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В статье исследована проблема борьбы с обледенением проводов линий 
электропередач. Описан традиционный способ удаления льда с проводов. 
Описаны основные недостатки традиционного способа. Предложен новый 
способ удаления гололеда с проводов. 
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In the article the problem of struggle with ice on the power transmission line’s 
wires was investigated. The traditional method of ice removing was described. 
The main disadvantages of the traditional method were outlined. A new meth-
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Проблема борьбы с обледенением проводов линий электропередач довольно остро 
стоит по всему миру, особенно в регионах с высокой влажностью и низкими температу-
рами зимой (например, на о.Сахалин толщина льда на проводах достигает 100 мм.). 
Высокая влажность, ветры, резкие перепады температуры воздуха способствуют обра-
зованию наледи на проводах воздушных линий. Гололед обуславливает дополнительные 
механические нагрузки на все элементы воздушных линий. 

При значительных гололедных отложениях возможны обрывы проводов, тросов, 
разрушения арматуры, изоляторов и даже опор воздушных линий. В результате энер-
гокомпании и потребители несут крупные убытки, а восстановление оборванных прово-
дов – дорогостоящий и трудоемкий процесс. Например, в 2008 году убытки от разруше-
ния десяти километров ЛЭП на о. Сахалин составили свыше 200 млн. руб. 

В проведении работ по разработке способов борьбы с обледенением проводов 
ЛЭП заинтересованы многие сетевые компании, расположенные в зонах интенсивного 
гололедообразования. На федеральном уровне такими компаниями могут стать: ОАО 
«Холдинг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В Дальневосточном 
Федеральном Округе такими компаниями могут стать: ОАО «РАО Энергетические си-
стемы Востока», ОАО «Восточная энергетическая компания», ОАО «Сахалинэнерго», 
ОАО «Магаданэнерго», ОАО «ДРСК», ОАО «Камчатскэнерго». 

Традиционный и наиболее распространенный на данный момент способ борьбы с 
гололедом на проводах ЛЭП – это плавка гололеда переменным или постоянным током 
большой величины (в зависимости от сечения провода) в течение длительного периода 
времени (время плавки достигает 100 минут) [1]. При этом все время плавки линия от-
ключена от потребителей, что приводит к значительным потерям от недоотпуска энер-
гии потребителям. 

Была поставлена задача – уменьшить энергозатраты на очистку проводов ЛЭП 
от гололеда. 

В рамках поставленной задачи был предложен способ удаления гололеда с помо-
щью механических колебаний проводов. При этом, в связи со сложностью создания ко-
лебаний с помощью каких-либо механических устройств, было предложено для созда-
ния колебаний использовать действие силы Ампера, возникающей при протекании по 
параллельным проводам электрического тока (Рис. 1). 

Предлагаемая разработка должна снижать энергозатраты на очистку проводов. 
Поэтому для максимальной эффективности процесса очистки необходимо, чтобы часто-
та вынужденных колебаний совпадала с собственной частотой проводов с намерзшим на 
них льдом. При возникновении резонанса удаление ледяных отложений происходит бо-
лее эффективно и менее энергозатратно [2]. 

 

I

I I

I

AF

AF AF
AF

 
Рис. 1. Действие силы Ампера на провода при различных направлениях тока 
 
Кроме снижения энергозатрат при использовании резонанса, предлагается повы-

сить эффективность разрушения ледяного покрова, пропуская ток одновременно по 
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проводам, не лежащим в одной горизонтальной плоскости. В результате провода будут 
совершать колебания не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы нами были проведены сле-
дующие этапы: 

1. Сформулирована проблема и предложен способ ее решения. 
2. Проведен патентный поиск с целью определения, предлагался ли подобный 

способ ранее. 
3. Подана заявка на получение патента на «Способ удаления обледенения с про-

водов линий электропередач». 
4. Получено положительное решение о выдаче патента. 
5. Спроектирован и собран макет устройства, представляющий собой макет ли-

нии электропередач в масштабе 1:100 (Рис. 2,а) и генератор импульсов, выполненный на 
базе программируемого логического контроллера (Рис. 2,б). 

 
         а)              б) 

  
Рис. 2. Макет устройства 

(а – макет ЛЭП; б – генератор импульсов) 
 

6. Проведен первичный запуск макета с целью определения порядков значений 
требуемых технических характеристик устройства. 

7. Определено направление дальнейших работ по проекту. 
В настоящее время производится расчет требуемых параметров импульсов тока 

(форма, величина импульса и частота) для эффективного разрушения слоя льда. 
Планируемая схема конечного устройства приведена на Рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Планируемая схема устройства для удаления  

ледяных образований с проводов ЛЭП 
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Устройство работает следующим образом: 
1. Трансформатор преобразует питающее напряжение до нужной величины. 
2. Блок силовой электроники выпрямляет полученное от трансформатора напря-

жение и формирует импульсы тока требуемой величины, формы и частоты. 
3. Система управления, представляющая собой программируемый логический 

контроллер, обрабатывает информацию с внешних датчиков, задает требуемую форму и 
частоту импульсов тока для блока силовой электроники и управляет работой системы в 
целом (осуществляет расчеты всех необходимых параметров, производит включение и 
отключение устройства). 

4. В устройстве предусматривается возможность подключения к системе монито-
ринга состояния сети, с целью обеспечения централизованного управления работой не-
скольких устройств внутри одной сети. 

Использование механического разрушения льда, а не термического, как это дела-
ется в настоящее время, позволит существенно сократить время, необходимое для 
очистки линии ото льда. Соответственно сократятся потери энергокомпаний от недоот-
пуска энергии потребителям. На данный момент прогнозируется сокращение времени 
очистки примерно в 17–25 раз. Во столько раз же сократятся потери от недоотпуска. 
При этом энергозатраты на сам процесс очистки проводов должны сократиться в 1,5–
1,7 раза по сравнению с применением управляемых выпрямителей, разработанных ОАО 
«НИИПТ» [3]. 
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