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Аннотация: в статье проанализированы высокотехнологичные 

методы борьбы с гололёдообразованием на воздушных высоковольтных 

линиях электропередач. Рассмотрены актуальные способы ликвидации 

ледяной корки на ВЛ. Целью предоставленной статьи является применение 

одной из самых эффективных методов нагрева высоковольтных проводов  

токами высокой частоты. 
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 Annotation: the article analyzes high-tech methods of controlling icing on 

high-voltage overhead power lines. Considered topical ways to eliminate the ice 

crust on the OHL. The purpose of this article is to use one of the most effective 

methods of heating high-voltage wires with high-frequency currents. 
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 Самым актуальным способом на данный момент является нагрев 

проводов токами высокой частоты работающий в диапазоне 87.5-108МГц 

генерируются на мощных радиопередатчиках 1.  

При подключении к проводам ЛЭП через установку согласования с 

нагрузкой – линии электропередач. Расчеты показывают, что для защиты ВЛ 

                                                           
1     Бойнович Л. Б., Емельянов А.М. Методы борьбы с обледенением ЛЭП: перспективы и преимущества, новых 

супергидрофобных покрытий. //Журнал ЭЛЕКТРО № 6/2011. http://www.ess.ru/. 
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ото льда длинной порядка 10км нужен высокочастотный генератор в 20кВт 

мощности, то есть  2Вт на 1м провода. Разогрев проводов в стационарном 

режиме наступает через 20мин, причем при постоянных токах требуется 100Вт 

на 1м и 40мин с выходом на режим. Чем больше сопротивление ЛЭП, тем 

больше часть энергии электромагнитного поля преобразуется в тепловую. 

Именно этот эффект положен в основу предотвращения гололёда на линиях 

электропередач2. Разогрев ЛЭП токами высокой частоты до 10-20 ℃ 

предотвращает лёд, не дожидаясь образования плотной корки на поверхности 

токопроводящей части. При таком способе борьбы отключать от 

электрической сети потребителей не придётся. 

Согласно статистическим данным гололёдообразование явление очень 

частое и пагубно влияющее на электроэнергетику в целом. К примеру, простые 

расчёты показывают, провод АС-185 диаметром 19,6 мм километровой длины 

имеет массу 846кг; при толщине гололёдной корки 20мм масса увеличивается 

в 3,7 раз, при 40мм - в 9 раз, при 60мм – в 17 раз, что приводит к обрыву и 

поломке металлических несущих опор3. Воздушные линии электропередач 

расположены в труднодоступных местах, в связи с этим сроки ремонта могут 

достигать нескольких суток. Подобные аварии приносят значительный 

экономический ущерб. Поэтому ликвидация гололёда остаётся одной из самых 

актуальных проблем, в решении есть, множество способов одними из которых 

является: плавка переменными, постоянными токами и токами высокой 

частоты.  

Применение методов плавки льда переменным и постоянным токами 

осуществляется при уже образовавшемся гололёде путем искусственного 

повышения тока сети линий электропередач(ЛЭП). Провода нагревают до 

температуры 100-130℃. Проще осуществить это, замкнув накоротко два 

                                                           
2 Обзор новых технологий в энергетике Вып. 1. М.: Департамент технического развития ОАО «МРСК Центра», 2008. 11с. 
3  Пат. 2356148 C1 Российская Федерация, МПК H 02 G 7/16. Способ и устройство для борьбы с гололедом на линиях 

электропередачи / Каганов В. И., заявитель и патентообладатель Московский государственный институт радиотехники, 

электроники и автоматики (технический университет) (МИРЭА), Каганов Вильям Ильич – № 2008119101/09; заявл. 

15.05.2008; опубл. 20.05.2009, Бюл. № 14; 13 с.: 7 ил. 
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провода, при этом от сети необходимо отключить всех потребителей, что 

является одним из недостатков данных способов. Плавка гололёда 

переменным током применяется только на линиях с классом напряжения ниже 

220кВ с сечением провода менее 240(мм2)4. Так же временной интервал 

эффективности данных процессов требует колоссального времени по меркам 

электроснабжения (100 и более минут) и значительные потери 

электроэнергии. 

Сегодня актуальными гипотезами признаются следующие способы 

плавки льда: 

1. Физико-химический: применение вещества происходит на основе 

супергидрофобного покрытия. Алюмосиликатное покрытие «Изолат» 

выполняет антигололёдные функции и в полной мере могут использоваться 

для защиты линий электропередач ото льда. Результат: хорошая эластичность, 

проста в нанесении, отлично сцепляется с проводами, обладает высокой 

прочностью и лёгкостью. 

2. Электротермический: изменение провода в виде эллиптической формы. Три 

провода, в центре которого находится высоковольтный провод, отвечающий 

за передачу электрической энергии с большим сечением, а сверху и снизу 

проводники гораздо меньшим диаметром отвечающие за нагрев данной линии. 

Результат; изоляция применяемая в данном проводе, имеет высокую 

теплопроводность, а поверхность гладкая с целью уменьшения вероятности 

образования льда. 

3. Энергетический: использование электромагнитного поля ВЛЭП как источника 

энергии. Система представляется следующим образом: вокруг провода 

располагается сетка особой конструкции, своего рода экран, который не 

защищает от помех, а непосредственно использует эти возмущения с целью 

                                                           
4    Способ удаления обледенения с проводов линий электропередач / Козин В.М., Соловьев В.А., Орлов Д.А., Сухоруков 

С.И., Малых К.С.: пат. 2442256 C1 Росс. Федерация, МПК H 02 G 7/16.; № 2010144485/07; заявл. 29.10.2010; опубл. 

10.02.2012, Бюл. № 4. 4с.: ил. 
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дальнейшего преобразования, способная по средствам колебательного 

контура использовать магнитное поле и преобразовывать его в тепловую 

энергию. Не создавая искажения и помех в работе самой линии учитывая, 

полную электромагнитную совместимость двух источников. Результат; 

отсутствие условий образовании льда на ЛЭП. 

      Заключение. Таким образом, это доказывает важность разрабатываемых 

и применяемых способов удаления льда с поверхности высоковольтных линий 

электропередач. Гипотезы представленные ранее уже в скором будущем могут 

получить свою целесообразность в решении электроэнергетических проблем.  
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