 2 млн изоляторов; были разработаны и успешно 

зарекомендовали себя на контактной сети железных дорог долговечные и 

кислотостойкие модификации полимерных изоляторов. Каждая из них 

вобрала в себя все положительные характеристики предыдущих поколений 

полимерных изоляторов, последняя модификация полностью соответствует 

международным стандартам полимерных изоляторов, а по некоторым 

показателям превосходит их. 

 

Рисунок 2.  Распределение по видам отказов изоляторов контактной 

сети 

Опыт эксплуатации показал, наиболее эффективной защитой от 

птиц является экранирование диэлектрическими кожухами, чтобы 

исключить замыкание птицей металлических элементов электроустановки, 

расположенных друг от друга на расстоянии, соизмеримом с размерами 

птиц, и находящихся под разными электрическими потенциалами. 
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Анализ отказов изоляторов КС по причине перекрытия птицами 

показывает, что такие случаи происходили только с изоляторами, у 

которых расстояние между металлическими частями, находящимися под 

разными электрическими потенциалами, - разрядный промежуток - менее 

400 мм. Большинство изоляторов КС имеют именно такой разрядный 

промежуток, поэтому в новых птицезащищенных изоляторах «НПО 

„Изолятор“» главным фактором защиты КС от птиц является увеличение 

разрядного промежутка у горизонтально эксплуатируемых изоляторов до 

безопасного для птиц размера. Таким образом, на птицезащищенных 

изоляторах разрядный промежуток увеличился до двух раз для изоляторов 

постоянного тока и до 1,5 раз - для изоляторов переменного тока, при этом 

габаритные размеры изоляторов, используемых в консолях, остались 

неизменными для обеспечения взаимозаменяемости. Дополнительным 

фактором защиты от птиц является отсутствие на изоляторе участков, 

удобных для посадки. 

 

Рисунок 3. Отличие обычных полимерных изоляторов от 

птицезащищенных 

Пример использования ПЗУ на перегоне Абакан-Ташеба 
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Рисунок 4. Птицезащитные изоляторы 
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