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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационная работа посвящена решению важной научно-технической 

проблемы повышения надежности энергоснабжения потребителей путем разви-

тия и внедрения нового научно-технического направления – мониторинга состо-

яния воздушных линий электропередачи локационным зондированием при кон-

троле гололедных образований и обнаружении повреждений на проводах.  

Выполненные исследования и разработки находятся на стыке электротех-

ники и радиотехники и относятся к области техники передачи информации по 

проводным линиям связи. При решении проблем электроэнергетики применя-

ются принципы и методы локации, использующие распространение электромаг-

нитных волн в диапазоне 16–1000 кГц по проводам воздушных линий электро-

передачи (ЛЭП) напряжением 35–330 кВ для контроля их текущего состояния и 

передачи информации о результатах контроля на диспетчерский пункт. 

Актуальность темы диссертации и степень ее разработанности 

В настоящее время перед электроэнергетикой России стоит серьезная техниче-

ская проблема – это значительный физический и моральный износ используемого 

оборудования, что обуславливает актуальность диссертационной работы.  

Воздушные линии, имеющие большую протяженность, являются наименее 

надежными элементами энергосистемы. Определение места повреждения 

(ОМП) является сложной технологической операцией и по длительности может 

составлять до 10 % от времени восстановления воздушной ЛЭП.  

Причинами повреждений воздушных ЛЭП являются природные (ветер, голо-

лед, перепад температур, грозы) и технические (короткие замыкания – КЗ, внутрен-

ние перенапряжения, нарушения правил технической эксплуатации и т.п.) воздей-

ствия. Значительная часть аварийных отключений ЛЭП обусловлена гололедными 

явлениями, доля таких аварий от общего числа составляет для России около 10%. 

При гололедных авариях возникают массовые провисания и обрывы проводов, раз-

рушения арматуры, поломки опор воздушных ЛЭП. Подобные аварии носят массо-

вый характер и в масштабе государства приносят значительные финансовые потери.  

Мониторинг воздушных ЛЭП сводится к раннему обнаружению гололедных 

отложений на проводах и недопущению развития гололедных аварий, а в случае по-

вреждения ЛЭП – к оперативному определению расстояния до него. Это позволяет 

уменьшить трудозатраты на обход линий, сократить время ликвидации аварий и 

недоотпуск электроэнергии, и в итоге повысить надежность воздушных ЛЭП и обес-

печить энергоресурсосбережение при их эксплуатации. 

Практика локационного зондирования ЛЭП не нова. В 60-х годах прошлого 
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столетия в Советском Союзе и за рубежом были разработаны и изготовлены спе-

циальные локационные установки для зондирования линий электропередачи 

(Р5-7, ЛИДА, Toshiba, Ferranti и др.) с целью определения повреждений ЛЭП. Но 

в ходе развития систем высокочастотной технологической связи по ЛЭП они 

были вытеснены, так как их зондирующие импульсы имели мощность в не-

сколько киловатт и при совместном использовании высокочастотного (ВЧ) 

тракта ЛЭП создавали непреодолимые помехи системам технологической связи 

(системам релейной защиты, автоматики, телемеханики и телефонии). 

Исследования по обнаружению повреждений и гололедных отложений на 

проводах ЛЭП локационными импульсными методами были начаты с «нуля» в 

1995 году коллективом сотрудников Казанского филиала Московского энергети-

ческого института (впоследствии Казанского государственного энергетического 

университета – КГЭУ) под руководством профессора Минуллина Р.Г.  

Для экспериментальных исследований состояния проводов воздушных ЛЭП 

были использованы локационные устройства (рефлектометры), предназначенные 

для диагностики кабельных линий и имеющие выходные напряжения в пределах 10–

20 В, что значительно меньше амплитуды сигналов систем технологической связи в 

ВЧ трактах ЛЭП, составляющих 60–80 В. При зондировании широкополосные лока-

ционные импульсы с длительностью 0,5–20 мкс распространяются в узкополосном 

ВЧ тракте ЛЭП с полосой пропускания 1000 кГц и менее. При этом сигналы аппара-

туры технологической связи имеют длительности более 10 000 мкс при разрешенной 

полосе 4 кГц. Благодаря малой мощности зондирующих импульсов локационные 

устройства надежно обеспечивают электромагнитную совместимость с системами 

технологической связи и опасности для них не представляют.  

Применение в локационных устройствах зондирующих импульсов с мень-

шими амплитудами и длительностями, чем в 60-х годах прошлого столетия, а 

также использование современных компьютерных систем и методов цифровой 

обработки сигналов позволили сотрудникам КГЭУ возродить метод локацион-

ной диагностики ЛЭП с обнаружением места повреждения на них. 

В то же время сотрудниками КГЭУ были впервые начаты исследования по 

обнаружению локационным методом гололедных отложений на проводах ЛЭП. 

Согласно информационному поиску глубиной в 50 лет они являются уникаль-

ными и не имеют мировых аналогов.  

К моменту прихода автора диссертации в 2011 г. в коллектив сотрудников 

КГЭУ, руководимый профессором Р.Г. Минуллиным, в результате предварительных 

лабораторных и первых полевых исследований была доказана принципиальная 
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возможность и перспективность использования ВЧ трактов высоковольтных ЛЭП 

при наличии в них сигналов технологической связи для локационного зондирования 

с целью обнаружения повреждений и появления гололедных отложений на прово-

дах. Результаты исследований были представлены в публикациях Р.Г. Минуллина, 

Т.А. Садреева, Е.В. Закамского, В.В. Андреева, Ю.Я. Петрушенко, И.Ш. Фардиева, 

Д.Ф. Губаева, А.Г. Латипова, М.О Сухомяткина, Р.Г. Мустафина, Э.И. Лукина, Э.Ф. 

Хакимзянова, Ю.В. Писковацкого, С.Г. Ведерникова, И.С. Лаврентьева. 

Поэтому перед автором диссертации была поставлена цель – используя и обоб-

щая результаты предыдущих работ, провести целенаправленно детальные исследо-

вания с последующей разработкой и внедрением в эксплуатацию универсального 

цифрового измерительного прибора, позволяющего определять локационным мето-

дом повреждения и толщину стенки гололедных отложений на проводах воздушных 

высоковольтных ЛЭП в автоматическом режиме с оперативной передачей результа-

тов диспетчеру подстанции для принятия своевременных управляющих решений.  

Для достижения цели автору было необходимо исследовать теоретически и экс-

периментально особенности распространения электромагнитных волн в ВЧ трактах 

ЛЭП при наличии гололедных отложений и повреждений на проводах ЛЭП. Для 

обеспечения статистически надежного экспериментального материала по такому от-

носительно редкому явлению, как гололедообразование на проводах ЛЭП, были раз-

работаны и введены в эксплуатацию постоянно совершенствующиеся исследова-

тельские программно-аппаратные комплексы, функционирующие до настоящего 

времени в автоматическом режиме на 6-ти подстанциях России.  

Автором были разработаны теоретические основы методик, алгоритмов и про-

граммных обеспечений по управлению этими комплексами, по выполнению измере-

ний и обработке их результатов с модельным обобщением, по передаче и архивации 

данных о стенке гололедных отложений и повреждениях проводов диспетчеру под-

станции. Автором были обобщены результаты исследований, полученные на кон-

кретных ЛЭП для типичных ЛЭП 35–330 кВ. Автор участвовал в проектировании, 

изготовлении, в монтаже и пуско-наладке, испытаниях и текущей эксплуатации ло-

кационных комплексов, использовал их для постановки специальных эксперимен-

тальных исследований для проверки теоретических разработок. 

Вопросу определения места повреждения ЛЭП и распространению электро-

магнитных волн по ЛЭП посвящено большое количество работ как отечествен-

ных, так и зарубежных ученых. Значительный вклад в теорию и практику ОМП 

ЛЭП внесли Г.М. Шалыт, А.И. Айзенфельд, Е.А. Аржанников, Ю.Я. Лямец, Я.Л. 

Арцишевский, В.Ф. Лачугин, Р.Г. Минуллин, В.А. Шуин, А.Н. Шилин, А.Л. 
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Куликов, В.Ю. Белашов, В.Н. Козлов, Такаги и др. 

Проблемам обнаружения и плавки гололедно-изморозевых отложений на 

воздушных ЛЭП, влияния гололеда на высокочастотную связь по ЛЭП посвя-

щены работы А.Ф. Дьякова, В.В. Бургсдорфа, Р.М. Рудаковой, А.С. Засыпкина, 

Г.М. Шалыта, Г.В. Микуцкого, В.С. Скитальцева, И.И. Цитвера, В.Х Ишкина, 

Ю.П. Шкарина, Л.И. Брауде, Р.Г. Минуллина, Р.Г. Книжника, Л.В. Яковлева, 

И.В. Левченко, Е.И. Сацука и др. 

На сегодняшний день в виде патентов предложено значительное количество 

способов и устройств, которые обнаруживают гололед на ЛЭП, используя раз-

личные физические принципы, но, к сожалению, большинство из них по различ-

ным причинам не применяется на практике. 

Практическое применение нашел только метод взвешивания проводов, при 

котором тензометрический точечный датчик, установленный на опоре линии, 

контролирует состояние проводов в пролетах, прилегающих к нему. Под дей-

ствием гололедообразующего потока, который в большинстве случаев является 

неравномерным, сверхнормативные гололедные отложения могут образоваться 

на других неконтролируемых пролетах и привести к аварии ЛЭП. Установка дат-

чиков на всех опорах ЛЭП является дорогостоящей и технически сложной опе-

рацией, поэтому она нигде полностью не реализована. 

Широко применяемый в настоящее время в энергетике метод ОМП по парамет-

рам аварийного режима позволяет обнаруживать факт повреждения в виде короткого 

замыкания, но точность определения расстояния до места повреждения сильно зави-

сит от переходного сопротивления, и метод не действует при обрыве проводов и при 

обесточивании линии системами релейной защиты. Также на практике применяется 

волновой метод ОМП, однако данный метод является пассивным и не позволяет кон-

тролировать ЛЭП при отсутствии напряжения на ЛЭП. 

В то же время локационный метод позволяет решить обе озвученные про-

блемы с обнаружением гололедных отложений и повреждений по всей длине 

ЛЭП с использованием одного универсального устройства в автоматическом ре-

жиме. Локационное зондирование ЛЭП осуществляется через ее ВЧ тракт сов-

местно с работающей там аппаратурой технологической связи. При этом лока-

ционное обнаружение повреждений инициализируется по сигналу релейной за-

щиты, свидетельствующему о возникновении повреждения на ЛЭП. 

Локационный метод обеспечивает повышение надежности ЛЭП за счет ран-

него обнаружения появления гололедных отложений на проводах и контроля ди-

намики их нарастания, что дает возможность предотвратить гололедные аварии 
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путем своевременной профилактической плавки сверхнормативных гололедных 

отложений, обеспечивает текущий контроль процесса плавки и оптимизацию его 

длительности во избежание пережога проводов.  

Локационный метод за счет оперативного дистанционного определения ме-

ста повреждения проводов ЛЭП позволяет сократить время перебоев в энерго-

снабжении потребителей. Кроме того, с помощью локационного метода за счет 

обнаружения металлических коротких замыканий проводов может быть оптими-

зирована логика работы автоматического повторного включения с целью сбере-

жения ресурса высоковольтных выключателей путем запрета повторного вклю-

чения ЛЭП при обнаружении устойчивого металлического КЗ. 

Объект исследования: воздушные линии электропередачи. 

Предмет исследования: мониторинг состояния проводов воздушных ли-

ний электропередачи локационным методом. 

Научная проблема: научное обоснование и создание концепции и метода 

дистанционного локационного мониторинга воздушных ЛЭП для автоматиче-

ского контроля гололедообразования и обнаружения повреждений на проводах.  

Цель работы: разработка метода локационного мониторинга воздушных ЛЭП 

для автоматического дистанционного контроля процессов гололедообразования на 

проводах и оперативного определения места возникшего повреждения ЛЭП, а также 

разработка и внедрение реализующих метод программно-аппаратных комплексов. 

Основные задачи работы 

1. Проанализировать существующие методы и устройства обнаружения го-

лоледа и повреждений на проводах воздушных ЛЭП, обосновать выбор метода 

мониторинга ЛЭП. 

