








ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.09,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ»,  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело №_____________________________ 

решение диссертационного совета от 27.12.2019 года № 26 

 

О присуждении Касимову Василю Амировичу, гражданину Российской 

Федерации ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Метод локационного мониторинга гололедообразования и по-

вреждений на воздушных линиях электропередачи и программно-аппаратные 

комплексы для его реализации» по специальности 05.11.13 − «Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» принята к защите 25 

сентября 2019 года (протокол заседания № 16) диссертационным советом 

Д 212.079.09, созданным на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследо-

вательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», 420111, г. Казань, 

ул. К. Маркса, д 10, приказ № 88/нк от 9 февраля 2015 года. 

Соискатель Касимов Василь Амирович, 1989 года рождения, диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата технических наук «Многоканальный ло-

кационный метод контроля гололедообразования на проводах воздушных линий 

электропередачи» защитил в 2015 году в диссертационном совете Д 212.082.01, 

созданном на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский государственный энергетический 

университет» (ФГБОУ ВО «КГЭУ»), 

работает инженером научно-исследовательской лаборатории «Локационная диа-

гностика состояния линий электропередачи» (НИЛ «ЛДС ЛЭП») и доцентом ка-

федры «Экономика и организация производства», ФГБОУ ВО «КГЭУ», Мини-

стерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
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Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «КГЭУ» в научно-исследовательской 

лаборатории «Локационная диагностика состояния линий электропередачи» и на 

кафедре «Экономика и организация производства». 

Научный консультант – доктор физико-математических наук, профессор 

Минуллин Ренат Гизатуллович, ФГБОУ ВО «КГЭУ», научно-исследовательская 

лаборатория «Локационная диагностика состояния линий электропередачи», за-

ведующий научно-исследовательской лабораторией; кафедра «Экономика и орга-

низация производства», профессор. 

Официальные оппоненты: 

• Крашенинников Игорь Васильевич – доктор физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, ФГБУН «Институт земного магнетизма, ионосферы 

и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова РАН» (ИЗМИРАН), отдел 

распространения радиоволн, ведущий научный сотрудник; 

• Лачугин Владимир Федорович – доктор технических наук, старший науч-

ный сотрудник, АО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» 

(ЭНИН), лаборатория информационно-измерительных и управляющих систем в 

электроэнергетике, заведующий лабораторией; 

• Сацук Евгений Иванович – доктор технических наук, доцент, АО «Си-

стемный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС), служба внедрения 

противоаварийной и режимной автоматики, начальник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ивановский государственный энерге-

тический университет им. В.И. Ленина», г. Иваново, в своем положительном от-

зыве, подписанном Лебедевым В.Д. кандидатом технических наук, доцентом, ка-

федра «Автоматическое управление электроэнергетическими системами», заве-

дующий кафедрой, утвержденным Тютиковым В.В., доктором технических наук, 

профессором, проректором по научной работе, указала, что диссертационная ра-

бота соответствует заявленной специальности 05.11.13 − «Приборы и методы кон-

троля природной среды, веществ, материалов и изделий», удовлетворяет требова-
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ниям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемых к диссерта-

циям на соискание ученой степени доктора наук, является завершенной научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором ис-

следований решена научная проблема, имеющая важное хозяйственное значение. 

Автором разработан и обоснован универсальный локационный метод мониторин-

га воздушных ЛЭП, позволяющий контролировать процессы гололедообразова-

ния с определением толщины и плотности отложений на проводах воздушных 

ЛЭП, а также определять расстояние до места повреждения как при наличии, так 

и при отсутствии гололедных отложений на проводах ЛЭП. Кроме того, разрабо-

таны программно-аппаратный комплекс локационного мониторинга и специали-

зированный стенд для его диагностики. Работа представляет собой целостное за-

конченное исследование, обладающее несомненной научной новизной, теорети-

ческой и практической ценностью, а ее автор Касимов Василь Амирович заслу-

живает присуждения ученой степени доктора технических наук.  

Соискатель имеет 92 опубликованные работы, в том числе по теме диссер-

тации опубликовано 92 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опуб-

ликовано 24 работы: в журналах, включенных в Перечень ВАК по специальности 

05.11.13 – 14, в изданиях, цитируемых в базах данных Scopus и Web of Science – 9, 

1 статью в журнале, включенном в перечень ВАК по смежным специальностям, а 

также 3 патента РФ на изобретение, 6 патентов РФ на полезную модель, 9 свиде-

тельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, 50 работ в рефериру-

емых трудах и сборниках докладов международных и всероссийских конферен-

ций. Автор имеет четыре единоличные статьи. Недостоверные сведения об опуб-

ликованных работах соискателя в диссертации отсутствуют. 

Наиболее значимые публикации:  

Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК  

1. Минуллин, Р.Г. Исследование параметров высокочастотного тракта линии 

электропередачи локационным методом в штатных условиях при отсутствии гололеда 

/ Р.Г. Минуллин, В.А. Касимов, М.Р. Яруллин, Т.К. Филимонова // Энергетика Татар-

стана. – 2012. – № 4. – C. 44–50. (объем – 0,5 п.л., личный вклад – 40 %) 
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2. Минуллин, Р.Г. Современные методы обнаружения гололеда на проводах 

воздушных линий электропередачи. Часть 1. Методы прогнозирования и взвешивания 

проводов / Р.Г. Минуллин, Э.Ю. Абдуллазянов, В.А. Касимов, М.Р. Яруллин // Изве-

стия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2013. – № 7–8. – С. 68–78. 

(объем – 0,9 п.л., личный вклад – 40 %) 

3. Минуллин, Р.Г. Современные методы обнаружения гололеда на проводах 

воздушных линий электропередачи. Часть 2. Локационный метод. / Р.Г. Минул-

лин, Э.Ю. Абдуллазянов, В.А. Касимов, М.Р. Яруллин // Известия высших учеб-

ных заведений. Проблемы энергетики. – 2013. – № 9–10. – С. 50–58. (объем – 0,6 

п.л., личный вклад – 40 %) 

4. Минуллин, Р.Г. Локационное обнаружение гололеда на воздушных лини-

ях электропередачи. Часть 1. Способы обнаружения гололеда / Р.Г. Минуллин, 

В.А. Касимов, Т.К. Филимонова, М.Р. Яруллин // Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Серия 

«Информатика. Телекоммуникации. Управление». – 2014. – № 2 (193). – С. 61–73. 

