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СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ  

С СОСУЛЬКАМИ И НАЛЕДЯМИ 

Рассмотрены различные варианты способов и устройств борьбы с наледями и сосулька-
ми. Все устройства можно разделить на две группы: профилактические и реальные. Профилак-
тические устройства действуют по принципу «нет снега на крыше – нет сосулек». Такие уст-
ройства очень затратные и не выгодны для заказчика. Реальные по типу воздействия можно 
разделить на механические и тепловые, и те и другие могут быть передвижными и стационар-
ными. Обсуждается возможность и невозможность изготовления и эксплуатации большого 
спектра устройств, их достоинства и недостатки, а также экономическая целесообразность 
использования. Нами выбран тепловой тип воздействия, так как он не предполагает наличия 
грубой мускульной силы и больших энергозатрат. Запатентованое нами устройство по своей 
сути режет лед раскаленным нагревательным элементом, поэтому мы называем его ледорез. 
Приведено подробное описание ледореза. Рабочим органом ледореза является нихромовая 
проволока, приведены расчеты длины и мощности нихромового нагревателя в зависимости от 
его диаметра. Также аналитически была рассчитана скорость проплавления льда. Преимуще-
ства нашей полезной модели перед другими устройствами заключаются в том, что она простая 
и дешевая в изготовлении, не требует большой физической силы при работе и высокомобиль-
на. Намечены дальнейшие пути модернизации ледореза. 

Ключевые слова: удаление сосулек, ледорез, нихромовая проволока, нагревательный 
элемент. 

 
Введение. Острые иглы льда и огромные ледяные наросты угрожаю-

ще свисают с балконов и крыш многих домов. Особенно они опасны в пе-
риод с февраля по апрель. Из-за повышения температуры днем лед и снег 
начинают таять и под собственным весом падают с крыш и фасадов до-
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мов, портя кровлю, карнизы, выступающие элементы фасада дома, стены, 
тротуары, не говоря уже о том, насколько они травмоопасны для жителей. 

Удаление сосулек – актуальная проблема для большинства городов 
в зимне-весенний период. Существует большое количество фирм, предостав-
ляющих услуги по очистке крыш. Самый верный и старый метод – это, ко-
нечно же, применение ломов и лопат, но такое удаление ледяных глыб не-
редко очень дорого обходится для владельцев зданий. Кроме того, люди, вы-
полняющие данную работу, каждый день подвергают себя огромному риску. 

Мы попытаемся найти решение этой проблемы, рассмотрев способы 
и устройства по удалению сосулек с крыш и карнизов домов, найти опти-
мальный вариант из уже существующих и предложим свое устройство для 
удаления сосулек с крыши здания. 

Обзор. Существует два метода борьбы с сосульками: профилактиче-
ский – теми или иными способами не допустить образования сосулек, ре-
альный – сбивать, срезать, ломать, плавить и даже расстреливать образо-
вавшиеся сосульки. 

В профилактическом методе можно выделить два решения. Решение 
первое: нет снега на крыше – не будет и сосулек, следовательно, его надо 
вовремя убрать, например, сдув сжатым воздухом [1], сгрести с помощью 
«остроугольных плужковых сбрасывателей» [2] или другими способами 
и приспособлениями, самым доступным и надежным из которых является 
человек с лопатой. Можно сконструировать крышу с большим углом на-
клона, чтобы снег на ней просто не задерживался. Но что делать с крыша-
ми, которые уже построены – нанести на кровлю антиобледенительное 
покрытие. Увы, крыша – не самолет, антиобледенительные и гидрофоб-
ные покрытия – удовольствие дорогое. 

Решение второе – не дать снегу превратиться в лед. В этом решении 
используют два противоположных подхода: первый – снег должен остать-
ся снегом, второй – превратить снег в воду. Первый подход подразумевает 
теплоизоляцию чердаков и кровель. Несмотря на затратность, этот подход 
кажется нам наиболее эффективным, так как предотвращение образования 
сосулек отходит на второй или даже третий план. Во-первых, мы эконо-
мим тепло, во-вторых, увеличиваем срок службы кровельного материала 
в том числе за счет того, что его не повредят, сбивая наледь. Конечно, да-
же идеальная теплоизоляция не предотвратит таяние снега и образование 
сосулек под действием солнечной радиации и при температурах, близких 
к 0 С, но значительно сократит временной период их образования. 

