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ВВЕДЕНИЕ  

 

Диссертационная работа посвящена решению важной научно-технической 

проблемы повышения надежности энергоснабжения потребителей путем развития 

нового научно-технического направления – мониторинга состояния воздушных ли-

ний электропередачи локационным зондированием при контроле гололедных об-

разований и обнаружении повреждений на проводах.  

Выполненные исследования и разработки находятся на стыке электротехники 

и радиотехники и относятся к области техники передачи информации по провод-

ным линиям связи. При решении проблем электроэнергетики применяются прин-

ципы и методы локации, использующие распространение электромагнитных волн 

в диапазоне 16–1000 кГц по проводам воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 

напряжением 35–330 кВ для контроля их текущего состояния и передачи информа-

ции о результатах контроля на диспетчерский пункт. 

Актуальность темы диссертации и степень ее разработанности 

В настоящее время перед электроэнергетикой России стоит серьезная техническая 

проблема – это значительный физический и моральный износ используемого оборудо-

вания, что обуславливает актуальность диссертационной работы.  

Воздушные линии, имеющие большую протяженность, являются наименее 

надежными элементами энергосистемы. Определение места повреждения (ОМП) яв-

ляется сложной технологической операцией и по длительности может составлять до 

10 % от времени восстановления воздушной ЛЭП.  

Причинами повреждений воздушных ЛЭП являются природные (ветер, гололед, 

перепад температур, грозы) и технические (короткие замыкания – КЗ, внутренние пе-

ренапряжения, нарушения правил технической эксплуатации и т.п.) воздействия. Зна-

чительная часть аварийных отключений ЛЭП обусловлена гололедными явлениями, 

доля таких аварий от общего числа составляет для России около 10%. При гололедных 
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авариях возникают массовые провисания и обрывы проводов, разрушения арматуры, 

поломки опор воздушных ЛЭП. Подобные аварии носят массовый характер и в мас-

штабе государства приносят значительные финансовые потери.  

Мониторинг воздушных ЛЭП сводится к раннему обнаружению гололедных 

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

повреждения ЛЭП – к оперативному определению расстояния до него. Это позво-

ляет уменьшить трудозатраты на обход линий, сократить время ликвидации аварий 

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

обеспечить энергоресурсосбережение при их эксплуатации. 

Практика локационного зондирования ЛЭП не нова. В 40-х годах прошлого 

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 вытес-

нены, так как их зондирующие импульсы имели мощность в несколько киловатт и 

при совместном использовании высокочастотного (ВЧ) тракта ЛЭП создавали 

непреодолимые помехи системам технологической связи (системам релейной за-

щиты, 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 энергетиче-

ского института (впоследствии Казанского государственного энергетического уни-

верситета – 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 трак-

тах ЛЭП, составляющих 60–80 В. При зондировании широкополосные локационные 

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

ЛЭП с полосой пропускания 1000 кГц и менее. При этом сигналы аппаратуры 
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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 технологиче-

ской связи и опасности для них не представляют.  

Применение в локационных устройствах зондирующих импульсов с мень-

шими амплитудами и длительностями, чем в 40-х годах прошлого столетия, а также 

использование современных компьютерных систем и методов цифровой обработки 

сигналов позволили сотрудникам КГЭУ возродить метод локационной диагно-

стики ЛЭП с обнаружением места повреждения на них. 

В то же время сотрудниками КГЭУ были впервые начаты исследования по об-

наружению локационным методом гололедных отложений на проводах ЛЭП. Со-

гласно информационному поиску глубиной в 50 лет они являются уникальными 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 лабора-

торных и первых полевых исследований была доказана принципиальная 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 проводах. Результаты исследова-

ний были представлены в публикациях Р.Г. Минуллина, Т.А. Садреева, Е.В. Закам-

ского, 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. Писковац-

кого, С.Г. Ведерникова, И.С. Лаврентьева. 

Поэтому перед автором диссертации была поставлена цель – используя и обобщая 

результаты предыдущих работ, провести целенаправленно детальные исследования с 

последующей разработкой и внедрением в эксплуатацию универсального цифрового 

измерительного прибора, позволяющего определять локационным методом поврежде-

ния и толщину стенки гололедных отложений на проводах воздушных высоковольт-

ных ЛЭП в автоматическом режиме с оперативной передачей результатов диспетчеру 

подстанции для принятия своевременных управляющих решений.  
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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 обес-

печения статистически надежного экспериментального материала по такому относи-

тельно редкому явлению, как гололедообразование на проводах ЛЭП, были разрабо-

таны и введены в эксплуатацию постоянно совершенствующиеся исследовательские 

программно-аппаратные комплексы, функционирующие до настоящего времени в ав-

томатическом 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, полученные на конкретных ЛЭП для 

типичных ЛЭП 35–330 кВ. Автор участвовал в проектировании, изготовлении, в мон-

таже и пуско-наладке, испытаниях и текущей эксплуатации локационных комплексов, 

использовал их для постановки специальных экспериментальных исследований для 

проверки теоретических разработок. 

Вопросу определения места повреждения ЛЭП и распространению электромаг-

нитных волн по ЛЭП посвящено большое количество работ как отечественных, 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. Ла-

чугин, Р.Г. Минуллин, В.А. Шуин, А.Н. Шилин, А.Л. Куликов, В.Ю. Белашов, В.Н. 

Козлов, Такаги и др. 

Проблемам обнаружения и плавки гололедно-изморозевых отложений на воз-

душных ЛЭП, влияния гололеда на высокочастотную связь по ЛЭП посвящены ра-

боты А.Ф. Дьякова, В.В. Бурсдорфа, Р.М. Рудаковой, А.С. Засыпкина, Г.М. Ша-

лыта, Г.В. Микуцкого, В.С. Скитальцева, И.И. Цитвера, В.Х Ишкина, Ю.П. Шка-

рина, Л.И. Брауде, Р.Г. Минуллина, Р.Г. Книжника, Л.В. Яковлева, И.В. Левченко, 

Е.И. Сацука и др. 
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На сегодняшний день в виде патентов предложено значительное количество 

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

ные физические принципы, но, к сожалению, большинство из них по различным 

причинам не применяется на практике. 

Практическое применение нашел только метод взвешивания проводов, при ко-

тором тензометрический точечный датчик, установленный на опоре линии, контро-

лирует состояние проводов в пролетах, прилегающих к нему. Под действием голо-

ледообразующего потока, который в большинстве случаев является неравномер-

ным, сверхнормативные гололедные отложения могут образоваться на других не-

контролируемых пролетах и привести к аварии ЛЭП. Установка датчиков на всех 

опорах ЛЭП является дорогостоящей и технически сложной операцией, поэтому 

она нигде полностью не реализована. 

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

метрам аварийного режима позволяет обнаруживать факт повреждения в виде ко-

роткого замыкания, но точность определения расстояния до места повреждения 

сильно зависит от переходного сопротивления, и метод не действует при обрыве 

проводов. Также на практике применяется волновой метод ОМП, однако данный 

метод является пассивным и не позволяет контролировать 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 режиме. 

Локационное зондирование ЛЭП осуществляется через ее ВЧ тракт совместно с ра-

ботающей там аппаратурой технологической связи. При этом локационное обнару-

жение повреждений инициализируется по сигналу релейной защиты, свидетель-

ствующему о возникновении повреждения на ЛЭП. 

Локационный метод обеспечивает повышение надежности ЛЭП за счет раннего 

обнаружения появления гололедных отложений на проводах и контроля динамики 

их нарастания, что дает возможность предотвратить гололедные аварии путем свое-

временной профилактической плавки сверхнормативных гололедных отложений, 
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обеспечивает текущий контроль процесса плавки и оптимизацию его длительности 

во избежание пережога проводов.  

Локационный метод за счет оперативного дистанционного определения места 

повреждения проводов ЛЭП позволяет сократить время перебоев в энергоснабжении 

потребителей. Кроме того, с помощью локационного метода за счет обнаружения ме-

таллических коротких замыканий проводов может быть оптимизирована логика ра-

боты автоматического повторного включения с целью сбережения ресурса высоко-

вольтных выключателей путем запрета повторного включения ЛЭП при обнаружении 

устойчивого металлического КЗ. 

Объект исследования: воздушные линии электропередачи. 

Предмет исследования: мониторинг состояния проводов воздушных линий 

электропередачи локационным методом. 

Научная проблема: научное обоснование и создание концепции метода ди-

станционного локационного мониторинга воздушных ЛЭП для автоматического 

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 голо-

леда и повреждений на проводах воздушных ЛЭП, обосновать выбор метода мони-

торинга ЛЭП. 

2. Исследовать особенности локационного зондирования воздушных ЛЭП и с 

учетом результатов исследований разработать технические требования к локацион-

ным 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 распростране-

ние локационных сигналов по воздушным ЛЭП с экспериментальной проверкой. 
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4. Разработать, испытать и внедрить алгоритмическое и программное обеспечение 

процессов обнаружения, обработки и интерпретации отраженных информативных сиг-

налов при наличии помех с учетом конструктивных особенностей воздушных ЛЭП, а 

также алгоритмическое и программное обеспечение визуального представления ре-

зультатов локационного мониторинга ЛЭП на рабочем месте диспетчера подстанции. 

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

ские и промышленно изготовленные автоматизированные локационные программно-

аппаратные комплексы мониторинга воздушных ЛЭП. 

6. Разработать методику и испытательный стенд для диагностики работоспособ-

ности локационных комплексов мониторинга воздушных ЛЭП. 

7. Исследовать вариации гололедообразования на ЛЭП, а также возможности ме-

тода локационного мониторинга воздушных ЛЭП с оценкой стабильности и погрешно-

стей измерения параметров отраженных информативных сигналов. 

Методы исследований 

Для решения поставленных задач были использованы теоретические и экспери-

ментальные подходы.  

Для набора экспериментальных данных были спроектированы и изготовлены мно-

гоканальные исследовательские локационные комплексы и установлены на подстан-

циях России с зондированием более чем 20-и действующих ЛЭП длиной 10–75 км 

напряжением 35–330 кВ в автоматическом режиме зондирования через каждые 15–

60 минут. Было зарегистрировано свыше 2 500 000 рефлектограмм, измеренных на дей-

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

В научных и технических целях использовались результаты локационных ис-

следований процессов гололедообразования на ЛЭП подстанций «Кутлу Букаш» и 

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

пово» (Башкортостан) и «Баксан» (Северный Кавказ) в течение 2013–2019 гг., а 

также на ЛЭП подстанций «Бугульма-500» (Татарстан) и «Распределительная» (Са-

ратовская область) в течение 2018–2019 гг. 

Эффективность и результативность методики обработки отраженных информа-

тивных сигналов при наличии помех проверялась при помощи натурных 
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экспериментов. Метрологические характеристики локационных комплексов исследо-

вались статистическими методами. Исследования влияния различных типов гололед-

ных отложений и видов повреждений на параметры отраженных информативных сиг-

налов производились с помощью имитационного и математического моделирования с 

экспериментальной проверкой на действующих ЛЭП. 

Научная новизна работы 

1. Впервые разработан с теоретическим обоснованием универсальный метод 

локационного автоматического мониторинга воздушных высоковольтных ЛЭП для 

контроля процессов гололедообразования на проводах и оперативного определения 

места возникшего повреждения ЛЭП. 

2. Развита теория распространения электромагнитных волн по воздушным ЛЭП 

при наличии различных типов гололедных отложений и при наличии различных ви-

дов 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 отраженного 

сигнала ВЧ тракта ЛЭП при образовании на проводах гололедных отложений с раз-

личной плотностью (изморозь, гололед); предложено их теоретическое обоснова-

ние; разработана математическая модель с учетом диэлектрического и механиче-

ского влияний гололедных отложений.  

5. Впервые установлены закономерности годовых и суточных вариаций затухания 

и запаздывания отраженных информативных сигналов на основе статистического ана-

лиза результатов их многолетних измерений в штатном режиме работы ЛЭП, а также 

при появлении гололедных отложений; разработана методика компенсации вариаций 

затухания и запаздывания отраженных сигналов при годовых и суточных изменениях 

температуры окружающей среды для уменьшения погрешности измерений. 

6. Впервые разработана имитационная модель распространения электромагнит-

ных волн по ВЧ трактам воздушных ЛЭП при наличии повреждений различных видов 

(короткие замыкания и обрывы проводов). 
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7. Впервые разработан способ решения обратной задачи по определению тол-

щины и плотности гололедных отложений по изменениям параметров отраженных 

локационных импульсов.  

8. Впервые разработан способ разделения ВЧ тракта воздушной ЛЭП реперными 

точками на отдельные локационные участки для определения предельных значений рас-

пределения величины толщины стенки гололедных отложений по длине воздушной ЛЭП. 