(объем – 0,7 п.л., личный вклад – 40 %) 

5. Минуллин, Р.Г. Локационное обнаружение гололеда на воздушных линиях 

электропередачи. Часть 2. Предельная чувствительность и выбор уставок / Р.Г. Ми-

нуллин, В.А. Касимов, Т.К. Филимонова, М.Р. Яруллин // Научно-технические ведо-

мости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Се-

рия «Информатика. Телекоммуникации. Управление». – 2014. – № 2 (193). – С. 74–84. 

(объем – 0,6 п.л., личный вклад – 40 %) 

6. Минуллин, Р.Г. Программно-аппаратный комплекс локационного мони-

торинга гололеда на линиях электропередачи / Р.Г. Минуллин, А.И. Борщевский, 

А.Б. Четвергов, В.А. Касимов, М.Р. Яруллин, А.Д. Бикмаметов, К.П. Лютик, Г.Г. 

Масленников, М.М. Невметов, Д.О. Каримов // Энергетика Татарстана. – 2014. – 

№ 2 (34). – С. 46–53. (объем – 0,7 п.л., личный вклад – 30 %) 

7. Касимов, В.А. Методика определения толщины стенки гололедных отло-

жений вдоль проводов воздушных линий электропередачи при их локационном 
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зондировании / В.А. Касимов, Р.Г. Минуллин // Энергетика Татарстана. – 2014. – 

№ 2 (34). – C. 54–59. (объем – 0,4 п.л., личный вклад – 70 %) 

8. Минуллин, Р.Г. Стабильность параметров отраженных локационных сиг-

налов в высокочастотном тракте линии электропередачи в режиме ожидания по-

вреждений и гололедных отложений. Часть 1. Амплитуда отраженных сигналов. / 

Р.Г. Минуллин, В.А. Касимов, Т.К. Филимонова М.Р. Яруллин. // Известия выс-

ших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2014. – № 5–6. – С. 74–84. (объем 

– 0,8 п.л., личный вклад – 30 %) 

9. Минуллин, Р.Г. Стабильность параметров отраженных локационных сиг-

налов в высокочастотном тракте линии электропередачи в режиме ожидания по-

вреждений и гололедных отложений. Часть 2. Запаздывания отраженных сигна-

лов. / Р.Г. Минуллин, В.А. Касимов, Т.К. Филимонова, М.Р. Яруллин // Известия 

высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2014. – № 7–8. – С. 32–42. 

(объем – 0,8 п.л., личный вклад – 30 %) 

10. Минуллин, Р.Г. Обнаружение локационным зондированием гололеда на 

воздушных линиях электропередачи Республики Башкортостан / Р.Г. Минуллин, 

Р.Р. Аскаров, В.А. Касимов, М.Р. Яруллин, А.Ю. Елизарьев, О.Е. Семенов, А.И. 

Салимгареев // Энергетика Татарстана. – 2014. – № 3–4 (35–36). – С. 42–45. (объем 

– 0,3 п.л., личный вклад – 30 %) 

11. Минуллин, Р.Г. Опыт многоканального локационного мониторинга гололе-

да на линиях электропередачи / Р.Г. Минуллин, Ю.А. Горюшин, А.И. Борщевский, 

В.А. Касимов, М.Р. Яруллин // Энергетика Татарстана. – 2015. – № 2 (38). – C. 3–18. 

(объем – 1,2 п.л., личный вклад – 30 %) 

12. Минуллин, Р.Г. Сравнение показаний аппаратуры локационного зонди-

рования и весовых датчиков при обнаружении гололедных отложений на линиях 

электропередачи / Р.Г. Минуллин, В.А. Касимов, М.Р. Яруллин // Энергетика Та-

тарстана. – 2015. – № 2 (38). – C. 19–27. (объем – 0,7 п.л., личный вклад – 35 %) 

13. Касимов, В.А. Алгоритм и программное обеспечение локационного монито-

ринга воздушных линий электропередачи / В.А. Касимов // Вестник КГТУ им. А.Н. 

Туполева. – 2019. – № 2. – С. 118–126. (объем – 0,6 п.л., личный вклад – 100 %) 



6 

14. Касимов, В.А. Искажения локационных импульсов в высокочастотном 

тракте воздушной линии электропередачи / В.А. Касимов // Известия высших 

учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2019. – № 5–6. – С. 9–16. (объем – 0,7 

п.л., личный вклад – 100 %) 

Патенты и свидетельства о регистрации программ РФ 

15. Пат. 126875 РФ, H02G7/16. Устройство для обнаружения сигналов о появ-

лении гололеда на проводах линии электропередачи / Минуллин Р.Г., Касимов В.А., 

Яруллин М.Р. Патентообладатель: ПАО «ФСК ЕЭС», ФГБОУ ВПО «КГЭУ». – № 

2012148884/07; заявл. 19.11.2012; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 10. – 2 с. (объем – 0,25 

п.л., личный вклад – 40 %) 

16. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2013612410 РФ. Программный модуль для расчета изменения длины проводов линий 

электропередачи под температурным воздействием (ПМ Длина проводов) / Минуллин 

Р.Г., Касимов В.А., Яруллин М.Р. Правообладатель: ПАО «ФСК ЕЭС», ФГБОУ ВПО 

«КГЭУ». – № 2012661761; заявл. 29.12.2012; рег. 27.02.2013; опубл. 20.06.2013. (объ-

ем – 0,25 п.л., личный вклад – 40 %) 

17. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2013612411. Программный модуль для расчета затухания высокочастотного сиг-

нала в линиях электропередачи (ПМ Затухание сигнала) / Минуллин Р.Г., Ярул-

лин М.Р., Касимов В.А. Правообладатель: ПАО «ФСК ЕЭС», ФГБОУ ВПО 

«КГЭУ». – № 2012661762; заявл. 29.12.2012; рег. 27.02.2013; опубл. 20.06.2013. 