Превратить снег в воду можно только нагреванием и плавлением, т.е. 
передав тепло. Тепло можно использовать бесплатное, утилизировав теп-
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ловую энергию, имеющуюся в системах вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха [3–5].  

Что касается платного тепла, то предложений великое множество: 
от самых радикальных – поливать крышу горячей водой, которая растопит 
и смоет снег и лед [6], до самых простых – распределить по площади 
кровли электрокабель, который обогреет крышу и обеспечит сток талой 
воды. От радикальных способов лучше отказаться, так как для подогрева 
и последующего плавления 1 кг снега понадобится 1 л кипятка, все это 
вытечет рядом с вашим домом и превратится в каток. Что касается элек-
тронагрева, то за счет 1 кВт·ч энергии можно расплавить 10 кг снега или 
льда [7], если не греть улицу, то не так уж и дорого. 

Способы и устройства, используемые в реальном методе борьбы с со-
сульками, можно разделить на стационарные (прикрепленные к стене или 
карнизу здания) и передвижные (или переносные), а по типу воздействия на 
сосульки можно разделить их на механические (разрушающие частично или 
полностью) и тепловые (плавящие или подплавляющие). Причем электроим-
пульсный и ультразвуковой способы воздействия можно отнести к механи-
ческому (разрушающему) типу, а лазер, если он плавит, – к тепловому воз-
действию, если работает импульсно, нанося тепловой удар, вызывающий по-
явление и распространение трещины, – к разрушающему типу. 

Стационарные устройства механического действия, предложенные 
в работах [8–10], должны скалывать сосульки элементами сбивания за-
крепленными на каретке, которая движется на цепях или по направляю-
щим (рис. 1). К недостаткам данных устройств относится не только слож-
ность конструкции, но и ограничение по размеру и положению сосулек. 
Размер сосулек не должен превышать 100 мм [8], и располагаться они 
должны на линии движения ножа. В реальности снег и наледь ползут по 
крыше, сдвигая сосульки, а те в свою очередь могут иметь общее основа-
ние, длина которого может измеряться метрами (рис. 2).  

 

Рис. 1. Устройство  
для удаления сосулек [10] 

 

 

Рис. 2. Поле сосулек 
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Большинство устройств и приспособлений, крепящихся к стенам или 
карнизам, предполагают не срезание, а обламывание сосулек. Сломать 
сосульку можно просто постучав по ней уголком, прикрепленным к нож-
кам большого плеча поворотной вилки, которая может двигаться по тросу 
вдоль карниза. Для этого с помощью тяги нужно подергать за другое пле-
чо вилки [11] (рис. 3, а). Можно, подергав за веревку или покрутив трос 
«сосулеломов карнизных», заставить вращающуюся рамку бить по со-
сулькам [12, 13] (рис. 3, б, в). Три вышеперечисленных устройства доста-
точно просты в изготовлении, ими можно бить по сосульке до победы, 
лишь бы она не уползла из зоны действия вилки или рамок. Правда, во-
прос – насколько эстетично устройства будут смотреться на стене здания? 

     

                                 а                                           б                                         в 

Рис. 3. Приспособление для удаления наледей со свесов кровли (а)  
сосулеломы карнизные (б, в) 

Устройства, предложенные авторами [8–13], не очень интересны. 
Интереснее натянуть вдоль карниза трос или расположить волновод, ко-
торые будут воздействовать на сосульки, вызывая их сброс. Трос через 
систему рычагов и дополнительных тросов соединить «с источником 
механического возбуждения, например, дверями» [14]. Открываем 
дверь, и сосульки падают (на кого-нибудь). Вытянутый вдоль одной сто-
роны кровли упругий элемент в виде волновода, изготовленный из угол-
ка или трубы, через штоки приводится в движение источниками механи-
ческих колебаний [15] (рис. 4). Упругий элемент можно выполнить 
и другого профиля, закрепив одной стороной на кромке кровли здания, 
а источник механических импульсов (вибратор) двигать вдоль другой 
стороны [16]. Можно расположить в местах возможного образования 
сосулек вибротрос – гибкий волновод из многоугольной трубки с упру-
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гими стенками, внутри которой вращается гибкий вал, ударяющий по 
стенкам волновода [17] (рис. 5). Можно рассуждать о сложности уст-
ройств [15–17], но лучше посмотреть видеоролик НПО «Новатор» и уви-
деть, что уж очень сосулечки маленькие и идеальные, и выросли они 
прямо на вибротросе, да и упали не везде. 