9. Впервые разработаны структура и функциональная схема промышленного 

образца универсального многоканального автоматизированного локационного 

комплекса мониторинга гололедообразования и повреждений на воздушных ЛЭП. 

10. Впервые разработана методика автоматической обработки и интерпрета-

ции рефлектограмм при наличии шумов и помех ВЧ тракта воздушной ЛЭП для 

распознавания и измерения параметров отраженных информативных сигналов, 

определения параметров гололедных отложений или повреждений с последующей 

передачей результатов на рабочее место диспетчера и визуальным представлением 

на рабочем месте диспетчера результатов локационного мониторинга гололедооб-

разования и повреждений на воздушных ЛЭП. 

11. Впервые разработаны структура и функциональная схема испытательного 

стенда диагностики работоспособности локационных комплексов мониторинга 

воздушных линий электропередачи. 

Достоверность полученных результатов подтверждается удовлетворительным 

совпадением модельных и экспериментальных результатов; сходимостью результатов, 

полученных локационными комплексами, с показаниями, полученными с помощью ве-

совых датчиков; непротиворечивостью экспериментальных результатов, выводов и мо-

делей известным теоретическим положениям и результатам предыдущих исследова-

ний; внедрением и успешной 9-ти летней непрерывной эксплуатацией исследователь-

ских локационных комплексов на действующих ЛЭП. 

Соответствие паспорту специальности 

Работа соответствует паспорту специальности 05.11.13 – Приборы и методы кон-

троля природной среды, веществ, материалов и изделий, а именно пунктам 1, 3, 6: 
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1. Научное обоснование новых и усовершенствование существующих методов 

аналитического и неразрушающего контроля природной среды, веществ, материа-

лов и изделий. 

3. Разработка, внедрение и испытания приборов, средств и систем контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие характери-

стики по сравнению с прототипами.  

6. Разработка алгоритмического и программно-технического обеспечения про-

цессов обработки информативных сигналов и представление результатов в прибо-

рах и средствах контроля, автоматизация приборов контроля.  

Теоретическая значимость результатов работы 

Установлены и теоретически обоснованы особенности распространения лока-

ционных сигналов по воздушным ЛЭП при наличии различных типов гололедных 

отложений и при наличии различных видов повреждений на них, что развивает тео-

рию распространения электромагнитных волн по воздушным ЛЭП и является науч-

ным обоснованием метода локационного мониторинга гололедообразования и по-

вреждений на воздушных ЛЭП. 

Практическая значимость и реализация результатов работы 

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

тельских образцов автоматизированных программно-аппаратных комплексов лока-

ционного мониторинга воздушных ЛЭП для набора экспериментальных данных о 

состоянии проводов ЛЭП. 

2. Сформулированы требования к алгоритмам и сигналам локационных комплек-

сов с учетом технических особенностей воздушных ЛЭП. С их использованием сотруд-

никами ООО «Промэнерго» с участием автора диссертации разработаны конструктор-

ские документации и изготовлены макет и промышленный образец локационного про-

граммно-аппаратного комплекса мониторинга ЛЭП, внедренного в эксплуатацию.  

3. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение: 1) управления уни-

версальным локационным комплексом в режиме автоматического измерения ре-

флектограмм ВЧ тракта воздушной ЛЭП для обнаружения гололедных отложений 

и повреждений; 2) автоматической обработки рефлектограмм при наличии шумов 
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и помех ВЧ тракта воздушной ЛЭП для распознавания и измерения параметров от-

раженных информативных сигналов, определения параметров гололедных отложе-

ний или повреждений с последующей передачей результатов на рабочее место дис-

петчера; 3) визуального представления на рабочем месте диспетчера результатов 

локационного обнаружения гололедных отложений, а также места возникших по-

вреждений проводов ЛЭП. 

4. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение и изготовлен ис-

пытательный стенд (программно-аппаратный комплекс) для диагностики работо-

способности локационных комплексов в режимах установочных, текущих и регла-

ментных работ.  

5. Впервые выполнен сравнительный анализ результатов обнаружения голо-

ледных отложений локационным методом и методом взвешивания проводов. 

6. Проведена оценка технико-экономической эффективности использования 

локационного мониторинга воздушных ЛЭП.  

7. Получены оценки погрешности измерения затухания и запаздывания отра-

женных сигналов, а также оценки минимаксных предельных возможностей лока-

ционного мониторинга воздушных ЛЭП по обнаружению гололедных отложений 

и повреждений на проводах. 

Разработанные локационные комплексы с соответствующим программным обес-

печением поставлены на постоянную эксплуатацию в филиалах ОАО «Сетевая Ком-

пания» Бугульминские электрические сети и Приволжские электрические сети (Та-

тарстан), в Белебеевских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» (Башкортостан), 

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

Локационный мониторинг обеспечивает повышение надежности ЛЭП за счет 

раннего обнаружения появления гололедных отложений на проводах с целью преду-

преждения возможных гололедных аварий и позволяет сократить время перебоев в 

энергоснабжении потребителей за счет оперативного обнаружения места поврежде-

ния фазных проводов и грозозащитных тросов ЛЭП в случае его возникновения.  
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На защиту выносятся  

1. Концепция метода локационного мониторинга воздушных ЛЭП с учетом их 

технических особенностей для обнаружения гололедных отложений и поврежде-

ний на проводах.  

2. Семейство исследовательских автоматизированных локационных програм-

мно-аппаратных комплексов, работающих в круглосуточном периодическом режиме 

на 6-ти действующих подстанциях России с обслуживанием воздушных ЛЭП 35–330 кВ 

с массивом измерений более 2 500 000 рефлектограмм. 

3.  Промышленный образец универсального автоматизированного локацион-

ного программно-аппаратного комплекса, внедренного в постоянную эксплуата-

цию для мониторинга действующих ЛЭП.  

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

стики работоспособности локационных комплексов в режимах установочных, те-

кущих и регламентных работ. 

5. Методики, алгоритмы и программные обеспечения процессов управления ло-

кационными комплексами, процессов измерения и обработки информативных отра-

женных сигналов при наличии помех, а также процессов передачи результатов ло-

кационного мониторинга ЛЭП на диспетчерский пункт для их визуального пред-

ставления с целью принятия оперативных решений. 

6. Математическая модель влияния гололедных отложений с различной плот-

ностью (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 замыканий 

проводов с экспериментальной проверкой. 

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

паздывания отраженных локационных импульсов в толщину стенки гололедного 

отложения.  
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9. Методика, алгоритм и программное обеспечение разделения линии репер-

ными точками на отдельные локационные участки для определения на них толщины 

стенки гололедных отложений. 

10. Методика компенсации вариаций затухания и запаздывания отраженных 

локационных сигналов при годовых и суточных изменениях температуры окружа-

ющей среды для уменьшения погрешности измерений.  

11. Оценка предельных возможностей метода локационного мониторинга воз-

душных ЛЭП с определением стабильности и погрешности измерений параметров 

отраженных информативных сигналов на основе многолетних экспериментальных 

наблюдений на действующих воздушных ЛЭП 35–330 кВ. 

Апробация работы  

Основные результаты работы представлялись и докладывались на:  

• IV–X, XII молодежных научно-практических конференциях «Диспетчеризация 

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

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

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

• VII ежегодной Международной научно-практической конференции «Повышение 

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

• IXX, XXII, XXIV Международных научно-технических конференциях студен-

тов 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 «Россети», 2013 г.);  

• IV, VII, IX Международных научно-технических конференциях «Электро-

энергетика глазами молодежи» (г. Новочеркасск, ЮРГПУ (НПИ), 2013 г., г. Казань, 

КГЭУ, 2016, 2018);  

• IX, X, XII Международных научно-технических конференциях «Энергия» (г. 

Иваново, ИЭГУ, 2014, 2015, 2018 гг.);  

• Национальном конгрессе по энергетике (г. Казань, КГЭУ, 2014 г.);  
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• Международной научно-практической конференции «Гололедно-ветровые яв-

ления на воздушных линиях электропередачи» в рамках 14 российского энергетиче-

ского форума «Зеленая энергетика» (г. Уфа, 2014 г.);  

• 16–18 Международных конференциях по атмосферному обледенению кон-

струкций IWAIS (Швеция, г. Упсала, 2015 г.; Китай, г. Чунцин, 2017 г.; Исландия, 

г. Рейкьявик, 2019 г.); 

• XXXVII, XXXVIII, XL сессиях Всероссийского научного семинара по тема-

тике «Диагностика энергооборудования» (г. Новочеркасск, ЮРГПУ (НПИ), 2015, 

2016, 2018 гг.);  

• VIII, IX Международных научно-технических конференциях «Инновацион-

ные машиностроительные 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 пери-

ода 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. Ресурсосбе-

режение», г. Казань, 2011, 2012, 2018, 2019 гг.; 

- VI Международной специализированной выставке: «Авиакосмические тех-

нологии. Современные материалы и оборудование», г. Казань, 2012 г.; 

- Международном форуме «Россия и СИГРЭ: 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 производителей оборудования в сфере энерге-

тики, г. Сургут, 2017 г.; 

- XX Международной специализированной выставке «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ РОССИИ – 2017» г. Москва, 2017 г.; 

20 



 

 

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

- Международном форуме «Электрические сети», г. Москва, 2018 г.; 

также на зарубежных выставках: 

- Международной промышленной выставке «Hannover Messe-2013», Герма-

ния, Ганновер, 2013 г.; 

- Международной технической выставке «СИГРЭ–2014», Франция, Париж, 2014 г. 

Связь с научными проектами 

Диссертационная работа выполнялась при поддержке 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, исполнитель),  

2. ОАО «Сетевая компания» (договора № 2008/Д 251/0830, № 2017/БЭС/301, 

исполнитель);  

3. Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-48-02243, 

исполнитель);  

в рамках проектов в качестве руководителя и ответственного исполнителя: 

4. Академии Наук Республики Татарстан (гос. контракт № 09-21/2013 (Г), ру-

ководитель); 

5. Совета по грантам Президента 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 образования РФ (соглашение № 

14.574.21.0141 от 26.09.2017 г., уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI57417X0141, ответственный исполнитель). 
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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 Рос-

сии автоматизированных комплексов локационного мониторинга состояния прово-

дов ЛЭП в режиме реального времени для обнаружения 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 

Основные положения по теме диссертации опубликованы в 92 печатных работах, 

включая 9 работ в Scopus/WOS, 15 статей в журналах, рекомендованных ВАК, 3 па-

тента на изобретение, 6 патентов на полезную модель, 9 свидетельств о государствен-

ной регистрации программ для ЭВМ, и 50 работ в сборниках материалов Международ-

ных и всероссийских конференций, в том числе в зарубежных – 10. 

Личный вклад автора 

Автор выполнил теоретическое обоснование метода локационного контроля голо-

ледных отложений и повреждений на ЛЭП, разработал концепции, методики и алго-

ритмы управления локационными комплексом и измерения рефлектограмм ЛЭП; про-

изводил технические расчеты; лабораторные и полевые измерения; выполнял анализ 

экспериментальных данных и их физическую интерпретацию, математическое и ими-

тационное моделирование; участвовал в разработках, изготовлениях, испытаниях и 

внедрении исследовательских и промышленных образцов локационных комплексов в 

постоянную эксплуатацию на действующих подстанциях, в разработке программного 

обеспечения локационных комплексов, в обеспечении технической поддержки функ-

ционирования действующих 6-ти локационных комплексов на территории России с по-

мощью специально организованного удаленного доступа и личного участия в их пери-

одической модернизации; обсуждении и популяризации полученных результатов в 

виде статей, докладов и представлений на выставках. 
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В работе используются полученные автором результаты анализа и интерпре-

тации экспериментальных данных за период 2009–2011 гг. (измеренных без уча-

стия 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 ра-

боты составляет 395 страницы, 140 рисунков, 29 таблиц. Список использованных ис-

точников содержит 298 наименований.  

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, формулируются 

цели и задачи исследования, определяется научная новизна и практическая значи-

мость полученных результатов работы, приводится структура диссертации. 

В первой главе рассматриваются методы мониторинга воздушных линий 

электропередачи. Обсуждаются особенности воздушных ЛЭП, статистика их ава-

рийности и причины, влияющие на повреждаемость воздушных ЛЭП.  

Описывается влияние гололедных отложений на надежность ЛЭП и методы их 

обнаружения, включая методы прогнозирования появления гололедных отложений и 

контактные методы обнаружения (метод взвешивания проводов и локационный ме-

тод), а также методы устранения гололеда на проводах воздушных ЛЭП.  

