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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
электротехники и может быть использовано на
высоковольтных подстанциях, требующих
плавки гололеда на проводах воздушных
линий электропередачи (ВЛ). Управляемую
плавку гололеда на ВЛ производят током
низкой частоты, формируемым трехфазным
автономным инвертором напряжения, а
эффективное значение тока плавки задают и
поддерживают на требуемом уровне
изменением величины напряжения питания
инвертора. Плавку производят одновременно
на трех проводах ВЛ, подключенных к

выходным зажимам трехфазного автономного
инвертора напряжения и закороченных на
противоположном конце линии. Линия при
этом выполняет функции трехфазной нагрузки
инвертора с соединением фаз в звезду.
Техническим эффектом предложения является
увеличение допустимой длины ВЛ по
сравнению с управляемой плавкой гололеда
переменным током промышленной частоты,
упрощение организации, сокращение
продолжительности процесса плавки гололеда,
уменьшение количества дополнительного
коммутационного оборудования.
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(54) METHOD FOR CONTROLLED MELTING OF ICE ON OVERHEAD POWER LINES WITH
ALTERNATING CURRENT
(57) Abstract: 

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: invention can be used at high-

voltage substations which require melting ice on
wires of overhead power lines. Controlled melting of
ice on overhead power lines is carried out with low-
frequency current generated by a three-phase self-
contained voltage inverter, and the effective melting
current value is set and maintained at the required
level by varying supply voltage of the inverter.
Melting is carried out simultaneously on three wires
of the overhead power line, which are connected to

output terminals of the three-phase voltage inverter
and shorted at the opposite end of the line. The line
performs the function of a three-phase load of the
inverter with Y phase connection.

EFFECT: minimising the number of switches
needed to switch from the compensation mode to the
controlled ice melting mode and back; longer
allowable length of the overhead power line
compared with controlled ice melting with alternating
current at industrial frequency, easy organisation,
shorter duration of the ice melting process, reduced
amount of additional switching equipment.
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Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано на
высоковольтных подстанциях, требующих плавки гололеда на проводах воздушных
линий электропередачи (ВЛ).

Известны способы плавки гололеда на ВЛ переменным током промышленной
частоты (см. Методические указания по плавке гололеда переменным током: 4.1.
МУ 34-70-027-82. - М.: 1983). При питании линии от регулируемого источника
переменного тока плавку производят одновременно на трех проводах линии,
закороченных на противоположном конце, что минимизирует продолжительность
процесса плавки. Однако индуктивное сопротивление проводов линии, превышающее
в несколько раз их активное сопротивление, существенно ограничивает предельную
длину ВЛ, на которой возможна плавка гололеда указанным способом.

Увеличить допустимые длины ВЛ позволяет плавка гололеда постоянным током
при питании проводов линии от управляемого выпрямителя (см. www:
\\niipt.ru>departmens/nio_4/ice-1.pdf). При обычно применяемом варианте подключения
«провод - два провода» вначале к выходу выпрямителя подключают цепь,
образованную одним из проводов линии и двумя другими проводами, соединенными в
параллель. По окончании плавки гололеда на первом проводе на его место
подключают второй, а затем третий провод. Однако при таком способе существенно
усложняется организация плавки гололеда, увеличивается время плавки, требуется
размещение большого количества дополнительной коммутационной аппаратуры на
обоих концах линии с периодическими переключениями ее в процессе плавки.

Техническим эффектом предложения является увеличение допустимой длины ВЛ по
сравнению с управляемой плавкой гололеда переменным током промышленной
частоты, упрощение организации, сокращение продолжительности процесса плавки
гололеда, уменьшение количества дополнительного коммутационного оборудования -
в сравнении с управляемым способом плавки постоянным током.

Для достижения указанного эффекта управляемую плавку гололеда на ВЛ
производят током низкой частоты, формируемым трехфазным автономным
инвертором напряжения, а эффективное значение тока плавки задают и
поддерживают на требуемом уровне изменением величины напряжения питания
инвертора.

Плавку производят одновременно на трех проводах ВЛ, подключенных к
выходным зажимам трехфазного автономного инвертора напряжения и
закороченных на противоположном конце линии. Линия при этом выполняет функции
трехфазной нагрузки инвертора с соединением фаз в звезду. При частоте выходного
напряжения инвертора в десятые доли Герца и ниже величина тока в проводах линии
ограничивается практически только активным сопротивлением, и управляемая плавка
гололеда, при одинаковой величине питающего напряжения, возможна на линиях той
же длины, что и при плавке постоянным током. Но при этом отпадает необходимость
в применении дополнительной коммутационной аппаратуры и переключений на
линии в процессе плавки гололеда, т.к. эти функции берут на себя бесконтактные
полупроводниковые ключи, на которых выполнен инвертор. В течение периода
выходного напряжения инвертора дважды происходит соединение проводов ВЛ по
схеме «провод - два провода» с необходимыми их перестановками, аналогично
перестановкам при плавке гололеда постоянным током.

Формула изобретения
Способ управляемой плавки гололеда на проводах воздушных линий
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электропередачи переменным током, отличающийся тем, что плавку производят
током низкой частоты, формируемым трехфазным автономным инвертором
напряжения, а эффективное значение тока плавки задают и поддерживают на
требуемом уровне изменением величины напряжения питания инвертора.
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