 
Рис. 4. Устройство  

для удаления льда с карнизов  
крыш зданий и сооружений [15] 

 

Рис. 5. Вибротрос [17] 

Теперь о стационарных устройствах теплового воздействия на со-
сульки. Можно уложить нагревательный кабель «змейкой» вдоль края 
кровли снаружи крыши на ширину 0,6–1 м и подключить его к питающей 
сети переменного тока 220 В («Теплый пол»). Можно взять лист мягкого 
металла с расположенным на нем нагревателем, покрытым изоляционным 
слоем, и обернуть им кромку свеса крыши [18]. Для того чтобы пленоч-
ный электронагреватель служил дольше и не был сорван сходом снега или 
ветром, можно расположить его с внутренней стороны карнизного свеса 
крыши [19]. Главный недостаток таких устройств – греют улицу. 

Автор антиобледенительного устрой-
ства [20] предлагает прикрепить вдоль края 
крыши нагревательный элемент в виде же-
сткого изолированного стального провода 
согнутого через определенное шаговое рас-
стояние в форме узких петель (рис. 6). До-
ждаться, когда на этих петлях сформируют-
ся сосульки, и включить нагрев. Сосульки 
подтают и упадут. На первый взгляд, все 
просто и доступно, изолированный сталь-
ной провод доступен, так как используется 
в зимнее время для нагрева бетона.  Но если 

 

Рис. 6. Антиобледенительное  
устройство [20] 

d – диаметр сосульки 
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представить, что для кровли из шифера или ондулина на каждую волну 
нужно загнуть по две петли и каждую вторую петлю прикрепить к верх-
ней части волны, то станет понятно – трудозатраты велики. Кроме того, 
придется долго ждать, когда упадут сосульки, – изолированный провод 
нельзя нагревать до высоких температур (изоляция может расплавиться), 
с другой стороны, изоляция препятствует теплообмену между нагрева-
тельным элементом и льдом. И последнее – данное антиобледенительное 
устройство нельзя установить в тех местах карнизов крыш, где оборудо-
ваны желоба водостоков. 

Теперь о передвижных (или переносных) устройствах для сбивания 
наледей и сосулек. Хочется сразу поговорить о модном лазере [21], чтобы 
сразу о нем забыть. Лед не только поглощает, но и отражает свет. Нет ни-
каких гарантий, что отраженный луч большой интенсивности не попадет 
на сетчатку глаза случайного человека. Такого же мнения придерживается 
и автор устройства для удаления сосулек с карнизов крыш [22] и предла-
гает стрелять по сосулькам из спортивной винтовки. Разрешит ли такое 
действо полиция? Хозяин дома точно не разрешит, так как при любой 
стрельбе возможны рикошеты и, в первую очередь, в стену дома.  

Устройства [23, 24] предполагают использование мускульной силы 
человека, находящегося на крыше. Но если человек с монтажным поясом 
и страховочным тросом оказался на крыше, ему проще и быстрее вос-
пользоваться мотыгой, изготовленной из топора (рис. 7), чем таскать «со-
сулелом карнизный», мотыга более универсальна. 

 

                        а                                                   б                                                   в 

Рис. 7. Сосулелом карнизный (а); устройство для удаления сосулек  
по периметру кровли (б); мотыга (в) 

Авторы [25, 26] предлагают смонтировать на автомашине телескопиче-
скую трубу или штангу, на конце которой закрепить «лепестковый обруши-
ватель»  или  «электронож и соленоид,  в котором  к магнитному  сердечнику  
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присоединен ударник» (рис. 8). Не 
будем говорить о технических труд-
ностях в создании такой установки, 
скажем только, что в отличие от 
обычной автовышки летом она бу-
дет простаивать. Добавим, что чем 
длиннее труба или штанга, тем 
сильнее она качается и «обрушива-
тель» обрушит крышу, а «электро-
нож» скорее сам сломается. 