Анализируются топографические и дистанционные методы определения ме-

ста повреждения воздушных ЛЭП. Дистанционные методы делятся на низкочастот-

ные (по параметрам аварийного режима) и высокочастотные (волновой и локаци-

онный). Исследуются устройства дистанционного определения расстояния до ме-

ста повреждения волновым и локационным методами. 

В результате анализа обосновывается выбор метода локационного зондирова-

ния для мониторинга воздушных ЛЭП с целью обнаружения гололедных отложе-

ний и повреждений на проводах.  

Во второй главе описываются теоретические аспекты и модельно-экспери-

ментальные исследования особенностей локационного мониторинга ЛЭП. Приво-

дится теоретическое описание распространения электромагнитных волн по прово-

дам воздушных ЛЭП.  
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Рассматриваются способы организации ВЧ трактов, исследуется возникающее в 

элементах ВЧ тракта затухание сигналов. Описываются результаты модельно-экспери-

ментальных исследований искажений в ВЧ тракте ЛЭП формы отраженных локацион-

ных сигналов различной формы и различной длительности. Описываются критерии оп-

тимизации длительности зондирующих импульсов.  

Анализируются шумы и помехи в ВЧ трактах ЛЭП, методы цифрового накопле-

ния и спектрального анализа для выделения отраженных сигналов на фоне помех.  

Исследуется влияние локационной аппаратуры на аппаратуру технологиче-

ской связи, сопоставляются их сигналы.  

В результате исследования реакции ВЧ трактов ЛЭП на прохождение локаци-

онных сигналов определяются условия работы аппаратуры мониторинга ЛЭП. 

В третьей главе описываются исследования распространения локационных сиг-

налов по ЛЭП в условиях гололедообразования и повреждений. 

Приводится теоретическое описание влияния гололедных отложений на распро-

странение локационных сигналов по ЛЭП. Исследуется влияние на распространение 

сигналов по ЛЭП механического удлинения проводов из-за увеличения веса голо-

ледных отложений и электромагнитного воздействия из-за изменения диэлектриче-

ских свойств среды при появлении гололедных отложений. 

Разрабатывается имитационная модель распространения локационных сигна-

лов по линиям электропередачи при наличии повреждений, проводятся модельно-

экспериментальные исследования влияния повреждений на параметры отражен-

ных сигналов. 

В результате исследований оцениваются предельные возможности локацион-

ного метода мониторинга линий электропередачи по обнаружению повреждений и 

гололедных отложений на проводах. 

В четвертой главе описываются методы обработки и интерпретации рефлек-

тограмм локационного зондирования ЛЭП. Описываются особенности обнаруже-

ния гармонических помех и их подавления. Исследуется эффективность методов 

частотного, временного и совместного частотно-временного распределений мощ-

ности отраженных локационных сигналов. 
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Описываются особенности обработки и интерпретации рефлектограмм в усло-

вия обнаружения гололеда, при этом выполняются выделение узкополосных со-

ставляющих широкополосных отраженных локационных сигналов, корреляцион-

ный анализ отраженных сигналов, регистрация запаздывания отраженного им-

пульса при появлении гололедно-изморозевых отложений и расчет толщины 

стенки гололеда, согласованная фильтрация отраженных сигналов, определение 

участка появления гололедных отложений на проводах ЛЭП, минимизация участ-

ков с гололедными отложениями по длине ЛЭП. 

Описываются особенности обработки и интерпретации рефлектограмм в условия 

обнаружения повреждений, при этом выполняются оценка распределения шумов и по-

мех, определение допустимого отклонения точек рефлектограммы, и порогово-корре-

ляционное обнаружение сигналов, отраженных от места повреждения. 

В результате исследований разрабатываются алгоритмы и методики снятия с от-

раженных сигналов информации, характеризующей размеры гололедных отложений 

по изменениям затухания и запаздывания отраженных импульсов, а также характери-

зующей расстояние до места повреждения по запаздыванию импульсов. 

В пятой главе описываются программно-аппаратные локационные ком-

плексы мониторинга воздушных ЛЭП.  

Рассматриваются конструктивные особенности воздушных ЛЭП. В качестве 

примера приводится описание технического оснащения подстанции «Бугульма-

110». Описываются комплексы локационного мониторинга воздушных ЛЭП, внед-

ренные и функционирующие на 6-ти действующих подстанциях. Описывается ба-

зовая функциональная схема локационных комплексов, а также этапы развития и 

модернизации аппаратного, алгоритмического и программного обеспечения лока-

ционных комплексов в ходе выполненных исследований. Обсуждаются программ-

ные модули измерения рефлектограмм, модули их обработки, модули оповещения 

диспетчера, а также способ управление исследовательскими локационными ком-

плексами через систему удаленного доступа. Описывается процедура 

пуско/наладки системы локационного мониторинга и методика эксплуатации 
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локационных комплексов на действующих ЛЭП. Разрабатывается методика и ис-

пытательный стенд для диагностики работоспособности локационных комплексов. 

В шестой главе описываются результаты проведенных испытаний и последую-

щей оптимизации программно-аппаратных комплексов и метода локационного мони-

торинга ЛЭП с исследованием закономерностей параметров отраженных сигналов. 

Рассматриваются результаты испытания локационных программно-аппарат-

ных комплексов в течение 9-ти лет и полученные при этом научные данные в виде 

регистрации и анализа годовых, месячно-суточных и часовых вариации случаев по-

явления гололедных отложений на проводах линий электропередачи. Исследуются 

погрешности локационных измерений в ВЧ тракте ЛЭП и их стабильность. Анали-

зируется изменение длины проводов под влиянием температуры окружающей 

среды при локационном контроле. Описываются возможности локационного кон-

троля процесса плавки гололедных отложений. Производится сравнение показаний 

аппаратуры локационного зондирования и весовых датчиков при обнаружении го-

лоледных отложений на ЛЭП. Обосновываются преимущества локационного ме-

тода обнаружения гололеда. Оценивается технико-экономический эффект от внед-

рения локационных комплексов. 

В заключении представлены основные результаты и выводы по работе. 

В приложениях приводятся: 1) технические параметры ВЧ трактов воздуш-

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

стенки гололеда на проводах контролируемой локационным комплексом воздуш-

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

акты внедрения результатов диссертационной работы; 4) фотографии демонстра-

ции локационных комплексов на Международных и региональных выставках ру-

ководству РФ и РТ. 
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ГЛАВА 1 

 

МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

1.1. Особенности воздушных линий электропередачи 

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) – это устройства, предназначен-

ные для передачи и распределения электрической энергии по проводам, находя-

щимся на открытом воздухе и прикрепленным с помощью траверс (кронштейнов), 

изоляторов и линейной арматуры к опорам или другим сооружениям (мостам, пу-

тепроводам) [1]. Воздушные ЛЭП являются самыми ненадежными элементами 

электроэнергетической системы, так как они имеют большую протяженность, про-

ходят по открытой местности, подвержены атмосферным и антропогенным воздей-

ствиям [2]. При эксплуатации возможны опасные воздействия на элементы воздуш-

ной линии, не предусмотренные условиями нормальной эксплуатации и приводя-

щие к повреждениям и, следовательно, к серьезным авариям. Кроме того, надеж-

ность функционирования ЛЭП, в ряде случаев, снижается из-за существующей из-

ношенности электрооборудования. Поэтому вопросы мониторинга ЛЭП, своевре-

менного профилактического надзора за состоянием проводов, оперативного обна-

ружения и устранения последствий возникших аварий – являются повседневными 

задачами энергетиков всего мира. 

В России используется две шкалы номинальных напряжений для воздушных ли-

ний районного и системообразующего значения: 110, 150, 330, 750 кВ и 110, 220, 500, 

1150 кВ, каждая из этих шкал имеет свои регионы применения [1–3]:  

Сети напряжениями 6–10, 35, 110 кВ применяются практически во всех энергоси-

стемах страны. 

Сети 110 кВ применяются, в основном, как распределительные. Около 15 % 

(по протяженности) линий 110 кВ выполнены как двухцепные. 
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Сети 220 кВ выполняются, в основном, как распределительные, но в ряде 

энергосистем и как системообразующие. Более 30 % (по протяженности) линий 

220 кВ строятся двухцепными.  

Сети 330 кВ получили широкое распространение в энергосистемах Юга и 

Северо-Запада, на долю которых приходится около 80% общей протяженности 

линий этого напряжения.  

Сети напряжением 500 кВ являются основной сетью Единой энергетической 

системы РФ.  

Систематизированные данные по линиям электропередачи 35–750 кВ приве-

дены в таблице 1.1 [1–3].  

Таблица 1.1 
Пропускная способность и параметры линий электропередачи 35–750 кВ 

Напряже-

ние  

линии, кВ 

Передаваемая 

мощность на 

одну цепь, 

МВт 

Длина ЛЭП, км 

Средняя длина 

ЛЭП между сосед-

ними подстанци-

ями, км 

Длина пролета. м 

35 8–15 10–50 10 135–200 

110–150 25–50 50–150 25 170–250 

220 100–200 150–250 100 250–350 

330 300–400 200–300 130 300–400 

500 700–900 800–1200 280 350–450 

750 1800–2200 1200–2000 300 350–540 

 

Конструкции конкретных воздушных ЛЭП выполняются в соответствии с 

районами прохождения их трасс, а также с учетом районирования климатических 

условий территории страны по ветровому давлению, толщине гололедных образо-

ваний, грозовой активности и интенсивности пляски проводов.  

Для защиты от грозовых воздействий воздушные ЛЭП на металлических и 

железобетонных опорах снабжаются грозозащитными тросами.  

Направление линий электропередачи во многих случаях совпадает с направ-

лением необходимых каналов технологической связи. Поэтому затраты на соору-

жение и эксплуатацию каналов технологической высокочастотной (ВЧ) дальней 
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связи по линиям электропередачи значительно меньше аналогичных затрат на экс-

плуатацию каналов по специальным линиям связи. 

Наибольшее распространение в энергетике получила высокочастотная связь 

по воздушным ЛЭП напряжением 35, 110, 220, 330, 500 кВ [4–6]. 

1.2. Аварийность воздушных линий электропередачи 

На ЛЭП регулярно происходят аварии, несмотря на учет возможных климати-

ческих нагрузок при проектировании. Гололедные образования при достижении 

больших масс вызывают критические нагрузки на провода и опоры воздушных ли-

ний, что приводит к их повреждениям: обрыву проводов и поломке опор ЛЭП.  

Последние статистические данные, полученные из Министерства энергетики 

[7–9], подтверждают, что доля аварий по причине гололеда от общего количества 

аварий в течение последних 5 лет колеблется около 11±3% (таблица 1.2) [11]. 

Таблица 1.2 

Количество аварий на объектах энергетики России, в том числе по причине 

гололедообразования 

 

Осенне-

зимний 

период 

 

Количество аварийных 

отключений по причине 

гололедообразования, шт. 

 

Общее 

количество 

аварий, шт. 

Доля аварий 

по причине го-

лоледа от об-

щего 

количества 

аварий, % 

2013–2014 420 4841 8,68 

2014–2015 481 3983 12,08 

2015–2016 310 3755 8,26 

2016–2017 269 3439 7,82 

2017–2018 503 3404 14,78 

 

Учащение случаев аварийных отключений энергопотребителей в период 

осенне-зимнего периода связано, с одной стороны, с увеличением протяженности 

ЛЭП за счет введения в эксплуатацию новых участков [10], в том числе в гололе-

доопасных районах. С другой стороны, с практикуемыми методами борьбы с обле-

денением, среди которых, в основном, используются только два метода [7–9]: теп-

ловой (плавка гололеда) и механический (обивка деревянными штангами проводов 
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ЛЭП с гололедными отложениями). В подавляющем большинстве случаев приме-

няется плавка гололеда (таблица 1.3) [7–9, 11]. 

Таблица 1.3 

Количество аварий на объектах энергетики России по причине 

гололедообразования и использованные методы борьбы с обледенением 

Осенне-

зимний 

период 

Количество аварийных от-

ключений по причине го-

лоледообразования, шт. 

Количество 

плавок 

гололеда, шт. 

Механическое 

удаление 

гололеда, шт. 

2013–2014 420 538 56 

2014–2015 481 (+15%) 919 47 

2015–2016 310 (-36%) 398 78 

2016–2017 269 (-13%) 655 66 

2017–2018 503 (+87%) 692 95 

 

Согласно таблице 1.3 в осенне-зимний период 2014-2015 гг. произошел прирост 

общего количества аварий по причине гололеда на 15%, не смотря на проведенное 

количество плавок, вдвое превысившее предыдущий осенне-зимний период. Это го-

ворит о не благоприятности погодных условий в этот период и изменении климатиче-

ской ситуации [11]. 

