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ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ОТ НАЛЕДИ 

Сегодня существует проблема защиты воздушных линий электропередач (ВЛЭП) от образо-

вания наледи. Она остается актуальной для регионов с влажным зимним климатом и значительным 

количеством осадков. При существующих многочисленных методах борьбы с наледью, применяемых 

на практике, пока что ни один из них в полной мере не удовлетворяет сетевые компании, эксплуати-

рующие это оборудование. Как правило, для устранения гололёда используется плавка постоянным 

током, однако это неэкономично. Цель исследования: на основе анализа и критики существующих 

методов очистки ВЛЭП от наледи предложить надежный и экономичный способ решения этой про-

блемы. Методы: для достижения поставленной цели использовался алгоритм решения изобрета-

тельских задач (АРИЗ), разработанный и подробно изложенный советским изобретателем Г.С. Альт-

шуллером в его трудах, посвященных теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Результаты: 

на основе алгоритмических шагов АРИЗ выявлено основное техническое противоречие системы, оп-

ределены внутренние и внешние ресурсы, сформулирован идеальный конечный результат (ИКР), 

конкретизированы параметры вводимого в систему дополнительного Х-элемента, предложено не-

сколько вариантов конструктивного выполнения этого элемента. Рассмотрены такие способы, как: 

применение гидрофобной изоляции, привода на базе асинхронного двигателя с экранированными 

полюсами, вибрационного привода с распорками между проводами, привода на основе электромагни-

та, расположенного между изолятором и проводом. Проведён анализ каждого способа и выбран наи-

более оптимальный. В качестве основного устройства, имеющего наибольшую надежность и эконо-

мичность для внедрения в практику, рекомендован привод на основе электромагнита, расположенного 

между изолятором и проводом. Практическая значимость: предложена концепция устройства борь-

бы с наледью, которое представляет собой вибрационный электромагнит, создающий колебательное 

воздействие на провод. При этом, с одной стороны, исключается возможность образования наледи  

в условиях высокой влажности и низких температур, с другой стороны, происходит механическое 

очищение ВЛЭП, если иней уже осел на провода. Устройство может работать в автоматическом ре-

жиме от датчиков влажности и температуры и в автоматизированном режиме по команде операто-

ра. Обсуждение: предложенный способ относится к механическим методам очистки ВЛЭП, но в отли-

чие от существующих устройств этого типа, таких как роботизированные устройства, перемещающие-

ся между пролетами, привод с микродвигателем, который вращает фрезу и движется вдоль провода, 

раскачивания провода между пролетами, конструкция предлагаемого устройства более простая, де-

шевая и надежная. Она не требует отключения линии от потребителя во время очистки, специального 

технического обслуживания, привлечения для функционирования дополнительного персонала. Вне-

дрение данного предложения в практику эксплуатации ВЛЭП позволит существенно сократить число 

случаев аварийных отключений по причине гололедообразования, что снизит материальный ущерб от 

недоотпуска электроэнергии и затрат на ремонт электрооборудования. 

Ключевые слова: линия электропередачи, обледенение, теория решения изобретатель-

ских задач, алгоритм решения изобретательских задач, вибрационный электромагнит. 
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APPLICATION OF THE THEORY OF SOLVING INVENTIVE 

PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF A METHOD  

FOR CLEANING POWER LINES FROM ICE 

Today there is a problem of protecting overhead power lines from the formation of ice. It remains 

relevant for regions with a humid winter climate and a significant amount of precipitation. With the exist-

ing numerous methods of combating ice applied in practice, so far none of them fully satisfies the net-

work companies operating this equipment. As a rule, direct current melting is used to eliminate ice, but 

this is not economical. The purpose of the study: based on the analysis and criticism of existing meth-

ods of cleaning overhead lines from ice, to offer a reliable and economical way to solve this problem. 