 

Рис. 8. Обрушиватель сосулек [25]  
и устройство для удаления сосулек [26] 

Ледоруб для сосулек [27] обойдется дешевле, его тоже можно закре-
пить на телескопической рукояти. Можно долбить, можно резать специ-
альной фрезой. Правда, непонятно, почему привод пневматический, зи-
мой с компрессорами возникают проблемы из-за замерзания конденсата. 
Наверное, для новизны, чтобы ледоруб отличался от перфоратора на пал-
ке или триммера с фрезой. 

От передвижных разрушающих плавно перейдем к передвижным пла-
вящим. В устройстве для удаления сосулек [28], представленном на рис. 9, 
совмещены оба воздействия. Устройство состоит из металлической штанги 
с укрепленным на ней в передней части стволом и глухой подогреваемой 
насадкой с отверстиями, питающейся от аккумулятора. На штанге разме-
щены: воздушный баллон, ручки для удержания и спусковой крючок, свя-
занный с пневматическим клапаном и стволом. Оператор, держа штангу за 
ручки, подводит рабочий конец штанги к основанию сосульки, надавливает 
на штангу и вводит подогреваемую насадку в основание сосульки, а затем  
с помощью спускового  крючка производит  импульсный  разряд  воздуха 
внутри сосульки, сосулька разру-
шается. Главный недостаток уст-
ройства – сложность изготовления. 
Большая удельная теплота плавле-
ния льда обусловливает большой 
расход электроэнергии, что потре-
бует частой замены аккумулятора 
или использование аккумулятора 
большей емкости (т.е. более тяже-
лого), надолго ли будет хватать 
одного баллона с воздухом. 

 

Рис. 9. Устройство  
для удаления сосулек [28] 

Авторы изобретений [29, 30] предлагают удалять снег, лед и сосульки 
с крыш паром. Действительно, за счет конденсации 1 кг пара (особенно пе-
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регретого до 140 С [30]) можно расплавить 7 кг льда [7]. Но сколько стоит 
этот пар?  Авторы [29]  честно пишут, что необходимо иметь  передвижную  

 

Рис. 10. Устройство для удаления  
сосулек и снежных наносов [30] 

паровую установку (ППУ) марки 
ППУА-600–ППУА-1200 с расходом ди-
зельного топлива 45 л/ч. Умножим 45 л 
на 38 руб. 50 коп. и получим 1,7 тыс. 
руб. в 1 ч только на топливо.  

Изобретение [30] кажется более 
продвинутым и безопасным – человека 
в корзине нет. Но сумеет ли оператор 
подвести гидроподъемник высотой 
30 м так, чтобы сопло 1 (рис. 10) оказа-
лось вплотную к сосульке или будет 
греть воздух? Когда сосулька упадет 
в бункер, люлька не начнет качаться, 
ломая сопло или крышу? 

Цель нашей работы – создание предельно простого, дешевого, мо-
бильного, удобного, по возможности универсального и энергобезопасного 
в эксплуатации устройства для удаления сосулек и наледей.  

Нами выбран тепловой тип воздействия, так как он не предполагает 
наличия грубой мускульной силы и позволяет экономить электроэнергию 
при срезании сосулек. Наше устройство для удаления сосулек с крыши 
здания [31] по своей сути режет лед раскаленной нихромовой проволокой. 
Будем называть его просто ледорез. 

Описание устройства. Рабочим органом нашего ледореза является 
нагревательный элемент 1 (рис. 11), выполненный из неизолированной 
нихромовой проволоки, установленный на упругом диэлектрическом 
держателе 2, закрепленном посредством шарнира 3 на конце телескопиче-
ской штанги 4. Электропитание нагревательного элемента 1 осуществля-
ется медными изолированными проводами 5 через выключатель-автомат 
6 от источника питания, которым может служить генератор и аккумулятор 
работающего автомобиля (рис. 12) (например автовышки) или пускоза-
рядное устройство (с ним желательно запараллелить аккумулятор).  