(объем – 0,25 п.л., личный вклад – 30 %) 

18. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2013661783. Программный модуль для расчета стенки гололедных отложений на 

проводах линий электропередачи по результатам локационного зондирования / 

Касимов В.А., Минуллин Р.Г. Правообладатель: ФГБОУ ВПО «КГЭУ». – № 

2013619426; заявл. 21.10.2013; рег. 16.12.2013; опубл. 20.01.2014. (объем – 0,25 

п.л., личный вклад – 70 %) 

19. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2015612880. Программный модуль визуализации результатов локационного обнару-
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жения гололеда на воздушных линиях электропередачи (Визуализация) / Минуллин 

Р.Г., Чернухин Р.С., Касимов В.А., Яруллин М.Р. Правообладатель ФГБОУ ВПО 

«КГЭУ». – №2014663861; заявл. 30.12.2014; рег. 26.02.2015; опубл. 20.03.2015. (объем 

– 0,25 п.л., личный вклад – 35 %) 

20. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2016662594. Программный модуль многоканального локационного зондирования 

высоковольтных линий электропередачи (Многоканальное зондирование) / Ми-

нуллин Р.Г., Борщевский А.И., Четвергов А.Б., Бикмаметов А.Д., Лютик К.П., 

Яруллин М.Р., Касимов В.А. Правообладатели ФГБОУ ВО «КГЭУ», АО «НПО 

«Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко». – №2016616168; заявл. 14.06.2016; рег. 

15.11.2016; опубл. 20.12.2016. (объем – 0,25 п.л., личный вклад – 30 %) 

21. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2017663984. Программа измерения рефлектограмм линий электропередачи / Ка-

симов В.А., Минуллин Р.Г. Правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – 

№2017660979; заявл.30.10.2017; рег. 14.12.2017; опубл. 14.12.2017. (объем – 

0,25 п.л., личный вклад – 70 %) 

22. Пат. 2638948 РФ, H02G7/16. Способ обнаружения и определения места 

появления гололедных отложений на проводах линии электропередачи / Минул-

лин Р.Г., Касимов В. А. Правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2017100616; 

заявл.10.01.2017; опубл. 19.12.2017, Бюл. № 35. – 1 с. (объем – 0,25 п.л., личный 

вклад – 40 %) 

23. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2018610176. Ice prevent system / Минуллин Р.Г., Быкиев А.А., Филимонова Т.К., Ка-

симов В.А. Правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2017661345; заявл. 07.11.2017; 

рег. 09.01.2018; опубл. 10.01.2018. (объем – 0,25 п.л., личный вклад – 40 %) 

24. Пат. 2645755 РФ, H02G7/16. Способ обнаружения гололедно-

изморозевых отложений на проводах и грозозащитных тросах линий электропе-

редачи / Касимов В.А., Минуллин Р.Г. Правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – 

№2016151150; заявл. 23.12.2016.; опубл. 28.02.2018; Бюл. №7. – 2 с. (объем – 

0,25 п.л., личный вклад – 70 %) 
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25. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2018617616. Программный модуль расчета частотной зависимости затухания в 

линиях электропередачи при отсутствии и наличии гололеда» / Газизуллин Р.М., 

Минуллин Р.Г., Касимов В.А., Минкин А.С. Правообладатель ФГБОУ ВО 

«КГЭУ». – №2018614715; заявл. 11.05.2018; рег. 27.06.2018; опубл. 27.06.2018. 

(объем – 0,25 п.л., личный вклад – 30 %) 

26. Пат. 183967 РФ, H02G7/16. Устройство обнаружения гололеда на прово-

дах линии электропередачи с односторонним зондированием линии / Мустафин 

Р.Г., Минуллин Р.Г., Касимов В.А. Правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – 

№2017145803; заявл. 25.12.2017; опубл. 11.10.2018; Бюл. №29. – 2 с. (объем – 

0,25 п.л., личный вклад – 30 %) 

27. Пат. 183970 РФ, H02G7/16. Устройство обнаружения гололеда на проводах 

линии электропередачи с генератором импульсной последовательности / Минуллин 

Р.Г., Мустафин Р.Г., Писковацкий Ю.В., Касимов В.А. Правообладатель ФГБОУ ВО 

«КГЭУ». – №2018110436; заявл. 23.03.2018; опубл. 11.10.2018; Бюл. №29. – 2 с. (объ-

ем – 0,25 п.л., личный вклад – 25 %) 

28. Пат. 187083 РФ, H03H7/30. Линия задержки для моделирования голо-

ледных отложений на проводах воздушных линий электропередачи и связи / Му-

стафин Р.Г., Минуллин Р.Г., Касимов В.А. Правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». 

– №2018141496; заявл. 26.11.2018; опубл. 18.02.2019; Бюл. №5. – 1 с. (объем – 

0,25 п.л., личный вклад – 33 %) 

29. Пат 2687841 РФ, G01R31/08. Способ определения места дугового корот-

кого замыкания локационным методом / Минуллин Р.Г., Мустафин Р.Г., Писко-

вацкий Ю.В., Касимов В.А. Правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – 

№2018114840; заявл. 20.04.2018; опубл. 16.05.2019; Бюл. №14. – 1 с. (объем – 

0,25 п.л., личный вклад – 25 %) 

30. Пат. 189904 РФ, H02G7/16. Локационное устройство с генератором сиг-

налов произвольной формы и возможностью самодиагностики / Мустафин Р.Г., 

Минуллин Р.Г., Касимов В.А. Правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – 
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№2019104042; заявл. 13.02.2019; опубл. 11.06.2019; Бюл. №17. – 1 с. (объем – 

0,25 п.л., личный вклад – 33 %) 

31. Пат. 190017 РФ, G01S13/02. Испытательный стенд для проведения ис-

пытаний локационного комплекса / Мустафин Р.Г., Минуллин Р.Г., Касимов В.А. 

Правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – №2019104045; заявл. 13.02.2019; 

опубл.17.06.2019; Бюл. №17. – 1 с. (объем – 0,25 п.л., личный вклад – 33 %) 

32. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2019617615. Программное обеспечение локационного комплекса мониторинга 

воздушных линий электропередачи / Касимов В.А., Минуллин Р.Г., Кононцев 

П.В., Кобелев Д.Г., Яковлев М.О. Правообладатель ФГБОУ ВО «КГЭУ». – 

№2019615378; заявл. 16.05.2019; рег. 18.06.2019; опубл. 18.06.2019. (объем – 

0,25 п.л., личный вклад – 35 %) 

Статьи в изданиях, индексируемых в SCOPUS/Web of Science 

33. Minullin, R.G. Limiting sensitivity of location probing of power transmission 

lines while detecting ice coatings / R.G. Minullin, E.Yu. Abdullazyanov, V.A. Kasi-

mov, T.K. Filimonova, M.R. Yarullin // Russian Electrical Engineering. – 2016. – Vol. 

