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Гололедно-изморозевые отложения 

являются причиной аварий ВЛ:

- до 37% падений ж/б опор, 

- до 12% обрывов проводов, 

- до 42% обрывов грозозащитных тросов, 

- до 8% разрушения изоляторов.
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Критически важно начать борьбу с гололедом своевременно для 

снижения затрат и аварийности

Эффективная зона борьбы с гололедом Неэффективная зона борьбы с гололедом

Плотность и твердость ГИО, а также сила адгезии к проводу 

выросли в 2-5 раз.

Форма отложений – цилиндрическая муфта (из-за 

закручивания провода при односторонних отложениях) 

увеличивает устойчивость ГИО на проводе и может привести к 

демпфированию и схлесту проводов при расскручивании 

провода в момент освобождения ото льда.

Большие затраты на плавку (бОльшая мощность и 

длительность плавки, риск пережога провода) и трудоемкое 

механическое удаление льда.

ГИО поддаются удалению с минимильными усилиями 

(удар палкой или сдувание льда потоком воздуха от 

лопастей вертолета).

В случае организации плавки не требуется подача 

высокого и продолжительного тока.

Цилиндрическая плотная 

гололедная муфта

Момент начала 

гололедообразования

Нарастание гололедной муфты 

до критической массы
Выявление момента 

начала гололедо-

образования
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Варианты применения систем мониторинга гололедообразования

ДЛЯ БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДОМ

Для усиления эффекта оперативных 

противогололедных мероприятий за счет:

- своевременного реагирования,

- правильного распределения людских 

ресурсов и техники,

- контроля плавки по температуре провода и 

массе отложений.

ДЛЯ СБОРА АНАЛИТИКИ

Используется для анализа гололедной 

ситуации на выбранном участке для 

обоснования решений по реконструкции 

участков ВЛ, в том числе усиления и замены 

опор, замены проводов на гололедостойкие и 

т.д.

Опыт России, Канады, США Опыт Исландии, Норвегии

Эффект: минимальные затраты на борьбу,

отказ от осмотров ВЛ персоналом,

снижение аварийности.
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Модуль контроля тяжения 

в подвеске изолятора

Модуль контроля 

температуры провода

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ 

СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ИНТЕНСИВНОСТИ 

ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ «МИГ»

 Измерение тяжения подвесок фазных 

проводов и грозотроса, а также тяжения 

провода, определение количества ГИО;

 Измерение температуры фазных проводов и 

грозотроса для выполнения контроля плавки;

 Измерение температуры и влажности 

воздуха, направления и скорости ветра, 

атмосферного давления, количества и типа 

осадков, уровня освещённости;

 Пересылка, сохранение, визуализация 

данных; выгрузка отчета.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ИНТЕНСИВНОСТИ 

ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ «МИГ»
позволяет осуществлять

 мониторинг гололёдообразования на 

проводах (горозотросах) воздушных линий 

электропередачи;

 контроль метеорологической обстановки в 

районе расположения ВЛ;

 контроль плавки гололедно-изморозевых

отложений;

 контроль температуры проводов для 

выбора оптимальных токовых режимов; 

 предиктивную аналитику образования 

гололедно-изморозевых образований на 

проводах ВЛ при комплексном внедрении 

в сетях;

 накопление статистических данных. 

Снижение 

затрат на 

осмотры ВЛ

Эффективное 

распределение 

ресурсов во время 

сложных погодных 

условий

Снижение 

аварийности на 

ВЛ по причине 

ГИО

Эффекты:
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНО КОНТРОЛИРУЕТ 

ГОЛОЛЁДООБРАЗОВАНИЕ В МЕСТЕ УСТАНОВКИ 

И ОТОБРАЖАЕТ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИО

Примеры данных срабатывания системы 

МИГ при плавке и опадении льда
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* для ВЛ 110 кВ длиной 50 км в 4 районе по гололёду

Эффекты от применения МИГ в филиале ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»

Показатели экономической эффективности применения МИГ

339 тыс. руб.

Ежегодный экономический эффект 

применения одной системы МИГ*

в 3,6 раза

Снижение потока отказов по причине ГИО

при применении систем мониторинга

NVP (Чистый дисконтированный доход) 3,712 млн. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR) 44 %

DPI (индекс доходности) 2,83

DPP (диск. период окупаемости) 2 года

Система МИГ на ВЛ 110 кВ №433 ПО КЭС 

«Волгоградэнерго»
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Сокращение затрат на ликвидацию аварий по 

причине образования ГИО на ВЛ 110 кВ и 

связанных с этим недоборов нефти (106 тонн) 

на 1,5 млн рублей ежегодно*

* по данным АО «Роснефть» при установке двух систем МИГ

Эффекты от применения МИГ в АО «Оренбургнефть» 

NPV (дисконтированный поток 

денежных средств) за период 

эксплуатации СМГ (5 лет)

5,712 млн. руб.

DPP (диск. период окупаемости) 1 год

DPI (индекс доходности) 3,3 доли ед.

Показатели экономической эффективности применения МИГ

Система МИГ на ВЛ 110 кВ Герасимовская-Варшава 3 

АО «Оренбургнефть»



Датчик температуры 

и влажности воздуха
Датчик скорости ветра Датчик направления ветра
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МЕТЕОДАТЧИКИ СИСТЕМЫ МИГ



Модуль измерения тяжения фазной подвески 

автономный с солнечной панелью

Модуль измерения температуры провода 

автономный с солнечной панелью

Установка модуля тяжения вверху 

гирлянды

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ СИСТЕМЫ МИГ



ДОСТУПНЫ РАЗЛИЧНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМ ОТ 395 ТЫС.РУБ



• проверка работоспособности при 

отрицательных температурах,

• проверка работоспособности в 

условиях полного погружения датчиков 

под воду,

• проверка линейности работы и 

температурной стабильности каждого 

весоизмерительного и температурного 

датчика во всём рабочем диапазоне.

СИСТЕМА МИГ ПРОХОДИТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ЛАБОРАТОРНЫХ 

МЕХАНИЧЕСКИХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ   



Функционал в 2015 году

• Измерение температуры фазных проводов и грозотроса;

• Измерение веса отложений;

• Измерение метеоданных;

• Пересылка, сохранение, визуализация данных; выгрузка

отчета.

Функционал в 2020 году

• Прогноз метеопараметров в сетевом районе;

• Расчёт толщины стенки ГИО;

• Расчёт скорости образования ГИО;

• Выделение бросков тяжения при пляске;

• Визуализация порывов ветра и поперечной

ветровой нагрузки;

• Реализована функция интеграции данных

мониторинга в существующие СКАДА филиалов

(для Windows и Linux систем)

• Визуализация типа и количества осадков и уровня

освещённости при применении

профессиональной метеостанции.

МЫ УЛУЧШАЕМ НАШЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И РАСШИРЯЕМ ЕГО ФУНКЦИОНАЛ   
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О компании МИГ

Наша экспертиза

Цифровые технологии оценки

состояния воздушных линий 

электропередачи

Организация передачи и 

обработки данных измерений

Автономные беспроводные 

сенсоры состояния

Технологии питания 

автономных устройств

8
компаний

5 лет 
в эксплуатации

>70 
установлено систем МИГ

>1000 
установлено сенсоров