2. Исследовать особенности локационного зондирования воздушных ЛЭП и 

с учетом результатов исследований разработать технические требования к лока-

ционным комплексам мониторинга воздушных ЛЭП. 

3. Исследовать особенности распространения локационных сигналов по 

проводам воздушных ЛЭП в условиях гололедообразования и повреждений на 

них и разработать модели влияния гололедных отложений и повреждений на 

проводах на распространение локационных сигналов по воздушным ЛЭП с экс-

периментальной проверкой. 

4. Разработать, испытать и внедрить алгоритмическое и программное обес-

печение процессов обнаружения, обработки и интерпретации отраженных ин-

формативных сигналов при наличии помех с учетом конструктивных особенно-

стей воздушных ЛЭП, а также алгоритмическое и программное обеспечение 
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визуального представления результатов локационного мониторинга ЛЭП на ра-

бочем месте диспетчера подстанции. 

5. Разработать, испытать и внедрить на действующих подстанциях исследо-

вательские и промышленно изготовленные автоматизированные локационные 

программно-аппаратные комплексы мониторинга воздушных ЛЭП. 

6. Разработать методику и испытательный стенд для диагностики работо-

способности локационных комплексов мониторинга воздушных ЛЭП. 

7. Исследовать вариации гололедообразования на ЛЭП, а также возможности 

метода локационного мониторинга воздушных ЛЭП с оценкой стабильности и по-

грешностей измерения параметров отраженных информативных сигналов. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач были использо-

ваны теоретические и экспериментальные подходы.  

Для набора экспериментальных данных были спроектированы и изготов-

лены многоканальные исследовательские локационные комплексы и установ-

лены на подстанциях России с зондированием более чем 20-и действующих ЛЭП 

длиной 10–75 км напряжением 35–330 кВ в автоматическом режиме круглого-

дичного и круглосуточного зондирования через каждые 15–60 минут. Было заре-

гистрировано свыше 2 500 000 рефлектограмм, измеренных на действующих 

ЛЭП, большая часть из них обработана и полученные результаты используются. 

В научных и технических целях использовались результаты локационных 

исследований процессов гололедообразования на ЛЭП подстанций «Кутлу Бу-

каш» и «Бугульма-110» (Татарстан) в течение 2011–2019 гг., на ЛЭП подстанций 

«Шкапово» (Башкортостан) и «Баксан» (Северный Кавказ) в течение 2013–2019 

гг., а также на ЛЭП подстанций «Бугульма-500» (Татарстан) и «Распределитель-

ная» (Саратовская область) в течение 2018–2019 гг. 

Эффективность и результативность методики обработки отраженных информа-

тивных сигналов при наличии помех проверялась при помощи натурных экспери-

ментов. Метрологические характеристики локационных комплексов исследовались 

статистическими методами. Исследования влияния различных типов гололедных от-

ложений и видов повреждений на параметры отраженных информативных сигналов 

производились с помощью имитационного и математического моделирования с экс-

периментальной проверкой на действующих ЛЭП. 

Научная новизна работы 

1. Впервые разработан с теоретическим обоснованием универсальный ме-

тод локационного автоматического мониторинга воздушных высоковольтных 

ЛЭП для контроля процессов гололедообразования на проводах и оперативного 

8



 

определения места возникшего повреждения ЛЭП. 

2. Развита теория распространения электромагнитных волн по воздушным 

ЛЭП при наличии различных типов гололедных отложений и при наличии раз-

личных видов повреждений на них.  

3. Впервые установлены закономерности изменения формы микросекундных ши-

рокополосных локационных импульсов при прохождении элементов узкополосного 

ВЧ тракта воздушных ЛЭП и разработана соответствующая имитационная модель.  

4. Впервые установлены закономерности изменения параметров отражен-

ного сигнала ВЧ тракта ЛЭП при образовании на проводах гололедных отложе-

ний с различной плотностью (изморозь, гололед); предложено их теоретическое 

обоснование; разработана математическая модель с учетом диэлектрического и 

механического влияний гололедных отложений.  

5. Впервые установлены закономерности годовых и суточных вариаций за-

тухания и запаздывания отраженных информативных сигналов на основе стати-

стического анализа результатов их многолетних измерений в штатном режиме 

работы ЛЭП, а также при появлении гололедных отложений; разработана мето-

дика компенсации вариаций затухания и запаздывания отраженных сигналов при 

годовых и суточных изменениях температуры окружающей среды для уменьше-

ния погрешности измерений. 

6. Впервые разработана имитационная модель распространения микросе-

кундных локационных сигналов по ВЧ трактам воздушных ЛЭП при наличии 

повреждений различных видов (короткие замыкания и обрывы проводов) с экс-

периментальной проверкой. 

7. Впервые разработан и апробирован способ решения обратной задачи по 

определению толщины и плотности гололедных отложений по изменениям па-

раметров отраженных локационных импульсов.  

8. Впервые разработан и апробирован способ разделения ВЧ тракта воздуш-

ной ЛЭП реперными точками на отдельные локационные участки для определе-

ния предельных значений распределения величины толщины стенки гололедных 

отложений по длине воздушной ЛЭП. 

9. Впервые разработаны структура и функциональная схема промышленного 

образца универсального многоканального автоматизированного локационного ком-

плекса мониторинга гололедообразования и повреждений на воздушных ЛЭП. 

10. Впервые разработаны методики автоматической обработки и интерпре-

тации рефлектограмм при наличии шумов и помех в ВЧ тракте воздушной ЛЭП 

для распознавания и измерения параметров отраженных информативных 
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сигналов, определения параметров гололедных отложений или повреждений с 

последующей передачей результатов на рабочее место диспетчера и визуальным 

представлением на рабочем месте диспетчера результатов локационного мони-

торинга гололедообразования и повреждений на воздушных ЛЭП. 

11. Впервые разработаны структура и функциональная схема испытатель-

ного стенда диагностики работоспособности локационных комплексов монито-

ринга воздушных линий электропередачи. 

Достоверность полученных результатов подтверждается удовлетворитель-

ным совпадением модельных и экспериментальных результатов; сходимостью ре-

зультатов, полученных локационными комплексами, с показаниями, полученными с 

помощью весовых датчиков; непротиворечивостью экспериментальных результатов, 

выводов и моделей известным теоретическим положениям и результатам предыду-

щих исследований; взаимной согласованностью и совпадением экспериментальных 

результатов, полученных в итоге непрерывной эксплуатации на протяжении 9-ти лет 

6-ти исследовательских локационных комплексов на 20-ти действующих ЛЭП. 

Соответствие паспорту специальности. Работа соответствует паспорту спе-

циальности 05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, ма-

териалов и изделий, а именно пунктам 1, 3, 6: 1. Научное обоснование новых и усо-

вершенствование существующих методов аналитического и неразрушающего кон-

троля природной среды, веществ, материалов и изделий; 3. Разработка, внедрение и 

испытания приборов, средств и систем контроля природной среды, веществ, матери-

алов и изделий, имеющих лучшие характеристики по сравнению с прототипами; 6. 

Разработка алгоритмического и программно-технического обеспечения процессов 

обработки информативных сигналов и представление результатов в приборах и сред-

ствах контроля, автоматизация приборов контроля.  

Теоретическая значимость результатов работы. Установлены и теоретиче-

ски обоснованы особенности распространения локационных сигналов по воздуш-

ным ЛЭП при наличии различных типов гололедных отложений и при наличии раз-

личных видов повреждений на них, что развивает теорию распространения электро-

магнитных волн по воздушным ЛЭП и является научным обоснованием метода ло-

кационного мониторинга гололедообразования и повреждений на воздушных ЛЭП. 

Практическая значимость и реализация результатов работы 

1. Разработано, изготовлено и внедрено в эксплуатацию семейство исследо-

вательских образцов автоматизированных программно-аппаратных комплексов 

локационного мониторинга воздушных ЛЭП для набора экспериментальных 

данных о состоянии проводов действующих ЛЭП. 
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2. Сформулированы требования к алгоритмам и сигналам локационных 

комплексов с учетом технических особенностей воздушных ЛЭП. С их исполь-

зованием сотрудниками ООО «Промэнерго» с участием автора диссертации раз-

работаны конструкторские документации и изготовлены макет и промышлен-

ный образец локационного программно-аппаратного комплекса мониторинга 

ЛЭП, прошедшего испытания и внедренного в эксплуатацию.  

3. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение: 1) управления 

универсальным локационным комплексом в режиме автоматического измерения 

рефлектограмм ВЧ тракта воздушной ЛЭП для обнаружения гололедных отло-

жений и повреждений; 2) автоматической обработки рефлектограмм при нали-

чии шумов и помех в ВЧ тракте воздушной ЛЭП для распознавания и измерения 

параметров отраженных информативных сигналов, определения параметров го-

лоледных отложений или повреждений с последующей передачей результатов 

на рабочее место диспетчера; 3) визуального представления на рабочем месте 

диспетчера результатов локационного обнаружения гололедных отложений, а 

также места возникших повреждений проводов ЛЭП. 

4. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение и изготовлен испыта-

тельный стенд (программно-аппаратный комплекс) для диагностики работоспособности 

локационных комплексов в режимах установочных, текущих и регламентных работ.  

5. Впервые выполнен сравнительный анализ результатов обнаружения го-

лоледных отложений локационным методом и методом взвешивания проводов. 

6. Проведена оценка технико-экономической эффективности использова-

ния локационного мониторинга воздушных ЛЭП.  

7. Получены оценки погрешности измерения затухания и запаздывания от-

раженных сигналов, а также оценки минимаксных предельных возможностей ло-

кационного мониторинга воздушных ЛЭП по обнаружению гололедных отложе-

ний и повреждений на проводах. 

Разработанные локационные комплексы с соответствующим программным 

обеспечением поставлены на постоянную эксплуатацию в филиалах ОАО «Сетевая 

Компания» Бугульминские электрические сети и Приволжские электрические сети 

(Татарстан), в Белебеевских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» (Башкорто-

стан), МЭС Юга (Северный Кавказ), МРСК Волги (Саратовская область). 

Локационный мониторинг обеспечивает повышение надежности ЛЭП за счет ран-

него обнаружения появления гололедных отложений на проводах с целью предупре-

ждения возможных гололедных аварий и позволяет сократить время перебоев в энерго-

снабжении потребителей за счет оперативного обнаружения места повреждения 
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фазных проводов и грозозащитных тросов ЛЭП в случае его возникновения.  

На защиту выносятся  

1. Концепция и метод локационного мониторинга воздушных ЛЭП с учетом их тех-

нических особенностей для раннего обнаружения и контроля процессов гололедообразо-

вания на проводах и оперативного определения места возникшего повреждения ЛЭП.  

2. Семейство исследовательских автоматизированных локационных про-

граммно-аппаратных комплексов, работающих в круглосуточном периодиче-

ском режиме на 6-ти действующих подстанциях России с обслуживанием воз-

душных ЛЭП 35–330 кВ с массивом измерений более 2 500 000 рефлектограмм. 

3.  Промышленный образец универсального автоматизированного локаци-

онного программно-аппаратного комплекса, внедренного в постоянную эксплу-

атацию для мониторинга действующих ЛЭП.  

4.  Испытательный стенд (программно-аппаратный комплекс) для диагно-

стики работоспособности локационных комплексов в режимах установочных, 

текущих и регламентных работ. 

5. Методики, алгоритмы и программные обеспечения процессов управления 

локационными комплексами, процессов измерения и обработки информативных 

отраженных сигналов при наличии помех, а также процессов передачи результа-

тов локационного мониторинга ЛЭП на диспетчерский пункт для их визуального 

представления с целью принятия оперативных решений. 

6. Математическая модель влияния гололедных отложений с различной 

плотностью (изморозь, гололед) на распространение локационных сигналов по 

проводам воздушных ЛЭП с экспериментальной проверкой. 

7. Имитационная модель распространения локационных импульсов по ВЧ 

тракту ЛЭП при возникновении повреждений в виде обрывов и коротких замы-

каний проводов с экспериментальной проверкой. 

8. Методика, алгоритм и программное обеспечение пересчета затухания и запазды-

вания отраженных локационных импульсов в толщину стенки гололедного отложения.  

9. Методика, алгоритм и программное обеспечение разделения линии ре-

перными точками на отдельные локационные участки для определения на них 

толщины стенки гололедных отложений. 