87, Is. 6. – P. 304–310. (объем – 0,5 п.л., личный вклад – 30 %) 

34. Minullin, R.G. Multichannel radar control of icing on wires overhead transmission 

lines / R.G. Minullin, V.A. Kasimov, M.R. Yarullin // 2016 2nd International Conference on 

Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). IEEE Conference Publi-

cations. – 2016. – P. 1–6. (объем – 0,5 п.л., личный вклад – 40 %) 

35. Minullin, R.G. Comparison of radar equipment readings and weight sensors indica-

tions during ice deposits detection on overhead transmission lines / R.G. Minullin, V.A. Kasi-

mov, M.R. Yarullin // 2016 2nd International Conference on Industrial Engineering, Applica-

tions and Manufacturing (ICIEAM). IEEE Conference Publications. – 2016. – P. 1–6. (объем 

– 0,5 п.л., личный вклад – 40 %) 

36. Minullin, R.G. Locational Device for Detecting Damages and Ice Deposits on 

Overhead Power Transmission Lines / R.G. Minullin, V.A. Kasimov, T.K. Filimonova, 

R.M. Gazizullin, A.S. Minkin // International Journal of Mechanical Engineering and 
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Technology (IJMET). –2017. – Vol. 8, Is. 10. – P. 680–687. (объем – 0,5 п.л., личный 

вклад – 40 %) 

37. Minullin, R.G. Reflectometry Method of Ice Detection on Wires of Overhead 

Transmission Lines / R.G. Minullin, V.A. Kasimov, T.K. Filimonova, R.M. Gazizullin, A.S. 

Minkin // International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). – 

2017. – Vol. 8, Is. 10. – P. 688–698. (объем – 0,6 п.л., личный вклад – 40 %) 

38. Kasimov, V.A. Radar Detection of Ice and Rime Deposits on Cables of Over-

head Power Transmission Lines / V.A. Kasimov, R.G. Minullin. // Power Technology 

and Engineering. – 2019. – Vol. 52, Is. 6. – P. 736–745. (объем – 0,8 п.л., личный 

вклад –70 %) 

39. Kasimov, V.A. Imitation and physical modeling of the influence of ice coating on 

the propagation of location signals on the wires of overhead transmission lines / V.A. Kasi-

mov, R.G. Minullin, Yu.V. Piskovatskiy, E.M. Basharova // International Journal of Innova-

tive Technology and Exploring Engineering. – 2019. – Vol. 8, Is. 8. – P. 2836–2840. (объем 

– 0,5 п.л., личный вклад – 40 %) 

40. Kasimov, V.A. Ultimate Capacities of Location Detection of Damages and Ice 

Coatings on Overhead Transmission Lines / V.A. Kasimov // International Journal of Inno-

vative Technology and Exploring Engineering. – 2019. – Vol. 8, Is. 8. – P. 3235–3240. 

(объем – 0,6 п.л., личный вклад – 100 %) 

41. Kasimov, V.A. Digital processing of locational monitoring reflectograms of 

overhead transmission lines / V.A. Kasimov // International Journal of Engineering and 

Advanced Technology. – 2019. – Vol. 8, Is. 5. – P. 2231–2238. (объем – 0,7 п.л., лич-

ный вклад –100 %) 

Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК по смежным специ-

альностям  

42. Касимов, В.А. Модельно-экспериментальное обнаружение локационным 

методом повреждений на проводах воздушных линий электропередачи / В.А. Ка-

симов, Р.Г. Минуллин, Ю.В. Писковацкий, Э.Ю. Абдуллазянов // Электросвязь. – 

2019. – № 4. – С. 102–108. (объем – 0,7 п.л., личный вклад– 40 %) 
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В работах [2, 3] Касимовым В.А. выполнен сравнительный анализ методов 

мониторинга воздушных линий электропередачи. 

В работах [1, 4, 5, 8, 9, 33] Касимовым В.А. описаны результаты анализа 

метрологических характеристик локационного зондирования воздушных линий 

электропередачи, приведены оценки погрешностей и стабильности параметров 

локационного зондирования воздушных линий электропередачи, а также методи-

ка уменьшения погрешностей путем компенсации зависимости параметров лока-

ционных сигналов от температуры окружающей среды. 

В работе [6, 36] Касимовым В.А. описаны разработанные программно-

аппаратные комплексы локационного мониторинга гололеда на ЛЭП.  

В работе [7] Касимовым В.А. предложены методика определения толщины 

стенки гололедных отложений на проводах и определения их распределения 

вдоль воздушных линий при их локационном зондировании. 

В работах [10, 12, 35] Касимовым В.А. выполнен сравнительный анализ показа-

ний локационного метода с показаниями весовых датчиков на действующих ЛЭП.  

В работе [11, 34, 37] Касимовым В.А.  описаны особенности локационного 

обнаружения гололедных отложений и повреждений на проводах воздушных ли-

ний электропередачи локационным методом.  

В работе [38] Касимовым В.А. доказано, что различные типы гололедных 

отложений на проводах вызывают различное влияние на локационные сигналы, 

предложена математическая модель влияния гололедных отложений с различной 

плотностью на локационные сигналы, предложена методика решения обратной 

задачи по определению параметров гололедных отложений по изменению пара-

метров отраженных локационных сигналов, произведена экспериментальная про-

верка модели путем сопоставления с показаниями весовых датчиков. 

В работах [39, 42] Касимовым В.А. разработана имитационная модель вы-

сокочастотного тракта ЛЭП и произведена ее проверка путем сопоставления мо-

дельных результатов с экспериментальными данными при наличии и отсутствии 

гололеда и повреждений на ЛЭП. 
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В работе [40] Касимовым В.А. получены оценки предельных минимаксных 

возможностей локационного метода при контроле гололедных отложений и обна-

ружении места повреждений на воздушных линиях электропередачи напряжени-

ем 35–330 кВ. 

В работе [41] Касимовым В.А. предложены методики цифровой обработки 

рефлектограмм локационного зондирования для контроля гололедных отложений 

и обнаружения повреждений. 

