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Аннотация: Возрастающая нагрузка на систему энергоснабжения электрифицированных 
железных дорог приводит к повышению требований к надёжности электроснабжения. 
Уточнение критериев режимов технологических процессов работы автоматизированной 
системы борьбы с гололедообразованием на проводах тягового электроснабжения 
железных дорог в сложных метеоусловиях является актуальной задачей, направленной на 
повышение надёжности бесперебойного электроснабжения подвижного состава. 
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Необходимость в совершенствования систем электроснабжения 

постоянного и переменного тока обусловлено ростом пассажирских и 

грузовых перевозок, а также ускоренным развитием высокоскоростного 

движения. При этом возрастающая нагрузка на систему энергоснабжения 

электрифицированных железных дорог приводит к повышению требований к 

надёжности электроснабжения. В связи с этим задача бесперебойного 

электроснабжения подвижного состава в любых метеоусловиях становится 

более актуальной и предполагает применение новых инновационных 

технологий и оборудования.  

На работу устройств тягового энергоснабжения оказывают 

неблагоприятное влияние отложение гололёда, изморози и сопутствующий 

им ветер. Гололёдно-изморозевые образования на проводах тяговой сети, 

попадая в зону контакта между полозом токоприемника и контактным 

проводом, вызывают значительное искрение при токосъёме, что приводит к 

повышенному износу контактных проводов и пластин полозов 

токоприёмников. В ряде случаев дуговой токосъём может вызвать пережог 

контактного провода [1,2]. Если своевременно не принять мер по 

предупреждению образования гололёдно-изморозевых отложений или мер 

борьбы с уже существующими образованиями, то большие гололёдные 
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отложения на проводах тяговой сети могут привести к значительному 

нарушению работы устройств тягового электроснабжения [3, 4]. 

Успешная борьба с гололёдообразованием на контактной сети, 

применение схем плавки, обеспечивающих успешные результаты, 

совершенствует работу системы электроснабжения железнодорожного 

транспорта. 

Появление электрической дуги при проходе пантографа по 

контактному проводу, покрытому гололёдом, приводит к повышенному 

износу его накладок, что в свою очередь, резко снижает надёжность работы 

системы тягового электроснабжения. 

Чтобы гололёдно-изморозевые образования не вызвали проблем 

движения по данному участку, при тяжёлых погодных условиях, необходимо 

осуществлять плавку гололёда и профилактический подогрев. При этом 

следует учитывать следующие ограничения: 

− метеорологические условия (скорость ветра и температура 

окружающей среды), 

− мощность питающего трансформатора, 

− условия отжига проводов, 

− недопустимые повороты фиксатора и недопустимые опускание 

грузов. 

Расчет противогололёдных режимов должен обеспечить выполнение 

всех этих условий.  В 2004 в «Департаменте электрификации и 

электроснабжения» утверждены «Методические указания по борьбе с 

гололёдом и автоколебаниями на контактной сети системы, линиях ДПР, 

автоблокировки и продольного электроснабжения» [5], которые применяют в 

настоящее время.  

Данная методика имеет ряд существенных недостатков: 
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− не позволяет определить значения скорости ветра и температуры 

окружающей среды, при которых ни плавка, ни подогрев не 

могут быть успешными, 

− теплоотдача витых и фасонных проводов различна и результаты, 

полученные для одной формы нельзя использовать для проводов 

другой формы, 

− при профилактическом подогреве проводов используются 

формулы для мокрого провода, не учитывая того, что 

образование гололеда возможно только при тумане, мороси или 

переохлажденном дожде, 

− по длине контактной сети гололед опадает не равномерно. 

При этом в научных исследованиях, примененных в разработке 

методических указаний не был учтён факт того, что на участках, 

освобожденных от гололёдно-изморозевых отложений [6], при плавке 

происходит удлинение контактного провода, что может привести к 

недопустимому повороту фиксаторов и опусканию грузов температурных 

компенсаторов [7]. Также необходимо отметить, что ряд вопросов в 

методических указаниях решается с большой погрешностью, а ряд вопросов 

вообще не рассматриваются [8].  

Работы, проводимые кафедрой «Автоматизированные системы 

электроснабжения» ФГБОУ ВО РГУПС, в ходе которых были рассмотрены 

вопросы условий образования и особенности гололёда, сопротивления 

тяговой сети и подстанций, определения величин токов плавки и 

обоснованности их по условиям отжига и достаточной мощности 

трансформатора [9], наибольшей расчётной температуры контактного 

провода, удлинения контактного провода при противогололёдных 

мероприятиях и перемещения грузов температурных компенсаторов при 

плавке или профилактическом подогреве проводов [10], позволили уточнить 
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расчётные формулы применяемые сегодня при использовании электрических 

методов борьбы с гололёдно-изморозевыми образованиями на проводах 

контактной сети. 

В частности, уточненное выражение для определения величины 

наибольшей температуры контактного провода, на котором еще не 

образовался гололед или на участках, где он уже опал может быть 

определено  
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позволяет более точно определить при каких метеоусловиях плавка гололёда 

и профилактический подогрев будут успешными, а также установить 

оптимальное время плавки гололёда при разных метеоусловиях. 
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