Methods: to achieve this goal, an Algorithm for Solving Inventive Problems (ASIP) was used, developed 

and described in detail by the Soviet inventor Altshuller G.S. in his works on the theory of solving in-

ventive problems (TSIP). Results: based on the algorithmic steps of ARIZ, the main technical contradic-

tion of the system was revealed, internal and external resources were determined, the ideal final result 

was formulated, the parameters of the additional X-element introduced into the system were specified, 

several options for the constructive implementation of this element were proposed. The following meth-

ods are considered: the use of hydrophobic insulation, a drive based on an asynchronous motor with 

shielded poles, a vibration drive with spacers between wires, an electromagnet-based drive located be-

tween the insulator and the wire. An analysis of each method was carried out and the most optimal one 

was selected. A drive based on an electromagnet located between an insulator and a wire is recom-

mended as the main device having the greatest reliability and cost-effectiveness for implementation into 

practice. Practical significance: the concept of an anti-ice device is proposed, which is a vibrating elec-

tromagnet that creates an oscillatory effect on the wire. At the same time, on the one hand, the possibility 

of ice formation in conditions of high humidity and low temperatures is excluded, on the other hand, me-

chanical cleaning of the overhead line occurs if the frost has already settled on the wires. The device can 

operate in automatic mode from humidity and temperature sensors and in automated mode at the opera-

tor's command. Discussion: the proposed method relates to mechanical methods of cleaning overhead 

lines, but unlike existing devices of this type, such as robotic devices moving between spans, a drive with 

a micro-motor that rotates the cutter and moves along the wire, the swing of wires between spans, the 

design of the proposed device is simpler, cheaper and reliable. It does not require disconnecting the line 

from the consumer during cleaning, special maintenance, or the involvement of additional personnel for 

the operation. The introduction of this proposal into the practice of operating overhead lines will signifi-

cantly reduce the number of cases of emergency shutdowns due to ice formation, which will reduce ma-

terial damage from under-supply of electricity and the cost of repairing electrical equipment 

Keywords: power transmission line, icing, theory of inventive problem solving, algorithm for solv-

ing inventive problems, vibrating electromagnet. 

Введение 

При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛЭП)  

в ряде регионов с влажным климатом возникает проблема образования 

наледи на проводах и других конструкциях в зимний период. При этом вес 

обледеневших проводов возрастает в несколько раз, а толщина слоя льда 
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достигает иногда до 100 мм. Наличие гололеда обусловливает дополни-

тельные механические нагрузки на все элементы воздушных линий. При 

значительных гололедных отложениях возможны обрывы проводов, тро-

сов, разрушения арматуры, изоляторов и даже опор воздушных линий. Со-

гласно статистическому анализу [1], на территории Российской Федерации 

в 2017–2018 гг. произошло 503 случая аварийных отключений по причине 

гололёдообразования. Это 14,78 % от общего числа аварий за этот период, 

что привело к большим материальным затратам из-за недопоставки элек-

троэнергии и восстановления электрооборудования. Среднее время ликви-

дации гололедных аварий превышает среднее время ликвидации аварий, 

вызванных другими причинами, в 10 и более раз. В настоящее время про-

исходит общее увеличение протяжённости линий электропередачи, в том 

числе и в опасных по гололёду районах, что приводит к возрастанию ко-

личества аварий, несмотря на увеличение контрольных мероприятий по 

предотвращению аварий из-за обледенения. Сильный снег и налипание 

мокрого снега занимают 3-е место по статистике среди всех опасных гид-

рометеорологических явлений. Мировая и отечественная практика пока-

зывает, что, несмотря на значительное привлечение интеллектуальных сил 

и материальных средств, на настоящий момент так и не создано эффек-

тивного и экономичного способа защиты линий электропередач от наледи, 

что свидетельствует об актуальности этой проблемы. Всё это поднимает 

вопрос о разработке эффективного и дешёвого метода предотвращения 

образования наледи на проводах. В данной статье приводятся результаты 

исследований авторов по этой проблеме с последующими конкретными 

предложениями. Для анализа задачи и нахождения приемлемого решения 

были использованы основные положения теории решения изобретатель-

ских задач, в частности, алгоритм решения изобретательских задач. 

1. Состояние проблемы на данный момент 

Анализ отечественных и зарубежных источников показывает, что 

наиболее распространёнными способами борьбы являются тепловое 

воздействие на наледь [2,3], механические способы очистки [4] и ком-

бинация этих методов [5]. На рис. 1 приведена классификация сущест-

вующих методов борьбы с наледью. 

Методы термического воздействия на наледь имеют следующие 

проблемы, перечисленные ниже. 

Необходимость применения дорогостоящего мощного специаль-

ного оборудования и, как следствие, затраты на электропитание. 
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Заземляющие устройства, используемые в схемах, не рассчитаны 

на длительное протекание тока около 2 кА. 

