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Аннотация. В статье произведен анализ распределительных сетей напряжением 10 

кВ Зерноградского РЭС на возможность установки систем плавки гололеда для 

повышения надежности электроснабжения потребителей. 

Неточный или неправильно выбранный способ плавки может привести к отказу не 

только линий, подвергшихся гололедообразованию, но и разрушению опор сельских 

воздушных линий, что, в свою очередь, приведет к отключению питания у потребителей 

[1, 2]. 

У многих линий, имеющих резервирование с двух сторон, такое отключение не 

приведет к отсутствию питания потребителей, но анализ показал, что в Зерноградском 

районе большинство линий 10 кВ без сетевого резервирования. Обрыв проводов на таких 

линиях приведет к отключению питания целых населенных пунктов, предприятий и 

производств. Экономический ущерб от такого отключения трудно переоценить. Часы 

простоя для предприятий, фермерских хозяйств и многих других объектов, могут 

принести как огромные денежные потери, так и нарушение работоспособности сельских 

хозяйств, занимающихся, например, животноводством или птицеводством. Прекращение 

подачи питания на такие объекты ведет к отключению вентиляции помещений, и если 

отключение продлится долго, то и к возможной гибели сельскохозяйственного поголовья. 

За последний год в научных статьях было не так много работ, посвященных плавке 

гололеда. Кроме того, ни одна из них не посвящена выбору или апгрейду систем плавки 

гололеда на сельских ВЛ 10 кВ. Одной из таких, тематически похожих, статей является 

работа М.А. Трубицина, О.Г. Лукашевича [3]. Хотя данная статья и связана со способами 

плавки гололеда, но затрагивает только определенный аспект этой проблемы: плавку 

гололеда на ВЛ железнодорожного транспорта. Несмотря на малое количество 

публикаций, работы, посвященные выбору способов плавки гололеда на ВЛ являются 

актуальными из-за изменений в целом климата в России и, в частности, на Северном 

Кавказе. Эта актуальность подтверждается также информацией Россетей, в которой 

говорится о большом количестве плавок гололеда за последние годы [4].  

Поэтому представляются актуальным анализ способов плавки гололеда для всей 

территории Зерноградского района.  

Зерноградский район расположен в Южной части Ростовской области. На Юге 

граничит с Краснодарским краем. Площадь территории − 2663 км². Административный 

центр − город Зерноград. Расстояние до областного центра Ростова-на-Дону − 71 км. 

Грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным и 

железнодорожным транспортом.  

Зерноградский относится к четвертому району по гололеду (толщина стенок 

голодеда 25 мм). Незначительные отложения гололёда на проводах воздушных линий 

электропередач наблюдаются практически ежегодно. За последние годы наиболее 

серьезные гололедные отложения были отмечены в 2013 г. В результате гололеда были 

повреждены несколько линий 10 и 0,38 кВ в Зерноградском районе электрических сетей 

(РЭС).    

Электроснабжение потребителей в Зерноградском РЭС осуществляется по 59 

линиям ВЛ 10 кВ. Питание к данным линиям подводится от подстанций с высшим 



напряжением 110 и 35 кВ, которые в свою очередь питаются от узловой подстанции ПС 

220/110/35/10 кВ Зерновая. 

По данным Зерноградского РЭС выявлено, что в результате преобразований 

Южных электрических сетей, данные по плавке гололёда неполны, отсутствуют 

технологические карты плавки гололёда на многих линиях. Поэтому возникает 

необходимость восстановления карт плавки гололеда для этих линий и проверки 

правильности выбора способа плавки на известных линиях. Существующие схемы плавки 

гололёда на ВЛ 10 кВ Зерноградского района предусматривают плавку двумя методами : 

методом «змейки» и методом трехфазного короткого замыкания (КЗ) [5].  
 

Таблица 1 - Общие данные по количеству линий, для которых разработаны технологические карты 
плавки гололёда 

 

Методы плавки гололёда Количество линий, на которых 

используется данный способ 

Змейка 12 

Трехфазное к.з. 5 

 

Некоторые линии непосредственно получают питание от подстанции «Зерновая» 

220/110/35/10 кВ, тогда как другие ВЛ питаются от подстанций 110-35/10 кВ. Перечень 

подстанций 110-35/10 кВ указан в таблице 2. 

Анализ состояния схем питающих подстанций говорит как о малом потенциале 

резервирования трансформаторов, так и о слабом резервировании питания данных 

подстанций. Большинство из работающих трансформаторных подстанций 110-35 кВ 

попросту не имеют в своем составе резервных трансформаторов, что означает - при 

выходе из строя одного трансформатора будет потеряно питание на всех подстанциях 

низшего напряжения, и, как следствие, − потеря напряжения у потребителей. Таких 

подстанций на территории Зерноградского РЭС 15 единиц. Кроме того, следует сказать, 

что при строительстве многих подстанций установка резервного трансформатора не 

рассматривалась, а на некоторых ПС установлено только часть оборудования, 

необходимого для подключения второго трансформатора. В большинстве 

однотрансформаторных подстанций не предусмотрена даже территория для размещения 

резервного трансформатора. В реалиях постоянного роста требований к надежности 

электроснабжения эта проблема довольно актуальна. 