Диаметр нихромовой проволоки для нагревателя от 1,0 до 5,0 мм, в за-
висимости от максимальной мощности источника питания. Использовать 
проволоку менее 1,0 мм нет смысла, так как мощность нагревателя слишком 
мала, да и прочность тоже. Более 5 мм уже пруток. Длина проволоки рассчи-
тана на температуру 1000 °С. Это максимальная рабочая температура для 
нихрома Х15Н60, нихром Х20Н80 можно греть и до 1100 °С [32]. Расчет 
приведен ниже. 
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Диэлектрический держатель 2 выполнен упругим для исключения 
провисания нагревательного элемента 1, так как нихромовая проволока 
при нагревании заметно удлиняется. Для рогов держателя мы использова-
ли стеклопластиковую арматуру: ток не проводит, достаточно упругая, 
температуру держит. 

Шарнир 3 позволяет поворачивать держатель вокруг двух осей, тре-
тья – ось штанги (рис. 13). Основанием для шарнира служит ручка валика 
для покраски (идеально надевается на штангу 4), плюс загнутая стальная 
пластина толщиной 2 мм и два болта с шайбами и барашками. Для штанги 
4 мы использовали трех- и двухсекционные телескопические рукояти, ко-
торые маляры называют «удочками». Тонкая трубка двухсекционной ру-
кояти входит внутрь большой трубки трехсекционной. Соединяя их по-
следовательно, можно собрать штангу длиной до 6 м.  

 

 

Рис. 12. Подключение ледореза 

 

Рис. 11. Устройство для удаления сосулек 
с крыши здания (ледорез) 

Рис. 13. Установка «угла атаки» 

Питающий медный провод 5 использовался сечением 10 мм2. При 
диаметре нихрома 2,3 мм и длине медного провода 10 м (25) падение на-
пряжения на последнем 0,9–1,2 В, т.е. около 8–10 % тепловой мощности 
выделяется на проводах. Это около 50 Вт, поэтому заметно провода не 
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грелись. Выключатель-автомат 6 мы взяли на 80 А. Это обусловлено тем, 
что часть испытаний ледореза мы проводили, используя в качестве источ-
ника питания генератор «Калины», а его мощность 1 кВт.  

1000 12 83 A.I P U    

Работа устройства осуществляется следующим образом. При выклю-
ченном автомате провода 5 присоединяют к клеммам аккумулятора (см. 
рис. 12) или пускозарядного устройства. Если высота до карниза менее 
6 м, то работу можно проводить с земли, если больше, то из окон верхнего 
этажа или из корзины автовышки. Шарнирным соединением 3 держатель 
2 с закрепленным на нем нагревательным элементом 1 устанавливают 
в удобный «угол атаки» и фиксируют в таком положении (см. рис. 13), 
затем собирают телескопическую штангу 4 на необходимую длину, вклю-
чают выключатель-автомат 6, штангой 4 подносят к сосулькам нагрева-
тельный элемент 1 и срезают их (рис. 14, 15). 

  

Рис. 14. Работа с земли Рис. 15. Работа ледореза 

Расчет диаметра и длины нихромовой проволоки. Главная деталь 
ледореза – нихромовый нагреватель. Для его расчета мы воспользовались 
методиками авторов [32, 33]. К слову сказать, интернет завален этими 
расчетами, но они сделаны для 220 и 380 В. Мы решили ориентироваться 
на 12 В: когда по проводам течет вода, электробезопасность на первом 
месте. В таблице приведены диаметр d выпускаемой промышленностью 
проволоки, ее площадь поперечного сечения S и допустимая сила то-
ка Imax, проходящего через нагреватель, соответствующая температуре 
1000 С нагрева проволоки, подвешенной горизонтально в спокойном 
воздухе при 0 С [32, 33]. 
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Физические характеристики ледореза 
d, мм S, мм2 Imax, А R, Ом l, мм P, Вт v, мм/с 

5 19,6 206 0,058 1029 2472 1,59 
4 12,6 151,0 0,079 902 1800 1,66 
3 7,07 102,0 0,118 749 1224 1,81 

2,5 4,91 73,0 0,164 727 876 1,51 
2 3,14 51,0 0,235 666 612 1,52 

1,8 2,54 43,2 0,278 636 518 1,50 
1,6 2,01 36,0 0,333 604 432 1,48 
1,5 1,77 33,0 0,364 582 396 1,50 
1,4 1,54 30,0 0,400 555 360 1,54 
1,3 1,33 27,0 0,444 532 324 1,55 
1,2 1,13 24,3 0,494 503 292 1,60 
1,1 0,95 21,5 0,558 478 258 1,63 
1,0 0,785 19,2 0,625 442 230 1,73 