Дорогостоящее оборудование используется лишь небольшой про-

межуток времени для устранения или профилактики наледи. В осталь-

ное время оно не используется и является балластом энергосистемы. 

Как правило, для устранения этого недостатка, предлагаются различные 

схемы модернизации. Например, использование агрегата дополнитель-

но как компенсатора реактивной энергии, однако это ведёт к его удоро-

жанию и техническому усложнению. 

Воздушные линии (ВЛ) покрываются наледью неравномерно (по 

опыту эксплуатации от 7 до 30 % от длины нагреваемого участка), из чего 

следует лишний нагрев тех участков, на которых отсутствует ледяная кор-

ка, что неэкономично. Для устранения этого недостатка применяют мо-

бильные генераторы для плавки гололёда, которые подключаются к про-

водам и обеспечивают плавку на длине двух пролётов. Однако для этого 

необходимы: выезд бригады на место плавки, отключение линии и время 

на проведение работ. Есть методы, которые пытаются обойти эту пробле-

му, такие как плавка пульсирующим током, током высокой частоты (на-

гревает лишь на 10–20 град и используется лишь как профилактика нале-

ди), однако эти методы не устраняют недостатки.  

 

Рис. 1. Классификация методов борьбы с наледью  

на воздушных линиях электропередачи 
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Электромеханическое воздействие основано на механических ко-

лебаниях провода под действием силы Ампера, возникающей при про-

пускании тока. На практике для достижения этого эффекта нужен очень 

точный расчёт уровня и частоты импульсов тока для исключения воз-

можных негативных последствий резонанса. Также этот способ подра-

зумевает отключение линии, хотя и является более быстрым по сравне-

нию с термическими, соответственно, более дешёвым при применении. 

Механические способы борьбы [4, 5] с гололёдом, как правило, 

имеют низкую эффективность и достаточно дороги. Если рассматривать 

роботов или устройства вибрационного воздействия, то их существен-

ный недостаток заключается в том, что они действуют лишь на один 

пролёт одной линии. Роботу далее необходимо вмешательство челове-

ка, чтобы перебраться на другой пролёт. Существующие вибрационные 

устройства необходимо размещать на каждой линии каждого пролёта, 

что достаточно трудоемко и дорого. 

Часть методов борьбы с наледью, которые не вошли в представ-

ленную классификацию, направлена на подбор для проводов специаль-

ных материалов, например гидрофобных [6]. Провода покрывают водо-

отталкивающим веществом, на которое осадки прилипают значительно 

хуже, однако они дороже обычных из-за более сложного технологиче-

ского процесса, это ведет к значительному удорожанию ВЛ. При этом 

остаётся нерешённой проблема уже существующих линий. Замена су-

ществующих проводов на новые с покрытием ведёт к колоссальным за-

тратам для сетевых компаний, а способа эффективно наносить долго-

временное водоотталкивающее покрытие на существующие ВЛЭП нет. 

В последнее время предпринимаются попытки использования 

композитных проводов [6–8]. Сами по себе провода не устраняют нали-

пание снега, но при этом они обладают повышенной прочностью, что  

в регионах, где проблема гололёда стоит не слишком остро, вполне 

приемлемо. Снег, хотя и налипает на провод, но прочности провода 

достаточно для того, чтобы не нанести повреждения электрооборудова-

нию. Однако в более опасных регионах это не является решением про-

блемы. Кроме этого эти провода имеют высокую цену, что мешает их 

свободному применению. 

Таким образом, проблема устранения наледи на линиях электро-

передач частично решается. Некоторые методы вошли в практику при-

менения, однако ни один из существующих способов не устраивает 
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крупные сетевые компании из-за вышеперечисленных недостатков. 

Часто компании идут на риск, пренебрегая возможными авариями, воз-

никающими вследствие обледенения. Это означает, что требуется раз-

работать новый, более эффективный и экономичный способ борьбы  

с гололёдом. 

2. Применение теории решения изобретательских  

задач для поиска технического решения 

Большинство научного сообщества признает постулат о том, что 

технические системы развиваются по объективным законам через раз-

решение технических противоречий, находящихся в самой технической 

системе. Задачи исследователей – изучение законов развития конкрет-

ной системы и принятие технических решений, которые соответствова-

ли бы этим закономерностям. Наиболее конкретно и понятно законо-

мерности развития технических систем были сформулированы группой 

российских ученых под руководством Г.С. Альтшуллера в так называе-

мой теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) [9–13]. ТРИЗ явля-

ется методом решения технических задач и усовершенствования техни-

ческих систем. В настоящее время ТРИЗ доказал свою эффективность  

в российской и зарубежной практике на примере развития большого 

количества технических систем из различных сфер. 

