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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С 

ОБЛЕДЕНЕНИЕМ ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА  

 

Аннотация: в статье анализируется климат города Белгорода и 

Белгородской области. Выявляются периоды возникновения гололеда на 

проводах воздушных линий электропередач. Также рассматриваются 

основные методы борьбы с обледенением проводов ВЛ.  

Ключевые слова: эксплуатация воздушных линий электропередач, 
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Abstract: The article analyzes the climate of the city of Belgorod and the 

Belgorod region. The periods of occurrence of ice on the wires of overhead power 

lines are identified. Also considered are the main methods of combating icing of 

overhead lines. 
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Как известно при эксплуатации воздушных линий электропередач имеет 

место такая проблема, как обледенение проводов. Когда температура 
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окружающей среды составляет от 0 до -5°С на проводах образуется плотная 

ледяная корка – следствие намерзания переохлажденных воды из атмосферы. 

Данное явление может повлечь за собой обрыв проводов ВЛ и грозозащитных 

тросов, недопустимо близкое сближение проводов и их сильное раскачивание 

(«пляска»), разрушение опор и т.д. Поэтому данная проблема считается одной 

из самых актуальных. 

Рассмотрим периоды наиболее вероятного возникновения гололеда на 

проводах ЛЭП на примере города Белгорода и Белгородской области. Данный 

район характеризуется умеренно-континентальным климатом, с жарким 

сухим летом и изменчивой прохладной зимой. Зима умеренно-морозная, с 

частыми оттепелями, сопровождающимися дождями (особенно в декабре) и 

довольно часто низкими температурами (ниже −20 C) продолжительностью в 

неделю и более. Лето тёплое, в отдельные годы — дождливое или засушливое. 

Осень мягкая и дождливая. Средняя годовая температура воздуха - от +5,4 

градуса на севере, до +6,8 градуса на юго-востоке. Самый холодный месяц — 

январь. Среднее количество осадков - 480–550 мм в год. Средняя 

относительная влажность воздуха – 76 % [7]. С 2014 года среднемесячные 

значения температуры, средняя скорость ветра, среднемесячные значения 

влажности воздуха, а также количество солнечных и дождливых дней в 

Белгороде и Белгородской области составляют [6]: 

Таблица 1.  

Среднемесячные климатические значения Белгородского района 

Месяц 
Средняя 

температура 

Средняя 

влажность 

Скорость 

ветра 

Количество дней 

Ясно Облачно Пасмурно Дождь Снег 

Январь −6.5°С 89 % 4.4 м/с 7 19 6 1 1 

Февраль −3.7°С 84 % 4.1 м/с 9 14 4 1 1 

Март +1.5°С 77 % 4.5 м/с 10 15 6 1 0 

Апрель +8.0°С 66 % 4.2 м/с 15 12 5 2 0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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Май +15.2°С 60 % 3.8 м/с 19 7 2 0 0 

Июнь +18.5°С 59 % 3.6 м/с 22 10 1 0 0 

Июль +20.1°С 64 % 2.9 м/с 21 12 2 0 0 

Август +20.6°С 61 % 3.3 м/с 25 5 2 0 0 

Сентябрь +14.8°С 67 % 3.6 м/с 22 7 1 1 0 

Октябрь +5.3°С 74 % 3.8 м/с 15 12 5 2 0 

Ноябрь +0.2°С 88 % 4.1 м/с 6 19 3 3 0 

Декабрь −2.2°С 92 % 4.5 м/с 2 17 5 1 2 

 

 

Рисунок 1. Средняя температура в Белгороде по месяцам 

 

Как было сказано ранее, обледенение проводов происходит при 

температуре от 0 до –5°. Следовательно, из представленных выше таблицы и 

графика можно сделать вывод, что обледенение проводов с наибольшей 

вероятностью возникает в период с ноября по декабрь, а также с января по 

февраль. 

