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Аннотация. В статье рассмотрена одна из основных проблем эксплуатации линий электропередач – 
процесс образования обледенения проводов. Определены основные факторы, влияющие на процесс 



 
образования льда, описаны сочетания параметров, при которых образуются различные типы льда. 
Предложено использование интеллектуальной системы для прогнозирования процесса образования 
льда. Разработан модуль определения типа льда на базе нечёткой логики. Проверена работа модуля 
при изменяющихся во времени входных параметрах. 
 
Summary. In this paper we consider one of the main problems arising at power line operation – ice for-
mation process on power lines’ wires. We single out and specify the key factors affecting the process, and 
describe several combinations of parameter under which different ice type’s form themselves. We suggest 
employing an intelligent system for the prediction of ice formation processes. A fuzzy logic module for ice 
type’s identification has been designed. The module’s operation with time-varying input parameters has been 
tested. 
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В настоящее время для передачи энергии на большие расстояния широко применяют-
ся высоковольтные воздушные линии электропередач (ЛЭП). Существует ряд проблем, свя-
занных с эксплуатацией ЛЭП. Одна из важнейших проблем – проблема борьбы с гололёдом, 
образующимся на проводах и конструкциях линии в зимний период. Для удаления уже обра-
зовавшегося льда разработаны и применяются различные способы и устройства [1]. В зави-
симости от параметров окружающей среды и погодных условий на ЛЭП может образовы-
ваться лёд различных типов с различными физико-механическими характеристиками.  
Поэтому при реализации любого из этих способов возникает задача определения количества 
и параметров льда. Проблему определения массы образующихся на проводах отложений 
можно разделить на две составляющие: определение объёма отложений и определение их 
плотности. При этом нахождение приблизительного объёма отложений затруднений не  
вызывает, в то время как плотность отложений визуально определить невозможно, а плотно-
сти различных видов льда могут различаться на порядок [2]. 

Для заблаговременного определения типа и количества образующегося льда удобно 
использовать различные прогнозирующие системы, способные рассчитывать параметры 
процесса по текущим погодным условиям. 

Все виды гололёда, встречающегося на ЛЭП, можно укрупнённо разделить на три 
группы: гололёд, изморозь и мокрый снег. Основные характеристики различных видов льда 
и условия их образования приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Основные виды ледяных отложений и условия их образования 

Условия образования Виды льда 
Гололёд Изморозь Мокрый снег 

Температура образования -5…+5 -11…-3 -10…0 
Дополнительные условия 
образования 

Ветер до 10 м/с, осадки 
(дождь) или густой  
туман 

Туман или повы-
шенная влажность 

Осадки (снег) 

Плотность отложений, кг/м3 600…900 100…400 200…600 
 

В работах [3; 4] показано, что на процесс гололёдообразования основное влияние ока-
зывают температуры воздуха и провода, скорость ветра, влажность воздуха и погодные 
условия (наличие и тип осадков, туман и т.д.). При этом температуры воздуха и провода, 
скорость ветра и влажность воздуха – количественные параметры, которые поддаются точ-



 
ному измерению с помощью приборов, а погодные условия – качественный параметр, кото-
рый измерен быть не может. 

Процесс обледенения проводов носит вероятностный характер, и судить о его пара-
метрах можно лишь используя статистические данные и наблюдения за ходом процесса. Для 
повышения объективности и возможности заблаговременной оценки состояния ледяного  
покрова целесообразно в структуру прогнозирующей системы ввести дополнительный  
модуль, который позволял бы по имеющимся параметрам окружающей среды и текущего 
состояния ЛЭП прогнозировать возникновение ледяных отложений на проводах. 

Основные параметры, определяющие интенсивность и вид отложений на проводах, 
носят не только количественный, но и качественный характер. Кроме того, как было показа-
но выше, границы сочетаний условий, при которых образуются различные виды льда, не 
имеют чётких параметров. 