 

Из закона Ома 
U

I
R

  и соотношения 
ρ l

R
S


 , где  – удельное элек-

трическое сопротивление нихрома, получаем расчетную формулу  

для длины проволоки 
ρ ρ

R S U S
l

I

 
 


 [34]. У нихрома Х20Н80-Н  

по ГОСТ 12766.1–90  = 1,11 Ом·м/мм2. Для проволоки 1,0 мм получим 

длину 
12 0,785

0,442 м
19,2 1,11

l


 


, сопротивление 
12

0,625 Ом
19,2

U
R

I
     

и выделяющуюся тепловую мощность 19,2 12 230 ВтP I U     . 

В данном расчете длины не учтен температурный коэффициент сопро-
тивления. Но у нихрома он мал, и при нагреве на 1000 С нужно вводить 
поправочный коэффициент 1,025 для нихрома Х20Н80-Н и 1,105 для ни-
хрома Х15Н60-Н [7], т.е. не более 10 %. С другой стороны, электрообору-
дование автомобиля только называется 12-вольтовым. Мы провели измере-
ния напряжения на автомобиле «Калина» с 2-летним аккумулятором. На 
холостых оборотах напряжение на клеммах аккумулятора (800–900 об/мин) 
Uак = 14,43 В, если добавить до ~2000 об/мин – Uак = 14,52 В, т.е. практиче-
ски не меняется – работает реле-регулятор. Установили ≈2500 об/мин и 
включили нагреватель 1,8 мм, длиной 64 см через медный провод сечени-
ем 10 мм2, длиной 10 (25) м. Частота снизилась до ≈1500 об/мин, напря-
жение на аккумуляторе стало Uак = 13,91 В, на нагревателе Uнагр = 13,05 В, 
т.е. выше 12 В на 8 %. 

Из таблицы видно, что чем больше диаметр нихромовой проволоки, 
тем больше мощность нагревателя, но ведь и толщина реза растет. Поэто-
му мы решили посчитать возможную скорость проплавления льда, пред-
полагая, что толщина реза равна диаметру нагревателя.  
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Пример для проволоки  1 мм. Если теплота, выделяемая нагревате-
лем, пойдет только на плавление, то λP t m   , где λ – удельная теплота 

плавления льда [7], λ = 335103 Дж/кг; t – время. Массу льда можно выра-

зить л лρ ρm V d l h      , где л = 900 кг/м3 – плотность льда; d, l, h – 

диаметр, длина и глубина погружения нагревателя соответственно. Ско-

рость проплавления льда 
лλ ρ

h P
v

t d l
 

  
. Для проволоки  1 мм 

3
3 3

230
1,73 10 м/с.

335 10 900 1 10 0,442
v 

  
    

 Для проволоки  5 мм 

3
3 3

2472
1,59 10 м/с.

335 10 900 5 10 1,029
v 

  
    

 

Из таблицы видно, что скорость проплавления не сильно зависит от 
диаметра проволоки и мощности нагревателя и составляет около 1,5 мм/с, 
в идеале для срезания сосульки толщиной 100 мм потребуется 1 мин, но 
при использовании нагревателя большей мощности и длины можно прой-
ти большую длину карниза за одно проплавление. Еще один аргумент – 
при срезании одиночных сосулек хочется «пилить», т.е. использовать всю 
длину нагревателя. В этом случае скорость растет пропорционально длине 
нагревателя. 

О преимуществах нашего ледореза. Первое – простота и дешевизна изго-
товления. Все комплектующие, кроме нихромовой проволоки, можно найти в 
магазинах строительных инструментов и электротоваров. Стоимость двух те-
лескопических рукоятей ≈1 тыс. руб., 10 м медного провода на 10 мм2 –  
≈1,2 тыс. руб., выключатель-автомат на 80 А ≈0,6 тыс. руб., стеклопластико-
вые «связи», болтики, гайки, барашки, изоляционная лента – максимум еще 
400 руб. С нихромовой проволокой все проще и сложнее. Интернет забит 
предложением ее купить: 1 м диаметром 2 мм всего за 45 руб. Правда, поку-
пать придется метров 100, а нам столько не надо. Выход есть – «барахолка». 
Нихром не магнитный, не ржавеет, но несильно блестит, особенно б/у. Если 
взять длину проволоки в 2 раза больше приведенной в таблице и через провода 
«прикуривателя» присоединить к аккумулятору, то нихром будет медленно 
нагреваться и может стать темно-красным. Если разогреется мгновенно, от-
ключайте – это нержавейка. Самое дорогостоящее в нашем устройстве – ис-
точник питания. Но автомобиль или автовышка у вас уже есть. Самые деше-
вые сварочные аппараты стоят от 3,5 тыс. руб. и выше, но в приличной обслу-
живающей компании он просто должен быть. Причем использовать можно 
только инверторный, т.е. постоянного тока – он безопаснее. 
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Рис. 16. Работа ледорезом из окна 

