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(54) Устройство для предотвращения посадки птиц на сооружения
(57) Реферат:

Полезнаямодель относится к устройствам для
отпугивания птиц, предотвращающим посадку
птиц на сооружения, в том числе на опоры
воздушных линий электропередачи.

Технической задачей является расширение
арсенала устройств для предотвращения посадки
птиц на сооружения, стержни которыхмогут быть
многократно и надежно установлены под
разными углами относительно опоры.

Устройство для предотвращения посадки птиц
на сооружения содержит монолитную U-
образную металлическую струбцину,
снабженную, по крайней мере, двумя

направляющими отверстиями, расположенными
на повернутых относительно друг друга частях
струбцины, крепежный элемент, направляющий
болт с металлической трубкой на конце, в
которой запрессованы металлические стержни,
образующие пучок. Направляющие отверстия
выполнены резьбовыми. Направляющие
отверстия расположены на разных губах
струбцины. Одно направляющее отверстие
расположено на губе струбцины, второе
направляющее отверстие расположено на
переходной части.
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Полезная модель относится к устройствам для отпугивания птиц, предотвращающих
посадку птиц на сооружения, в том числе, на опоры воздушных линий электропередачи.

Известно птицезащитное устройство антиприсадочного типа (RU160993 U1),
выбранное в качестве прототипа, содержащее струбцину, пучок стержней,
направляющий болт с резьбой, пластиковую втулку, в отверстиях втулки закреплены
стержни с колпачками на концах, а направляющий болт установлен в центральном
отверстии пластиковой втулки и крепится к струбцине, при этом струбцина состоит из
двух уголков и одного Z-образного уголка, крепежных болтов. Ее недостатком является
низкая надежность составной струбцины.Под воздействием осадков, ветра, соединения
ее уголков разбалтываются, что может привести к падению устройства и аварии на
линии электропередач. Известно устройство для предотвращения посадки птиц на
опоры воздушных линий электропередачи (RU2393603), состоящее из пучка стержней,
запрессованных в ступенчатом стержне, с одной стороны, имеющей отверстие под
пучок стержней, а с другой - выполненным с резьбовой частью меньшего диаметра,
закрепляемой на траверсе опоры. Недостатком известного устройства, является
невозможность изменять угол наклона ступенчатого стержня в зависимости от условий
эксплуатации, от расположения опорных поверхностей, на которые устанавливается
устройство.

Известно устройство для предотвращения посадки птиц на сооружения (RU179789,
выбрано в качестве прототипа), содержащее монолитнуюU-образную металлическую
струбцину, первая губа которой снабжена крепежным элементом, вне первой губы,
при помощи направляющего болта и направляющего отверстия, установлена
полимерная втулка с отверстиями, в которых установлены стержни, образующие пучок.
Направляющее отверстие для направляющего болтаможет быть выполнено на второй
губе или на переходной части, соединяющей губы струбцины. Отверстия, в которых
устанавливаются стержни, образуют ряды с разными углами наклона относительно
направляющего болта.Полимерная втулка, как правило, используется с полимерными
стержнями, при установке стержней используется клей. Использование полимерной
втулки с отдельными отверстиями, в которых устанавливаются стержни, установленной
на металлическом направляющем болте не всегда допустимо, когда требуется
повышеннаяпрочность соединения с направляющимболтомилинеобходимоисключить
отсоединение стержней от полимерной втулки или сочетание металлических и
неметаллических деталей недопустимо по технологическим или эксплуатационным,
или погодным условиям на линиях электропередач. Устройство с полимерной втулкой,
с установкой стержней в отдельных отверстиях является сложным и нетехнологичным
в изготовлении.

Технической задачей полезной модели является расширение арсенала устройств для
предотвращения посадки птиц на сооружения, стержни которых могут быть
многократно и надежно установлены под разными углами относительно опоры.