Гололедные аварии приносят значительный экономический ущерб, на их 

устранение уходит несколько дней и затрачиваются огромные материальные сред-

ства. Время ликвидации гололедных аварий превышает среднее время ликвидации 

прочих аварий в среднем в 10 и более раз. Проблема обледенения проводов воз-

душных ЛЭП довольно остро стоит по всему миру, особенно в северных странах и 

регионах с высокой влажностью и низкими температурами, поэтому во всем мире 

активно разработки способов борьбы с обледенением ЛЭП [89].  

В России обледенение проводов наиболее частот происходит в приморских и 

предгорных районах: на Северном Кавказе, в Башкортостане, на Камчатке, а также 

в других регионах. По данным «ОРГРЭС» за тридцать лет с 1971 по 2001 г. крупные 

гололедные аварии многократно происходили в 44 энергосистемах России.  

Например, масштабная гололедная авария произошла в декабре 2001 г. в Со-

чинских электрических сетях, при этом было повреждено около 2500 км воздуш-

ных ЛЭП, более 300 тысяч человек остались без электроснабжения [12].  
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В 2010 году произошла крупная гололедная авария на территории нескольких 

федеральных округов России, было нарушено электроснабжение авиасообщения и 

железной дороги. В Московской области около 400 тысяч человек оставались без 

электроэнергии в течение недели, в Татарстане пострадали более 280 тысяч чело-

век. С учетом других регионов можно считать, что перебои электроснабжения кос-

нулись миллионов человек. На многих предприятиях из-за перебоев электроснаб-

жения были нарушены технологические циклы. Толщина гололедных отложений 

местами достигала 70–80 мм [13]. 

Несмотря на многолетние усилия энергетиков, гололедные аварии в электри-

ческих сетях многих энергосистем по-прежнему вызывают наиболее тяжелые по-

следствия и периодически дезорганизуют электроснабжение страны [89]. В резуль-

тате энергокомпании и потребители несут крупные убытки, а восстановление обо-

рванных проводов – это дорогостоящий и трудоемкий процесс, особенно в зимнее 

время в условиях бездорожья и низких температур. Известно, что гололедные аварии 

сопровождаются не только экономическими потерями, но и гибелью людей.  

Как свидетельствуют специалисты-энергетики, в последнее время гололед-

ные аварии на воздушных ЛЭП возникают там, где их ранее не было. 

В таких условиях обеспечение бесперебойного энергоснабжения промыш-

ленных предприятий и населения возможно только при широком применении циф-

ровых аппаратурных комплексов и технологий, которые следят в автоматическом 

режиме за «живучестью» электрических сетей в экстремальных условиях. 

1.3. Причины, влияющие на повреждаемость воздушных линий 

электропередачи 

Как было сказано выше, линии электропередачи имеют большие протяжен-

ности, поэтому они являются наиболее уязвимыми элементами энергосистемы.  

Анализ материалов аварийности воздушных ЛЭП 110–750 кВ [14], 

свидетельствует об устойчивой тенденции ее роста. При этом 86 % 

технологических нарушений происходит на воздушных ЛЭП 110 кВ, как наиболее 

распространенных и имеющих наибольшую общую протяженность, 11 % – на ЛЭП 
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220 кВ и 3 % – на ЛЭП 330–750 кВ. На рисунке 1.1 приводится распределение 

количества технологических нарушений на 100 км длины воздушных ЛЭП для 

различных классов напряжения [14]. 

 

Рисунок 1.1. Количество технологических нарушений на 100 км длины воздушной ЛЭП в течение 

года для линий различных классов напряжения 

По количеству отказов на первом месте находятся провода (52% с учетом 

грозовых перенапряжений и 37% без их учета), на втором месте изоляторы (соот-

ветственно 31% и 23%), на третьем месте опоры (13% и 9%), на четвертом – арма-

тура (4% и 3%). 

Распределение видов повреждений высоковольтных ЛЭП по основным при-

чинам приведено на рисунке 1.2 [15]. 

Гололедно-ветровые нагрузки на ЛЭП приводят к достаточно большим про-

центам повреждений ЛЭП (рисунок 1.2), порядка 18 % от всех причин поврежде-

ний и занимают второе место среди всех причин повреждений ЛЭП [16–18]. 

Гололедные аварии периодически дезорганизуют электроснабжение целых 

регионов, вызывая: 

- разрегулирование проводов, их сближение и замыкание; 

- интенсивную пляску проводов, вызывающую их короткие замыкания, ожоги 

проводов и, как следствие, их обрывы, а в некоторых случаях повреждение креплений; 
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- перегрузку и обрывы проводов; 

- разрушение опор в результате обрыва проводов, когда возникающие 

неуравновешенные тяжения на опоры от оставшихся целыми проводов 

значительно превышают расчетные; 

- разрушение опор в результате совместного воздействия гололеда и 

сильного ветра, направленного под углом 6–90 к воздушной ЛЭП; 

- перекрытие линейной изоляции воздушных ЛЭП при таянии гололеда; 

- перекрытие воздушной изоляции (провод – земля) при сильном 

уменьшении высоты провиса провода из-за гололеда. 

 

Рисунок 1.2. Основные причины повреждений высоковольтных линий электропередачи: 1 – 

посторонние воздействия (падение деревьев, наезды, набросы, расстрелы изоляторов); 2 – 

гололедно-ветровые нагрузки; 3 – атмосферные перенапряжения; 4– потеря несущей способности, 

износ, коррозия; 5 – дефекты проектирования, строительства и монтажа; 6 – дефекты эксплуатации; 

7 – загрязнение изоляции, птицы; 8 – нерасчетные режимы в сети; 9 – стихийные явления 

(землетрясения, сели, оползни и т.д.); 

Под тяжестью гололедных масс провода линий электропередачи вытягива-

ются, как показано на рисунке 1.3 [19], представляя угрозу людям и проезжающим 

транспортным средствам.  
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Рисунок 1.3. Провода линии электропередачи, провисшие под тяжестью изморозевых отложений 

При более значительных гололедных нагрузках провода линий электропере-

дачи обрываются, рвутся несущие их гирлянды изоляторов и провода оказываются 

на земле, как это видно на рисунке 1.4 [20]. 

 

Рисунок 1.4. Провода линии электропередачи, провисшие и оборвавшиеся под тяжестью 

гололедных отложений 

При сверхнормативных гололедных отложениях и под действием дополни-

тельных ветровых нагрузок ломаются даже стальные опоры линий электропере-

дачи, как показано на рисунке 1.5 [21]. 
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Рисунок 1.5. Стальная опора линии электропередачи, сломавшаяся в результате сверхнормативных 

гололедных отложений 

 За последние двадцать лет произошли значительные изменения в динамике и 

географии образования гололеда на высоковольтных ЛЭП. По данным Всероссийского 

научно-исследовательского института гидрометеорологической информации – Миро-

вого центра данных (ВНИИГМИ-МЦД) [21], в период с 1991 по 2015 гг. сохранялась 

тенденция роста количества опасных гидрометеорологических явлений и неблагопри-

ятных условий погоды, нанесших значительные социальные и экономические потери 

за 15 лет (рисунок 1.6) [11]. При этом наблюдается прирост случаев опасных явлений в 

среднем на 15 в год. Такая динамика связана с увеличением экономической активности 

и количества хозяйствующих потребляющих объектов. 

По результатам анализа опасных факторов за 1991 – 2015 годы, нанесших соци-

альные и экономические потери, построен график их распределения (рисунок 1.7) [11]. 
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Рисунок 1.6.– Распределение суммарного числа опасных явлений по годам, нанесших 

значительные социальные и экономические потери 

 

Рисунок 1.7. Распределение относительного количества видов опасных явлений: 1 – сильный ветер, 

ураган, шквал, смерч, пыльные бури; 2 – сильная метель, сильный снег, налипание мокрого снега, 

гололед, гололедица; 3 – сильный дождь, продолжительный дождь, ливень, град, гроза; 4 – мороз, 

заморозки, сильная жара, резкое повышение/понижение температуры; 5 – весеннее половодье, 

дождевой паводок, наводнение, нагонные явления; 6 – лавина, сель; 7 – засуха 

атмосферная/почвенная, суховей; 8 – чрезвычайная пожарная опасность; 9 – сильный туман, тягун, 

сильное волнение и др. 

Из графика рисунка 1.7 видно, что почти 20% всех видов опасных явлений за 

1991–2015 гг. приходится на вторую группу из 5 явлений – сильная метель, силь-

ный снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Таким образом, угроза 

аварий по причине гололедных явлений занимает второе место среди всех опасных 

гидрометеорологических явлений. 
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1.4. Влияние гололедных отложений на надежность воздушных линий 

электропередачи 

Гололедообразование [22] на проводах воздушных линий возможно в период 

с октября по апрель. Оно происходит на границе теплой и холодной масс воздуха, 

где возникает конденсация влаги в виде капель мороси, размером 5–30 мкм. 

Холодный воздух располагается в нижнем слое у земли, что приводит к 

переохлаждению капель воды до отрицательной температуры воздуха. Капли 

мороси двигаются совместно с потоком воздуха. Провод на пути потока обтекается 

воздухом, при этом часть капель в середине потока под действием силы инерции 

ударяются о провод, а крайние капли под действием трения захватываются потоком 

и пролетают мимо провода. 

В зависимости от климатических условий на проводах воздушных ЛЭП могут об-

разовываться различные типы гололедно-изморозевых отложений. В настоящее время 

общепринятой является следующая классификация видов гололедных образований, от-

лагающихся на поверхности проводов и опор ЛЭП [12, 22, 52, 66]: 

- кристаллическая изморозь (инеевидный осадок), плотность 0,01–0,1 г/см3; 

- зернистая (плотная) изморозь, плотность 0,1–0,4 г/см3; 

- гололед (стекловидный или матовый), плотность 0,6–0,9 г/см3; 

- отложения мокрого снега, плотность 0,2–0,6 г/см3; 

- различные смеси этих осадков (сложное отложение), плотность 0,25–0,5 г/см3.  

Кристаллическая изморозь (рисунок 1.8 [23]) обычно образуется из капель 

5–10 мкм в результате выхолаживания воздуха в антициклонах. Кристаллическая 

изморозь это белый осадок, состоящий из кристаллов льда весьма нежной тонкой 

структуры, длина кристаллов в среднем не превышает 1 см. Плотность 

усредненной по объему кристаллической изморози равна 0,04–0,06 г/см3, 

образуется во время сублимации водяного пара при температурах от –11 до –25С. 

Возникает преимущественно при безоблачном небе, низкой температуре, затишье, 

когда в воздухе наблюдается дымка или туман.  

37 



 

 

 

Рисунок 1.8. Кристаллическая изморозь на проводах ЛЭП 

Зернистая изморозь (рисунок 1.9 [24]) – это снеговидный осадок льда рыхлого 

зернистого строения, обычно матово-белого цвета, образующийся преимущественно 

в ветреную погоду из капель переохлажденного тумана вследствие намерзания их на 

проводах при температурах от –3 до –8 С. Плотность усредненной по объему зерни-

стой изморози равна 0,15–0,2 г/см3 (для равнинной части территории России в боль-

шинстве случаев 0,1 г/см3; для возвышенной части 0,2–0,3 г/см3). 

Гололед (рисунок 1.10 [25]) – это слой плотного (прозрачного или матового) льда 

стекловидного строения, образовавшийся из-за намерзания крупных капель 20–30 мкм 

переохлажденного дождя, тумана или мороси на поверхность проводов в безветренную 

погоду при температуре от 0 до –6 С. Плотность гололеда составляет 0,6–0,9 г/см3. 

В некоторых случаях размеры капель мороси могут достигать 40–60 мкм и 

выпадать в виде переохлажденного дождя с их последующим охлаждением на 

проводах и энергооборудовании. При избытке влаги гололедообразование может 

принимать форму сосулек (рисунок 1.10). 

 Мокрый снег – это слой налипшего снега. Элементами обледенения являются 

мокрые снежинки сильно искаженной формы, в сочленениях которых находятся 

капельки воды. Образуется преимущественно при положительной температуре воздуха 

от 0 С до +1 С. Так как повторяемость отложений мокрого снега невелика, эти 

отложения не могут быть преобладающими (за исключением некоторых районов 

Дальнего Востока, где мокрый снег преобладает). Однако, опасность от них не меньше, 

а часто даже больше, чем при гололеде, так как создаются нагрузки до 1–3 кг/м. 
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Рисунок 1.9. Зернистая изморозь на проводе ЛЭП 

 
Рисунок 1.10. Гололед в виде плотного 

прозрачного слоя льда 

 

Смешанные отложения – это наслоения на проводах линий электропередачи 

гололеда и изморози плотностью около 0,15–0,25 г/см3 для равнинных районов и 

0,3–0,4 г/см3 для предгорных и горных районов, образующиеся при температурах 

от 0 до –10 С. На рисунке 1.11 показан пример сложного образования, состоящего 

из различных видов изморози и гололеда [12]. 

