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К ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УДАЛЕНИЯ ЛЬДА С ПРОВОДОВ ЛЭП 
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

 
Приведена методика экспериментального исследования зависимости амплиту-

ды колебания провода ЛЭП от изменения параметров возмущающего электро-

динамического воздействия. На основе полученных результатов показано из-

менение резонансной частоты колебаний от параметров линии. Обоснована не-

обходимость применения адаптивной системы управления для таких систем. 
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Введение 

В настоящее время для передачи энергии на большие расстояния, в связи с 

относительно небольшой стоимостью широко применяют воздушные линии элек-

тропередачи (ЛЭП). Одной из основных проблем при эксплуатации воздушных 

линий электропередач является проблема обледенения проводов и других конст-

рукций в зимний период из-за высокой влажности и резких перепадов температу-

ры воздуха. В [1] проведен обзор и анализ существующих на сегодня способов, 

устройств и систем для борьбы с гололедом. Рассмотрены наиболее широко рас-

пространенные из применяемых и наиболее перспективные из разрабатываемых 

способы, а также устройства, их реализующие. Выявлены их достоинства и не-

достатки. С целью снижения энергетических и временных затрат на очистку про-

водов в [2] рассмотрен новый способ удаления гололеда, основанный на приме-

нении электромагнитных воздействий на параллельные провода. 

Распределенность параметров ЛЭП, а также существенная нелинейность и 

нестационарность самого объекта исследования не позволяют аналитически по-

лучить общие зависимости [3], характеризующие процесс удаления льда. Пред-

ставление провода ЛЭП, натянутого в пролете в виде шарнирно-опертого стержня 

с малой изгибной жесткостью [4], при воздействии на него периодической выну-

ждающей нагрузки (силы Ампера) позволило выявить только границы диапазона 

колебаний провода с частотой, близкой к частоте собственных колебаний. 
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Задача выявления общей параметрической связи между электрическими па-

раметрами источника возмущающих воздействий и механическими параметрами 

колебаний проводов ЛЭП при подходе, приведенном в [4], связана со значитель-

ными трудностями. Поэтому для частичного разрешения возникающей проблемы 

было решено провести серию экспериментов на физическом макете ЛЭП. 

 

Методика экспериментального исследования 
и устройства для его реализации 

Объект исследований. Экспериментальная установка, состоящая из физиче-

ского макета линии электропередач в масштабе 1:40 с набором приспособлений 

для фиксации параметров колебаний провода, подвешенного в пролете, с под-

ключенным генератором возмущающих электромагнитных воздействий, выпол-

ненном в виде управляемого источника тока с возможностью фиксации парамет-

ров воздействия. 

Предмет исследования – амплитуда колебаний провода в пролете ЛЭП при 

электромагнитном воздействии с изменяющимися параметрами – частотой и 

скважностью подаваемых в линию импульсов, а также при различных параметрах 

самой линии – при отсутствии гололеда, при его наличии, при неравномерно рас-

пределенной вдоль пролета массе. 

Устройство, формирующее возмущающие воздействия. Устройство пред-

ставляет собой управляемый источник тока с программно задаваемыми частотой 

и скважностью формируемых импульсов [5]. Принципиальная схема устройства 

приведена на рис. 1, где + Uм – напряжение, подаваемое на мост; ДТ – датчик то-

ка, ДН – датчик напряжения. 
 

Компьютер

Микроконтроллер

+ Uм

ДТ

ДН

К нагрузке  
 

Рис. 1. Принципиальная схема источника. 

Силовая часть источника реализована в виде моста на IGBT-транзисторах. 

Логическая часть схемы реализована на программируемом микроконтроллере, 

выполняющем следующие функции: 
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генерирование управляющих сигналов для открытия и закрытия силовых 

транзисторов; 

оцифровка сигналов обратных связей с датчиков тока и напряжения; 

пересылка оцифрованных данных с датчиков на компьютер; 

прием с компьютера новых настроек генерируемых импульсов; 

аварийное отключение устройства при превышении допустимой величины 

тока в нагрузке; 

программная реализация задержки при переключении силовых транзисто-

ров. 

Физический макет ЛЭП. Макет выполнен в масштабе 1:40 от реальной ли-

нии. В качестве исходных данных при разработке макета были приняты следую-

щие параметры: напряжение 110 кВ; линия двухцепная (6 параллельных прово-

дов); опоры ЛЭП расположены на одном уровне; провод АС 120/19; длина проле-

та 200 м. 