10. Методика компенсации вариаций затухания и запаздывания отражен-

ных локационных сигналов при годовых и суточных изменениях температуры 

окружающей среды для уменьшения погрешности измерений.  

11. Оценка предельных возможностей метода локационного мониторинга 

воздушных ЛЭП с определением стабильности и погрешности измерений 
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параметров отраженных информативных сигналов на основе многолетних экс-

периментальных наблюдений на действующих воздушных ЛЭП 35–330 кВ. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись и докла-

дывались на: IV–X, XII молодежных научно-практических конференциях «Диспет-

черизация и управление в электроэнергетике» (г. Казань, КГЭУ, 2011–2015, 2017 гг.); 

VII–IX, XII–XIV молодежных Международных научных конференциях «Тинчу-

ринские чтения» (г. Казань, КГЭУ, 2012–2014, 2017–2019 гг.); VII ежегодной 

Международной научно-практической конференции «Повышение эффективно-

сти энергетического оборудования» (г. Санкт-Петербург, СПбГПУ, 2012 г.); 

IXX, XXII, XXIV Международных научно-технических конференциях студентов 

и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (г. Москва, 

МЭИ, 2013, 2016, 2018 гг.); научно-технической конференции «Технологическое 

развитие электросетевого комплекса Средней Волги» (г. Самара, ОАО «Рос-

сети», 2013 г.); IV, VII, IX Международных научно-технических конференциях 

«Электроэнергетика глазами молодежи» (г. Новочеркасск, ЮРГПУ (НПИ), 2013 

г., г. Казань, КГЭУ, 2016, 2018 гг.); IX, X, XII Международных научно-техниче-

ских конференциях «Энергия» (г. Иваново, ИЭГУ, 2014, 2015, 2018 гг.); Нацио-

нальном конгрессе по энергетике (г. Казань, КГЭУ, 2014 г.); Международной 

научно-практической конференции «Гололедно-ветровые явления на воздушных 

линиях электропередачи» в рамках 14 российского энергетического форума «Зе-

леная энергетика» (г. Уфа, 2014 г.); 16–18 Международных конференциях по ат-

мосферному обледенению конструкций IWAIS (Швеция, г. Упсала, 2015 г.; Ки-

тай, г. Чунцин, 2017 г.; Исландия, г. Рейкьявик, 2019 г.); XXXVII, XXXVIII, XL 

сессиях Всероссийского научного семинара по тематике «Диагностика энерго-

оборудования» (г. Новочеркасск, ЮРГПУ (НПИ), 2015, 2016, 2018 гг.); VIII, IX 

Международных научно-технических конференциях «Инновационные машино-

строительные технологии, оборудование и материалы» (г. Казань, КНИТУ-КАИ, 

2017, 2018 гг.); Заседании Технического совета ПАО «Россети» от 21.03.2018 (г. 

Москва, ПАО «Россети», 2018 г.); Совещании ОДУ Средней Волги «Об итогах 

прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018 годов и задачах на 2018 год» (г. 

Самара, Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 2018 г.). 

Локационные комплексы экспонировались на российских выставках: 

XIII, XIV, XIX, XX Международных выставках «Энергетика. Ресурсосбереже-

ние», г. Казань, 2011, 2012, 2018, 2019 гг.; VI Международной специализирован-

ной выставке: «Авиакосмические технологии. Современные материалы и обору-

дование», г. Казань, 2012 г.; Международном форуме «Россия и СИГРЭ: 
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объединяя опыт и инновации» в рамках 126-го заседания СИГРЭ, г. Казань, 2013 

г.; II Международной выставке и конференции по энергоэффективности и энер-

госбережению ENES-2013, г. Москва, 2013 г.; I технологическом форуме произ-

водителей оборудования в сфере энергетики, г. Сургут, 2017 г.; XX Междуна-

родной специализированной выставке «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ – 

2017» г. Москва, 2017 г.; V Национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО – 2017», 

г. Москва, 2017 г.; Международном форуме «Электрические сети», г. Москва, 

2018 г.; также на зарубежных выставках: Международной промышленной вы-

ставке «Hannover Messe-2013», Германия, Ганновер, 2013 г.; Международной тех-

нической выставке «СИГРЭ–2014», Франция, Париж, 2014 г. 

Связь с научными проектами. Диссертационная работа выполнялась при под-

держке ОАО «МЭС Юга», ООО «Башкирэнерго», ОАО «НПО «Радиоэлектроника» 

им. В.И. Шимко», ООО «Промэнерго» и в рамках проектов в качестве исполнителя: 

1. ПАО «ФСК ЕЭС» (договор № КГЭУ-2011/1); 2. ОАО «Сетевая компания» (до-

говора № 2008/Д 251/0830, № 2017/БЭС/301); 3. Российского фонда фундамен-

тальных исследований (проект № 15-48-02243); в рамках проектов в качестве ру-

ководителя и ответственного исполнителя: 4.Академии Наук Республики Татар-

стан (гос. контракт № 09-21/2013 (Г), руководитель); 5. Совета по грантам Пре-

зидента РФ (стипендия Президента РФ № СП-2078.2015.1, руководитель), 6. 

Фонда содействия инновациям (конкурс «УМНИК», проект № 10256ГУ/2015, 

руководитель); 7. Инвестиционно-венчурного фонда РТ (конкурс «50 лучших 

инновационных идей для Республики Татарстан», договор № 15/70/2016 от 

28.04.2016 г., тема № 33, руководитель); 8. Министерства науки и высшего обра-

зования РФ (соглашение № 14.574.21.0141 от 26.09.2017 г., уникальный иденти-

фикатор проекта RFMEFI57417X0141, ответственный исполнитель). 

Другие достижения. В 2018 г. была присуждена Государственная премия 

РТ им. В.Е. Алемасова за значительный личный вклад в разработку и внедрение 

на территории регионов России автоматизированных комплексов локационного 

мониторинга состояния проводов ЛЭП в режиме реального времени для обнару-

жения гололеда и повреждений на них с целью обеспечения бесперебойного 

электроснабжения, предупреждения аварий и минимизации ущерба.  

За время исследований по данной тематике награжден за призовые места 15 

дипломами и грамотами различных конкурсов. 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 42 работы в рецен-

зируемых и приравненных к ним изданиях, в том числе 14 статей в журналах, вклю-

ченных в перечень ВАК, 9 работ в изданиях, цитируемых в базах данных Scopus и 
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Web of Science, 1 статья в журнале, включенном в перечень ВАК по смежным спе-

циальностям, 3 патента РФ на изобретение, 6 патентов РФ на полезную модель, 9 

свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, Кроме того, ав-

тором опубликовано 50 работ в реферируемых трудах и сборниках докладов Меж-

дународных и Всероссийских конференций, в том числе зарубежных – 10. 

Личный вклад автора. Автор выполнил теоретическое обоснование ме-

тода локационного контроля гололедных отложений и повреждений на ЛЭП, раз-

работал концепции, методики и алгоритмы управления локационными комплек-

сом и измерения рефлектограмм ЛЭП; производил технические расчеты; лабо-

раторные и полевые измерения; выполнял анализ экспериментальных данных и 

их физическую интерпретацию, математическое и имитационное моделирова-

ние; участвовал в разработках, изготовлениях, испытаниях и внедрении исследо-

вательских и промышленных образцов локационных комплексов в постоянную 

эксплуатацию на действующих подстанциях, в разработке программного обес-

печения локационных комплексов, в обеспечении технической поддержки функ-

ционирования действующих 6-ти локационных комплексов на территории Рос-

сии с помощью специально организованного удаленного доступа и личного уча-

стия в их периодической модернизации; обсуждении и популяризации получен-

ных результатов в виде статей, докладов и представлений на выставках. 

В работе используются полученные автором результаты анализа и интер-

претации экспериментальных данных за период 2009–2011 гг. (измеренных без 

участия автора) и за период 2011–2019 гг. (измеренных с участием автора). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

заключения и 4 приложений. Объем работы составляет 395 страниц, 140 рисунков, 

29 таблиц. Список использованных источников содержит 298 наименований.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулиру-

ются цели и задачи исследования, определяется научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов работы, приводится структура диссертации. 

В первой главе рассматриваются особенности воздушных ЛЭП и ме-

тоды мониторинга их состояния. 

Описываются виды гололедно-изморозевых отложений на проводах ЛЭП и 

причины, влияющие на их возникновение. Оцениваются расчетные ветровые и 

гололедные нагрузки, а также длительности аварийного повреждения ЛЭП, вли-

яющие на их надежность, которая характеризуется их готовностью к передаче 

электроэнергии. Рассматриваются нормативные требования к проектированию 
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воздушных ЛЭП с учетом гололедно-ветровых нагрузок.  

Обсуждаются методы обнаружения гололедных отложений на проводах ЛЭП, 

применяющиеся в настоящее время: методы прогнозирования и контактные методы.  

Констатируется, что достоверность прогнозирования пока не очень высока, 

так как в настоящее время нет определенной модели возникновения гололедных 

отложений, учитывающей все физические процессы гололедообразования.  

Показано, что на сегодняшний день из контактных методов обнаружения 

гололедных отложений практическое применение нашли метод взвешивания 

проводов и локационный метод зондирования проводов. 

Анализируются методы обнаружения повреждений ЛЭП, которые подраз-

деляются на дистанционные с указанием зоны повреждения и топографические 

с указанием места повреждения на проводах ЛЭП. 

Рассматриваются дистанционные методы, основанные на регистрации пара-

метров аварийного режима (токов и напряжений в момент короткого замыка-

ния), и методы, основанные на измерении временных интервалов распростране-

ния электромагнитных волн вдоль ЛЭП, которые в свою очередь делятся на вол-

новые и локационные (непрерывные и импульсные). 

В результате подробного анализа достоинств и недостатков перечисленных мето-

дов обнаружения гололедных отложений и повреждений на проводах ЛЭП для мони-

торинга ЛЭП выбирается локационный импульсный метод, который является универ-

сальным, так как способен обнаруживать и гололедные отложения на проводах, и по-

вреждения ЛЭП. Локационные устройства работоспособны при наличии и отсутствии 

напряжения на ЛЭП в условиях наличия помех от аппаратуры технологической связи. 

Отмечается, что локационный импульсный метод, являясь дистанционным, не 

требует обхода ЛЭП, не имеет внешних датчиков (что не требует вмешательства в 

конструкцию ЛЭП), и поэтому отсутствует телемеханический канал для передачи 

данных зондирования, осуществляет контроль всей линии (а не только одного про-

лета), имеет повышенную надежность (аппаратура располагается в отапливаемом 

помещении подстанции и имеет меньший состав аппаратуры, чем метод взвешива-

ния проводов). Локационный метод позволяет обнаруживать все виды коротких за-

мыканий и обрывы проводов; контролировать одним устройством все ЛЭП, отходя-

щие с одной подстанции; позволяет контролировать процессы появления и дина-

мики нарастания гололедных отложений, а также процессы их плавки. 

Во второй главе описываются теоретические аспекты и модельно-экспе-

риментальные исследования особенностей локационного мониторинга ЛЭП. 

Напряжения и токи проводов многопроводной линии определяются 
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матричными телеграфными уравнениями: 
 

 
−

𝑑𝐔

𝑑𝑥
= 𝐙𝐈;   −

𝑑𝐈

𝑑𝑥
= 𝐘𝐔, 

(1) 

 

где Z и Y – квадратные симметричные матрицы погонных сопротивлений и прово-

димостей линии, определяющиеся как: 
 

 𝐙 =
𝑗ωμ0

2π
(𝐍 + 𝐅 + 𝐌); 𝐘 = 2π0𝑗ω𝐍−1, (2) 

 

где 𝑗 – мнимая единица, ω – циклическая частота, μ0 и 0 – абсолютные магнитная 

и диэлектрические проницаемости соответственно, N – матрица, характеризую-

щая внешние собственные и взаимные сопротивления проводов при идеальной 

проводимости земли, F – матрица, характеризующая дополнительные внешние 

собственные и взаимные сопротивления проводов из-за конечной проводимости 

земли, M – матрица собственных внутренних сопротивлений проводов. 