В работах [13, 18–21, 23, 32] Касимовым В.А. описаны разработанные методи-

ки, алгоритмы и программное обеспечение локационного мониторинга воздушных 

линий электропередачи, в том числе процессов управления аппаратурой, измерения 

рефлектограмм, их обработки, передачи и представления диспетчеру подстанции ре-

зультатов локационного мониторинга воздушных линий электропередачи с целью 

контроля гололедообразования и обнаружения места повреждений.  

В работе [14] Касимовым В.А. предложен подход для исследования и опи-

сания искажений локационных импульсов в высокочастотных трактах воздушных 

ЛЭП, а также методика оптимизации локационных импульсов. 

В работах [22, 24, 29] Касимовым В.А. предложены способ обнаружения го-

лоледно-изморозевых отложений на проводах и грозозащитных тросах линий 

электропередачи, способ обнаружения и определения места появления гололед-

ных отложений на проводах, способ определения места дугового короткого замы-

кания локационным методом. 

В работах [17, 25] Касимовым В.А. описаны разработанные программные сред-

ства обеспечения анализа затухания высокочастотных трактов воздушных линий 

электропередачи, предваряющего локационные измерения. 

В работе [16] описано программное средство, обеспечивающее учет кон-

структивных параметров ЛЭП, необходимый для уменьшения погрешностей из-

мерения параметров локационных сигналов. 

В работах [15, 26, 27, 30] Касимовым В.А. описаны разработанные концеп-

ции локационных устройств. 
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В работах [28, 31] Касимовым В.А. описаны разработанные концепции ис-

пытательных стендов для проверки работоспособности локационных комплексов 

мониторинга воздушных линий. 

Все основные положения и результаты, выносимые на защиту, отражены в 

публикациях автора: по главе 1 – в [2–4]; по главе 2 – в [14, 17, 25, 35, 41]; по 

главе 3 – в [16, 34, 36, 38–40, 42]; по главе 4 – в [7, 13, 34, 41]; по главе 5 – в [6, 11, 

13, 15–21, 23, 25–32, 34]; по главе 6 – в [1, 3, 5, 8–12, 33–35, 37]. 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на многочисленных российских и международных конференциях и 

семинарах, в том числе зарубежных. Разработанные локационные комплексы экс-

понировались на российских и международных выставках. Результаты работы 

внедрены на предприятиях отрасли в филиалах ОАО «Сетевая компания» Бу-

гульминские и Приволжские электрические сети, ООО «Промэнерго», АО «Баш-

кирская электросетевая компания», в научно-исследовательский процесс КГЭУ, 

что подтверждается соответствующими актами внедрения. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования (ФГБОУ ВО) «Ивановский государ-

ственный энергетический университет им. В.И. Ленина», г. Иваново, подписан-

ный заведующим кафедрой «Автоматическое управление электро-

энергетическими системами», кандидатом технических наук, доцентом Лебеде-

вым В.Д., утвержденный проректором по научной работе, доктором технических 

наук, профессором Тютиковым В.В. Отзыв положительный. Замечания:  

1. В работе не рассмотрено влияние изменения проводимости различных 

грунтов вдоль прохождения трассы ЛЭП на распространение сигналов по ЛЭП. 

2. В диссертации недостаточно внимания уделено описанию алгоритмиче-

ских и программных средств, которыми пользовался автор при проведении ком-

пьютерного и численного моделирования. 

3. В разделе связь с научными проектами не указано, какие именно резуль-

таты были получены по каждому из проектов.  
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4. В работе используется термин «локационное обнаружение повреждений», 

что не совсем корректно, так как при возникновении коротких замыканий лока-

ционные измерения запускаются по сигналам релейной защиты, при этом более 

корректно использование термина «определение места повреждения». 

5. Есть небрежности в оформлении текста диссертации в виде опечаток. 

Официальных оппонентов:  

• Крашенинникова Игоря Васильевича, доктора физ.-мат. наук, старше-

го научного сотрудника. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Практически не обсуждается область применимости метода по параметру 

протяженности ЛЭП, так как, в силу встраивания в технологический тракт линии, 

ограничивается исходное напряжение (мощность) локационного сигнала;  

2. Следовало бы рассмотреть изменение проводимости земной поверхности 

в зависимости от сезона, так как она влияет на распространение сигналов по про-

водам вблизи земной поверхности;  

3. В тексте диссертации отсутствует прямое сравнение модельных расчетов 

с экспериментом по напряжениям, т.е. насколько отраженный экспериментальный 

сигнал соотносится с модельными расчетами в одной шкале; 

4. Слишком много положений, выносимых на защиту;  

5. В тексте диссертации много ссылок на тезисы докладов на конференциях, 

которые не являются рецензируемыми научными изданиями; 

6. Представляется, что поскольку рассмотренный метод дает усредненные 

оценки параметров гололедно-изморозевых отложений, то наиболее эффективным 

средством контроля состояния ЛЭП является его комбинация с методом диффе-

ренциального контроля – весовыми датчиками. 

• Лачугина Владимира Федоровича, доктора техн. наук, старшего науч-

ного сотрудника. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Не упоминается возможность учета изменения знака зондирующего им-

пульса при отражении от места формирования гололеда на участке воздушной 

линии (ВЛ) для использования этого признака при гололедном мониторинге. 
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2. При анализе контролируемых сигналов следовало бы уделить большее 

внимание исследованию влияния конструкции опор и геометрии расположения 

проводов ВЛ на деформацию контролируемых сигналов. 

3. Приведенные в таблице 3.4 данные о предельной дальности обнаружения 

повреждений требуют более четких пояснений зависимости этих данных от числа 

и протяженности ответвлений на ВЛ. 

4. Отмечается, что предлагаемый локационный метод обязательно требует 

использования контроля срабатывания защиты ВЛ при повреждениях. Однако 

распространять обязательность функционирования устройства на мониторинг об-

рывов проводов ВЛ не следует, так как алгоритмы действующих защит могут ока-

заться не чувствительными к этим повреждениям. 

5. Анализируемая в диссертации схема зондирования только в высокоча-

стотном тракте (ВЧ) тракте «фаза-земля» в одной из фаз ВЛ создает проблемы 

устойчивого определения места повреждения (ОМП) при коротких замыканиях 

между двумя другими фазами. 