На рис. 2а и 2б изображены схемы опор соответственно реальной ЛЭП и ее 

физического макета. Размеры на рис. 2а указаны в метрах, а на рис. 2б – в милли-

метрах. 
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Рис. 2. Схемы опор: а) реальная ЛЭП; б) физический макет. 

В соответствии с масштабом выбран медный одножильный провод диа-

метром 0,5 мм. Масса одного пролета провода составляет 8,7 г., масса одного 

пролета провода АС 120/19 – 94,2 кг. 

Провода, подвешенные в пролете, замкнуты накоротко с одной стороны 

макета. К другим концам проводов подключается генератор возмущающих элек-

а) б) 
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тромагнитных воздействий. 

Параметры механических колебаний проводов фиксируются на видеока-

меры с помощью специальной мерной линейки. 

Методика проведения эксперимента. Функциональная схема установки по 

проведению эксперимента приведена на рис. 3, где 1 – управляемый источник то-

ка; 2 – провода макета; 3 – мерная линейка; 4 – видеокамера; 5 – компьютер; 6 – 

опоры макета ЛЭП. 

 
Рис.3. Функциональная схема установки по проведению эксперимента. 

В ходе проведения эксперимента импульсы тока от управляемого источни-

ка тока (1) подавались на провода макета ЛЭП (2), в результате чего провода со-

вершали механические колебания, амплитуда которых фиксировалась с помощью 

мерной линейки (3) на видеокамеру (4). При проведении серии испытаний изме-

нялась частота импульсов тока (от 0,5 Гц до 2,5 Гц, с шагом в 0,1 Гц), подаваемых 

в линию, при фиксированных значениях скважности импульсов. Далее изменя-

лась скважность импульсов (от 50 % до 15 %, с шагом в 5 %) и опять производи-

лось изменение частоты импульсов (от 0,5 Гц до 2,5 Гц, с шагом в 0,1 Гц). Далее 

была изменена форма импульсов тока, вырабатываемых опытным образцом уст-

ройства (однополярный импульс изменен на двухполярный), и повторены иссле-

дования по аналогичной схеме. В области частот, где амплитуда колебаний про-

вода была наибольшей, изменение частоты производилось с шагом в 0,01 Гц. 

Кроме того, было исследовано влияние неравномерного распределения мас-

сы намерзающего гололеда вдоль пролета. Для этого к проводу подвешивались 

грузы массой mгр = 0,2mпр, где mгр – масса груза; mпр – масса провода в пролете. 

Общее количество подвешиваемых грузов – пять. Грузы подвешивались по двум 

схемам, представленным на рис. 4 и 5. 

Фотографии проведенного эксперимента показаны на рис. 6. 

Аналогичным образом осуществлялся эксперимент при наличии гололеда 

на проводах макета ЛЭП. Намораживание слоя льда на проводах производилось 

путем  распыления  воды  из  пульверизатора  при  отрицательной  температуре  

(–12° С). Фото с данного эксперимента приведены на рис. 7. 
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Рис. 4. Схема неравномерного распределения массы на проводе (схема 1). 

 

 
Рис. 5. Схема неравномерного распределения массы на проводе (схема 2). 

 

  
 

Рис. 6. Фото с эксперимента при отсутствии гололеда. 
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Рис. 7. Фото с эксперимента при наличии гололеда на проводах макета ЛЭП. 

 

Результаты эксперимента 
В ходе эксперимента было исследовано четыре наиболее типичных случая, 

отражающих отсутствие и наличие гололеда на проводах, а также неравномер-

ность его распределения вдоль пролета. В результате получены кривые измене-

ния амплитуды колебаний при различных частотах и скважностях импульсов, 

отображенные на рис. 8 – 11. Справа от рисунков дана легенда, в которой отра-

жено соответствие типов линий на графиках скважностям подаваемых в линию 

импульсов.   

 
Рис. 8. Амплитуды колебаний провода при отсутствии гололеда. 
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Рис. 9. Амплитуды колебаний провода при наличии гололеда. 

 

 
 Рис. 10. Амплитуды колебаний провода при неравномерно распределенной массе на проводе 

(схема 1). 