Элементы матриц N, F, M определяются геометрическими и электриче-

скими параметрами проводов, линии и земли:  
 

 𝑁𝑘𝑘 = ln
2ℎ𝑘

𝑟𝑘
;  𝑁𝑖𝑘 = 𝑁𝑘𝑖 = ln

√(ℎ𝑘 + ℎ𝑖)2 + (𝑏𝑘 − 𝑏𝑖)2

√(ℎ𝑘 − ℎ𝑖)2 + (𝑏𝑘 − 𝑏𝑖)2
; (3) 

 F𝑖𝑘 = F𝑘𝑖 = 2 ∫
1

𝑣 + √𝑣2 − (𝑘з
2 − 𝑘0

2)

∞

0

𝑒−𝑣(ℎ𝑘+ℎ𝑖) cos(𝑣(𝑏𝑘 − 𝑏𝑖)) 𝑑𝑣; (4) 

 M𝑘 =
2π

𝑗ωμ0
𝑍𝑘 внутр = (1 + 𝑗)

2π

𝑗ωμ0
𝑅пр 𝑘 , (5) 

 

где ℎ𝑖 – высота i-го провода над землей (в связи с наличием провеса проводов в ка-

честве расчетной высоты провода принимают ℎрасч = ℎ𝑚𝑎𝑥 − 3
4⁄ ℎстрелы), 𝑏𝑖 – го-

ризонтальная поперечная координата i-го провода, 𝑟𝑖 – радиус i-го провода, 𝑣 – про-

извольное положительное вещественное число, 𝑘з
  и 𝑘0

  – волновые числа для земли 

и воздуха соответственно, 𝑅пр 𝑘 – активное сопротивление k-го провода. 

Решение уравнений (1) получается методом волновых каналов (модальным 

методом), при котором производится преобразование в модальные составляю-

щие напряжений и токов, тогда матрица коэффициентов распространения 𝛄 мо-

жет быть определена из соотношении: 

 

 
−1𝐙𝐘 = 𝛄2;   𝛅−1𝐘𝐙𝛅 = 𝛄2, (6) 

 

где λ и δ – невырожденные квадратные матрицы преобразования модальных напряжений 

и токов соответственно, элементы которых не зависят от продольной координаты x. 
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Матрица коэффициентов распространения волновых каналов (мод) 𝛄 с учетом 

(2) и (6) может быть определена как: 
 

 𝛄 = √
−1𝐙𝐘 = 𝑗ω√μ00[𝟏 + 

−1𝐌𝐍−1 + 
−𝟏𝐅𝐍−1]

1/2
. (7) 

 

Определив по соотношениям (2)–(5) матрицы 𝐙𝐘 и 𝐘𝐙, находят матрицы их соб-

ственных векторов ( и 𝛅) и матрицу собственных чисел 𝛄𝟐. Корень из диагональной 

матрицы собственных чисел 𝛄𝟐 дает диагональную матрицу коэффициентов распро-

странения 𝛄, действительная часть элементов которой характеризует матрицу зату-

хания 𝛂 электромагнитных волн в волновых каналах (модах), а мнимая – матрицу 

коэффициентов фазы 𝛃, характеризующих погонное запаздывание δτ:  
 

 𝛄 = 𝛂 + 𝑗𝛃;  𝛂 = Re(𝛄);  𝛃 = Im(𝛄);  δτ = β 2π𝑓⁄ .  (8) 
 

При этом многопроводная линия может быть представлена в виде симметричного 

многополюсника с A-параметрами (или Z, или Y-параметрами), которые определяются 

матрицами преобразований  и 𝛅, сопротивлений 𝐙 и проводимостей 𝐘.  

Отмечается, что при локационном мониторинге ЛЭП для ее зондирования 

используется ее ВЧ тракт (рисунок 1), изначально предназначенный для пере-

дачи сигналов, создаваемых аппаратурой технологической связи в диапазоне ча-

стот 16–1000 кГц, при амплитуде в пределах десятков вольт и разрешенной ши-

рине полосы пропускания в 4 кГц. Используемые при этом фильтры присоеди-

нения и заградительные фильтры промышленного изготовления имеют полосы 

пропускания шириной в пределах нескольких сотен кГц. Это позволяет вводить 

через фильтр присоединения микросекундные локационные импульсы в ВЧ 

тракт ЛЭП. Но при этом форма импульсов искажается из-за недостаточной для 

них полосы пропускания ВЧ тракта. Кроме того, сигналы технологической связи, 

присутствующие в ВЧ тракте, являются помехой для локационных сигналов и не 

позволяют их обнаруживать традиционными методами. 

Разработана имитационная модель ВЧ тракта ЛЭП в программных средах Matlab 

Simulink и PSCAD, позволяющая предварительно оценивать затухание и искажение 

отраженных импульсов. Репрезентативность данной модели была проверена путем 

сопоставления расчетной и реальной амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 

для действующей ЛЭП (коэффициент корреляции 0,82). 

Как пример, на рисунке 2 представлены модельные изменения формы пря-

моугольного импульса длительностью в 2 мкс, который под влиянием элементов 

ВЧ тракта ЛЭП (высокочастотного кабеля – ВК, фильтра присоединения – ФП, 

конденсатора связи – КС, высокочастотного заградителя – ВЗ) превращается в 
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отклик, приближенно похожий на полтора периода колебательного сигнала дли-

тельностью в 15 мкс, при этом исчезает постоянная составляющая, спектр сокра-

щается до 200 кГц с максимумом в области 120 кГц. Из-за влияния колебатель-

ных контуров (в виде ВЗ и ФП) появляются свободные затухающие колебания 

(«звон»), как видно на рисунке 2, б. После двукратного прохождения сигналом 

ВЧ тракта (рисунок 2, в) определяемое длиной ЛЭП (40 км) запаздывание состав-

ляет 270 мкс, а затухание примерно 0,5 дБ/км.  

Высокочастотный 

заградитель (ВЗ)

Линейный тракт

Высокочастотный 

заградитель (ВЗ)

Фильтр

присоединения (ФП)

Фильтр

присоединения (ФП)

Аппаратура

ВЧ связи (АС)

Аппаратура

ВЧ связи (АС)

Подстанция 1

Локатор

ВЧ тракт

Конденсатор связи 

(КС)

Конденсатор связи 

(КС)

Подстанция 2

 
Рисунок 1. Схема организации канала ВЧ связи между двумя подстанциями по ВЧ тракту 

Было проведено имитационное моделирование прохождения различных ви-

дов импульсов (прямоугольный, меандр, треугольный, положительные полпери-

ода и период гармонического колебания, колоколообразный импульс) через мо-

дель ВЧ тракта ЛЭП 110 кВ «Кутлу-Букаш–Рыбная Слобода» для определения 

формы принятых импульсов после их отражения от конца ВЧ тракта. Различные 

виды зондирующих импульсов имеют сходный по форме отклик, так для однопо-

лярных импульсов (прямоугольный, треугольный, гармонический, колоколооб-

разный) коэффициент корреляции между отраженными импульсами составляет 

более 0,99, аналогично между откликами меандра и периода гармонического ко-

лебания коэффициент корреляции более 0,99; коэффициент корреляции между от-

кликами однополярных и двуполярных импульсов составляет примерно 0,57. При 

этом максимальное соотношение мощности отраженного сигнала к мощности из-

лучаемого импульса наблюдается для прямоугольного зондирующего импульса.  

При проектировании локационных комплексов путем имитационного модели-

рования определяются ожидаемые параметры (затухание, запаздывание, форма) 
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импульсов, отраженных от конца линии, а также определяется оптимальная дли-

тельность зондирующего импульса для каждой конкретной ЛЭП, предваряя пуско-

наладку локационных комплексов. 

а

б

в

U, o.e. S, o.e.

 
Рисунок 2. Изменения формы локационного сигнала (а) (левая колонка) и его спектра (правая 

колонка) после прохождения элементов ВЧ тракта ВК, ФП и ВЗ (б), после отражения от конца ЛЭП 

(в); сплошным овалом отмечен отраженный сигнал, штриховым – свободные затухающие колебания 

Доказано, что при сопоставлении результатов предварительных модельных рас-

четов с экспериментальными данными основные закономерности в трансформации 

формы отраженных импульсов при изменении его длительности для ЛЭП разной 

длины совпадают (коэффициенты взаимной корреляции 0,8–0,9), что позволяет про-

гнозировать реакцию проектируемой ЛЭП.  

Известно, что в ВЧ тракте ЛЭП всегда присутствуют асинхронные и син-

хронные помехи. Асинхронными являются помехи от коронирования линейных 

проводов и частичных разрядов по поверхности изоляторов, помехи при возник-

новении дуги короткого замыкания (КЗ), помехи, обусловленные влиянием по-

годных условий (от выпадения осадков и атмосферных разрядов), длинноволно-

вых и средневолновых радиостанций и тепловых шумов. Синхронными поме-

хами являются сигналы аппаратуры технологической связи. 

На рисунке 3 приведены иллюстрации действия разработанных эксперимен-

тальных методик выделения отраженного сигнала малой амплитуды и микросекунд-

ной длительности среди помех с помощью накопления рефлектограмм (б, в) и 
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спектрального анализа (г, 

д) при обнаружении по-

вреждения, а также мето-

дики обнаружения голо-

ледных отложений (е). 

Установлено в ре-

зультате исследований 

влияния локационной 

аппаратуры на системы 

ВЧ связи, что локацион-

ные сигналы длительно-

стью 0,5–12 мкс и ам-

плитудой до 100 В из-за 

своей малой мощности 

не нарушают работу ап-

паратуры систем ВЧ 

связи, использующей 

сигналы длительностью 

10–25 мс и более. Ана-

лиз результатов сов-

местной эксплуатации 

аппаратуры локацион-

ного мониторинга и ап-

паратуры ВЧ связи в те-

чение 9 лет в различных 

условиях и режимах ра-

боты на линиях напря-

жением 35–330 кВ под-

тверждает возможность 

их совместного функци-

онирования в одном ВЧ 

тракте.  

 

В третьей главе описываются исследования распространения локацион-

ных сигналов по ЛЭП в условиях гололедообразования и повреждений ЛЭП. 

Указывается, что при образовании гололедных отложений на проводах 

 
Рисунок 3. Выделения отраженного импульса методами 

накопления и спектрального анализа среди помех от аппара-

туры технологической связи (АС) на ЛЭП при обнаружении 

повреждений и гололедных отложений: а – условная схема 

линии; б – рефлектограмма совокупности сигналов АС и ло-

кационного устройства; в – усредненная рефлектограмма по 

30 измерениям с выделенным локационным импульсом, от-

раженным от места короткого замыкания в точке Б; г – 

спектр рефлектограммы б; д – рефлектограмма после подав-

ления помех от АС с выделенным локационным импульсом, 

отраженным от места короткого замыкания в точке Б (обо-

значено овалом); е – рефлектограммы при отсутствии 

(сплошная линия) и наличии (пунктирная линия) гололедных 

отложений на проводах 
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возникает дополнительное затухание и уменьшается скорость распространения сиг-

налов в ВЧ тракте ЛЭП. Поэтому критериями появления гололедных отложений яв-

ляются увеличения затухания Δα и запаздывания Δτ отраженных локационных сиг-

налов, которые зависят от параметров отложений (толщина стенки и плотность от-

ложений), а также от частоты сигналов и от особенностей конструкции ЛЭП.  

Поэтому для решения обратных задач дистанционного зондирования ЛЭП 

(определение толщины стенки гололедного отложения по величине затухания Δα 

и запаздывания Δτ) было исследовано: механическое влияние из-за изменения ме-

ханических параметров линии (удлинение проводов и увеличение их провеса) 

под тяжестью гололедных отложений и электромагнитное (диэлектрическое) 

влияние на скорость распространения и затухание сигналов в несовершенном ди-

электрике – гололедном образовании.  

