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АНАЛИЗ ПРИЧИН ЛЕДООБРАЗОВАНИЯ И ВЛИЯНИЯ НА 

КОНТАКТНУЮ СЕТЬ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы ухудшения работы 

контактной сети вследствие гололеда. Приведен ряд решений, для борьбы с 

гололедообразованием. Рассмотрены устройство плавки гололеда, а также 

ударно-встряхивающий метод борьбы с гололедом. 
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Annotation: This article discusses the factors of deterioration of the overhead 

contact network due to ice. Is a range of solutions to combat icing. A device for melting 

ice, as well as a shock-shaking method of dealing with ice is considered. 
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Безопасность движения железнодорожных поездов и эксплуатационная 

надежность тягового электроснабжения определяется во многом состоянием 

контактной сети, по техническим и экономическим причинам сооружаемой без 



резервирования [2]. Отказы во многом происходят из-за недостатка в 

эксплуатационной работе, из-за отклонения технических параметров системы и 

ее элементов. Но в значительной мере нарушения работы связанны с внешними 

факторами, т.е. условиями окружающей среды [1]. 

Одним из основных факторов ухудшения работы контактной сети является 

гололед и ветровое воздействие на провода. В совокупности эти факторы 

ухудшают токосъем. Гололед, увеличивая толщину стенок, соответственно 

увеличивает массу проводов, на проводах линии электропередач (ЛЭП) при 

образовании наледи толщиной 60-70 мм, что может иметь массу более 4 кг на 

погонный километр провода, что в свою очередь увеличивает массу провода в 

несколько раз [3]. 

Например, провод марки АС-185/43 диаметром 19,6 мм, при погонном 

километре имеет вес 846 кг. При образовании гололеда с толщиной стенки в 20 

мм, масса провода увеличивается в 3,7 раза, а при толщине стенки в 60 мм – 

увеличивается в 17 раз. Соответственно общая масса ЛЭП из восьми проводов 

увеличивается до 25 и 117 тонн, что приводит к авариям, т.е. к обрыву проводов 

и разрушению опор [5]. 

Аварии, вызванные гололедом, являются тяжелыми и трудно устраняются, 

так как носят массовый характер и наносят огромный ущерб. На территории 

страны, такие аварии занимают порядка 25% от всех аварий. Если гололед в 

пределах допустимого, т.е. ниже нормы, то может, возникнуть «пляска» 

проводов при отложении гололеда или вибрации за счет цилиндрической формы 

гололедообразования [6]. Основная проблема гололеда на контактном проводе 

заключается в его диэлектрическом свойстве. Ток проходящий, через провод, 

покрытый гололедом, из-за свойств самой воды, имеет показатели энергии ниже 

необходимых, что приводит к росту потерь на контактной сети [4]. 

Проблема гололедообразования на контактной сети и линиях 

электропередач (ЛЭП) имеет ряд решений, которые тянутся еще с двадцатого 

века. Ученые разрабатываютметоды борьбы с гололедообразованием и 

множество инструментов для устранения льда с проводов [7]. 



Разработанная в ОАО «НИИПТ» серия управляемых выпрямителей для 

плавки гололеда (ВУПГ) введена в эксплуатацию на ряде подстанций по России 

[9]. При подключении к стационарной подстанции, ВУПГ позволяет 

осуществлять плавку льда в радиусе 40 км. При этом ток плавки может 

составлять до 1200 А, в зависимости от марки провода. Комплектация ВУПГ 

включает в себя систему управления, регулирования, защиты и автоматики 

(СУРЗА) весом 25 кг (рис. 1а) и трехфазный выпрямитель, размещаемый в 

стандартном 20-футовом транспортном контейнере весом 4 т (рис. 1б) [8]. 

 

 

                          Рисунок 1.      а) Шкаф СУРЗА,                    б) Контейнер 

 

Компания Hydro-Québec разработала устройство DAC (De-

icerActuatedbyCartridge) для удаления льда ударными волнами [18]. Это 

портативная цилиндро-поршневая система, активирующаяся при стрельбе 

пустыми патрон, ударяющая по проводу с высокой скоростью [9]. Сначала при 

помощи специального метателя на провод ЛЭП забрасывается снаряд, к 

которомуприкреплентрос, затем по тросу к проводу подтягивается DAC. 

Управление устройством осуществляется с земли (рис. 2) [10]. 

Известно устройство ударно-механической очистки проводов ЛЭП от 

налипания снега и обледенения [15]. Экспериментальный макет устройства (рис. 

3) содержит силовой трансформатор 1, опорные изоляторы 2, между которыми 

натянут исследуемый участок провода 3, трансформатор тока 4, блок управления 

5, якорь в форме медного диска 6, ударный диск 7, индуктор 8, крепежный 

элемент 9, пружину 10, каркас 11 [11]. 



 

Рисунок 2 – Устройство DAC, размещенное на проводе ЛЭП 

 

Вторичная обмотка силового трансформатора 1 последовательно 

соединена с трансформатором тока 4 и участком исследуемого провода 3, 

обеспечивает ток «в проводе» на уровне 0 – 40 А [12]. Трансформатор тока 4 

обеспечивает блок управления 5 зарядным напряжением U0 для системы 

мониторинга и заряда емкостного накопителя энергии, которые находятся 

внутри блока управления [14]. Выполненный в форме медного диска якорь 6 

соединен с ударным диском 7 и посредством элемента 9 жестко крепится к 

проводу 3 в середине пролета. Блок управления 5 осуществляет контроль 

показателей влажности и температуры окружающей среды. Пружина 10 

прижимает якорь 6 к индуктору 8, обеспечивая его аксиальное перемещение с 

возвратом в исходное положение [13]. 

 

Рисунок 3 – Устройство ударно-механической очистки проводов ЛЭП 



Таким образом если для плавки гололеда требуется напряжение 10 кВ, то 

необходимо применять дорогостоящий дизель-генератора 2,5 МВт напряжением 

11 кВ. Другой недостаток метода связан с затрудненным доступом к ВЛ. 

Согласно методу определения целесообразности применения мобильных 

установок для плавки гололеда, на проводах ВЛ вычислено, что УПГМ следует 

применять там, где льдом покрыто не более 12% полной длины ВЛ. В противном 

случае применение мобильных установок экономически неоправданно [19]. 

Тогда имеет целесообразность применить подход ударно-встряхивающего 

освобождения проводов ЛЭП от намерзшего льда [17]. Основными задачами 

этого подхода, являются: 

 создание условий отделения льда в точке удара. В основе данной 

проблемы лежит многокритериальность процесса удаления, зависящего как от 

внешних условий (например, температура окружающей среди и провода, 

структура льда, упругие и жесткостные свойства провода), так и от параметров 

воздействия [20]; 

 удаление льда по всей длине пролета. Данная проблема связана с 

затуханием ударного воздействия по мере удаления от точки приложения; 

 недопущение колебаний, способствующих разрушению провода 

[16]. 
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