Основным инструментом ТРИЗ является алгоритм решения изо-

бретательских задач (АРИЗ), который позволяет на основе конкретных 

шагов провести анализ технической системы и на основе этого анализа 

сформулировать решение технической задачи, которое соответствовало 

бы общей тенденции развития технической системы (ТС). Воспользу-

емся этим инструментов для решения нашей задачи по борьбе с нале-

дью на проводах. 

Первым шагом в алгоритме являются запись конкретного условия 

задачи и выделение основных технических противоречий (ТП). Для этого 

надо проанализировать ТС с точки зрения имеющихся в ней элементов, 

их взаимодействия и на основе этого анализа сформулировать задачу  

с точки зрения наличия существующих технических противоречий.  

Сформулируем задачу следующим образом, учитывая рекоменда-

ции ТРИЗ: техническая система для передачи электричества включает 

проводник, электричество, наледь. Техническое противоречие первого 

типа (ТП-1): если в системе находится провод, то он может передавать 
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энергию, но при этом провод находится в условиях, когда на нём обра-

зуется гололёд. Техническое противоречие второго типа (ТП-2): если 

провод отсутствует, то гололёд не возникает, но тогда отсутствует воз-

можность передачи электроэнергии. Необходимо при минимальных из-

менениях самой технической системы «провод–электричество–наледь» 

обеспечить отсутствие налипания наледи на провода. Исходя из форму-

лировок технических противоречий, сразу видно, что ТП-2 для даль-

нейшего рассмотрения и поиска решения не подходит, так как система 

теряет основное свое функциональное назначение: без провода переда-

вать энергию невозможно. По правилам ТРИЗ будем рассматривать 

только ТП-1 [11].  

При выполнении следующего шага АРИЗ необходимо выделить  

и закрепить конфликтующую пару элементов: изделие и инструмент. 

Исходя из принятой терминологии, в нашей задаче в качестве изделия 

примем провод, а в качестве инструмента – наледь. При использовании 

терминов «вещество», «поле» будем понимать их в определениях, кото-

рые даёт ТРИЗ [11]. 

 

Рис. 2. Схема конфликта 

Для полного и наглядного понимания конфликта в ТС составим его 

графическую схему. На рис. 2 приняты следующие обозначения: А – 

проводник, Б – электричество, В – лёд. Положительную связь в схеме 

конфликта обозначим сплошной стрелкой, вредное воздействие обозна-

чим волнистой стрелкой. Под схемой конфликта понимается наглядное 

изображение взаимодействия тех элементов системы, которые оказывают 

наиболее значимое влияние на её работоспособность и конфликт, кото-

рый необходимо устранить. Таким образом, А положительно действует 

на Б, но В отрицательно действует на А. Влияние электрического поля на 

налипание снега учитывать не будем, так как и без этого влияния коли-

чество наледи на проводе приводит к аварийным ситуациям [7]. Чтобы 

усилить конфликт и обострить главные противоречия, будем считать, что 

провод всегда находится в «состоянии» намерзания гололёда. 
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Сформулируем модель задачи. Дана конфликтующая пара – про-

вод и наледь. Провод необходим для электроснабжения, но на нём по-

стоянно намерзает лёд. Необходимо найти такой дополнительный  

X-элемент, который бы устранил намерзание льда на проводе и при 

этом не нарушил электроснабжение. 

Следующим шагом АРИЗ является определение оперативной зо-

ны, т.е. пространства, в пределах которого возникает конфликт, указан-

ный в модели задачи, и оперативного времени действия конфликта. 

Оперативной зоной является поверхность провода. Для определения 

оперативного времени (ОВ) разделим провод на два состояния. Первое 

состояние – это состояние конфликта, когда нахождение ледяных обра-

зований на проводе непосредственно угрожает сохранности системы, 

т.е. масса льда переходит за критическое значение и может вызвать ме-

ханическое повреждение системы. Второе состояние – это время до 

конфликта, когда наледи нет или её вес мал и не может привести к по-

ломке. Таким образом: Т1 – время конфликта, нахождение наледи на 

проводнике; Т2 – время до конфликта – намерзание наледи. 