Под действием тяжести гололедных отложений происходит удлинение про-

водов с соответствующим уменьшением их расстояния до земли. Расчет механи-

ческих характеристик проводов и тросов воздушных ЛЭП проводится по методу 

допустимых напряжений с помощью уравнения состояния провода: 
 

 
σ𝑛

γ𝑛
sh

γ𝑛𝑙

2σ𝑛
=

σ𝑚

γ𝑚
sh

γ𝑚𝑙

2σ𝑚
[1 +

σ𝑛 − σ𝑚

𝐸
+ α(θ𝑛 − θ𝑚)], (9) 

 

где σ – напряжение в нижней точке провода; γ – нагрузка на провод; l – длина пролета, 

θ – температура провода; α – температурный коэффициент линейного удлинения; E – 

модуль упругости; индексом m отмечены переменные исходного режима, индексом n 

– рассчитываемого режима. Нагрузки γ (МПа/м) на провод определяются как: 
 

 γ = √γ𝑊
2 + γ𝑀

2 ; γ𝑊 = 𝑘𝑤𝑤′ sin2 β(𝑑 + 2𝑏э)/𝑆; (10) 

  γ𝑀 = (π𝐾1 𝑏э(𝑑 + 𝐾2𝑏э)ρ + 𝑀)𝑔10−3/𝑆, (11) 
 

где γW – расчетная объёмная ветровая нагрузка на провод с гололедом; γM – нагрузка 

от собственного веса и веса гололеда; kW – поправочный коэффициент; w – ветровое 

давление, Па; d – диаметр провода, мм; bэ – эквивалентная стенка гололеда, мм; S – 

площадь сечения провода, мм2; β – угол между направлениями ветра и проводов ЛЭП 

(при расчете β = 90°); K1 и K2 – поправочные коэффициенты; ρ – плотность льда, 

принимаемая равной 0,9 г/см3; g – ускорение свободного падения, принимаемое рав-

ным 9,8 м/с2; M – погонная масса провода, кг/км. После нахождения исходного ре-

жима определяется удлинение 𝐿 и провес 𝐻0 провода:  
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𝐿 =

σ0

γ
sh (

γ𝑙𝑥

2σ0
) ; 𝐻0 =

σ0

γ
(ch (

γ𝑙𝑥

2σ0
) − 1). (12) 

 

Сигналы по ЛЭП передаются в виде электромагнитных волн, распространяю-

щихся в пространстве между проводами, между проводами и землей, которые явля-

ются направляющими для канализации электромагнитной энергии. При образовании 

гололедных отложений происходит изменение коэффициентов распространения 𝛄 за 

счет потерь в гололеде и изменения волновых сопротивлений по сравнению с линией 

без гололеда. Данные изменения учитываются коррекцией элементов матриц N, M:  
 

 𝑁𝑘𝑘 = ln
2ℎ𝑘

𝑟𝑘 + 𝑏
;   M𝑘 =

2π𝑍𝑘 л внутр

𝑗ωμ0
 ; (13) 

 𝑍𝑘 л внутр = 𝑍𝑘 внутр +
𝑗ωμ0

2π
(1 −

ε0

εл
) ln (1 +

𝑏

𝑟𝑘
), (14) 

 

где 𝑏 – толщина стенки гололеда, 𝑍𝑘 л внутр – условное внутреннее сопротивление 

одного провода k-й фазы со слоем гололеда соответственно, л –комплексная ди-

электрическая проницаемость льда. 

Доказано, что относительное удлинение проводов при разрывных стенках 

составляет примерно 0,3 %, возникающие при этом дополнительные затухания и 

запаздывания в десятки и сотни раз меньше их изменения из-за диэлектриче-

ского влияния гололедных отложений, поэтому механическим влиянием в пер-

вом приближении можно пренебречь. 

Установлено, что гололедные отложения с различной плотностью (измо-

розь, гололед) вызывают различные изменения затухания Δα (амплитуды ΔU) и 

запаздывания Δτ отраженных сигналов (рисунке 4, а), образуя по мере 

нарастания «лучи», исходящие под разными углами из начала координат в 

плоскости затухания–запаздывания (рисунок 4, б). 

Для теоретического обоснования этой закономерности были исследованы 

диэлектрические характеристики льда и диэлектрические характеристики сме-

сей, при этом гололедно-изморозевые отложения (ГИО) с различной плотностью 

были представлены в виде смеси льда и воздуха в различных пропорциях:  
 

 ε = ε′ − 𝑗ε′′;   tgδ = ε′′ ε′⁄ ;   (15) 

 ε′ = ε∞ +
∆ε

1 + (2π𝑓τ𝑝)
2 ;  ε" =

2π𝑓τ𝑝∆ε

1 + (2π𝑓τ𝑝)
2 ; 

(16) 

 τр = 𝐴 exp (
∆𝐸

𝑘𝑇
) ;  ∆ε = ε0 − ε∞;   

(17) 
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 τл = 0,6 ∙ 10−15 exp (
0,570

𝑘𝑇
) ; ∆εл = 15,5 exp (

0,042

𝑘𝑇
) ; ε∞ л = 3; 

(18) 

 εГИО =
(𝑢ρГИО + ρл)εл + 𝑢(ρл − ρГИО)

(ρл − ρГИО)εл + (𝑢ρл + ρГИО)
, (19) 

 

где ε, ε' и ε'' – комплексная диэлектрическая проницаемость, ее реальная и мнимая 

части; ε0 и ε∞ – статическая и оптическая диэлектрические проницаемости; f – ча-

стота электромагнитного поля; τр – время релаксации диэлектрической проницаемо-

сти; A – предэкспоненциальный множитель; ΔE – энергия активации, k – постоянная 

Больцмана (8,617·10-5 эВ/°К); T – температура в °K; u – коэффициент структуры 

смеси; ρ – плотность; индексы «л» и «гио» – соответствуют чистому льду с плотно-

стью 0,9 г/см3 и ГИО с меньшей плотностью. 

  
а       б 

Рисунок 4. Отраженные локационные сигналы (а) ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода», 

при отсутствии (кривая 1) и наличии гололедных отложений с различной плотностью (2 – 

изморозь, 3 – снег, 4 – лед), вызвавших сходное затухание сигналов; взаимосвязь погонных 

значений затухания δα и запаздывания δτ локационных сигналов при образовании различных 

типов ГИО за зимний период (б), где стрелками обозначен ход времени 

Было установлено, что в рабочей области частот локационного комплекса 

(до 1000 кГц) находится частота, соответствующая времени дипольной релакса-

ции молекул льда, в связи с чем наблюдается значительное затухание сигналов; 

график тангенса угла диэлектрических потерь гололедных отложений с различ-

ной плотностью приведен на рисунке 5.  

Для описания влияния гололедных отложений с различной плотностью на за-

тухания δα и запаздывания δτ локационных сигналов была разработана математи-

ческая модель, позволяющая описать экспериментально наблюдаемые результаты 

(рисунок 4), номограмма модели представлена на рисунке 6. 

Для описания распространения локационных сигналов по ВЧ трактам ЛЭП при 
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наличии повреждений была разработана 

имитационная модель в программной 

среде PSCAD, которая позволяет моде-

лировать КЗ различных видов и обрывы 

на проводах ЛЭП. Для проверки репре-

зентативности модели были выполнены 

экспериментальные исследования по об-

наружению локационным зондирова-

нием различных типов повреждений на 

действующих ЛЭП 35–220 кВ. Пример 

сопоставительного анализа случая одно-

фазного короткого замыкания провода фазы А на ЛЭП 110 кВ показан на рисунке 7.  

 

Рисунок 6. Модельная взаимосвязь значений погонных затухания δα и запаздывания δτ 

отраженных локационных сигналов в ЛЭП при увеличении эквивалентной толщины стенки от 0 

до 25 мм гололедно-изморозевых отложений с плотностями ρ, равными 0,05, 0,3, 0,6, 0,9 г/см3 

На модельной рефлектограмме (рисунок 7, г) в точке замыкания Б наблюда-

ется отрицательный импульс (полярность импульса определяется по его первому 

всплеску), обозначенный штриховым овалом. Так как в распространении зондиру-

ющего сигнала принимают участие все параллельно подвешенные провода линии, 

то часть энергии зондирующего импульса достигает конца линии и в точке Г отра-

жается от высокочастотного заградителя в виде положительного импульса. Мо-

дельная (рисунок 7, г) и экспериментальная (рисунок 7, д) рефлектограммы удовле-

творительно совпадают по месту возникновения повреждения.  

Аналогичные адекватные результаты были получены для других типов по-

вреждений ЛЭП: двухфазное и трехфазное КЗ, обрыв провода при повреждении 

провода фазы, к которой подключен локатор, и проводов других фаз. При этом 
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Рисунок 5. Тангенс угла диэлектрических 

потерь tgδ в зависимости от частоты f для 

гололедных отложений с плотностью ρ 

0,15, 0,3, 0,6, 0,9 г/см3
 

25



 

повреждения на проводах других фаз также вызывают неоднородности волно-

вого сопротивления, от которых происходит отражение локационных сигналов, 

но с меньшим коэффициентом отражения. 

 
Рисунок 7. Схема подключения локатора (а) к ЛЭП 110 кВ «Рыбная Слобода–Камская», 

модельная (б, г) и экспериментальная (в, д) рефлектограммы в исходном состоянии (б, в) и 

при коротком замыкании провода фазы А в точке Б (г, д) (штриховым овалом обозначены 

сигналы, отраженные от точки замыкания, сплошным – отраженные от конца линии) 

Для выработки требований при проектировании, разработке и наладке локаци-

онной аппаратуры по результатам теоретических и экспериментальных исследова-

ний были получены оценки предельных возможностей локационного метода по 

определению минимальных и максимальных размеров обнаруживаемых гололед-

ных отложений и определению максимальных дальностей обнаружения места по-

вреждений на воздушных ЛЭП напряжениями 35–330 кВ (таблица 1).  

Таблица 1 

Предельные возможности локационного метода при обнаружении повреждений 

и гололеда на проводах ЛЭП 35–330 кВ 
Напряжение, кВ 

Параметр 
35 110 220 330 

Дальность обнаружения повреждений при затухании  

сигнала в 33 дБ, км 

127 121 100 207 

Погрешность определения толщины стенки гололеда, мм 0,09 0,11 0,17 0,25 

Дополнительное затухание при критических гололедных  

отложениях в ЛЭП (дБ) / погонное (дБ/км) 

7,8 / 

0,776 

17,9 / 

0,715 

61,3 / 

0,613 

41,9 / 

0,322 
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Согласно таблице 1 для обеспечения обнаружения повреждений на типичных 

ЛЭП 35–330 кВ достаточно усиления локационной аппаратуры в 33 дБ. Макси-

мальные требования по дополнительно перекрываемому затуханию (61,3 дБ) при 

контроле гололеда возникают на ЛЭП 220 кВ. Указанные затухания отраженных 

сигналов на линиях 35–330 кВ успешно компенсируются локационными комплек-

сами, разработанными в КГЭУ. 

В четвертой главе описываются методы обработки и интерпретации ре-

флектограмм локационного зондирования ЛЭП. 

Показано, что разработанные методики обработки рефлектограмм для опреде-

ления толщины стенки гололедных отложений и расстояния до места повреждения 

содержат как общие, так и индивидуальные операции. Общими операциями явля-

ются операции анализа рефлектограмм, подавления гармонических помех и сравне-

ния текущей рефлектограммы с эталонной рефлектограммой, измеренной в штатном 

режиме работы ЛЭП при отсутствии гололедных отложений и повреждений.  

Указывается, что при локационном определении толщины стенки гололедных 

отложений используется уже существующая стабильная неоднородность волнового 

сопротивления ЛЭП (места ответвлений и транспозиции, конец линии и другие), ана-

лизируется импульс, отраженный от нее, при этом определяется степень изменений 

отраженных локационных сигналов, вызываемых гололедными отложениями.  

Отмечается, что при локационном определении расстояния до места повре-

ждения необходимо обнаружить на текущей рефлектограмме новую неоднород-

ность, вызванную повреждением ЛЭП, и определить расстояние до нее, для этого 

анализируется вся рефлектограмма. Так как поиск места повреждения иниции-

руется по команде аппаратуры релейной защиты, то необходимо обнаружить за-

ведомо присутствующее повреждение ЛЭП. 

Показано, что при спектральном анализе для обнаружения гармонических 

помех – мощных узкополосных сигналов от аппаратуры технологической ВЧ 

связи с шириной спектра в 4 кГц целесообразно использование весовых (оконных) 

функций или псевдоспектров, получаемых методом собственных векторов. 

При цифровой фильтрации этих помех для исходной рефлектограммы рассчиты-

вается спектр, по которому определяются частоты гармонических помех, затем синте-

зируется соответствующий многополосный фильтр для подавления этих сигналов. 