 

Рисунок 1.11. Сложное гололедообразование, возникшее 25–26 мая 2001 г. на фидере № 207 

«Таймырэнерго»: 1 – веерообразная зернистая изморозь (удельная масса 0,1–0,2 г/см3); 2 – 

пластинчатая зернистая изморозь (0,3–0,4 г/см3); 3 – гребнеобразный гололед – чистый лед (0,8–

0,92 г/см3); 4 – провод АС 400/51 
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Большое влияние температура воздуха оказывает на плотность отложений. 

Время замерзания переохлажденных капель воды различного размера, образующих 

отложения на каком-либо объекте, определяется температурой поверхности этого 

объекта и температурой воздуха, а также размером самих капель. Все указанные 

факторы влияют на структуру и на плотность образовавшегося осадка.  

От температуры воздуха зависит также продолжительность 

гололедообразования. Понижение температуры воздуха в процессе обледенения 

способствует длительному сохранению льда на проводах, в результате чего при 

ветре возникает вибрация и пляска проводов, отмечаются случаи их обрыва. 

Ветер играет важную роль в формировании структуры отложения. При опре-

деленных условиях он может способствовать слиянию мелких капель в крупные, 

содействуя растеканию капель по поверхности предмета, и напротив, дроблению 

крупных капель на более мелкие. Гололед преимущественно (около 30%) образу-

ется при скорости ветра от 2 до 4 м/с. Для зернистой изморози характерно более 

равномерное распределение вероятности образования при скоростях ветра в интер-

вале от 1 до 8 м/с. Мокрый снег и кристаллическая изморозь чаще всего образуются 

при затишье (50 – 40%), а сложные отложения наиболее часто наблюдаются при 

скорости ветра от 2 до 4 м/с (34%). Максимальные скорости ветра при начале об-

леденения проводов могут достигать 15 м/с [6]. 

Преобладание определенных видов гололедно-изморозевых отложений 

зависит, также, и от местных особенностей: близости рек, морей, рельефа и высоты 

местности над уровнем моря.  

Значительное влияние на образование гололедных отложений оказывают 

параметры самой воздушной линии [26]: 

- высота подвеса проводов. Опытные данные показывают, что на высотах от 

2 до 20 метров масса гололедных отложений увеличивается в три раза; 

- закручивание проводов, обусловленное «жесткостью» проводов. Во время 

интенсивных отложений закручивание проводов приводит не только к 

образованию устойчивой муфты, но и значительно увеличивает стадию сохранения 

осадка на проводах; 
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- диаметр проводов. С увеличением диаметра провода d в зависимости от 

скорости ветра масса гололедных отложений сначала возрастает, достигая 

максимума при d = 3–8 см, и далее постепенно уменьшается. Возрастание 

выражено тем сильнее, чем больше скорость ветра; 

- режим работы энергосистемы. Действие электрического поля, 

возникающего вокруг цепи ЛЭП высокого напряжения, сводится в основном к 

тому, что водяные капли, попадая в сферу его влияния, получают наведенный 

заряд, в силу чего притягиваются к заряженной поверхности и осаждаются на ней. 

Сила притяжения капли при этом пропорциональна квадрату приложенного 

напряжения и обратно пропорциональна кубу расстояния. Интенсивность 

гололедных отложений на проводах, находящихся под напряжением, оказывается 

примерно на 30 % большей, чем на линиях без напряжения [26]. 

При расчете гололедно-ветровых нагрузок, в соответствии с нормативными 

документами, требуется знать, какой вид гололедно-изморозевых отложений 

преобладает в данной местности, и какова его повторяемость. От вида обледенения 

проводов зависит размер причиняемого им вреда.  

Поэтому климатические условия такие, как температура воздуха, ветер, го-

лоледно-изморозевые отложения являются определяющими факторами при проек-

тировании ЛЭП: выборе типа опор, марки провода, длины пролета. Неточности при 

проектировании могут вызывать дорогостоящие аварии на ЛЭП.  

По данным многолетних метеорологических наблюдений и на основании 

опыта эксплуатации действующих линий разрабатываются карты районирования. 

Однако распределение гололедных отложений сильно зависит от особенностей ре-

льефа и местной циркуляции атмосферы, воздушные линии являются протяжен-

ными объектами, а данные метеостанций являются локальными и характеризуют 

лишь небольшую область вокруг линий, что значительно усложняет построение 

карт районирования. 

В настоящее время при проектировании воздушных ЛЭП используются специ-

альные карты районирования территории России по гололедным и ветровым нагруз-

кам. Районирование по нормативной толщине стенки гололеда (рисунок 1.12, таблица 
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1.4) производится по максимальной толщине стенки отложения гололеда цилиндриче-

ской формы при плотности 0,9 г/см3 на проводе диаметром 10 мм, расположенном на 

высоте 10 м над поверхностью земли, повторяемостью 1 раз в 25 лет [27].  

 

Рисунок 1.12. Карта районирования территории РФ по толщине стенки гололеда [27] 

Таблица 1.4 

Нормативная толщина стенки гололеда bэкв  

для высоты 10 м над поверхностью земли [27] 

Климатический район по гололеду  I II III IV V VI VII Особый 

Нормативная толщина  

стенки гололеда bэкв, мм 
10 15 20 25 30 35 40 Выше 40 

 

В таблице 1.5 указаны нормативные значения ветрового давления (скорост-

ного напора) qvн для районов I—VII и особого. Эти значения относятся к высоте 

10 м над уровнем поверхности земли [27].  

Выбор экономически целесообразных и отвечающих электротехническим 

условиям сечений проводов воздушных ЛЭП производится при проектировании 

электрической части сети высокого напряжения или отдельной линии электропе-

редачи с учетом возможной толщины стенки гололеда. 
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Таблица 1.5 

Нормативное ветровое давление и скорости ветра  

на высоте 10 м над поверхностью земли [27] 

Климатический район 

по ветровому давлению 
I II III IV V VI VII Особый 

Нормативное ветровое 

давление, Па (скорость 

ветра, м/с) 

400 

(25) 

500 

(29) 

650 

(32) 

800 

(36) 

1000 

(40) 

1250 

(45) 

1500 

(49) 

Выше 1500 

(выше 49) 

 

Выбор промежуточных пролетов кроме условий по механической прочно-

сти проводов зависит от габаритного расстояния между проводом и землей. Про-

межуточные пролеты – это расстояния по горизонтали между соседними проме-

жуточными опорами, которые определяются высотой выбранных унифицирован-

ных или типовых промежуточных опор по условию наименьших допустимых рас-

стояний от проводов ЛЭП до земли и пересекаемых объектов. Минимально допу-

стимые сечения проводов указаны в таблице 1.6 [27]. 

Таблица 1.6 

Минимально допустимые сечения проводов  

по условиям механической прочности  

Характеристика ЛЭП Сечение сталеалюминиевых 

проводов, мм2 

ЛЭП без пересечений в районах по гололеду  

до II 35/6,2 

в III, IV 50/8 

в V и более 70/11 

Пересечения ЛЭП с судоходными реками и инженерными со-

оружениями в районах по гололеду: 

 

до II 50/8 

в III, IV 50/8 

в V и более 70/11 

ЛЭП, сооружаемые на двухцепных или многоцепных опорах:  

до 20 кВ 70/11 

35 кВ и выше 120/19 

 

В соответствии с рекомендациями СИГРЭ ЛЭП напряжением 220 кВ и ниже 

должны проектироваться, исходя из вероятности непревышения климатических усло-

вий 0,98; а линии 330 кВ и выше с вероятностями 0,9933 и 0,998 – соответственно. 
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Для сильно протяженных ЛЭП эта вероятность должна быть дополнительно увели-

чена. Результаты анализа, проведенного ВНИИЭ [28], показали, что: 

- расчетные ветровые нагрузки, определенные по ПУЭ-7, сопоставимы с 

нагрузками повторяемостью 1 раз в 50 лет (вероятность непревышения 0,98) и 

соответствуют рекомендациям СИГРЭ; 

- расчетные гололедные нагрузки, определенные по ПУЭ-7, сопоставимы с 

нагрузками повторяемостью 1 раз в 150 лет (вероятность непревышения 0,993) и 

также соответствуют рекомендациям СИГРЭ. 

Надежность принятых расчетных нагрузок с учетом возможного срока 

службы линии определяется исходя из вероятности превышения расчетных 

величин за выбранный период [28]. 

Вероятность того, что в течение года нагрузка не превзойдет расчетную 

величину (р): 

 

 𝑝 = 1 − 𝜑 = 1 − 1 𝑇⁄ , (1.1) 

 

где Т - повторяемость (расчетных) нагрузок; φ- вероятность того, что в течение года 

нагрузка превзойдет расчетную величину. 

Надежность Р принятых расчетных нагрузок на ЛЭП или вероятность того, 

что ни в одном году за период n лет нагрузка не превзойдет заданную величину, 

будет равна: 

 

 𝑃 = 𝑝𝑛 = (1 − 1 𝑇⁄ )𝑛. (1.2) 

 

Степень риска принятых расчетных нагрузок R или вероятность того, что 

нагрузка будет больше заданной величины хотя бы раз за n лет (для ЛЭП прини-

мают срок службы n = 40 или 50 лет) определяется как 

 

 𝑅 = 1 − 𝑃 = 1 − (1 − 1 𝑇⁄ )𝑛. (1.3) 

 

Надо обратить внимание, что даже при повторяемости выбранных расчетных 

нагрузок 1 раз в 500 лет вероятность того, что за срок службы линии в 50 лет 
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расчетная нагрузка все же будет превышена, составляет 10 %, т.е. существует тео-

ретическая вероятность появления таких нагрузок на ЛЭП. 

1.5. Влияние повреждений на надежность воздушных линий электропередачи 

В целом надежность воздушных ЛЭП характеризуется их готовностью к пе-

редаче электроэнергии. Количественно этот показатель надежности характеризу-

ется коэффициентом готовности [29]: 

 

 𝑞гот = (8765 − 𝑡рем − 𝑡ОМП) 8765⁄ , (1.4) 

 

где 𝑡рем – среднегодовая длительность планово-предупредительного и аварийного 

ремонта в часах; 𝑡ОМП – среднегодовая длительность определения места аварий-

ного повреждения (ОМП) ЛЭП в часах. 

Из формулы (1.4) следует, что средства ОМП, которые обеспечивают сокра-

щение времени ОМП, непосредственно повышают надежность ЛЭП.  

Внедрение средств и методов ОМП, особенно при их комплексном использо-

вании, дает значительный технико-экономический эффект, обусловленный сокра-

щением перерывов в электроснабжении, предотвращением переходов однофазных 

замыканий на землю в двойные и неустойчивых повреждений в устойчивые, сни-

жением потерь электроэнергии, уменьшением трудозатрат по осмотру трасс ЛЭП 

и транспортных расходов. 

На воздушных ЛЭП возникают как устойчивые, так и неустойчивые повреждения. 

Неустойчивые повреждения могут самоустраняться, оставаться неустойчивыми 

или переходить при определенных условиях в устойчивые [99]. К неустойчивым повре-

ждениям могут приводить набросы различных предметов на провода, поверхностные 

(загрязнение, повышенное увлажнение) или грозовые перекрытия гирлянд подвесных 

изоляторов, сближение фазных проводов при ветре или «пляске» проводов и т.д. [118]. 

Количество неустойчивых повреждений значительно превосходит количество устой-

чивых, поэтому на ЛЭП используют автоматическое повторное включение (АПВ). Бла-

годаря АПВ при неустойчивых повреждениях ЛЭП остается в работе, что значительно 
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повышает как надежность электроснабжения потребителей, так и электроэнергетиче-

ской системы в целом [30]. 

Причиной устойчивых коротких замыканий являются: повреждение кон-

струкции ЛЭП; нарушение габаритов проводов и тросов (до земли, до тела опор, 

между собой, до различных объектов). 

Основными элементами ЛЭП являются: опоры, фундаменты, провода, грозо-

защитные тросы, оттяжки опор, линейная изоляция, линейная арматура, заземляю-

щие устройства. Усталостное разрушение или воздействие сверхнормативных 

нагрузок на элементы ЛЭП приводит к следующим повреждениям конструкции 

ЛЭП: падение опоры ЛЭП (разрушение конструкции опоры, потеря несущей спо-

собности фундамента, обрыв оттяжек), разрушение линейной арматуры, разруше-

ние изоляторов, обрывы фазных проводов, обрыв грозозащитного троса. 