В соответствии с рекомендациями АРИЗ выделим вещественно-

полевые ресурсы (ВПР) в рассматриваемой системе.  

В качестве внутрисистемных ВПР можно выделить следующие 

ресурсы: электромагнитное поле, провод, лёд, тепловое поле от прово-

да. В качестве внешне-системных ВПР выделим: столб, изоляторы, 

опоры. В надсистемные ВПР можно включить: ветер, гравитационное 

поле, воздушное пространство вокруг провода. 

Проанализировав ресурсы и сформулировав задачу по рекомен-

дациям АРИЗ, следует определить идеальный конечный результат 

(ИКР), который должен обострить выбранное на основе ТП-1 физиче-

ское противоречие (ФП). На практике не всегда возможно достичь 

ИКР, но ИКР указывает направление наиболее сильного решения. 

ИКР-1: «Х-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая 

вредных явлений, устраняет наледь в течение времени Т2 в пределах 

поверхности провода, сохраняя способность изделия (провода) пере-

давать электричество». По рекомендациям АРИЗ, усилим формули-

ровку ИКР-1 дополнительным требованием: в систему нельзя вводить 

новые вещества и поля, необходимо использовать внутренние вещест-

венно-полевые ресурсы (ВПР). 



Применение АРИЗ для способа очистки линий электропередач от наледи 

 

165 

Сформулируем ФП на макро и микроуровнях. На макроуровне 

формулировка будет иметь вид: «Поверхность провода в течение вре-

мени намерзания наледи (Т2) должна располагаться вокруг провода, не 

затрудняя передачу тока, и не должна накапливать на себе снег/наледь, 

чтобы не утяжелять провод весом наледи». На микроуровне: «На по-

верхности провода должны быть частицы вещества, которые изолируют 

проводник (в случае ВЛЭП ими является окружающий воздух), чтобы 

обеспечить нормальную работу системы, и не должны быть частицы 

вещества, на котором накапливается снег, чтобы сохранить нормальный 

вес провода».  

Выявив физические противоречия, запишем ИКР-2 для уточнения 

решения. ИКР-2: «Поверхность провода в течение времени намерзания 

наледи (Т2) должна сама избавляться от массы вредного вещества, при 

этом не нарушая электрическую изоляцию». Далее будем искать реше-

ние, опираясь на формулировку ИКР-2. 

По рекомендациям АРИЗ, для наглядного представления кон-

фликта и максимально эффективного применения ВПР используем ме-

тод моделирования «маленькими человечками» (ММЧ) [11]. Суть ММЧ 

состоит в том, что физические противоречия представляются в виде 

схематичного рисунка, на котором действуют «маленькие человечки». 

Метод наглядно показывает то, что нужно сделать (идеальное дейст-

вие), но не показывает физику действия. Изображать в виде «маленьких 

человечков» следует только изменяемые части модели (инструмент,  

Х-элемент). Схема конфликта по ММЧ изображена на рис. 3, а.  

Схема конфликта понимается так же, как и при анализе рис. 2, од-

нако преобразована под метод ММЧ. Человечки с руками вниз обозна-

чают обычную пассивную поверхность провода, которая никак не пре-

пятствует оседанию снега. Человечек с руками вверх обозначает оттал-

кивание или удаление налипшего снега. На рис. 3, а человечек с руками 

вверх обозначает уже существующие в системе явления при налипании 

снега, такие как падение под собственным весом, сдувание изморози 

ветром и тому подобное. Однако, как показывает практика, таких явле-

ний недостаточно, чтобы предотвратить гололёд, что отражено на ри-

сунке. Преобразуем схему так, чтобы она не вызывала конфликта. 

Проще всего это сделать, увеличив количество человечков с поднятыми 

руками, как на рис. 3, б. 
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Из рис. 3, б понятно, какой должна быть готовая система. Необхо-

димо увеличить воздействие отталкивающего усилия на вредное веще-

ство – наледь. Задача сводится лишь к определению способа получения 

этой системы. Переформулируем задачу, используя метод «шаг назад от 

ИКР». Полученный результат изображен на рис, 3, в. Здесь стрелочки 

обозначают различное состояние человечков во времени, т.е. часть вре-

мени они не препятствуют накапливанию вредного вещества, а часть 

времени они его активно отталкивают с поверхности провода. 