Второе преимущество – ледорез не 
предполагает использования большой 
мускульной силы. Наоборот, бить, дол-
бить или давить не нужно. Следствие – 
можно использовать женский труд (см. 
рис. 14). Одна из авторов смогла «пи-
лить» 5-метровой «удочкой». Можно ра-
ботать из окон верхних этажей (рис. 16). 

Часто сосульки вырастают над крышами других зданий, кондиционе-
рами, воздуховодами вентиляции и т.д. и их обрушение целиком не жела-
тельно. Отбить маленький кусок без опасности обрушить всю сосульку 
невозможно. Отрезать небольшие куски можно либо паром [29, 30], либо 
нашим устройством – третье преимущество. 

Преимущество четвертое – мобильность. Ледорез помещается в ба-
гажнике легкового автомобиля. Последнее преимущество – электробезо-
пасность при использовании правильных источников питания. 

В заключение – о недостатках ледореза и путях его модернизации. 
Первый недостаток – нихромовый нагреватель слишком длинный. 

Когда сосульки переплетены, загнуты к стене и висят, например, над кон-
диционером (см. рис. 16), их нужно резать по одной и частями, но сосед-
ние мешают ледорезу с длинным нагревателем. Чтобы уменьшить длину, 
нужен материал с бóльшим удельным электрическим сопротивлением, 
чем нихром. А это только графит [7], проволоку из которого не делают. 
Другой способ укоротить нагреватель – уменьшить напряжение на нем. 
К сожалению, мощных трансформаторов (хотя бы 1 кВт) с напряжением 
на выходе ниже 12 В в продаже нет. Попробуем намотать. 

Второй недостаток –
нагреватель слишком ко-
роткий. Если наледь высо-
той два этажа и шире 2 м 
(рис. 17), то и нихромовая 
проволока должна быть 
длиной более 2 м, значит, 
напряжения 12 В мало. 
Этот недостаток устраня-
ется гораздо проще, надо 
использовать сварочный 
аппарат и срезать наледь 
«кусочками» (рис. 18).  

 

Рис. 17. Наледь-гигант 

 

Рис. 18. После ледореза 
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S. Vorontsova, M. Zueva, A. Semin, O. Zverev 

METHODS AND DEVICES FOR FIGHTING AGAINST ICICLES AND ICING 

Various methods and devices for fighting against icing and icicles have been considered. All 
the devices can be divided into two groups: preventive and real. Preventive devices operate on the 
following principle: if there is no snow on the roof, there are no icicles. Such devices are very 
expensive and not profitable for the customer. Real devices by type of impact can be divided into 
mechanical and thermal, and both can be mobile and stationary. The possibility and impossibility of 
manufacturing and operating a wide range of devices, their advantages and disadvantages, as well as 
the economic feasibility of use are discussed. The authors have decided to develop a device on the 
basis of the thermal effect, as it needs neither rough muscle strength nor high energy costs. The 
patented device essentially cuts the ice with a red-hot heating element; that is why it was called the 
icebreaker. A detailed description of the icebreaker is given. The working body of the icebreaker is 
nichrome wire; calculations are made of the length and power of the nichrome heater, depending on 
its diameter. Also, the rate of penetration of ice was calculated analytically. The preferences of the 
developed utility model over other devices are as follows: the suggested device is simple and cheap to 
manufacture, it does not require great physical strength when working and is highly mobile. Further 
ways to modernize the icebreaker are outlined. 

Keywords: removal of icicles, icebreaker, nichrome wire, heating element. 
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