По видам повреждения разделяются на короткие замыкания (КЗ) и обрывы. 

В сетях с изолированной или компенсированной нейтралью также различают «за-

мыкания на землю» (ОЗЗ), которые не являются короткими замыканиями. 

Основные повреждения в виде коротких замыканий для сетей 35–750 кВ де-

лятся на [1, 31, 32]: трехфазные КЗ без земли или с землей; двухфазные КЗ без 

земли; двухфазные КЗ на землю; однофазные КЗ на землю; двойные замыкания на 

землю в разных точках сети (для сетей 35 кВ). 

Распределение КЗ по видам зависит от типа изоляции и конструкции элемен-

тов сети (рисунок 1.13). Для ЛЭП напряжением 35–750 кВ однофазные КЗ и ОЗЗ 

составляют примерно 65 %, двухфазные и двойные замыкания на землю − 20 %, 

двухфазные без земли − 10 %, трехфазные – 5 %. Из этих данных следует, что при-

мерно 85 % от всех замыканий связано с землей [1, 30]. Трехфазные КЗ на практике 

происходят крайне редко. Как правило, трехфазные КЗ возникают из-за ошибок 

оперативного персонала: отключение разъединителя под нагрузкой, подача напря-

жения на заземленное оборудование [118]. 
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Рисунок 1.13. Распределение КЗ по видам: 1 - однофазные КЗ и ОЗЗ; 2 - двухфазные и двойные 

замыкания на землю; 3 - двухфазные без земли; 4 – трехфазные 

Обрывы проводов ЛЭП в большинстве случаев выявляются после отключе-

ния КЗ на линии, но на практике случаются обрывы и без возникновения КЗ. 

1.6. Методы обнаружения и устранения гололеда на проводах воздушных 

линий электропередачи 

Процесс нарастания гололеда на проводах ЛЭП до аварийных пределов мо-

жет быть весьма скоротечным. Процедура подготовки для плавки гололеда требует 

времени от одного часа и более. Поэтому при этом необходима информация: 

- о начале процесса гололедообразования; 

- о текущем состоянии процесса гололедообразования. 

Несвоевременная и недостоверная информация является причиной аварии на 

линиях электропередачи. 

Мониторинг состояния ЛЭП сводится к своевременному предупреждению раз-

вития аварийной ситуации, а в случае повреждения ЛЭП – к оперативному обнаруже-

нию и определению расстояния до места повреждения. Это позволяет уменьшить тру-

дозатраты на обход линий за счет сокращения зоны обхода, сократить время перерывов 

в электроснабжении и недоотпуск электроэнергии за счет ускорения ремонтно-

1

65%

2

20%

3

10%

5%

4
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восстановительных работ, повысить готовность линий к работе и, соответственно, по-

высить надежность воздушных линий электропередачи [34 (здесь и далее полужир-

ным начертанием выделены ссылки на публикации автора)]. 

При гололедных нагрузках ниже нормы в результате аэродинамического воз-

действия могут возникать колебания (пляска) проводов при одностороннем отложе-

нии гололеда или вибрации при цилиндрической форме гололеда [33], приводящие 

к замыканию фазных проводов линий электропередачи и к их разрушению. 

Многочисленные аварии показали, что оптимально спроектировать линию 

(сведя этот процесс только к расчету и определению геометрических параметров ли-

нии) без использования различных способов и устройств, ограничивающих и пре-

дупреждающих атмосферные воздействия на нее, невозможно [34]. 

Как было показано выше, процесс образования гололеда на проводах воздуш-

ных линий зависит от климатического района и подчиняется определенным метео-

рологическим закономерностям: зависит от влажности и температуры окружаю-

щего воздуха, ветрового режима. На образование гололеда влияют также размеры 

диаметра проводов, высоты их подвеса, жесткость их крепления, исключающая за-

кручивание, величина протекающего нагрузочного тока [34]. 

Поэтому в настоящее время существуют два направления обнаружения го-

лоледа [34–37]:  

1) с использованием методов прогнозирования вероятности возможного 

гололедообразования на основе моделирования термодинамического обменного 

процесса переохлажденных капель воды с использованием метеорологических 

данных воздушной среды, окружающей провода, с учетом технических параметров 

ЛЭП (подробнее см. [38–50]); метод применяется при отсутствии необходимого 

аппаратурного обеспечения; 

2) с использованием контактных методов с непосредственным контролем 

процесса гололедообразования на проводах с помощью датчиков и устройств об-

наружения гололеда [51, 52], что позволяет достаточно точно определять момент 

начала его необходимой плавки. 

48 



 

 

1.6.1. Методы прогнозирования появления гололедных отложений 

Прогнозирование гололедообразования на основе метеорологических дан-

ных воздушной среды применяют во многих странах, работы ведутся в исследова-

тельских центрах Чехии [53, 54], Исландии [55, 56], Канады [57, 58], Франции [59], 

Венгрии [60], Великобритании [61–63], Италии [64] и др. Основой прогноза явля-

ются модельные закономерности таких метеорологических явлений как влажность 

и температура окружающего воздуха, ветровые давления, их изменения с высотой 

от поверхности земли. При этом учитываются рельеф местности, где проходит 

трасса воздушной ЛЭП, высота трассы над уровнем моря, а также климатические 

и погодные условия. Прогноз осуществляется применительно к техническим пара-

метрам воздушной линии электропередачи [34]. 

В применяемых моделях гололедообразования делается ряд допущений, так как 

не известны точный диапазон температур для условий выпадения влажного снега, 

продолжительность осадков, содержание жидкой воды в обледенении. Все это сни-

жает прогностические возможности модели. Кроме того, важным фактором, который 

должен быть принят во внимание в модели, является нагревание провода за счет эф-

фекта Джоуля, вызванное протекающим электрическим током нагрузки [34]. 

В настоящее время нет определенной модели возникновения гололедных от-

ложений, которая может достоверно учитывать все физические и механические 

процессы, участвующие при обледенении проводов, поэтому количество ложных 

тревог может быть достаточно велико.  

К сожалению, данные прогноза являются предупреждением о возможной 

угрозе возникновения гололедообразования и не могут быть конкретным указа-

нием о начале плавки гололеда, образовавшегося на проводах воздушных ЛЭП. 
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1.6.2. Контактные (аппаратурные) методы обнаружения гололедных 

отложений 

В настоящее время имеется огромное количество патентов, которые предла-

гают способы и датчики для обнаружения гололеда контактным способом, часть из 

которых описана в работе [51]. 

Предлагаемые датчики при появлении гололеда на ЛЭП реагируют на изме-

нения [35]: 

• физических параметров среды, окружающей провода; 

• электрических характеристик проводов;  

• веса или натяжения проводов (метод взвешивания); 

• условий распространения высокочастотных и импульсных сигналов по 

проводам воздушных линий (метод локационного зондирования). 

В настоящее время практическое применение для обнаружения гололеда имеют: 

- метод взвешивания проводов [65–68], по применению метода выпущен СТО [22]; 

- метод локационного зондирования линий электропередачи [52, 69, 70]. 

Патентные предложения, использующие при появлении гололедных отложе-

ний на проводах изменения физических параметров среды, окружающей провода, и 

электрических характеристик проводов, в силу различных причин не нашли широкого 

практического применения, поэтому они в данной работе не обсуждаются [35].  

1.6.2.1. Методы взвешивания проводов 

Метод измерения веса проводов является прямым и наиболее объективным 

методом измерения величины гололедной нагрузки на проводах воздушной линии в 

одном или нескольких пролетах. Величина натяжения провода при этом определяется 

нагрузками от гололеда и ветра, а также температурой окружающей среды. Оценка 

степени напряженного состояния провода и сравнение ее с предельно допустимым 

значением осуществляется с помощью весовых (тензометрических) датчиков. Пока-

зания датчиков с использованием канала телемеханической связи передаются на 

50 



 

 

диспетчерский пункт для принятия оперативных решений [22, 26,71-75] о необходи-

мости плавки гололедных отложений. 

Наиболее распространенным весовым датчиком является динамометр, 

встроенный в изоляционную гирлянду подвеса провода ЛЭП, который измеряет вес 

провода на протяжении двух пролетов, прилегающих к опоре с установленным 

датчиком. Датчик показывает вес (эквивалентную толщину льда на проводе) 

гололедного отложения на измеряемых пролетах ЛЭП, позволяет оценить 

механическую нагрузку на провода и опоры ЛЭП. Двухдинамометрический метод 

позволяет раздельно измерять вертикальные (вес отложения) и горизонтальные 

(ветровые нагрузи поперек проводов ЛЭП) механические нагрузки [34]. 

В настоящее время действующей системой на ЛЭП является «Автоматизиро-

ванная информационная система контроля гололедообразования на воздушных ли-

ниях (АИСКГ)», которая разработана и внедрена творческим коллективом сотруд-

ников ЮРГТУ (НПИ) и СКБПиСА (г. Невинномысск) [72]. 

В системе АИСКГ для обнаружения гололеда используются весовые точечные 

датчики. Для расширения зоны контроля применятся устройства видеонаблюдения. 

Общая гололедная ситуация на ЛЭП определяется путем прогнозирования опасных 

гололедных отложений на основе текущих метеорологических данных (температура 

и влажность окружающей среды, направление и скорость ветра), а также данных о 

температуре токонесущего провода. АИСКГ состоит из пунктов контроля, располо-

женных на линиях электропередачи в местах наиболее вероятного гололедообразова-

ния, и приемных пунктов, расположенных в диспетчерских центрах. 

Система АИСКГ находится в эксплуатации в ОАО «МЭС Юга», а также в 

ряде энергосистем России – «Ростовэнерго», «Ставропольэнерго», «Кубань-

энерго», «Волгоградэнерго», «Башкирэнерго», «Сахалинэнерго».  

За рубежом используется подобная американская система раннего обнаруже-

ния гололеда «САТ-1», основанная на измерении напряжения (тяжения) проводов 

в анкерном пролете и учете вспомогательных параметров (температура окружаю-

щей среды, направление и скорость ветра). Система «САТ-1» разработана в 1991 

году и производится концерном NEXANS [68]. 
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Метод взвешивания имеет ряд недостатков. Главным недостатком метода 

является его локальность, так как определяется состояние провода только в 

пролетах, прилегающих к опоре, на котором установлен динамометр. Остальная 

часть линии при этом остается бесконтрольной. 

Кроме того, для подсчета механической нагрузки на провода и опоры ЛЭП 

требуются дополнительные данные (скорость и направление ветра, распределение 

объема отложений по проводам ЛЭП). Для монтажа датчиков требуется 

механическое внедрение в конструкцию высоковольтной части (провода) ЛЭП. 

Для сбора и передачи данных с датчиков диспетчеру необходима система 

оперативной телемеханической связи. Датчики находятся на открытом воздухе, что 

сокращает срок их службы, при этом необходима их периодическая юстировка. 

Метод измерения провиса проводов является другим весовым методом, 

при котором измеряется угол провиса провода или высота провиса провода 

относительно земли в одном пролете линии [76, 298]. 

Датчик в точке установки измеряет косвенным методом силу натяжения 

провода ЛЭП, сигнализирует с помощью телемеханической системы о наличии 

гололедного отложения на проводе, показывает вес отложения (эквивалентную 

толщину льда) на измеряемых пролетах ЛЭП, позволяет оценить механическую 

нагрузку на провода и опоры ЛЭП.  

Недостатками метода измерения угла провиса провода являются недостатки, 

присущие точечным датчикам (см. выше).  

К сожалению, весовыми датчиками вес провода с гололедными отложениями 

измеряется на одном-двух пролетах воздушной линии, в то время как гололед мо-

жет образоваться и на других неконтролируемых пролетах линии электропередачи, 

где его не удастся обнаружить. Поэтому для повышения достоверности измерений 

необходимо увеличивать количество датчиков и устройств, передающих их пока-

зания на пункт управления, что не всегда удается осуществить, так как это является 

сложной технической задачей. 

Другой недостаток весовых датчиков заключается в том, что они не являются 

универсальными. Они не могут быть использованы без настройки для конкретного 
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типа ЛЭП, которые имеют различные параметры в зависимости от мощности самой 

линии (длина пролета между опорами, диаметр и количество проводов в фазе, ко-

личество и габариты изоляторов и т.д.). 

1.6.2.2. Локационные методы 

Локационные методы базируются на измерении изменений характеристик 

электромагнитной волны (затухания и скорости), распространяющейся вдоль про-

водов ЛЭП, при появлении на них гололедных отложений [52]. 