Технический результат достигается в устройстве для предотвращения посадки птиц
на сооружения, содержащем монолитную U-образную металлическую струбцину,
снабженную, по крайней мере, двумя направляющими отверстиями, расположенными
на повернутых друг относительно друга частях струбцины, крепежный элемент,
направляющий болт с металлической трубкой на конце, в которой запрессованы
металлические стержни, образующие пучок. Направляющие отверстия выполнены
резьбовыми.Направляющие отверстия расположенына разных губах струбцины.Одно
направляющее отверстие расположено на губе струбцины, второе направляющее
отверстие расположено на переходной части.
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Полезная модель поясняется рисунками: фиг.1 – устройство для предотвращения
посадки птиц на сооружения; фиг.2 – конец стержня; фиг.3–4 - варианты установки
устройства.

Устройство для предотвращения посадки птиц на сооружения содержитмонолитную
U-образнуюметаллическуюструбцину 1, выполненнуюметодомштамповкиили загибом
цельной металлической заготовки.

Первая и вторая губы 2, 3 струбцины 1 образуют две, обращенные друг к другу, на
большей части площади, плоские поверхности. Благодаря чему, возможна установка
струбцины 1 на элементах опор ЛЭП (балках, траверсах), проводах, представляющих
собой протяженные детали. Переходная часть 4 (на рисунках обозначена пунктирными
линями) может иметь неравномерныйрадиус кривизны, то есть, подU-образнойформой
здесь понимается в том числе и П-образная и V-образная формы, обеспечивающая
наличие преимущественно параллельных внутренних поверхностей на концах губ 2, 3
и искривленной переходной части 4.

Первая губа 2 снабжена крепежным элементом 5, выполненным в виде болта с
гайкой, при помощи которых осуществляется крепление струбцины 1, например, на
опоре ЛЭП.

Струбцина 1 снабжена, по крайней мере, двумя направляющими отверстиями 6, 7,
расположенными на повернутых друг относительно друга частях струбцины 1,
например: на второй губе 3 и на переходной части 4. Направляющие отверстия 6, 7,
кроме того, могут быть расположены на разных губах струбцины.

Направляющие отверстия 6, 7 выполнены резьбовыми для установки в одно из них
направляющего болта 8 с металлической трубкой 9 на конце, в которой запрессованы
металлические стержни 10, образующие пучок. В зависимости от места и угла
выполнения направляющих отверстий 6, 7, меняется ориентация пучка стержней 10
относительно губ 2, 3. Этот выбор производится в зависимости от конструкции опоры
линии электропередачи или иного сооружения. Стержни 10 выполненыметаллическими,
загнутыми на концах (позиция «А» на фиг. 1, 2), для снижения травмоопасности для
птиц. Ориентация пучка металлических стержней 10 относительно струбцины 1, кроме
того, может быть изменена загибом стержней 10.

Металлические стержни, установленные пучком вметаллической трубке 9, возможно
разгибать и выгибать многократно в нужном направлении, без разрушения материала
стержней в месте изгиба, как это происходит при их раздельной установке. Кроме того,
смена угла относительно опоры (направления пучкаметаллических стержней 10) может
производиться поворотом направляющего болта 8 в резьбовом отверстии. За счет
возможностимногократной установкиметаллических стержней в разных направлениях
относительно опоры, повышается срок службы устройства.

Запрессовка металлических стержней 10 в металлической трубке 9 может
производиться с нагревом металлической трубки 9, может применяться лазерный луч,
пламя горелки или плазма.

(57) Формула полезной модели
1. Устройство для предотвращения посадки птиц на сооружения, содержащее

монолитную U-образную металлическую струбцину, снабженную, по крайней мере,
двумя направляющими отверстиями, расположенными на повернутых относительно
друг друга частях струбцины, крепежным элементом, направляющим болтом с
металлической трубкой на конце, в которой запрессованы металлические стержни,
образующие пучок.
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2. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что направляющие отверстия
выполнены резьбовыми.

3. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что направляющие отверстия
расположены на разных губах струбцины.

4. Устройство по п.1, характеризующееся тем, что одно направляющее отверстие
расположено на губе струбцины, второе направляющее отверстие расположено на
переходной части.
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