6. Внедрение методов ОМП может дать информацию о наличии устойчиво-

го однофазного замыкания на землю на ВЛ 35 кВ, но не способно предотвратить 

переход этого замыкания в двойное замыкание на землю, о чем сообщается на 

странице 45 диссертации. 

• Сацука Евгения Ивановича, доктора техн. наук, доцента. Отзыв поло-

жительный. Замечания: 

1. В диссертации необходимо было бы привести ссылку на «Требования по 

плавке гололеда на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи» 

утвержденных приказом Минэнерго России от 19.12.2018 г. 1185, которые гово-

рят о необходимости установки автоматизированных систем контроля гололедо-

образования на линиях электропередачи, строящихся в гололедных районах (п. 14 

Требований). 

2. Зондирование ЛЭП локационным комплексом осуществляется сеансами 

через каждые 15-60 минут, но для контроля плавки гололеда на проводах, как 

правило, требуется более оперативная информация. 
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3. В п. 3.1.1 при оценке удлинения проводов необходимо учитывать, что, 

как правило, не вся линия покрыта гололедом и при плавке гололеда провода не 

покрытые гололедом разогреваются током плавки, при этом удлинение провода 

происходит за счет расширения провода при нагреве. 

4. В п. 3.1.2 при оценке электромагнитного влияния гололедных отложений 

на распространение сигналов по линии электропередачи на рис. 3.2 не понятно 

учитывалось ли для линий 330 кВ расщепление провода. 

5. В п. 3.3.2.1 оценка минимально обнаруживаемых гололедных отложений 

выполнена только для неких типовых линий, при этом необходимо было бы оце-

нить влияние длины гололедного участка, а также погодных условий (например, 

дождя) на величину минимальной обнаруживаемой толщины стенки гололеда. 

6. В диссертации рассматриваются только линии 35-330 кВ. Оценивалась ли 

применимость разработок для линий 500 кВ. 

7. В п. 6.6 при контроле изменения длины проводов под влиянием темпера-

туры окружающей среды не учитывается нагрев проводов линий электропередачи 

током нагрузки, что оказывает значительное влияние на температуру провода и, 

соответственно, на его удлинение. 

На автореферат поступили отзывы: 

1. ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет», подписанный директором физтех-школы радио-

техники и компьютерных технологий, доктором техн. наук, член-

корреспондентом РАН А.В. Дворковичем. Отзыв положительный. Замечания:  

1) Не приведено значение погрешности определения толщины стенки голо-

леда на проводах; 

2) Используется понятие эквивалентной толщины стенки гололеда, однако 

не указано, что это за величина; 

3) Использование зондирующего импульса, не сопряженного по спектру с по-

лосой пропускания канала распространения, приводит к дополнительному рассеива-

нию энергии зондирующего импульса; кроме того, использование импульсов, сопря-
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женных по спектру с полосой пропускания канала, дает дополнительные возможности 

контроля формы импульсов, так как они не искажаются самим каналом; 

4) Имеются некоторые неточности, например, на подписи к рисунку 3 не-

правильно указано, что именно обведено овалом. 

2. ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический уни-

верситет (НПИ) имени М.И. Платова», подписанный профессором кафедры 

«Электрические станции и электроэнергетические системы», доктором техн. наук, 

профессором А.С. Засыпкиным. Отзыв положительный. Замечания:  

1) Никакой, даже самый продвинутый результат, нельзя считать закончен-

ным и единственным (см. пожелания). 

2) На с. 6 автореферата упомянут И.В. Левченко, который Иван Иванович. 

3) По п. 11 выводов - во избежание пережога проводов при плавке гололёда 

нужно правильно выбирать и не превышать максимально допустимый ток, а кон-

троль окончания плавки - важная функция, позволяющая избежать перерасхода 

электроэнергии. 

3. Арзамасский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», подпи-

санный заведующим кафедрой «Конструирование и технология радиоэлектрон-

ных средств», доктором техн. наук, профессором Н.П. Ямпуриным. Отзыв поло-

жительный. Замечания:  

1) Из таблицы 1 на с. 26 не ясно, какова длина воздушных ЛЭП, для которых 

приведено дополнительное затухание при критических гололедных отложениях; 

2) В работе не пояснено, может ли метод работать на воздушных ЛЭП дру-

гих классов напряжения, кроме 35-330 кВ. 

4. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический универси-

тет», подписанный деканом радиотехнического факультета канд. техн. наук, до-

центом А.Н. Дедовым, утвержденный проректором по научной работе доктором 

физ.-мат. наук, членом-корреспондентом РАН Д.В. Ивановым. Отзыв положи-

тельный. Замечания:  
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1) При описании разработанного промышленного образца локационного 

комплекса и испытательного стенда следовало бы привести их основные техниче-

ские характеристики, а также результаты сравнительного анализа с существую-

щими аналогами. 

5. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», 

подписанный заведующим кафедрой «Электротехника», доктором техн. наук, 

профессором А.Н. Шилиным. Отзыв положительный. Замечания:  

1) Недостаточно раскрыта аппаратная часть локационных комплексов;  

2) На рисунке 16 приведены суточные изменения погонных запаздываний 

сигналов на проводах 10 ЛЭП, но для сравнения динамик гололедообразования 

следовало бы привести значения толщин стенки гололедных отложений. 

6. ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН», подписан-

ный старшим научным сотрудником лаборатории № 18 «Плазменных техноло-

гий» канд. физ.-мат. наук, доцентом М.Х. Гаджиевым и заведующим лаборатори-

ей № 18 «Плазменных технологий» доктором. техн. наук, главным научным со-

трудником А.С. Тюфтяевым. Отзыв положительный. Замечания:  

1) Отсутствие в автореферате пояснений о проведении контроля плавок го-

лоледа при поочередной плавке фазных проводов. 

7. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», под-

писанный главным научным сотрудником НИЛ Исследований ближнего космоса, 

доктором физ.-мат. наук, профессором В.Ю. Белашовым. Отзыв положительный. 

Замечания:  

1) В автореферате автор пишет о контроле грозозащитных тросов ЛЭП (см., 

например, табл. 2), которые, как правило, заземлены, по этому вопросу в работе 

отсутствуют необходимые пояснения;  

2) Излишне большой объем автореферата (48 с.!). 

8. АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой 

энергетической системы» (НТЦ ФСК ЕЭС), подписанный ученым секретарем 

Научно-технического совета НТЦ ФСК ЕЭС, доктором техн. наук , профессором, 
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действительным членом Академии электротехнических наук А.Ю. Хренниковым. 

Отзыв положительный. Замечания:  

1) Из автореферата не ясны различия разработанных локационных комплек-

сов, а также недостаточно внимания уделено описанию технических характери-

стик разработанной аппаратуры; 

2) В автореферате указывается, что локационные комплексы подключаются 

к ВЛ через существующую аппаратуру присоединения, однако не отражен вопрос 

подключения комплексов к грозозащитным тросам, на которых, как правило, от-

сутствует данная аппаратура. 

9. ООО «МИГ», подписанный генеральным директором, канд. техн. наук 

Д.Е. Титовым, ведущим инженером доктором техн. наук, профессором Г.Г. Уга-

ровым. Отзыв положительный. Замечания:  

1) Из автореферата не совсем понятно, как оценивается чувствительность по 

определению толщины эквивалентной стенки гололёда? 

2) В тексте автореферата отсутствует общий стиль в оформлении рисунков. 

10. ФГБОУ ВО «Научно-исследовательский университет «Московский 

энергетический институт», подписанный доцентом кафедры «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем» канд. техн. наук, доцентом 

Я.Л. Арцишевским. Отзыв положительный. Замечания:  

1) На рис.10 автореферата не показана связь разработанной аппаратуры с 

устройствами релейной защиты (РЗА).  

2) Как обеспечивается определение места повреждения (ОМП) неустойчивых 

коротких замыканий (КЗ) при успешном автоматическом повторном включении 

(АПВ) воздушной линии (ВЛ)? 

11. ООО «ДИМРУС», подписанный главным инженером канд. техн. наук, 

доцентом, В.А. Русовым. Отзыв положительный. Замечания:  

1) В автореферате говорится о семействе разработанных локационных ком-

плексов и представляется, что нужно было привести ключевые отличия между 

различными модификациями. 
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2) В этом же списке модификаций последним пунктом приводится испыта-

тельный стенд, который, очевидно, не является локационным комплексом. 

12. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообще-

ния», подписанный заведующим кафедрой «Теоретические основы электротехни-

ки», канд. техн. наук, доцентом, В.А, Осиповым и доцентом кафедры «Теоретиче-

ские основы электротехники» канд. техн. наук, доцентом М.А. Трубициным. От-

зыв положительный. Замечания:  

1) Из текста автореферата не ясны параметры электрического сигнала, ко-

торый автором предлагается использовать в качестве зондирующего импульса. 

Можно ли подобрать «универсальный» по параметрам сигнал для всех диагно-

стируемых участков ЛЭП или есть какие-либо особенности? 

2) Кроме того, не совсем понятно, как будет распространяться сигнал и 

насколько изменятся его параметры при наличии подключений (отпаек) других под-

станций (схема звезда) между двумя подстанциями с установленной аппаратурой. 

13. ПАО «Россети», подписанный начальником Управления технической 

политики Департамента технической политики А.Г. Картушиным. Отзыв положи-

тельный. Замечания:  

1) Не ясно, с какими факторами увязан период зондирования (15-60 минут). 

Его предельная величина представляется чрезмерной для надежной эксплуатации 

воздушных ЛЭП; 

2) Не удачно выражение «механическое влияние» (стр. 22, 23) на параметры 

затухания и запаздывания зондирующих сигналов. 

14. ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет», подпи-

санный профессором кафедры «Радиоэлектронных систем и комплексов», доктором 

техн. наук, профессором В.И. Кагановым. Отзыв положительный. Замечания:  

1) Очень длинное название диссертации. Автору необходимо было поду-

мать о более сокращенном ее названии. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется тем, что: 
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Крашенинников Игорь Васильевич, д-р физ.-мат. наук, старший научный 

сотрудник является специалистом в области исследований по распространению 

электромагнитных волн в околоземном пространстве на основе решения прямой и 

обратной задач радиозондирования в области частот 100 кГц – 30МГц. 

Лачугин Владимир Федорович, д-р техн. наук, старший научный сотрудник, яв-

ляется специалистом в области релейной защиты объектов электроэнергетических си-

стем, информационно-измерительных и управляющих систем в электроэнергетике, 

волновых методов диагностики воздушных линий электропередачи.  

Сацук Евгений Иванович, д-р техн. наук, доцент, является специалистом в 

области обнаружения и плавки гололедных отложений на воздушных линиях 

электропередачи, противоаварийной и режимной автоматики, разработки про-

граммно-технических средств мониторинга воздушных линий электропередачи и 

управления энергосистемой в экстремальных погодных условиях. 

Федеральное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В.И. Ленина» является одним из 

трех специализированных энергетических вузов России, широко известно работами 

по разработке новых принципов и технических средств, автоматизированных, экс-

пертных и информационно-аналитических систем контроля условий эксплуатации, 

мониторинга и диагностирования электрооборудования; работами по разработке и 

внедрению технологии эксплуатации энергетического оборудования на основе систем 

мониторинга, экспертных систем и систем технического диагностирования; работами 

по разработке и совершенствованию защит от замыканий проводов. 

Три оппонента и представители ведущей организации имеют достаточное 

количество публикаций, близких по тематике с диссертацией соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: 

разработаны научная концепция, метод и новые приборы локационного мониторинга 

воздушных линий электропередачи для автоматического контроля гололедообразова-

ния и обнаружения повреждений на проводах, позволившие повысить эффективность 

дистанционного контроля состояния воздушных линий электропередачи; 
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 предложен новый подход к мониторингу воздушных линий электропередачи путем 

их локационного зондирования с применением широкополосных микросекундных 

импульсов для совместного контроля гололедообразования и обнаружения поврежде-

ний на проводах по изменениям параметров локационных сигналов; 

доказаны перспективность использования локационного метода и многоканаль-

ной аппаратуры для дистанционного неразрушающего контроля состояния воз-

душных линий электропередачи; наличие зависимости между степенью измене-

ния параметров локационных сигналов и параметрами гололедно-изморозевых 

отложений на проводах; наличие закономерностей изменения формы микросе-

кундных широкополосных локационных импульсов при прохождении элементов 

узкополосного высокочастотного тракта воздушных ЛЭП, а также годовых и су-

точных вариаций затухания и запаздывания локационных сигналов; 