Локационные методы зондирования заключаются в подаче сигнала в контро-

лируемую линию электропередачи и определении суммарного времени, затрачен-

ного на его распространение вдоль провода в прямом и обратном направлениях по-

сле отражения от неоднородностей волнового сопротивления линии в виде ее конца 

либо в виде ВЧ заградителя [52]. 

Гололедные образования на проводах представляют собой неоднородный ди-

электрик, который уменьшает скорость распространения сигнала вдоль линии и вы-

зывает его дополнительное затухание, обусловленное диэлектрическими потерями 

энергии электромагнитной волны, которая расходуется на нагрев слоя гололедного 

покрытия. Метод позволяет определить появление гололедных образований на про-

водах ЛЭП путем сравнения времени распространения отраженных сигналов или их 

амплитуд при отсутствии и наличии гололедных образований [52]. 

При локационном способе обнаружения гололеда информацию о появлении го-

лоледа несут сигналы, отраженные от любой неоднородности волнового сопротивле-

ния линии (далее – неоднородности), имеющейся на ней. Неоднородностями являются 

концы линий или ответвлений от них. Концы линий могут быть разомкнуты (холостой 

ход), замкнуты (короткое замыкание) или нагружены на обмотки трансформаторов или 

на ВЧ заградители. Неоднородностями являются места присоединения ответвлений к 

линии электропередачи, места соединения воздушных линий с кабельными вставками. 

Это могут быть искусственно включенные в линию неоднородности в виде ВЧ загра-

дителей как некие реперные точки, от которых будут отражаться при необходимости 

зондирующие импульсы локационного устройства [52]. 

53 



 

 

Неоднородностями линии являются также ее повреждения в виде обрывов и 

коротких замыканий проводов (см. далее). 

При зондировании линии локаторами (рефлектометрами) совокупность отра-

женных сигналов образует рефлектограмму. Появление гололеда на линии вызывает 

изменение рефлектограммы, которое надежно обнаруживаются, если из штатной 

(эталонной) рефлектограммы вычесть текущую рефлектограмму. Чем больше вол-

новое сопротивление линии будет изменяться под действием толщины гололедных 

отложений из-за изменения диэлектрической проницаемости между проводами ли-

нии, тем больше будут изменения соответствующей ей рефлектограммы [52]. 

Локационные методы зондирования делятся на импульсные 

широкополосные методы и непрерывные узкополосные методы.  

Импульсные широкополосные методы. Для зондирования проводов ЛЭП 

используются импульсные (видео или радио) сигналы. Наиболее разработан метод 

зондирования короткими видеоимпульсами длительностью 1–20 мкс. При появле-

нии гололедных образований на проводах ЛЭП время распространения отражен-

ных сигналов и затухание их амплитуд увеличиваются.  

Метод является количественным, сигнализирует о появлении и наличии го-

лоледа на проводах ЛЭП, оценивает вес (эквивалентную толщину льда на проводе) 

на всем протяжении ЛЭП, позволяет оценить механическую нагрузку на провода и 

опоры ЛЭП [77]. Отсутствует гололедный датчик на проводах ЛЭП, поэтому не 

требуется вмешательства в конструкцию высоковольтной части ЛЭП и отсутствует 

телемеханический канал для передачи данных зондирования диспетчеру, поэтому 

состав аппаратуры упрощается и уменьшается, облегчается ее обслуживание и по-

вышается надежность. Метод является односторонним (установка измерительной 

аппаратуры с одной стороны ЛЭП). Осуществляется контроль всей линии, а не 

только одного пролета, отсутствует угроза вандализма, т.к. аппаратура локацион-

ного комплекса устанавливается в помещениях подстанции. 

Недостатками метода являются то, что требуется наличие ВЧ обработки ЛЭП 

для подключения низковольтной локационной аппаратуры (20–100 В) к высоко-

вольтным ЛЭП (35–750 кВ), не удается точно определить распределение 
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гололедных отложений по длине ЛЭП, но в дальнейшем будет показано, как этот 

недостаток преодолевается.  

Локационный метод обнаружения гололедных отложений на проводах линий 

электропередачи является уникальным и как показал информационный поиск глу-

биной в 50 лет, не имеет аналогов в мировой практике.  

Непрерывные узкополосные методы [78–80]. Для зондирования проводов 

ЛЭП используются сигналы с линейно изменяющейся частотой модулирования 

(ЛЧМ) в пределах 16–1000 кГц. При этом измеряют частоту отраженного сигнала, 

сравнивают ее значение с частотой сигнала, излученного в момент приема 

отраженного сигнала, и по разности частот определяют расстояние до отражающей 

неоднородности (конца линии электропередачи или ВЧ заградителя). При 

отсутствии гололедных отложений величина разности частот остается постоянной, 

при их появлении величина разности частот начинает увеличиваться и тем больше, 

чем больше масса гололедного отложения. При излучении требуется небольшая 

полоса пропускания усилителей, так как излучение происходит фактически на 

моночастоте. Но при полном постепенном излучения всего спектра зондирующих 

частот (16 – 1000 кГц) ЛЧМ сигнала используется весь диапазон частот, 

выделенный для нужд технологической ВЧ связи. 

Методу присущи все общие достоинства и недостатки локационных методов. 

Дополнительным недостатком является то, что спектр (диапазон) излучаемых 

частот ЛЧМ сигнала занимает всю полосу частот, выделяемую для ВЧ связи, 

поэтому излучение ЛЧМ сигнала на моночастоте происходит достаточно 

длительное время. 

1.6.3. Методы устранения гололеда на проводах  

Удаление сверхнормативных гололедных отложений с проводов ЛЭП для 

предотвращения их обрыва является серьезнейшей проблемой для энергетиков 

всего мира. В настоящее время на практике применяются два способа [7–9]: 

1) обивка гололедных отложений с помощью изолированных шестов; 

2) плавка гололедных отложений токами повышенного значения. 

55 



 

 

Первый способ применяется при отсутствии специальных технических 

средств удаления гололеда с проводов ЛЭП. 

Второй способ – в виде плавки является эффективным средством освобожде-

ния проводов от гололедных масс. На линии создаются токи повышенного значения 

за счет увеличения нагрузки или подаются повышенные токи от специальных уста-

новок плавки гололеда [81-87], под их действием провода нагреваются. В гололед-

ной муфте начинается проплавление канавки шириной немного большей, чем диа-

метр провода, в итоге гололедная муфта разрезается и гололедные образования бла-

годаря собственной тяжести спадают с провода [276].  

Существуют и другие методы удаления гололедных отложений с проводов 

ЛЭП, но они пока широкого применения не нашли [88-93]. 

Слежение за динамикой образования гололеда локационным способом позво-

ляет своевременно определять момент его плавки, предотвратить обрыв проводов 

ЛЭП и обусловленный этим недоотпуск электроэнергии потребителям. В то же 

время в некоторых ситуациях можно будет избежать плавки гололеда, если его кон-

тролируемый вес будет меньше нормативной величины. При этом будет исключен 

недоотпуск электроэнергии потребителям из-за отключения линии на время плавки 

гололеда и сэкономлена электроэнергия, которая была бы израсходована для его 

плавки токами повышенного значения [276]. 

Таким образом, своевременное обнаружение появления гололедно-изморозевых 

отложений и определение их сверхнормативной критической массы на проводах ЛЭП, 

которая может привести к аварии, является актуальной задачей для электроэнергетики. 

1.7. Методы определения места повреждения на воздушных линиях 

электропередачи 

При восстановлении энергоснабжения потребителей в результате произошед-

ших аварий значительная часть времени тратится на поиск места повреждения на ЛЭП.  

Имеется большое количество технических средств для определения места 

повреждения воздушных ЛЭП, использующих различные физические 
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принципы. Но каждое средство имеет свои ограничения, которое снижает эф-

фективность их применения.  

Технические средства ОМП на ЛЭП подразделяются на дистанционные и то-

пографические [30].  

Дистанционные средства указывают предполагаемое расстояние до места 

КЗ от шин подстанции в пределах некоторой зоны. Топографические средства ис-

пользуются для уточненного определения места повреждения в пределах этой зоны 

при движении по трассе ЛЭП с помощью переносных индикаторов, либо с помо-

щью стационарных индикаторов, установленных вдоль трассы ЛЭП. 

Дистанционные методы позволяют определить зону обхода, дальнейший по-

иск ведется в пределах этой зоны с помощью визуального осмотра и применением 

топографических методов. Визуальный поиск следов КЗ затрудняется в условиях 

слабой освещенности, во время дождя, тумана и т. д. Ночью визуальный поиск сле-

дов КЗ практически невозможен. Все это приводит к необходимости повышения эф-

фективности поиска места КЗ на воздушных линиях электропередачи применением 

более совершенных методов ОМП. 

1.7.1. Топографические методы 

К топографическим методам, применяемым на воздушных ЛЭП, относятся 

индукционные и электромеханические методы [30, 95, 96]. 

Индукционный метод [30, 95] основан на том, что вдоль трассы линии с помо-

щью приборов улавливают характер изменения магнитного поля, создаваемого про-

текающим по линии током. Можно использовать как ток промышленной частоты и 

его высшие гармонические составляющие, так и ток повышенной частоты (0,4–

10 кГц) специального генератора. Оператор с переносным приемным устройством 

перемещается вдоль трассы линии, определяя по различным признакам, находится 

ли он до или после места повреждения. Метод недостаточно оперативен, так как 

требует присутствия специалиста в зоне повреждения. Кроме того, зону поиска 

необходимо предварительно определить дистанционным методом. 
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Электромеханический метод [30, 95] основан на фиксации механических уси-

лий, создаваемых за счет протекания тока КЗ. При протекании тока КЗ у указателя, 

установленного на опоре ЛЭП, выпадает блинкер, состояние которого проверяют после 

аварии при обходе линии. Данный метод используется в основном в сетях 6–10 кВ. 

Основной недостаток топографических методов заключается в том, что для 

определения места повреждения ЛЭП требуется осуществить непосредственный 

осмотр установленных датчиков.  

Практика применения методов ОМП на ЛЭП 110–750 кВ показывает, что наибо-

лее целесообразно увеличивать точность дистанционных методов, тем самым умень-

шая зону обхода, при этом следует отказаться полностью от применения топографиче-

ских методов (устройств) и ограничится визуальным осмотром зоны повреждения [97]. 

1.7.2. Дистанционные методы 

В электрических сетях с изолированной (6–35 кВ) и глухозаземленной нейтра-

лью (110–750 кВ) распространены две группы дистанционных методов и средств ОМП: 

- методы, основанные на измерении параметров аварийного режима (токов и 

напряжений в момент короткого замыкания); 

- методы, основанные на измерении временных интервалов распространения 

электромагнитных волн вдоль ЛЭП. 

Схема классификации методов ОМП ЛЭП представлена на рисунке 1.14. 

 

Рисунок 1.14. Схема классификации дистанционных методов ОМП ЛЭП  

Дистанционные методы ОМП 

Измерение временных интервалов По параметрам аварийного режима 

Односторонние Двусторонние 

Низкочастотные Высокочастотные 

Волновые Локационные 
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Дистанционные методы ОМП разделяются на высокочастотные и низкоча-

стотные методы. Такое разделение методов связано с принципиальным различием 

электрических процессов в объектах измерения (проводах и кабелях), в суще-

ственно разных частотных диапазонах [30, 98–102]. 

1.7.2.1. Низкочастотные методы 

В настоящее время для ОМП ЛЭП напряжением 35 кВ и выше применяются 

средства, имеющие в основе низкочастотный дистанционный метод ОМП, осно-

ванный на измерении параметров аварийного режима в линии.  

Данные методы получили наиболее широкое применение в России и в мире [97, 

101, 102]. Широкое распространение методов этой группы объясняется их простотой и 

использованием алгоритмов, применяющихся в устройствах релейной защиты [95]. 

Параметры аварийного режима (ПАР) – это составляющие или комбинации 

токов и напряжений промышленной частоты в аварийном режиме, по которым 

можно вычислить расстояние до места КЗ на ЛЭП. Эти параметры измеряются и 

запоминаются непосредственно в период протекания токов КЗ. Измерения методом 

ПАР возможны только в течение 0,2 с при существовании напряжения на линии до 

автоматического отключения его высоковольтным выключателем системами ре-

лейной защиты. Если измерение оказалось неудачным, то повторить его уже невоз-

можно, что является основным недостатком метода ПАР [1, 30, 103–105].  

Методы, основанные на измерении ПАР, подразделяются на односторонние и 

двусторонние в зависимости от расположения измерительных средств по сторонам 

(концам) ЛЭП. Наибольшее распространение получили двусторонние методы, поз-

воляющие исключить влияние переходного сопротивления в месте КЗ на результат 

расчета искомого расстояния.  