 

Рис. 3. ММЧ: а – схема конфликта, б – схема с устранённым  

конфликтом, в – устранение конфликта при шаге назад от ИКР 

Таким образом, описание функции Х-элемента определено. Оста-

лось лишь найти технический способ его реализации, используя мини-

мум имеющихся ресурсов. Для этого необходимо проанализировать 

способы решения, а именно в соответствии с рекомендациями АРИЗ 

[11] последовательно найдем ответы на следующие вопросы:  

1. Решается ли задача применением смеси ресурсных веществ? 
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Нет, используя или видоизменяя имеющиеся вещества, опреде-

лённые выше (провод, наледь), без введения вещества из внешних ре-

сурсов невозможно добиться нужного результата.  

Примечание. Как результат можно рассматривать плавку гололё-

да постоянным током (т.е. смесь теплового поля провода и наледи), но 

это уже известный метод и, исходя из практики, недостаточно эффек-

тивный и экономичный. Поэтому это решение игнорируем. 

2. Решается ли задача заменой имеющихся ресурсных веществ 

пустотой или смесью ресурсных веществ с пустотой? 

Нет, изменять изделие (провод) нельзя. Смешивание инструмента 

(снег/наледь) и вещества (провод) не представляется технически воз-

можным.  

3. Решается ли задача применением веществ, производных от 

ресурсных? 

Нет, производные от имеющихся ВПР не дают эффекта без введе-

ния другого вещества извне. 

4. Решается ли задача введением вместо вещества электриче-

ского поля? 

Нет, введения дополнительного электрического поля или исполь-

зование текущего само по себе не может уменьшить накопление вред-

ного вещества. Напротив, электрическое поле только усиливает его на-

копление [7]. 

5. Решается ли задача применением пары «поле–добавка вещест-

ва», реагирующего на поле? 

Да, это вполне допустимо. Можно поместить на поверхность про-

вода вещество или поле, которое будет взаимодействовать с электро-

магнитным полем, выводя действие на макроуровень (т.е. вибрировать, 

отталкиваться, крутиться под воздействием электромагнитного поля). 

Можно взять взаимодействие наледи с тепловым полем провода. Но 

этот способ мы подвергли критике по причине его неэкономичности. 

Проведенный анализ показывает, что без введения дополнитель-

ного устройства (Х-элемента) улучшить старые или найти новые спосо-

бы очистки гололёда не представляется возможным. На основании 

ИКР-2 понятно направление, в котором должны быть предложены ре-

шения, которые способствуют развитию данной технической системы 

(провод–отсутствие наледи). На основании проведенного анализа мож-

но исключить существующие решения, которые противоречат развитию 

системы. Таким решением является использование робототехнических 
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устройств, которые перемещаются по проводам между пролетами, по-

скольку они используют внешние ресурсы и не используют внутренние 

ресурсы системы (рис. 4).  

   

Рис. 4. Роботы Expliner и LineScout для очистки от наледи и мониторинга 

[http://elektroas.ru/sostoyanie-linij-elektroperedachi-proverit-expliner] 

[https://robotrends.ru/robopedia/elektroenergetika-i-roboty] (дата обращения: 25.10.2022) 

3. Варианты технической реализации поставленной  

задачи. Определение Х-элемента 

Рассмотрим возможные варианты технической реализации реше-

ния поставленной задачи. Наиболее очевидным решением для  

Х-элемента может быть наложение гидрофобной изоляции на поверх-

ность провода. Такое решение уже нашло практическое применение. 

Таким образом, оно соответствует рекомендациям ТРИЗ и лежит в на-

правлении развития этой технической системы. Гидрофобная изоляция 

применяется для некоторых видов вновь производимых проводов, но 

замена всех проводов на потенциально опасных по обледенению лини-

ях связана с большими финансовыми затратами.  

Следующим обсуждаемым вариантом для Х-элемента является 

применение привода переменного тока на базе однофазного асинхрон-

ного двигателя с экранированными полюсами. Эскизная модель приво-

да представлена на рис. 5. 