При проектировании фильтров за счет использования весовых (оконных) функций 

устраняются пульсации АЧХ в полосе пропускания фильтра и значительно уменьша-

ется «растекание» спектра, в итоге достигается двукратное увеличение уровня сиг-

нал/шум по сравнению с фильтрацией без использования весовых функций. 
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Для анализа отраженных локационных сигналов после подавления помех с 

целью выбора частотного и временного диапазона его обработки, используются 

амплитудная огибающая и частотно-временные распределения мощности сиг-

нала. По амплитудной огибающей определяется временной интервал, в котором 

сосредоточена основная мощность отраженного локационного сигнала.  

Для построения частотно-временного распределения мощности сигнала 

кроме линейного преобразования Фурье и его модификаций могут применяться 

нелинейные преобразования класса Коэна на базе преобразования Вигнера, так 

как они обеспечивают лучшее частотно-временное разрешение, но из-за нели-

нейности преобразования возникают интерференционные члены для многоком-

понентных сигналов. Для уменьшения интерференции использовано преобразо-

вание RID (распределение с уменьшенной интерференцией), имеющее вид: 
 

 𝑃𝑅𝐼𝐷(𝜔, 𝑡) = ∫ ℎ(𝑡′) ∫ (
𝑔(𝑢)

|𝑡′|
(1 + cos

2𝜋𝑢

𝑡′
) �̇�𝑎 (𝑡 + 𝑢 +

𝑡′

2
) �̇�𝑎

∗ (𝑡 + 𝑢 −
𝑡′

2
) 𝑑𝑢)

|𝑡′|
2

−
|𝑡′|
2

𝑒−𝑖𝜔𝜏𝑑𝑡′
∞

−∞

; (20) 

 �̇�𝑎(𝑡) =  𝑠(𝑡) + 𝑗𝑠⊥(𝑡); 𝑠⊥(𝑡) =
1

𝜋
∫

𝑠(𝑡′)

𝑡 − 𝑡′
𝑑𝑡′

∞

−∞

, (21) 

 

где ω – циклическая частота; 𝑠, 𝑠⊥, �̇�𝑎 – сигнал, его квадратурное дополнение, 

комплексный аналитический сигнал; �̇�𝑎
∗ – его комплексно-сопряженный сигнал; 

𝑡′, u – переменные интегрирования; h(τ) и g(u) – сглаживающие окна во времен-

ной и частотной областях соответственно. 

Установлено, что под влиянием гололедных отложений широкополосный от-

раженный сигнал изменяет свою форму, а при выделении отраженного сигнала в 

узкой полосе частот практически не происходит искажения его формы.  

Для определения величины запаздывания сигнала при обнаружении голо-

ледных отложений использован корреляционный анализ текущего и эталонного 

отраженных сигналов. Отмечается, что из-за затухания и искажения локацион-

ных сигналов при гололеде максимум кросс-корреляционной функции может 

быть меньше 1. При этом график изменения коэффициента корреляции должен 

характеризоваться двумя факторами: 1) должен быть максимум коэффициента 

корреляции, который будет наблюдаться при совпадении положения текущего и 

эталонного отраженных импульсов; 2) график изменения коэффициента корре-

ляции должен спадать при увеличении смещения текущего и эталонного отра-

женных импульсов. Для повышения надежности определения положения отра-

женного локационного импульса используется оба фактора.  

Для определения толщины эквивалентной стенки гололедных отложений по 
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измеренным значениям затухания и запаздывания узкополосных составляющих ши-

рокополосных отраженных сигналов решается обратная задача: при известных пара-

метрах воздушной ЛЭП следует найти решение системы двух уравнений: 
 

 
{

∆α(𝑏, ρ, 𝑙, θ, 𝑢) = ∆αизмер;

∆τ(𝑏, ρ, 𝑙, θ, 𝑢) = ∆τизмер,
 (22) 

 

где Δα, Δτ – дополнительные затухание и запаздывание, вызванные гололедными 

отложениями, 𝑏 – эквивалентная толщина стенки гололеда, ρ – плотность ГИО 

отложений, 𝑙 – длина участка линии, покрытого ГИО, θ – температура ГИО, 𝑢 – 

коэффициент структуры отложений (смеси), ∆αизмер и ∆τизмер – эксперимен-

тально измеренные затухание и запаздывание локационных сигналов. 

Указывается, что для разрешения системы фиксируется 3 параметра (темпера-

тура θ, длина участка l, структура снега u), тогда система может быть разрешена 

относительно толщины b и плотности ρ отложений численными методами. 

Для определения параметров гололеда по изменениям отраженных сигналов в 

широкой полосе частот разработан и запатентован другой способ, заключающийся в 

создании по разработанной математической модели с использованием эталонного 

отражения массива возможных изменений отраженных сигналов при образовании 

гололедных отложений с различной плотностью и размерами. Затем текущий отра-

женный сигнал сравнивается с каждым образом из данного массива и по коэффици-

ентам корреляции и ковариации определяется наиболее похожий и принимается ре-

шение о размерах и плотности гололедных отложений на проводах.  

Показано, что локационный метод обнаружения гололедных отложений яв-

ляется интегральным и эффективно действует при равномерном отложении го-

лоледа по всей длине линии. При неравномерном отложении гололеда линию 

необходимо делить на отдельные локационные участки с конкретным измере-

нием отложений на них. Поэтому был разработан и запатентован способ опреде-

ления участка появления гололедных отложений на проводах ЛЭП за счет раз-

биения ЛЭП на отдельные локационные участки реперными точками (естествен-

ные и искусственные неоднородности волнового сопротивления ЛЭП). 

Для разработки критериев обнаружения места повреждения были исследо-

ваны распределения амплитуд присутствующих в ВЧ трактах помех и шумов. 

Первоначально шумы и помехи представляют собой смесь гармонических помех 

от аппаратуры технологической связи и шумов. Доказывается, что за счет накоп-

ления рефлектограмм и цифровой фильтрации гармонических помех удается до-

биться того, чтобы смесь шумов и помех могла быть описана белым гауссовым 

29



 

шумом с нормальным распределением амплитуд.  

Для нахождения уровня шумов на конкретной диагностируемой линии ис-

пользуется два подхода: измерение осциллограммы шумов, либо измерение на 

сегменте рефлектограммы, на котором отсутствуют отраженные сигналы. Дока-

зывается, что оценка среднеквадратического уровня помех и шумов может про-

изводиться по рефлектограмме на участке, где многократно переотраженные ло-

кационные сигналы становятся меньше уровня шумов. 

Установлено, что при использовании накоплений и фильтрации распределение 

помех и шумов становится нормальным, поэтому использован критерий 3σ для 

оценки допустимых отклонений точек рефлектограммы от своих эталонных значений.  

Показано, что отклонения измеренных значений амплитуд выше допусти-

мых пределов являются признаком появления повреждения ЛЭП. При этом ве-

роятность превышения уровня 3σ хотя бы одним значением из N точек рефлек-

тограммы составляет (1 – 0,997N) и достаточно быстро растет с увеличением ко-

личества учитываемых значений (длины рефлектограммы) и составляет 50% при 

N = 256. Для уменьшения вероятности превышения, а, значит, уменьшения веро-

ятности ложного срабатывания, предложено увеличивать уровень допустимых 

отклонений, например, до 4σ, при этом вероятность превышения хотя бы одной 

точкой из 256 заданного уровня сократится до 1,6%.  

Дополнительно расстояние до места повреждения уточняется путем корреляци-

онного сравнения с эталонным отражением от повреждения. Согласно проведенным 

модельным экспериментам с помощью разработанной имитационной модели коэф-

фициент корреляции между сигналами, отраженными от короткого замыкания на 

разных расстояниях (до 100 км), составляет более 0,95. За счет использования корре-

ляционного обнаружения места повреждения совместного с пороговым значительно 

сокращается погрешность определения расстояния до места повреждения. 

Кроме того, при образовании гололедных отложений на проводах скорость 

распространения сигнала уменьшается, что приводит к завышению определяе-

мого расстояния до места повреждения на единицы и десятки процентов. Для 

борьбы с данным эффектом осуществляется коррекция расстояния до места по-

вреждения с учетом показаний толщины стенки и плотности гололедных отло-

жений, получаемых локационным комплексом. 

В пятой главе описываются программно-аппаратные локационные 

комплексы мониторинга воздушных ЛЭП. 

Показано, что в настоящее время локационные комплексы (системы мони-

торинга гололеда – СМГ), разработанные и изготовленные сотрудниками КГЭУ, 
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осуществляют мониторинг воздушных ЛЭП на 6-ти подстанциях (ПС) России 

(рисунок 9): 1) Кутлу Букаш (Татарстан) с 2009 г., ЛЭП 35–220 кВ; 2) Бугульма-

110 (Татарстан) с 2009 г., ЛЭП 35–110 кВ; 3) Бугульма-500 (Татарстан) с 2018 г., 

ЛЭП 110 кВ; 4) Шкапово (Башкортостан) с 2013 г., ЛЭП 110 кВ;5) Баксан (Се-

верный Кавказ) с 2013 г., ЛЭП 330 кВ; 6) Распределительная (Саратовская обл.) 

с 2019 г., ЛЭП 110 кВ. В разработке, изготовлении, модернизации и текущей экс-

плуатации комплексов автор принимал активное участие с 2011 года. 

Отмечается, что все разработанные и изготовленные программно-аппарат-

ные комплексы системы мониторинга гололеда и повреждений построены по 

единой базовой функциональной схеме (рисунок 10). 
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Рисунок 9. Условная схема размещения локационных комплексов на территории России  
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Рисунок 10. Укрупненная функциональная схема локационного комплекса мониторинга ЛЭП  

За время исследований с 2011 по 2019 г. автором совместно с сотрудниками КГЭУ 
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разработана и изготовлена серия исследовательских программно-аппаратных комплек-

сов (ПАК) для локационного зондирования (ЛК) ЛЭП: СМГ-2 – СМГ-10 (таблица 2) с 

целью исследования особенностей распространения электромагнитных волн при нали-

чии гололедных отложений и повреждений на ЛЭП. Исследовательские локационные 

комплексы выполнены в стационарном варианте (настольные и настенные) и мобиль-

ном варианте по модульному принципу. Промышленно изготовленные образцы локаци-

онных комплексов СМГ-3, СМГ-4, СМГ-5, СМГ-8 имеют моноблочное исполнение. 
 

Таблица 2 

Перечень локационных устройств, созданных в КГЭУ с участием автора 
 

 

В 2018 году после успешных испытаний макета локационного комплекса СМГ-

7 на ЛЭП подстанции «Бугульма-110» был изготовлен совместно с сотрудниками 

ООО «Промэнерго» промышленный экспериментальный образец СМГ-8 для автома-

тического мониторинга 16-ти ЛЭП, внешний вид которого показан на рисунке 11. 
 

№ Наименование 

 локационного  

устройства 

Год  

изгото-

вления 

Кол-

во экз. 

Кол-во  

каналов 

Место установки, 

название  

подстанции 

Контролируемые 

линии 

1 Исследовательский 

комплекс СМГ-2 

2011 7 4 Кутлу Букаш 4 ЛЭП 110 кВ 

4 → 8 (2015 

г.) → 12 

(2016 г.) 

Бугульма-110 ЛЭП 35 кВ, 8 ЛЭП 

110 кВ, 2 грозо-

троса ЛЭП 110 кВ  

4 Шкапово 4 ЛЭП 110 кВ 

1 Баксан ЛЭП 330 кВ 

2 Мобильный комплекс 

СМГ-3 

2011 1 1 КГЭУ Модель ЛЭП 10 кВ 

3 Макет ЛК (НПО) СМГ-4 2011 1 16 Кутлу Букаш ЛЭП 110 кВ 

4 Стационарный 

настольный вариант 

ЛК (НПО) СМГ-5 

2012 1 16 Кутлу Букаш ЛЭП 110 кВ 

5 Стационарный стоеч-

ный вариант ЛК (НПО) 

СМГ-6 

2012 1 16 Кутлу Букаш ЛЭП 110 кВ 

6 Макет промышленного 

образца ЛК (Пром-

энерго) СМГ-7 

2017 2 16 Бугульма-110 ЛЭП 35 кВ, 8 ЛЭП 

110 кВ, грозотрос 

ЛЭП 110 кВ   

7 Промышленный обра-

зец ЛК (Промэнерго) 

СМГ-8 

2018 4 16 Бугульма-110 ЛЭП 35 кВ, 8 ЛЭП 

110 кВ, грозотрос 

ЛЭП 110 кВ 

Распределительная 4 ЛЭП 110 кВ 

8 Макет ПАК БЭС СМГ-9 2018 1 16 Бугульма-500 5 ЛЭП 110 кВ 

9 Стационарный ПАК 

БЭС СМГ-10 

2019 1 16 Бугульма-500 5 ЛЭП 110 кВ 

10 Испытательный стенд 

для диагностики ЛК 

СМГ-11 

2019 2 - КГЭУ,  

Промэнерго 

- 
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Аппаратура локационных комплексов 

размещается на подстанциях в закрытых по-

мещениях в залах ВЧ аппаратуры, как пока-

зано на рисунке 12. 