Поэтому разработку прогнозирующей системы желательно вести с применением  
аппарата нечёткой логики [5]. 

Один из возможных вариантов реализации нечёткого модуля для определения типа 
отложений может быть представлен в виде следующей функциональной схемы (см. рис. 1). 
При составлении этой схемы было выбрано пять входных параметров, которые согласно [6] 
оказывают наибольшее влияние на вид образующегося льда. 

В качестве алгоритма нечёткого логического вывода выбран алгоритм Мамдани [7] 
как наиболее интуитивно доступный для составления базы правил. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема нечёткого модуля 
 

Входные переменные модуля приведены на рис. 2, выходные – на рис. 3. Фрагмент 
базы правил нечёткого модуля приведён на рис. 4. 

Диапазон значений входной переменной «температура»: -30…+5 °С. Переменная  
содержит три нечётких терма, описывающих диапазоны температур, при которых происхо-
дит образование основных видов льда. Входная переменная «скорость ветра» состоит из  
одного s-образного терма, описывающего степень влияния скорости ветра на процесс голо-
лёдообразования. Диапазон значений 0…10 м/с, что соответствует существующим ограниче-
ниям (при скорости ветра выше 10 м/с образования отложений происходить не будет). 

Входная переменная «влажность» содержит три терма, описывающих низкую (0 %), 
среднюю (50 %) и высокую (100 %) влажность воздуха соответственно. При этом влажности 
0 % соответствует значение 0, а влажности 100 % – значение 1. Входная переменная «погода» 
содержит три терма, описывающих три основных варианта погодных условий: ясная погода 
без тумана или осадков (значение 0), туман (значение 0,5) и наличие осадков (значение 1).  



 
Переменная «температура провода» содержит два терма, описывающих влияние температуры 
провода на процесс гололёдообразования: при температуре 0 °С процесс останавливается. 
 

 

 

 
 

Рис. 2. Входные переменные модуля: а – температура; б – скорость ветра;  
в – влажность; г – погода; д – температура провода 

 

Каждая из трёх выходных переменных содержит по два нечётких терма, описываю-
щих две возможные ситуации: «отложение соответствующего типа образуется» и «отложе-
ние соответствующего типа не образуется». Первой ситуации соответствует значение 1, а 
второй – значение 0. 

 

 
Рис. 3. Выходные переменные модуля: а – лёд; б – изморозь; в – мокрый снег 
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Из графиков на рис. 8 видно, что при изменении параметров окружающей среды раз-

работанный нечёткий модуль отражает изменение как скорости, так и типа образования льда. 
Также при повышении температуры воздуха и температуры провода выше 0 °С процесс  
гололёдообразования прекращается. 

На графиках, приведённых на рис. 9, также прослеживается зависимость скорости и 
типа намерзающего льда от погодных условий. При этом на рис. 9 температура воздуха не 
превышала 0 °С, однако на промежутке времени 7…17 ч образования ледяных отложений не 
происходило. Это связано с повышением температуры провода. Такие ситуации характерны 
для ЛЭП, на которых в определённые промежутки времени тепловой мощности, выделяемой 
на проводе от протекающего тока, достаточно для значительного разогрева провода. 

 
Рис. 9. Графики входных и выходных значений при моделировании: а – входные параметры; 
б – масса образующегося льда; в – масса образующейся изморози; г – масса образующегося 

мокрого снега; д – суммарная масса гололёдно-изморозевых отложений 
 

Анализ результатов показывает, что используемый подход к определению типа обра-
зующегося гололёда при текущих погодных условиях реально отражает связь между основ-
ными факторами, влияющими на процесс, и типами гололёдно-изморозевых образований. 
Использование нечёткой математической модели даёт возможность выявить характерные 
сочетания условий для каждого из типов льда. Предварительные результаты моделирования 
показали хорошее совпадение с имеющейся статистической информацией. 
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