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Аннотация: в статье приводятся предпосылки к созданию мобильной 

установки плавки гололеда, описывается специально разработанная 

климатическая камера «Гололед» и проведенный в ней эксперимент, с целью 

анализа структуры гололедных отложений, а также для выявления времени 

плавки гололеда. Приводится разработанный эскиз установки, электрическая 

схема плавки гололеда. Также приводится схема подключения мобильной 

установки к участку линии электропередач.  

Ключевые слова: воздушные линии, линии электропередач, гололедные 

нагрузки, климатическая камера, структура гололеда, мобильная установка, 
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Annotation: the article gives the prerequisites for the creation of a mobile 

ice-melter installation, describes a specially developed climate camera "Gollood" 

and an experiment conducted there, with the aim of analyzing the structure of ice 

deposits, as well as to reveal the time of melting ice. The developed sketch of 

installation, the electric scheme of melting ice is given. Also, the scheme of 

connecting the mobile installation to the transmission line section is given. 
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Нарушения в работе воздушных линий, вызванные интенсивными 

гололедными и гололедно-ветровыми нагрузками, являются наиболее 

тяжелыми по своим последствиям. При этом происходит разрушение опор, 

проводов, тросов, гирлянд изоляторов, арматуры, в тяжелых случаях 

повреждаются многие линии на большой территории [1,2]. Для 

восстановления требуется значительное время, капитальные вложения, 

материальные ресурсы и трудозатраты, зачастую велик ущерб от аварийного 

недоотпуска электроэнергии в отраслях народного хозяйства и коммунально-

бытовой сфере [3,4].  

Так как всего около 8% высоковольтных линий электропередач РФ 

оснащены стационарной плавкой гололеда, поэтому создание мобильной 

установки для плавки гололеда (УПГМ) на объектах электросетевого 

хозяйства даст возможность оперативно реагировать на угрозу разрушения 

опор и обрыва проводов ВЛ под действием гололедно-ветровых нагрузок. 

Мобильная установка плавки гололёда (УПГМ) предназначена для борьбы с 

гололёдными образованиями на неизолированных нерасщеплённых проводах 

и грозозащитных тросах ВЛ. Мощные стационарные системы плавки гололёда 

на проводах ВЛ переменным током применяются для одновременного 

прогрева участка ВЛ длиной в десятки километров.  

Разработка данной установки была начата с экспериментов по плавке 

гололеда. Эти эксперименты проводились на специальной установке 

«Гололед» где создаются натурные погодные условия: температура 

изменяется в диапазоне от -20 до 0 °C, скорость обдува провода может 

достигать 10 м/с, влажность воздуха до 90%. 
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Рисунок 1. Климатическая камера «Гололед» 

На основе климатической камеры «Гололед» проведены исследования 

по образованию гололедных отложений на проводах ВЛ и грозозащитных 

тросах. Из анализа результатов эксперимента было установлено, что наиболее 

опасны районы, где высокая влажность воздуха – 90% и более, при этом 

температура окружающей среды лежит в диапазоне от -2 до -5 по Цельсию при 

скорости ветра 2-5 м/с. 

 

Рисунок 2. Структура льда, намерзшего на провод ВЛ 

Также проведен эксперимент с целью выявления времени плавки 

гололеда. 

Таблица 1. 

Эксперимент по плавке гололеда 

Фото наледи Время от начала эксперимента, мин 

 
5 

 
50 

 

72 
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Далее был создан макет разработки мобильной системы плавки 

гололеда. 

 

 

Рисунок 3. Эскиз макетной установки УПГМ ;1 – трансформатор; 2 – 

выпрямитель; 3 – подводящие кабели; 4 – изоляторы; 5 – натяжной 

винт; 6– зажимы; 7 – источник питания; 8 – наледь; 9 – провод; 10 – 

узлы стыковки кабельных наконечников; 11 – опоры; 12 – основание. 
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Также была разработана электрическая схема установки. 

 

 

Рисунок 4. Электрическая блок-схема УПГМ 1, 2 – зажимы для 

подключения токоподводящих кабелей и закороток;3 – дизельная 

электростанция; 4 – автоматический выключатель (входит в состав 

дизельной электростанции); 5 – фильтр 5-ой и 7-ой гармоник; 6 – 

измерительные трансформаторы тока; 7 - система автоматического 

управления (САУ); 8 - переключатель выбора напряжения выпрямителя; 

9 - вольтодобавочный автотрансформатор; 10 - токоограничивающие 

реакторы; 11 - управляемый тиристорный выпрямитель; 12 - фильтр 

гармоник; 13 – полупроводниковый ключ; 14 - возвратный диод; 15 - 

переключатель выбора элементов ЛЭП для плавления гололеда. 
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Для транспортировки установки был разработан план размещения 

оборудования в транспортном контейнере [5]. 

 

Рисунок 5. План размещения оборудования в 20-футовом транспортном 

контейнере 1- автомобиль; 2 - контейнер; 3 – дизельная электростанция 

(Gesan DPA 400 E); 4 – выпрямитель; 5 - коммутационное оборудование. 

 

Мобильная установка плавки гололёда на проводах и грозотросах 

представляет собой автоконтейнеровоз КамМАЗ 67183 с размещённым на нём 

электрооборудованием в контейнере и автоподъёмника АПТ-32, 

расположенного на отдельном автомобиле КамАЗ-53215. С помощью 

автоподъёмника АПТ-32 осуществляется подключение проводов УПГМ к ВЛ 

[5].  
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Работы по плавке гололедных отложений производятся на отключенной 

линии электропередач с соблюдением требований раздела XXXVIII правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок, а также руководству по 

эксплуатации УПГМ [6]. 

 

Рисунок 6. Схема подключения УПГМ и закоротки к проводам и 

грозотросу ВЛ. 
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