Указывается, что измерения на кон-

тролируемых ЛЭП производятся с перио-

дичностью в 15–60 мин. С каждой контро-

лируемой подстанции результаты зонди-

рования передаются в реальном вре-

мени на диспетчерские пункты под-

станций, а также в Центр монито-

ринга КГЭУ (рисунок 9). 

Схема рабочего стола диспет-

чера выполнена в стиле «темного 

щита». На странице визуализации 

(рисунок 13) в табличном виде визуа-

лизируются: расстояние до места по-

вреждения, погонная масса гололед-

ных отложений, интенсивность 

нарастания массы, толщина эквива-

лентной стенки гололедных отложе-

ний, интенсивность нарастания толщины стенки, а также в виде цветного про-

гресс-бара отображается степень обледенения линии.  

 

Рисунок 13. Страница визуализации результатов локационного мониторинга воздушных 

ЛЭП в ОИК «Диспетчер» 

Алгоритм метода локационного мониторинга гололеда на воздушных ЛЭП 

в виде блок-схемы приведен на рисунке 14.  

Описывается методика эксплуатации локационных комплексов, состоящая в 

 
Рисунок 11. Внешний вид промышленного 

образца локационного комплекса СМГ-8 

 
Рисунок 12. Рабочее место в зале ВЧ  

аппаратуры подстанции «Бугульма-110»,  

где установлены локационные комплексы  

СМГ-2 (1), СМГ-7 (2), и СМГ-8 (3) 

1 2 

3 
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следующем. При первом 

подключении локацион-

ного комплекса устанавли-

ваются параметры зондиру-

ющих импульсов (ампли-

туда, длительность, частота 

повторений) и режим изме-

рения рефлектограмм 

(длина, период и количе-

ство накоплений). Затем в 

штатном состоянии в отсут-

ствии гололеда и поврежде-

ний измеряется рефлекто-

грамма, которая в дальней-

шем используется как эта-

лонная для этой ЛЭП.  

При поступлении но-

вой текущей рефлекто-

граммы производится ее 

сравнение с эталонной ре-

флектограммой для обнару-

жения гололедных отложе-

ний и определения места 

повреждения, после чего 

данные визуализируются на экране монитора локационной аппаратуры. И, наконец, 

полученные значения толщины эквивалентной стенки гололедных отложений и рас-

стояния до места повреждения передаются на диспетчерский пункт по протоколу 

МЭК 60870-5-104 и в Центр мониторинга КГЭУ. Реализована возможность удален-

ного управления исследовательскими локационными комплексами, установлен-

ными на действующих подстанциях, из Центра мониторинга КГЭУ.  

При пуско-наладке локационной системы осуществляется предварительный 

анализ высокочастотного тракта ЛЭП путем первичного измерения амплитудно-ча-

стотных характеристик ЛЭП и определения частотной загрузки контролируемого ка-

нала (панорама частот). Эти сведения используются при фильтрации помех, создава-

емых аппаратурой технологической связи в высокочастотном тракте ЛЭП, а также 

для выбора параметров зондирующего импульса. 
 

Анализ эталонной рефлектограммы, 

установка режима работы 

Синтез режекторного и полосового фильтров

Ввод параметров ЛЭП

Сравнение с эталоном

Вывод результатов на экран диспетчера

Подавление помех, выделение сигнала 

Передача на диспетчерский пункт

Расчет толщины стенки гололеда 

и расстояния до места повреждения

Дорасчет на диспетчерском пункте 

Диагностика ЛЭП (АЧХ, панорама частот)

Измерение рефлектограммы

Имитационное моделирование ЛЭП 

 
Рисунок 14. Блок-схема процедуры локационного  

мониторинга воздушных ЛЭП 
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Для испытания и настройки локационных 

комплексов разработан испытательный стенд 

СМГ-11, состоящий из двух основных рабочих 

частей: приемопередатчика сигналов и персо-

нального компьютера (рисунок 15). Управле-

ние приемопередатчиком осуществляется с 

персонального компьютера с помощью специ-

альной программы «Испытательный стенд». Данная программа обеспечивает управ-

ление приемопередатчиком и подготовку сценария проверки локационного ком-

плекса. Основная функция приемопередатчика – это прием сигнала локационного 

комплекса и генерация сигнала, имеющего параметры отраженного сигнала на ЛЭП, 

с последующим контролем реакции локационного комплекса. 

В шестой главе описываются результаты испытаний и оптимизации про-

граммно-аппаратных комплексов и метода локационного мониторинга ЛЭП с 

исследованием закономерностей параметров отраженных сигналов. 

Испытания, практическая отработка схемных решений, программных моду-

лей, методик измерений внедренных локационных комплексов на действующих 

ЛЭП в реальных условиях эксплуатации осуществляются автором диссертации сов-

местно с сотрудниками КГЭУ и со специалистами подстанций «Кутлу Букаш», «Бу-

гульма-110», «Бугульма-500», «Шкапово», «Баксан» и «Распределительная» на 

протяжении 9 лет, начиная с 2011 года. За время испытаний получен огромный мас-

сив экспериментальных данных, зарегистрировано и архивировано более 2 500 000 

рефлектограмм, их большая часть обработана, результаты обработки эффективно 

используются при проектировании и эксплуатации локационных комплексов. 

Результаты многолетних экспериментальных исследований оформлены в виде 

графиков, на которых приведены зарегистрированные случаи появления гололедных 

отложений на проводах ЛЭП 110 кВ «Бугульма-110–Бугульма-500» за зимние пери-

оды 2010–2019 годов. На этих графиках нанесены изменения затухания и запаздыва-

ния отраженных локационных сигналов при образовании гололедных отложений. 

Были установлены годовые, месячные, суточные и часовые закономерности ва-

риаций затухания и запаздывания локационных сигналов при отсутствии и наличии 

гололедных отложений на проводах ЛЭП, исследовались особенности динамики ро-

ста этих параметров при появлении гололедных отложений на проводах ЛЭП.  

Разработанные и внедренные в эксплуатацию последние варианты лока-

ционных комплексов предназначены для контроля 16 линий, отходящих от од-

ной подстанции. На рисунке 16 представлены в качестве примера изменения 

 
Рисунок 15. Внешний вид испытатель-

ного стенда для диагностики  

локационного комплекса 
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запаздывания δτ локационных сигналов на десяти имеющихся ЛЭП подстанции 

«Бугульма-110» за январь 2019 г. 

 

Рисунок 16. Суточные изменения погонных запаздываний δτ на проводах 10-и ЛЭП, 

отходящих от подстанции «Бугульма-110», с 1 по 31 января 2019 г. 

На рисунке 17 приведена фотография из-

морозевых отложений на линии «Бугульма-

110–Карабаш», соответствующая запаздыва-

нию отраженного сигнала δτ = 0,1 мкс/км (на 

рисунке 16 обозначено *).  

Типичная динамика изменения формы 

отраженных импульсов с уменьшением ам-

плитуды и сокращением спектра при 

 
Рисунок 17. Изморозевые отложения на 

проводах линии «Бугульма-110–Кара-

баш», соответствующие δτ = 0,1 мкс/км 

(отмечено * на рисунке 16) 

* 

36



 

образовании гололедных отложений иллюстрируется, как пример, на рисунке 18 

последовательными во времени рефлектограммами за период 23–24 декабря 

2016 г, когда происходило интенсивное гололедообразование на проводах ЛЭП.  

Для иллюстрации изменений отраженных импульсов на графиках рисунка 18 

интервалами Δti отмечены положения пиков отраженных сигналов относительно 

260 мкс (начало временного окна поиска отраженного сигнала на рефлектограмме 

данной ЛЭП). Наблюдаются уменьшения амплитуды отраженного сигнала на ре-

флектограммах на 19 дБ и запаздывания на 17 мкс, максимум спектральных состав-

ляющих на частоте 90 кГц в полосе 50–150 кГц смещается до 70–80 кГц, так как со-

ставляющие сигнала на более высоких частотах затухают быстрее, чем составляю-

щие сигнала на низких частотах. При образовании максимально наблюдаемых отло-

жений коэффициент корреляции опустился до 0,73, так как происходило «растека-

ние» отраженного сигнала. При выделении узкополосных составляющих широкопо-

лосных отраженных сигналов подобные искажения («растекания») сигнала имеют 

значительно меньшее влияние и коэффициент корреляции для данных рефлекто-

грамм не опускается ниже 0,95 (см. значения коэффициентов корреляции в скобках). 

 

Рисунок 18. Изменения амплитуды отраженных локационных сигналов в ВЧ тракте ЛЭП 

110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» (левая колонка) и их спектров (правая колонка) за 

период 23–24 декабря 2016 г. при образовании гололеда на проводах  

Установлена неизменность (стабильность) во времени значений затухания и 

а

U, В

б

в

S, В/кГц

Δt1

Δt2

Δt3

Δt4

г

23.12  00:30

23.12  20:45

24.12  06:00

24.12  13:00

через 20 ч. 

K
КОР

 = 0,93 (0,99) 

через 30 ч. 

K
КОР

 = 0,8 (0,96) 

через 37 ч. 

K
КОР

 = 0,73 (0,95) 
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запаздывания сигналов, отраженных от неоднородностей ЛЭП и измеренных при 

идентичных условиях окружающей среды.  

По результатам многолетних испытаний локационных комплексов на действу-

ющих ЛЭП получены оценки погрешностей измерения затухания и запаздывания 

отраженных сигналов. Получены теоретические оценки погрешностей измерения 

параметров локационных сигналов в зависимости от соотношения сигнал/шум, со-

гласно которым при соотношении сигнал/шум, равном 1, погрешности измерения 

амплитуды и запаздывания составляют 2,7 % и 0,05 мкс соответственно.  

Выявлены и исследованы закономерности суточно-годовых вариаций затухания 

и запаздывания локационных сигналов по многолетнему архиву рефлектограмм, из-

меренных в штатных условиях без гололеда и повреждений на ЛЭП, в результате уста-

новлено, что эти вариации обусловлены изменениями температуры окружающей 

среды, линейно зависят от длины ЛЭП и для погонных затухания и запаздывания со-

ставляют примерно 0,5·10-3
 дБ/км/°С и 0,2·10-3

 мкс/км/°С соответственно. 

Разработана методика учета и компенсации температурной нестабильности за-

тухания и запаздывания отраженных сигналов при обнаружении гололеда и повре-

ждений, которая позволяет сократить погрешности отсчета амплитуды и запаздыва-

ния ориентировочно (зависит от длины ЛЭП) в 1,35 и 2,85 раза соответственно. 

С 2013 года на территориях подстанций «Баксан», входящей в состав ОАО 

«МЭС Юга» (Северный Кавказ), и «Шкапово», входящей в состав ООО «Баш-

кирэнерго» (Башкортостан), происходят испытания по сравнению данных локаци-

онного зондирования и альтернативного метода взвешивания проводов. 

Выполнен сравнительный анализ показаний локационных комплексов с по-

казаниями весовых датчиков, проанализированы основные различия, показана 

удовлетворительная сходимость показаний при равномерном распределении го-

лоледных отложений вдоль ЛЭП, так коэффициент корреляции между показани-

ями составляет более 0,9. 