введены новые понятия «локационный мониторинг гололедообразования и по-

вреждений на воздушных линиях электропередачи» и «локационный комплекс 

мониторинга воздушных линий электропередачи». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказаны преимущества разработанного метода мониторинга воздушных линий 

по сравнению с методом определения места повреждения по параметрам аварий-

ного режима, волновым методом и тензометрическим методом контроля гололед-

ной нагрузки; возможность определения толщины и плотности гололедно-

изморозевых отложений на проводах воздушных линий по изменениям парамет-

ров отраженных сигналов;  

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использованы ком-

плекс существующих базовых методов исследования, в том числе математическое 

и имитационное моделирование, теория распространения сигналов по проводам 

воздушных линий электропередачи, методы цифровой обработки сигналов, стати-

стическая обработка экспериментальных данных; 

изложено обоснование предложенного метода и направления его использования в 

решении задач дистанционного мониторинга воздушных ЛЭП; 
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раскрыты закономерности изменения параметров отраженных локационных сиг-

налов при образовании гололедных отложений с различной плотностью, которые 

позволяют решить обратную задачу определения параметров гололедно-

изморозевых отложений по изменениям параметров локационных сигналов;  

изучены факторы, влияющие на формирование погрешностей измерения пара-

метров отраженных локационных сигналов;  

проведена модернизация существующих алгоритмов, математических моделей и 

методов обработки и интерпретации отраженных информативных сигналов зон-

дирования воздушных линий электропередачи. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены на действующих подстанциях программно-аппаратные 

комплексы локационного мониторинга воздушных ЛЭП с соответствующей кон-

структорской документацией, новые универсальные методики измерения с соот-

ветствующим алгоритмическим и программным обеспечением, что обуславливает 

повышение надежности ЛЭП за счет раннего обнаружения появления гололедных 

отложений на проводах с целью предупреждения возможных гололедных аварий 

и позволяет сократить время перебоев в энергоснабжении потребителей за счет 

оперативного обнаружения места повреждения фазных проводов и грозозащит-

ных тросов ЛЭП в случае его возникновения; 

определены перспективы практического применения локационных метода и аппара-

туры для мониторинга воздушных линий электропередачи, оценки погрешности из-

мерения затухания и запаздывания отраженных сигналов, оценки минимаксных пре-

дельных возможностей локационного мониторинга воздушных ЛЭП по обнаружению 

гололедных отложений и повреждений на проводах, оценки технико-экономической 

эффективности использования локационного мониторинга воздушных ЛЭП; 

создана система практических рекомендаций по эффективному применению раз-

работанного метода и проектированию программно-аппаратных локационных 

комплексов, на основе которой разработано семейство действующих локацион-

ных комплексов мониторинга воздушных линий; 
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представлены предложения по дальнейшему совершенствованию разработанно-

го метода и аппаратуры. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ получено качественное и количественное совпаде-

ние результатов моделирования с результатами полевых экспериментов; результаты 

измерений с помощью разработанных локационных комплексов сравнивались с из-

мерениями сертифицированных приборов; показана воспроизводимость и высокая 

сходимость результатов исследований в различных условиях, полученных в итоге 

эксплуатации шести исследовательских локационных комплексов на двадцати дей-

ствующих ЛЭП различных протяженностей и классов напряжения;  

теория построена на известных положениях распространения электромагнитных 

волн по многопроводным линиям вблизи поверхности земли; не противоречит из-

вестным научным положениям, согласуется с данными экспериментов и результа-

тами эксплуатации созданных локационных комплексов; 

идея базируется на обобщении, развитии передового опыта и анализе практики 

локационного зондирования действующих воздушных линий электропередачи 

35–330 кВ; 

использованы сравнения полученных результатов с данными, представленными 

в работах других авторов по рассматриваемой тематике и полученными другими 

методами мониторинга воздушных ЛЭП, в частности, с результатами, получен-

ными с помощью весовых датчиков; 

установлены качественное и количественное совпадение результатов моделиро-

вания с результатами физических экспериментов; сходимость результатов, полу-

ченных локационными комплексами, с показаниями, полученными с помощью 

весовых датчиков; 

использованы современные методики сбора и обработки информации, многолетние 

репрезентативные выборки экспериментальных данных, апробированные корректные 

методы статистического анализа достоверности полученных результатов. 

Личный вклад соискателя состоит в формулировке целей и задач иссле-

дования; разработке и обосновании метода локационного мониторинга гололедо-
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образования и повреждений на воздушных ЛЭП; проведении лабораторных и по-

левых экспериментов; разработке математических и имитационных моделей, про-

ведении моделирования; в разработке требований, структуры и функциональных 

схем локационных комплексов и испытательного стенда; разработке алгоритми-

ческого и программного обеспечения локационного мониторинга ЛЭП; обработке 

и интерпретации экспериментальных данных зондирования действующих ЛЭП 

35–330 кВ; участии в проектировании, изготовлении и испытаниях локационных 

комплексов на действующих ЛЭП; обеспечении технической поддержки функци-

онирования действующих 6-ти локационных комплексов на территории России с 

помощью специально организованного удаленного доступа и личного участия в 

их периодической модернизации; обсуждении и популяризации полученных ре-

зультатов на конференциях и выставках; подготовке основных публикаций по 

выполненной работе. 

Диссертация соответствует специальности 05.11.13 – Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий. Представленные в 

ней результаты соответствуют паспорту специальности, а именно п. 1 «Научное 

обоснование новых и усовершенствование существующих методов аналитическо-

го и неразрушающего контроля природной среды, веществ, материалов и изде-

лий», п.3 «Разработка, внедрение и испытания приборов, средств и систем кон-

троля природной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие харак-

теристики по сравнению с прототипами», п.6 «Разработка алгоритмического и 

программно-технического обеспечения процессов обработки информативных 

сигналов и представление результатов в приборах и средствах контроля, автома-

тизация приборов контроля». 

Диссертация Касимова В.А. представляет собой законченное и самостоятельное 

исследование, в котором решена актуальная научная проблема – научного обоснова-

ния и создания концепции метода дистанционного локационного мониторинга воз-

душных линий электропередачи для автоматического контроля гололедообразования 

и обнаружения повреждений на проводах воздушных линий электропередачи. 