Так же выявлено, что резервирование ВЛ, хоть и присутствует, но является слабым, 

так как резервирование производится через огромные расстояния по линиям 110-35 кВ. Из 

18 подстанций, полноценный резерв по линиям питания имеют 13 подстанций. К 

тупиковой линии 110 кВ подключена подстанция ЗР-14, по линии 35 кВ-ЗР-11. К 

протяженным ответвлениям от резервируемых магистралей по линии 110 кВ подключены 

ЗР-15 и Маныческая, по аналогичным схемам на 35 кВ подключены ЗР-7 и ЗР-17. На 

линиях 10 кВ ситуация складывается еще хуже. Около 90 % линий не резервируются.    

 
Таблица 2 - Перечень подстанций 110-35/10 кВ Зерноградского района 

 

№ ПС U,кВ Трансформаторы 
Тип 

трансформатора 
Статус 

Тип 

подстанции 

ЗР-15 110/10 ТМН-6300 Основной Включен 110/10 

Зерновая 
110/35/10 ТМН-23000 Основной Включен 110/10 

110/35/10 ТМН-16000 Основной Включен 110/10 

ЗР-10 
110/10 ТМН-6300 Основной Включен 110/10 

110/10 ТМН-6300 Резервный Отключен 110/10 



Маныческая 110/35/10 ТМН-6300 Основной Включен 110/10 

ЗР-18 
35/10 ТМН-4000 Основной Включен 35/10 

35/10 ТМН-4000 Резервный Отключен 35/10 

ЗР-19 35/10 ТМН-2500 Основной Включен 35/10 

ЗР-5 35/10 ТМН-4000 Основной Включен 35/10 

ЗР-11 35/10 ТМН-2500 Основной Включен 35/10 

ЗР-14 110/35/10 ТМН-10000 Основной Включен 110/10 

ЗР-6 35/10 ТМН-4000 Основной Включен 35/10 

ЗР-7 35/10 ТМН-4000 Основной Включен 35/10 

ЗР-13 35/10 ТМН-4000 Основной Включен 35/10 

ЗР-17 35/10 ТМН-1800 Основной Включен 35/10 

Краснолучинская 110/35/10 ТМН-16000 Основной Включен 110/10 

ЗР-3 110/10 ТМН-6300 Основной Включен 110/10 

ЗР-8 35/10 ТМН-5600 Основной Включен 35/10 

ЗР-9 35/10 ТМН-4000 Основной Включен 35/10 

ЗР-16 35/10 ТМН-4000 Основной Включен 35/10 

 

Анализ марок проводов на ВЛ 10 кВ представлен в таблице 3. Как видно из 

таблицы 3, наиболее часто использованы два типа провода - А-50 и АС-50. Данными 

проводами выполнено более 50% от общей протяженности линий 10 кВ. Проанализировав 

таблицу 3, можно сказать, что провода А-50, а также любые провода сечением 35 мм2 и 

ниже не отвечают требованиям ПУЭ по механической прочности[6]. Также, есть провода, 

которые не проходят по требованиям плавки гололеда, что не позволит в будущем 

осуществить плавку гололеда на этих линиях.  

 
Таблица 3 − Марки проводов, используемые на ВЛ 10 кВ Зерноградского района 

 

Марка провода 
Суммарная 

длина, км 

Процент от общей 

длины 

АС-95 2,58 0,42 

А-95 7,68 1,26 

АС-70 42,3 6,94 

А-70 27,23 4,47 

АС-50 179,01 29,36 

А-50 202,53 33,21 

АС-35 77,914 12,78 

А-35 63,17 10,36 

АС-25 3,35 0,55 

А-25 0,4 0,07 

Самонесущий изолированный провод 

СИП3 1х70 2,345 0,38 

СИП3 1х50 0,04 0,01 

Кабельные участки линии 

ААБВ-10 0,36 0,06 

АСПВ-10 0,35 0,06 

АСБ-10 0,34 0,06 

ААБп-10 0,17 0,03 



Всего 609,764 100% 

 

В данных обстоятельствах особенно остро встает вопрос об установке систем 

плавки гололёда. В процессе сбора данных, было проанализировано 59 линий ВЛ 10кВ 

Зерноградского РЭС. Для того, чтобы проверить линии на возможность плавки гололёда 

нами внимательно изучены поопорные схемы линии 10 кВ, одна из которых для примера 

представлена на рисунке 1.  

        

  
Рисунок 1 − Поопорная схема ВЛ 10 кВ №108 

 

На основании этого перенесены все данные этих линий на схемы замещения, 

пример одной из которых приведен на рисунке 2. По данным схемам и будет 

производиться перерасчет возможности плавки гололеда. 

 

 
где А-50 - марка провода на участке линии, 

       1,536 км - длина участка линии, 

       075/100 - номер подстанции 10/0,4 кВ/мощность трансформатора, кВА, 

1,2- номер подстанции на схеме замещения. 

 



Рисунок 3 − Схема замещения линии ПС №108 

 

На территории Зерноградского РЭС «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» очень мало 

линий 10 кВ, для которых разработаны системы плавки гололёда. По данным последних 

лет наблюдается рост частоты образования гололёда на проводах ВЛ в связи с 

климатическими изменениями, что приводит к необходимости установки систем плавки 

гололёда на всех линиях 10 кВ Зерноградского РЭС. Кроме того, в условиях повышения 

ответственности энергоснабжающих организаций к надежности электроснабжения 

потребителей, необходимо проверить линии 10 кВ на возможность плавки гололёда, 

механическую прочность проводов и потенциальную возможность резервирования. 
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