Особенности и различия этих методов иллюстрируются на примере реги-

страции плавки гололедных отложений на подстанции «Шкапово», которая со-

стоялась на ЛЭП 110 кВ «Шкапово–Чегодаево». На рисунке 19 представлена вре-

менная динамика нарастания массы гололедных отложений с их последующей 

плавкой 26.12–28.12.2013 г. Вечером 26 декабря началось интенсивное отложе-

ние гололеда на проводах, значения толщины стенки гололеда 28 декабря до-

стигли 9–11 мм (примерно 400 кг в одном пролете) согласно показаниям как ло-

кационной системы, так и весового датчика на проводе фазы А.  
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Рисунок 19. Динамика изменения толщины стенки гололеда по данным локационного 

устройства, подключенного к фазе А, и по данным весовых датчиков на опоре № 23 на 

проводах ЛЭП 110 кВ «Шкапово–Чегодаево»  

Для предотвращения аварии была произведена плавка гололеда на проводах трех 

фаз ЛЭП. В результате плавки 28 декабря гололедные отложения были удалены не 

полностью, но масса гололеда на проводах была уменьшена до значений, не представ-

ляющих угрозу целостности ЛЭП. Приведенный пример показывает адекватность ло-

кационных измерений данным альтернативного метода взвешивания проводов. 

Описываются основные функции и характеристики промышленного об-

разца локационного комплекса и испытательного стенда, обосновываются клю-

чевые технологические и эксплуатационные преимущества локационного ме-

тода мониторинга ЛЭП и реализующих его комплексов. Рассматриваются поло-

жительные технико-экономические эффекты от внедрения локационных ком-

плексов мониторинга ЛЭП. Выполняется оценка технико-экономической эффек-

тивности, согласно которой срок окупаемости серийно-выпускаемого локацион-

ного комплекса составляет менее одного осенне-зимнего периода (одного года). 

В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 

В приложениях приводятся: 1) технические параметры ВЧ трактов воздушных 

ЛЭП на подстанции «Бугульма-110»; 2) изменения эквивалентной толщины стенки 

гололеда на проводах контролируемой локационным комплексом воздушной ЛЭП 

110 кВ на подстанции «Кутлу Букаш» (Татарстан) за 2016-2019 гг.; 3) акты внедрения 

результатов диссертационной работы; 4) фотографии демонстрации локационных 

комплексов на Международных и региональных выставках руководству РФ и РТ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Установлено в результате анализа существующих методов и устройств обна-

ружения гололеда и повреждений на проводах ЛЭП, что для контроля гололедных 

отложений в настоящее время нашел практическое применение метод взвешивания 

проводов, при котором датчики устанавливаются на опорах ЛЭП и позволяют 
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контролировать состояние провода только в одном пролете около опоры на которой 

они подвешены. Для определения места повреждения (ОМП), как правило, исполь-

зуется метод регистрации параметров аварийного режима, который обладает невы-

сокой точностью, также на практике применяется волновой метод ОМП, однако дан-

ный метод также является пассивным и не позволяет контролировать ЛЭП при от-

сутствии напряжения на ЛЭП. Локационный метод зондирования ЛЭП позволяет 

выполнять одновременно обе функции: контролировать гололедные отложения и 

определять расстояние до места повреждения. Поэтому для обеспечения монито-

ринга воздушных ЛЭП выбран метод импульсного локационного зондирования. 

2. Показано теоретически и экспериментально, что локационное зондирование 

проводов ЛЭП, находящихся под напряжением 35–330 кВ, может осуществляться с 

использованием аппаратуры присоединения (конденсатора связи в составе фильтра 

присоединения, заградительного фильтра), образующей ВЧ тракт ЛЭП. Показано, 

что при прохождении ВЧ тракта микросекундные локационные импульсы искажа-

ются из-за ограниченности его полосы пропускания, создавая определенные слож-

ности при выделении отраженных сигналов. ВЧ тракт используется для передачи 

сигналов аппаратуры технологической связи, которые являются помехами для лока-

ционного зондирования наряду с естественными помехами ВЧ тракта. Разработаны 

методики накопления рефлектограмм и цифровой фильтрации гармонических помех 

для выделения отраженных локационных сигналов на их фоне. Доказано, что лока-

ционные сигналы длительностью 0,5–12 мкс и амплитудой до 100 В из-за своей ма-

лой мощности не нарушают работу аппаратуры систем ВЧ связи, использующей сиг-

налы длительностью 10–25 мс и более.  

3. Установлены и теоретически обоснованы закономерности в изменениях от-

раженных информативных сигналов в условиях гололедообразования и поврежде-

ний на ЛЭП в результате исследований особенностей распространения электромаг-

нитных волн по проводам воздушных ЛЭП. Разработана математическая модель 

влияния на локационные сигналы гололедных отложений с различной плотностью. 

Разработана имитационная модель распространения локационных сигналов по ВЧ 

тракту ЛЭП при наличии на ней повреждений в виде обрывов и коротких замыканий 

проводов. Получены оценки предельных возможностей локационного метода по 

максимальной дальности обнаруживаемого повреждения, по минимально и макси-

мально обнаруживаемым размерам толщины стенки гололедных отложений с ис-

пользованием разработанных моделей и учетом экспериментальных результатов. 

Доказана применимость локационного метода для промышленного многоканаль-

ного мониторинга действующих ЛЭП, отходящих с одной подстанций. 
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4. Разработаны, испытаны и внедрены алгоритмические и программные обеспе-

чения процессов обнаружения и обработки отраженных информативных сигналов 

при наличии помех с учетом конструктивных особенностей ЛЭП, а также алгоритми-

ческое и программное обеспечение передачи и визуального представления результа-

тов локационного мониторинга ЛЭП на рабочем месте диспетчера подстанции. Про-

граммное обеспечение обнаружения и обработки отраженных информативных сигна-

лов включают в себя методики накопления рефлектограмм (для увеличения соотно-

шения сигнал/шум на 30 дБ и выше); обнаружения и подавления гармонических по-

мех на рефлектограммах (для увеличения соотношения сигнал/шум на 20 дБ и выше); 

методики анализа частотного, временного, частотно-временного распределения мощ-

ности отраженных информативных сигналов; методику выделения узкополосных со-

ставляющих широкополосных отраженных сигналов при отсчете их параметров; ме-

тодики отсчета затухания и запаздывания отраженных информативных сигналов; ме-

тодики решения обратной задачи по определению толщины и плотности гололедных 

отложений по изменениям широкополосных отраженных информативных сигналов и 

по изменению их узкополосных составляющих; методики порогово-корреляционного 

обнаружения информативных сигналов, отраженных от места повреждения с учетом 

помех и шумов ВЧ тракта ЛЭП и образовавшихся на проводах гололедных отложе-

ний, для определения расстояния до места повреждения.  

5. Разработаны схемы визуального представления результатов зондирова-

ния в виде темного щита, в виде мнемосхемы и текущего многоканального кон-

троля динамики гололедообразования с использованием стековой памяти в ме-

сячном интервале; организована передача результатов контроля гололедных от-

ложений и обнаружения повреждений на рабочее место диспетчера по отрасле-

вому протоколу МЭК-104. По результатам зондирования определяются и визуа-

лизируются уровни обледенения проводов ЛЭП по отношению к нормативной 

массе гололеда: 25 % – первое предупреждение; 50 % – второе предупреждение; 

100 % – третье предупреждение, с учетом которых диспетчером принимается ре-

шение о необходимости и очередности плавки гололедных отложений. 

6. Разработаны, испытаны и внедрены на 6-ти действующих подстанциях Рос-

сии изготовленные сотрудниками Казанского государственного энергетического 

университета (КГЭУ) с участием автора диссертации исследовательские автомати-

зированные локационные программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие 

многоканальный текущий контроль гололедных отложений и повреждений в круг-

логодичном круглосуточном режиме сеансами через 15–60 минут с передачей ре-

зультатов зондирования на диспетчерский пункт и в Центр мониторинга КГЭУ. 
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7. Определены в результате исследований влияния ВЧ трактов на локационные 

сигналы с использованием 9-летнего опыта эксплуатации исследовательских лока-

ционных комплексов на действующих ЛЭП России требования к локационным ком-

плексам мониторинга ЛЭП в виде технического задания, с использованием которого 

сотрудниками ООО «Промэнерго» с участием автора диссертации разработаны кон-

структорские документации и изготовлены макет и промышленный образец 16-ти 

канального локационного программно-аппаратного комплекса мониторинга воз-

душных ЛЭП, прошедшие успешные испытания на подстанции «Бугульма-110». 

8. Разработаны и реализованы методика и испытательный стенд для диагно-

стики работоспособности локационных комплексов мониторинга воздушных 

ЛЭП, которые обеспечивают выполнение выходного контроля локационных 

комплексов и их периодическую поверку на действующих подстанциях. 

9. Выявлены закономерности годовых и суточных изменений затухания и за-

паздывания локационных сигналов в ВЧ тракте ЛЭП в результате анализа данных 

многолетних измерений на действующих ЛЭП 35–330 кВ с помощью исследователь-

ских локационных комплексов. Установлено, что причиной этих изменений является 

влияние температуры окружающей среды, получены уравнения регрессии, описыва-

ющие эти закономерности, разработана методика компенсации температурных ва-

риаций затухания и запаздывания локационных сигналов, обеспечивающая при кон-

троле гололедных отложений и обнаружении повреждений на ЛЭП уменьшение по-

грешности измерения затухания и запаздывания в 1,35 и 2,85 раза соответственно.  

10. Описаны временные вариации случаев гололедообразования на протя-

жении 9-ти лет по результатам анализа локационных измерений на 6-ти подстан-

циях России с использованием части массива из 2 500 000 зарегистрированных 

рефлектограмм. Установлено в результате анализа вариаций рефлектограмм, из-

меренных при одинаковых условиях с промежутком в несколько лет, что отра-

женные от неоднородностей локационные сигналы обладают высокой стабиль-

ностью при неизменности конфигурации ЛЭП. Получены оценки погрешностей 

измерения амплитуды и запаздывания отраженных сигналов, которые соответ-

ственно не превышают 3 % и 0,05 мкс (при соотношении сигнал/шум, равном 1).  

11. Доказано, что метод локационного мониторинга ЛЭП с ранним обнаруже-

нием гололедных отложений, начиная с 0,5 мм, и обнаружением повреждений на про-

водах с использованием современных аппаратных средств и программного обеспече-

ния, методик цифровой обработки отраженных сигналов надежно обеспечивает авто-

матический контроль ЛЭП напряжением 35–330 кВ по всей их длине с протяженно-

стью современных действующих линий до 130 км при применении зондирующих 
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сигналов амплитудой до 100 В и длительностью в интервале 0,5–12 мкс в режиме круг-

логодичного круглосуточного зондирования через 15–60 минут. Доказано, что голо-

ледные отложения могут успешно контролироваться при их плавке, которая может 

своевременно прекращаться во избежание пережога проводов. 

Таким образом, поставленные задачи полностью выполнены и достигнута цель 

работы – разработан метод локационного мониторинга воздушных ЛЭП для автома-

тического дистанционного контроля процессов гололедообразования на проводах и 

оперативного определения места возникшего повреждения ЛЭП, а также разрабо-

таны и внедрены реализующие метод программно-аппаратные комплексы. 

Теоретически обоснованы выявленные закономерности и особенности рас-

пространения локационных сигналов по воздушным ЛЭП при наличии различ-

ных типов гололедных отложений и при наличии различных видов повреждений 

на них, что развивает теорию распространения электромагнитных волн по воз-

душным ЛЭП и является научным обоснованием метода локационного монито-

ринга гололедообразования и повреждений на воздушных ЛЭП. 

Главным результатом выполнения диссертационной работы является решение 

научной проблемы – научного обоснования и создания концепции и метода дистан-

ционного локационного мониторинга воздушных ЛЭП для автоматического кон-

троля гололедообразования и обнаружения повреждений на проводах, которая имеет 

важное хозяйственное значение – повышение надежности ЛЭП для обеспечения бес-

перебойности энергоснабжения промышленных предприятий и населения.  

Согласно информационно-патентному поиску исследования, разработки и полу-

ченные результаты по мониторингу ЛЭП в условиях гололедообразования локацион-

ным импульсным методом не имеют мировых аналогов. Новизна предложенных тех-

нических решений подтверждена 9 патентами РФ на изобретения и полезные модели.  

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются: в разработке мер по 

повышению дальности и точности локационных измерений путем адаптации и оп-

тимизации зондирующих сигналов; в разработке методик контроля температуры и 

провеса проводов воздушных ЛЭП локационным методом; в разработке способов 

определения локационным методом места повреждения в режиме непрерывного зон-

дирования; в разработке принципов интеграции локационных комплексов в состав 

цифровой подстанции; в научно-техническом сопровождении внедрения локацион-

ных комплексов на подстанциях России при их промышленном тиражировании. 
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