Привод работает следующим образом. По принципу работы элек-

тродвигатель представляет собой однофазный асинхронный двигатель  

с экранированными полюсами. Пульсирующий в проводнике линии 

электропередачи ток создает в магнитопроводе пульсирующий магнит-
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ный поток. С помощью короткозамкнутых витков пульсирующий поток 

превращается в эллиптическое вращающееся поле. Оно имеет прямую 

составляющую и обратную составляющую. Обратная составляющая 

вращающегося поля будет ослаблена короткозамкнутыми витками и бу-

дет существенно меньше прямой составляющей. Под действием прямой 

составляющей ротор асинхронного двигателя придет во вращение. Кон-

струкцию легко сделать разъемной для монтажа на пролетах ВЛЭП.  

 

Рис. 5. Вариант привода переменного тока на базе однофазного  

асинхронного двигателя с экранированными полюсами 

Двигатель будет работать непрерывно, пока в линии есть ток. Для 

остановки двигателя необходимо катушку замкнуть накоротко. Она 

создаст встречный поток в магнитопроводе, и двигатель остановится. 

Принцип работы этой концепции проверен в лабораторных условиях. 

Развивая концепцию двигателя, можно существенно улучшить его. Для 

этого вместо конструкции с экранированными полюсами можно приме-

нить схему однофазного двигателя с расщепленными полюсами. Это 

даст возможность реверса данного АД. Описанные устройства должны 

иметь собственную систему управления. Она может работать в автома-

тическом режиме или быть включена в Единую систему контроля обле-

денения ВЛЭП.  

Вполне реальным и эффективным способом решения проблемы 

может быть привод на основе создания вибрационных колебаний само-

го провода. В систему вводится Х-элемент, создающий механические 

колебания самого провода в период гололедообразования. При этом за-

трудняется отложение инея на провод, и существующий слой наледи 



Я.С Ульман, С.А. Ганджа, Д.В. Коробатов, Е.М. Лекерова, М.С. Козлов 

 

170 

разрушается под действием этих колебаний. При этом питание привода 

можно брать из существующей сети, используя потенциал провода за-

земления. Создание импульсных или гармонических колебаний можно 

реализовать различными техническими устройствами, например, элек-

тромагнитами переменного тока. Одним из вариантов предлагаемого 

принципа могут быть распорки между проводами, в которые встроен 

вибрационный управляемый электромагнит (рис. 6). 

 

Рис. 6. Вариант расположения вибрационного  

электромагнита в распорках между проводами 

Данный вариант вполне пригоден для ВЛЭП с относительно не-

высоким линейным напряжением. Распорки при этом могут служить 

ограничителями от перехлестывания проводов при ветровой нагрузке. 

Наиболее простым и технологичным вариантом является распо-

ложение вибрационного электромагнита (Х-элемента) между несущим 

изолятором и проводом (рис. 7).  

 

Рис. 7. Вариант расположения электромагнитного  

привода между проводом и изолятором 
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Питаться электромагнит может от разности потенциалов между 

проводом и заземлением. Система управления может быть встроена  

в электромагнит и срабатывать от датчиков влажности и температуры, 

которые определяют возникновение условий образования инея. Воз-

действия на провод могут быть импульсными или вибрационными. 

При выходе электромагнита из строя линия продолжает выполнять 

функцию передачи электроэнергии в полном объеме без изменения 

параметров сети. 

4. Анализ вариантов решения задачи. Выбор базового  

варианта для промышленного внедрения 

Проведем функционально-стоимостной анализ предложенных по 

ТРИЗ вариантов [14]. Все варианты могут решить поставленную задачу. 

Следует выбрать наиболее экономичный вариант.  

Для производства провода с гидрофобной изоляцией необходимо 

провести дополнительные исследовательские работы по подбору мате-

риала с требуемыми характеристиками, соответствующего климатиче-

ским условиям. Изоляция провода ухудшит теплообмен с окружающей 

средой. Это приведет к повышению температуры провода, увеличению 

его активного сопротивления и дополнительным электрическим поте-

рям, которые следует оценивать. Для серийного производства такого 

провода необходима модернизация производства с закупкой нового 

оборудования. Замена и утилизация существующего вполне работоспо-

собного провода не всегда целесообразна, особенно на вновь введенных 

в эксплуатацию линиях. Таким образом, внедрение этого варианта по-

требует серьезных капитальных вложений. Его можно рекомендовать  

в качестве перспективного для вновь строящихся ВЛЭП. 