Белгород и Белгородская область относятся ко 2-3 району по гололеду, 

для которых нормативная толщина стенки гололеда составляет 15-20 мм 
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соответственно [1, 2.5.46]. Но даже при таких значениях масса проводов может 

увеличиваться в 3,7 раза, при толщине 40 мм — в 9 раз, при толщине 60 мм — 

в 17 раз. Общая же масса ЛЭП из восьми проводов километровой длины 

возрастает соответственно до 25, 60 и 115 тонн, что приводит к обрыву 

проводов и поломке металлических опор. Следовательно, проблема 

обледенения проводов ВЛ является актуальной для Белгорода и Белгородской 

области [2, с. 106].  

Борьба с обледенением проводов ЛЭП осуществляется 4 современными 

методами:  

1 – механический;  

2 – электротермический;  

3 – физико-химический;  

4 – электромеханический. 

Рассмотрим каждый метод более подробно. 

1) Механический  

Механический метод заключается в применении специальных 

приспособлений, удаления гололеда – сбивание, которое производится при 

помощи длинных шестов. Обивка осуществляется боковыми ударами, 

вызывающие волнообразное колебание провода. Недостатки данного метода: 

сложный доступ к ЛЭП, нарушение работы участка, долговременный процесс, 

возможность применения только на малых участках. [3, с. 120].  
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Рисунок 2. Сбивание льда с проводов 

 

2) Электротермический  

Данный метод заключается в нагреве проводов электрическим током, 

обеспечивающим предотвращение образования льда – профилактический 

подогрев или его плавку. При профилактическом подогреве ток в сети ЛЭП 

искусственно повышают так, чтобы провода нагрелись до температуры выше 

0°С. При уже образовавшемся гололеде применяют плавку льда: с помощью 

постоянного или переменного тока частотой 50 Гц провода нагревают 

температуры 100-130°С. Преимущества метода - снижение энергозатрат, 

недостатки метода - необходимость постоянного подогрева проводов, высокая 

стоимость источников высокочастотного тока необходимой мощности [4, с. 

53]. 

3) Электромеханический  

Метод заключается в электромеханическом воздействии на лед путем 

пропускания по проводам ЛЭП импульсов определённой частоты и формы. 

Возникающая в ходе протекания тока сила Ампера вызывает механические 

колебания, которые предупреждают образование обледенения и разрушают 

корку льда.  
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Рисунок 3. Работа устройства в профилактическом режиме 

 

В отдельных случаях по проводам ЛЭП пропускаются импульсы 

постоянного тока от специального источника электропитания, и таким 

образом создаются механические ударные воздействия на провод с 

периодическим его встряхиванием, что вызывает разрушение и стряхивание 

налипшего на провод льда. В диапазоне частот 1,5-8 Гц устройство способно 

возбуждать колебания провода с амплитудой до 33 см и ускорением от 0,5 до 

14 g. [3, с. 200].  

 

 

Рис. 4. Блок-схема применения устройства в ударно-

встряхивающем режиме: 1 - ударно-встряхивающие устройства; 2 - 

специальный источник электропитания;3 - электростанция;4 - 

управляемый выпрямитель; 5 - фильтр;6 - коммутационный ключ;7 - 

пульт управления; 8 - переключатель выбора проводов ЛЭП для удаления 

гололеда; 9,10 - зажимы для подключения токоподводящих кабелей и 

закороток 
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4) Физико-химический  

Суть данного метода заключается в следующем: поверхность провода 

покрывается специальным раствором, который замерзает при более низких 

температурах по сравнению с водой, тем самым снижая адгезию к водным 

средам, снегу и льду. Так, создание супергидрофобных покрытий считается 

одним из наиболее перспективных методов ее снижения. Недостаток метода – 

недолгий срок службы покрытий.  

 

 

Рисунок 5. Испытание супергидрофобного покрытия 

 

Подытоживая все выше сказанное, можно сделать вывод, что проблема 

обледенения проводов воздушных линий электропередач является актуальной 

для Белгородского района в период смены сезона. Анализ методов борьбы с 

обледенением проводов ЛЭП показал, что каждый из них обладает своими 

преимуществами и недостатками. Поэтому в данном районе имеет место 

применение различных методов борьбы с обледенением проводов ЛЭП, а 

также актуальна разработка новых методов и устройств для ликвидации 

гололеда с проводов ВЛ. [5, с. 4]. 
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