 

  
Рис. 11. Амплитуды колебаний провода при неравномерно распределенной массе на проводе 

(схема 2). 
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Обработка полученных результатов эксперимента 

Полученные экспериментальные кривые зависимости амплитуды колеба-

ний провода от параметров возмущающих воздействий были аппроксимированы 

в виде набора гуассовых функций, как наиболее близких по характеру изменения 

к полученным данным. Аппроксимация производилась с помощью инструмента 

Curve Fitting Tool из программного комплекса Matlab. 

В результате были получены следующие поверхности, описывающие зави-

симость амплитуд колебаний провода при отсутствии гололеда (рис. 12) и при его 

наличии (рис. 14), от частоты f и скважности σ. 

 
Рис. 12. Результаты аппроксимации при отсутствии гололеда. 

При отсутствии гололеда наблюдаются колебания провода с явно выражен-

ными резонансными явлениями, при этом частота вынужденных колебаний близ-

ка к частоте собственных колебаний провода, подвешенного в пролете, даже при 

изменении скважности подаваемых в линию импульсов тока в широком диапазо-

не. Это указывает на слабо выраженную зависимость резонансной частоты коле-

баний от скважности импульсов тока, так как при изменении скважности от 5 до 

50 % резонансная частота изменяется в пределах ± 4,5 % (рис. 13). Вместе с тем 

прослеживается четкая зависимость амплитуды резонансных колебаний провода 

от скважности импульсов тока. При изменении скважности от 5 до 50 % макси-

мальная амплитуда колебаний изменяется в пределах 84 %. В свою очередь, мак-

симальная из полученных амплитуд колебаний не превышает 33,6 % от расстоя-

ния между проводами, подвешенными в пролете, что свидетельствует о невоз-

можности перехлеста проводов при электродинамическом воздействии. 
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Из графиков на рис. 13 видно, что зависимость максимальной амплитуды 

колебаний провода от изменения скважности импульсов имеет явно выраженный 

нелинейный характер, а это указывает на необходимость реализации адаптивной 

системы удаления льда.  

На рис. 13 используются следующие обозначения: 1 – резонансная частота; 

2 – максимальная амплитуда; 3 – линия тренда максимальной амплитуды. 
 

 
Рис. 13. Зависимость максимальной амплитуды колебаний и резонансной частоты 

от скважности импульсов. 

Наличие гололеда на проводе (рис. 14), представляемого в виде равномерно 

распределенной массы (полый цилиндр с постоянной толщиной стенки), приво-

дит к тому, что: 

частота резонансных колебаний смещается в сторону увеличения, что под-

тверждается ранее полученными теоретическими расчетами; 

снижается амплитуда колебаний при параметрах возмущающих воздейст-

вий, аналогичных эксперименту при отсутствии гололеда; 

сохраняется слабая зависимость изменения резонансной частоты от скваж-

ности импульсов тока; 

наблюдается появление явно выраженных субгармонических колебаний с 

амплитудами, сравнимыми с амплитудами колебаний на резонансной частоте. 

Неравномерность распределения массы ледового покрытия вдоль провода 

приводит к резкому изменению характера колебаний (рис. 15 и 16).  

При этом увеличение концентрации льда в области центра пролета приво-

дит к заметному снижению резонансной частоты при сохранении амплитуды ко-

лебаний на прежнем уровне.  

Зависимость резонансной частоты колебаний от скважности импульсов то-

ка аналогична предыдущим рассмотренным случаям. Смещение массы отклады-

ваемого ледяного покрытия к краям пролета (к опорам) приводит к резкому уве-

личению резонансной частоты колебаний при сохранении слабой зависимости 

между резонансной частотой и скважностью импульсов тока.  

Для точного определения резонансной частоты в случае реальной ЛЭП не-

обходимо введение поправочного коэффициента, учитывающего неравномер-

ность распределения массы намерзшего гололеда вдоль пролета. 
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Рис. 14. Результаты аппроксимации при наличии гололеда. 

 

Рис. 15. Результаты аппроксимации при неравномерно распределенной 

массе гололеда (схема 1). 
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Рис. 16. Результаты аппроксимации при неравномерно распределенной 

массе гололеда (схема 2). 

Заключение 
 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что для эф-

фективного удаления гололеда с проводов ЛЭП при использовании электродина-

мических воздействий, необходимо источник возмущающих воздействий выпол-

нить управляемым как по каналу управления частотой, так и по каналу управле-

ния формой (амплитудой) генерируемых импульсов.  
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