Вариант оснащения пролетов механическим приводом на основе 

асинхронного двигателя с экранированными полюсами не потребует 

затрат на замену провода и модернизацию производства для его изго-

товления. При этом следует налаживать производство самого двигателя, 

который имеет нетиповую конструкцию. Для реализации концепции 

потребуется большое количество таких приводов (по три привода на 

каждый пролет). Конструкция самого привода потребует специального 

климатического исполнения, что окажет влияние на его стоимость. 

Следует отметить, что привод будет работать только при наличии дос-

таточно больших токов в линии, который создает используемое двига-



Я.С Ульман, С.А. Ганджа, Д.В. Коробатов, Е.М. Лекерова, М.С. Козлов 

 

172 

телем магнитное поле. При малой токовой нагрузке в линии и ее отсут-

ствии привод теряет работоспособность, а условия образования наледи 

могут при этом существовать. Перемещение привода вдоль пролета 

также затруднено. Для этой функции необходима разработка дополни-

тельного привода, что осложнит конструкцию и сделает ее менее на-

дежной. Ветровая нагрузка может также осложнять перемещение при-

вода вдоль пролета. Режущий инструмент для снятия наледи потребует 

ремонта и замены. Регламентные работы по обслуживанию большого 

количества приводов потребуют больших капитальных затрат. 

Варианты, реализующие вибрационный принцип, более надёжны 

и технологичны, так как не связаны с линейным перемещением вдоль 

пролета. Себестоимость производства электромагнита в разы меньше 

чем производство электродвигателя, так как он имеет более простую 

конструкцию и меньше комплектующих деталей. При этом вариант 

вибропривода в виде распорок между проводами в пролете потребует 

подбора специальных электроизоляционных материалов для исключе-

ния короткого замыкания при сложных погодных условиях. Для линий 

с высоким напряжением и расщепленным проводом данный вариант 

реализовать достаточно сложно. Монтаж распорок в середине пролета 

потребует специального оборудования и технологии. Непростыми бу-

дут регламент, ремонт и замена таких приводов. 

Проведенный анализ делает наиболее привлекательным вибраци-

онный привод на основе электромагнита втягивающего типа, располо-

женного между изолятором и проводом. Этот привод не потребует 

применения специальных изоляционных материалов, так как сущест-

вующий изолятор на опоре будет выполнять эту функцию. Количества 

приводов этого типа потребуется в два раза меньше, так как их можно 

располагать через опору. Монтаж привода не затрагивает изменение 

конструкции существующих ВЛЭП и может вестись с опоры. При вы-

ходе электромагнита из строя линия продолжает выполнять функцию 

передачи электроэнергии в полном объеме без изменения параметров 

сети. Остаются вопросы относительно разработки такого привода  

и внедрения его в серийное производство, удастся ли приспособить 

конструкции существующих электромагнитов к требованиям по необ-

ходимым параметрам и климатическим условиям. 

По мнению разработчиков, именно этот вариант следует рекомен-

довать к внедрению в эксплуатацию для ВЛЭП, подверженных наледи. 
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Разработка конкретного устройства, реализующего данный метод, 

уходит в область инженерного проектирования, что является следую-

щим этапом исследований. 

Заключение 

Проблема борьбы с наледью на проводах воздушных линий элек-

тропередач остается актуальной и требует разработки надёжных и эко-

номичных вариантов ее решения [15–26}. В проведенном исследовании 

приведена классификация основных существующих методов борьбы  

с наледью, дан их анализ, выявлены достоинства и недостатки. Для по-

иска оптимального решения был применён аппарат теории решения 

изобретательских задач. С помощью шагов алгоритма решения изобре-

тательских задач было выявлено основное противоречие системы, оп-

ределены внутренние и внешние вещественные и энергетические ре-

сурсы системы, сделан анализ на макро и микроуровнях. Анализ пока-

зал, что разрешить внутреннее противоречие системы, т.е. устранить 

наледь должен дополнительный Х-элемент, который необходимо в сис-

тему ввести. В качестве такого элемента были рассмотрены варианты 

гидрофобной изоляции, механического очистителя на основе асинхрон-

ного электродвигателя с экранированными полюсами, вариант электро-

магнита, создающего вибрационное воздействие на провод. К реально-

му внедрению в практику эксплуатации ВЛЭП рекомендован вариант 

вибрационного электромагнита, расположенного между опорой и изо-

лятором. Дальнейшую перспективу исследований представляют инже-

нерные работы по созданию конкретной конструкции и внедрению ее  

в серийное производство. 
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