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АНТИГОЛОЛЁДНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО 

НА ПРОВОДАХ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ – ЗАЛОГ 

НАДЁЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

За последние пятнадцать лет гололёд на высоковольтных лини-
ях стал возникать всё чаще и чаще. Это достаточно опасное явле-
ние. В результате налипшего льда масса проводов увеличивается в 
несколько раз, что при сильных порывах ветра зачастую приводит 
к обрыву проводов, поломке траверс и опор.  
   

           
Рис. 1. Образовавшийся голо-                   Рис. 2. Разрушенная опора ВЛ 

лёд на проводах ВЛ                         под воздействием гололёда. 

К опасным регионам с точки зрения образования гололёда на 

проводах ВЛ относят Дальний Восток, Запад, Северо-Запад России, 
Поволжье, Северный Кавказ, а также районы Средней полосы и 

Юга России, территорию Беларуси и ряд Северных и Центральны 

стран Европы, где образование гололёда считалось раньше малове-
роятным.   

Участившиеся гололёдные аварии на ЛЭП связаны с общим по-

теплением климата и влекут за собой немало сил и средств на их 
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предотвращение и ликвидацию последствий. Поэтому проводить 

противоаварийные мероприятия необходимо заранее. 
Существующие традиционные способы и методы удаления голо-

лёда на проводах ВЛ малоэффективны, неудобны, дорогостоящи и 

порой опасны. В связи с этим предлагается инновационный способ 
ликвидации гололёдно-изморозевых образований (ГИО) на проводах 

воздушных электрических линий, в принципе действия которого по-

ложена разрушающая способность резонансных ультразвуковых ко-
лебаний, действующих на  кристаллическую решётку льда. Суть спо-

соба заключается в следующем: ультразвуковые колебания с 

резонансной частотой кристаллической решётки льда, равной 22 кГц, 

образуют в ней множество микротрещин, которые накапливаются и 
разрушают имевшиеся ГИО - отложения на проводах ВЛ. 

Данный способ удаления гололёда с проводов электрических 

линий является более экономичным и более эффективным. Он поз-
воляет за короткое время окончательно удалить наледь с проводов 

без отключения потребителей от электроэнергии. 

 
Рис. 3. Структурная блок-схема антигололёдной УЗУ-ЛЭП. 

На рисунке 3 представлена структурная блок-схема предлагае-

мого антигололёдного устройства для ЛЭП, на которой 1 - диспет-

черское телеуправление (ТУ), 2 - блок питания, 3 - трансформатор 
собственных нужд (ТСН), 4 - блок управления ультразвуковым ге-

нератором, 5 - ультразвуковой генератор (УЗГ), 6 - блок управле-

ния коммутационным аппаратом УЗГ, 7 - источник речи, 8 - моду-

лирующий ВЧ-преобразователь речи, 9 - разделительный фильтр, 10 
– ВЧ-кабель, 11 – фильтр присоединения, 12 – вентильный разряд-

ник, 13 – заземляющий нож, 14 – конденсатор связи, 15 – коммута-

ционный аппарат УЗ-преобразователя, 16 – магнитострикционный 
УЗ-преобразователь, 17 – ВЧ-заградитель, 18 – УЗ-излучатель. 
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Римскими цифрами показаны границы укрупненных устройств 

подстанций и ЛЭП, которые обеспечивают одновременную работу 
канала ВЧ-связи и канала УЗ-ликвидации гололёда на ЛЭП: 

І – шины подстанции 1 (П1), ІІ – шины подстанции 2 (П2), ІІІ – ап-

паратура управления и обработки (уплотнения) информации, ІV – ап-
паратура присоединения П1, V – аппаратура присоединения П2, VІ – 

линейный тракт ЛЭП, VІІ – колебательный контур УЗ-волн. 

Использование данного антигололёдного  УЗ-устройства на 
проводах ВЛ позволит предотвратить аварийные отключения 

участков ЛЭП, уменьшить потери активной мощности на электро-

передаче и более экономично расходовать топливо на электростан-

ции. 
Описанное устройство запатентовано как полезная модель под 

№ 11388 от 15. 02. 2017 года. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ  

В СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 
Одна из наиболее многочисленною группу из всех элементов в 

Белорусской энергосистем составляют силовые трансформаторы 
напряжением до 10 кВ. Однако надежность указанных силовых 
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