Основными факторами, влияющими на погрешность двустороннего ОМП по 

ПАР, являются [98]: 

- неточность задания параметров ЛЭП (сопротивления прямой последова-

тельности и длины L); 

- влияние насыщения измерительного трансформатора тока при КЗ; 
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- влияние мгновенного значения напряжения в месте КЗ (фаза возникновения КЗ). 

В настоящее время при контроле аварийных ситуаций метод ОМП по ПАР яв-

ляется основным средством, обеспечивающим фиксацию повреждения и определение 

расстояния до него [28,106]. Метод чувствителен при всех видах междуфазных (в том 

числе связанных с землей) и однофазных коротких замыканиях, но не чувствителен 

при обрыве провода (не связанного с землей) и однофазном замыкании на землю (в 

сетях напряжением 35 кВ с изолированной нейтралью). Метод имеет повышенную 

погрешность ОМП при неправильной работе измерительных преобразователей в слу-

чае их намагничивания токами короткого замыкания; при большом переходном со-

противлении в месте повреждения; при несоответствии параметров ЛЭП параметрам, 

установленным в индикаторе повреждений. При искажении одного из параметров ал-

горитма ОМП по ПАР показания индикатора будут некорректными.  

1.7.2.2. Высокочастотные методы 

Преимуществом высокочастотных импульсных методов по отношению к 

синхронизированному двухстороннему методу по ПАР (наиболее совершенному 

методу по ПАР) является то, что они свободны от недостатков методов ПАР, так 

как точность этих методов не зависит от параметров ЛЭП таких как вероятное 

насыщение трансформаторов тока, угла возникновения КЗ, а также длины ЛЭП. 

Высокочастотные методы подразделяются на волновые (пассивные) ме-

тоды и локационные (активные) [30]. Классификация высокочастотных методов 

ОМП представлена рисунке 1.15. 

По принципу регистрации моментов прихода фронтов волн на обоих концах 

линии или на одном конце волновые методы разделяются на односторонние и 

двусторонние. При двусторонних измерениях необходима посылка «хронирую-

щих» сигналов, обеспечивающих привязку к общему началу отсчета времени изме-

рительных элементов на обеих сторонах линии. Выделяют методы с предваритель-

ным хронирующим сигналом и с последующим хронирующим сигналом [107]. 
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Высокочастотные методы ОМП  

Локационный  Волновые  

Односторонние 

Пассивные Активные 

Двусторонние  Непрерывные  Импульсные  

 

Рисунок 1.15. Классификация высокочастотных методов ОМП 

Волновой метод односторонних измерений [30, 108] предполагает измере-

ние времени между моментом прихода к началу линии фронта волны, возникшей в 

месте повреждения, т.е. на расстоянии l от начала линии, и моментом вторичного 

прихода фронта волны после двух отражений (в начале линии и месте поврежде-

ния). Искомое расстояние до повреждения находится по формуле: 

 

 𝑙 =
𝜏

2
𝜈. (1.5) 

 

Волновой метод двухсторонних измерений [99, 100, 107] основан на измере-

нии времени между моментами достижения концов линии фронтами электромагнит-

ных волн, возникающих в месте повреждения. При возникновении пробоя изоляции 

провода на землю в некоторой точке, удаленной от конца линии на расстояние l, напря-

жение в этой точке становится равным нулю. Вследствие этого в месте повреждения 

возникают распространяющиеся в обе стороны электромагнитные волны напряжением 

U. По истечении некоторого времени t1 фронт одной из волн достигает одного конца 

линии, спустя интервал времени t2 фронт второй волны достигает другого конца линии. 

Учитывая соотношение интервалов времени, скорость распространения волны и длину 

всей линии, определяют расстояние до места повреждения по формуле 

 

 
𝑙 =

𝐿

2
+
𝛥𝑡

2
𝜈, 

(1.6) 
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где L – длина линии, Δt = t1 – t2 – разность моментов времени прихода фронтов волн на 

противоположные концы линии, ν – скорость распространения импульсов в линии. 

Поскольку точность измерения величины Δt имеет порядок микросекунд, то 

необходим с такой же точностью синхронный счёт времени на обоих концах линии, 

который осуществляется посылкой хронирующих сигналов, с использованием раз-

личных видов связи [95, 108], в том числе с помощью GPS или ГЛОНАСС. 

Однако наряду с синхронизацией на концах ЛЭП для волновых методов от-

дельной проблемой является искажение (разрушение формы) и удлинение фронтов 

волновых процессов. Это воздействие является значительным и определяется: 

- неодинаковостью пути прохождения фронтов волновых процессов к концам 

линии электропередачи; 

- случайностью параметров линии электропередачи (конструкции и парамет-

ров ее отдельных участков); 

- воздействием внешних случайных факторов и помех, спецификой электро-

магнитной обстановки; 

- состоянием изоляции, погодными условиями и пр. 

Волновые методы ОМП на ЛЭП, в отличие от фиксаторов по ПАР, обеспечи-

вают более точное определение места повреждения (точность до ±150 м) с выдачей 

результатов для всех типов повреждений. Точность обеспечивается вне зависимости 

от длины линии, электропитания удаленного конца, неоднородной конструкции ли-

нии, асимметрии проводников и взаимного влияния линий. Имеется возможность 

использования метода на линиях с последовательной компенсацией и ответвлени-

ями нагрузок [109]. 

Рассмотренные волновые методы и средства односторонних и двухсторон-

них измерений являются пассивными методами контроля, что не дает им возмож-

ности осуществлять непрерывный мониторинг технического состояния ЛЭП. Их 

назначение – определить расстояние до места повреждения в случае возникновения 

короткого замыкания. 

Недостатком пассивных волновых методов является невозможность ОМП на 

разветвленных ЛЭП (для односторонних измерений), необходимость 
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высокоточной синхронизации измерительных устройств (при двухсторонних изме-

рениях), а также невозможность работы на отключенных ЛЭП. Недостатками вол-

нового метода двухсторонних измерений являются необходимость установки 

устройств на всех концах ЛЭП, зависимость от наличия канала связи между устрой-

ствами и наличия сигнала синхронизации. 

Методы локационного (активного) зондирования воздушных линий электропе-

редачи используют непрерывные и импульсные сигналы для зондирования ЛЭП. К 

непрерывным методам относятся время-частотные, фазовые и частотные методы. 

При время-частотном методе [110–112] в начале линии включаются два ис-

точника непрерывных синусоидальных колебаний разных частот. При отсутствии 

повреждений на линии данные колебания доходят до конца ЛЭП и деактивируют 

фиксирующее устройство. При возникновении повреждений колебания прерыва-

ются в точке приема со временем, зависящим от условий распространения для каж-

дой из частот. По временной задержке между прерываниями колебаний двух частот 

определяют расстояние до места аварии. Другие время-частотные методы исполь-

зуют факт изменения скорости распространения высокочастотного сигнала при по-

вреждениях ЛЭП (повреждения изоляции) [112, 113]. 

Фазовый метод [30, 114] заключается в посылке в линию непрерывного си-

нусоидального сигнала. Сигнал доходит до дефекта и отражается обратно в прибор 

с запаздыванием. При этом фаза отраженного сигнала отличается от посланного. 

На выходе синхронного детектора появляется некий постоянный уровень, завися-

щий от уровня отраженного сигнала, его фазы и затухания в линии. Зависимость от 

фазы характеризует расстояния до дефекта. Измерения проводят для набора частот 

и по результатам строят зависимость детектированного сигнала от частоты.  

Разница Δf связана с расстоянием до места отражения сигнала Lx: 

 

 𝐿𝑥 = 𝜈 2𝛥𝑓⁄ , (1.7) 

 

Расстояние до места неисправности Lx проще всего найти с помощью спек-

трального анализа. Если в линии не одно повреждение, то в детектированном сигнале, 
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соответственно будет не одна частота, а несколько. После спектроанализатора ре-

флектограмма примерно будет иметь вид, как на рисунке 1.16. 

Как видно на рефлектограмме рисунке 1.16, расстояние до места дефекта опре-

деляется по пику сигнала, что упрощает поиск координаты повреждения. 

Основным достоинством метода является теоретически высокая дальность из-

мерений. Основным недостатком является невозможность определения вида де-

фекта. Все дефекты выглядят совершенно одинаково, как представлено на рисунке 

1.16. Поэтому метод, хотя и чувствителен ко всем видам неисправностей, но не об-

ладает универсальностью и многофункциональностью, присущим локационному 

импульсному методу. 

 

Рисунок 1.16. Результат обработки детектированного сигнала при фазовом методе 

Частотный метод [118] основан на посылке в линию частотно-модулированного 

по линейному закону (ЛЧМ) сигнала, представленного на рисунке 1.17. Блок-схема 

прибора, реализующего частотный метод, показана на рисунке 1.18. 

  

Рисунок 1.17. Изменение частоты ЛЧМ 

сигнала в течение периода времени 

Рисунок 1.18. Блок-схема прибора на основе 

частотного метода 

Синусоидальный генератор с быстроменяющейся по линейному закону часто-

той (свип-генератор) выдает сигнал в проверяемую линию. В месте неоднородности 
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волнового сопротивления сигнал отражается и возвращается обратно в прибор с за-

держкой. К этому времени генератор успевает немного изменить свою частоту. Оба 

сигнала поступают в смеситель (умножитель), на выходе которого появляются ком-

бинационные частоты. Фильтр низких частот (ФНЧ) выделяет только разностные 

составляющие, которые подаются на спектроанализатор. В результате на экране по-

является спектрограмма с пиками на характерных частотах, связанных со скоростью 

свипирования частоты и расстояниями до мест повреждений линии. При этом по-

лучается аналогичная картина, как на рисунке 1.16. 

К основным преимуществам метода можно отнести большую дальность из-

мерений и высокую чувствительность (обнаруживаются неисправности через вы-

сокоомное переходное сопротивление). При этом, как и при фазовом методе, не-

возможно определить тип неисправности.  

Существуют и другие способы активной локации с использованием сложных 

зондирующих сигналов [115–122], которые в основной своей массе заключаются в по-

сылке в линию зондирующих импульсов напряжения с время-частотной модуляцией.  

Импульсный локационных метод [99, 123–138] основан на посылке в элек-

тролинию зондирующего импульса напряжения малой длительности и наблюдении 

задержанного импульсного сигнала (эхо-сигнала), отраженного от неоднородности 

волнового сопротивления. Данная картина отображается на экране дисплея лока-

тора (рефлектометра) и называется рефлектограммой. Пример рефлектограммы 

ЛЭП с разомкнутым концом представлен на рисунке 1.19. 

Основными информативными результатами являются форма эхо-сигнала и 

его задержка. По величине задержки находится расстояние до дефекта, а по поляр-

ности эхо-сигнала – вид дефекта. Если дефектом является обрыв провода, то отра-

женный сигнал имеет положительную полярность, если короткое замыкание – то 

отрицательную полярность. Сама задержка определяется как время от начала зон-

дирующего импульса до начала эхо-сигнала. Поэтому основной проблемой точ-

ного определения расстояния до места неоднородности является определение 

начала фронта отраженного импульсного сигнала.  
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Рисунок1.19. Пример рефлектограммы электролинии при локационном зондировании 

прямоугольными импульсами 

Посылая в линию зондирующий импульс, измеряют интервал времени t двой-

ного пробега этого импульса до места повреждения и обратно (после отражения). 

Искомое расстояние до места повреждения l определяется по (1.5). 

Функциональная схема импульсного рефлектометра представлена на рисунке 1.20. 

 

Рисунок 1.20. Функциональная схема импульсного рефлектометра. 

Локационные измерения подразделяются на автоматические и неавтоматиче-

ские. Первые используются для ЛЭП, включенных в находящуюся под рабочим 

напряжением электрическую сеть. При срабатывании релейной защиты запуска-

ется автоматический локационный искатель, который фиксирует искомое рас-

стояние за время, меньшее одной десятой доли секунды. Неавтоматическая лока-

ция используется для диагностики кабельных линий. 

Основными задачами при реализации локационного метода ОМП на ЛЭП яв-

ляются разработка эффективной методики распознавания «полезных» отраженных 

сигналов на фоне побочных «паразитных» отражений и надежная отстройка от раз-

личных видов электрических помех, которые имеются в ВЧ тракте ЛЭП, а также 

учет влияния гололедных образований на проводах ЛЭП на затухание и скорость 

распространения импульсного сигнала. 

При локационном зондировании ЛЭП короткими импульсами возникает еще 

одна проблема – это недостаточность полосы пропускания ВЧ тракта ЛЭП 

Длина, м У
р
о
в
ен

ь
 с

и
гн

ал
а 

0 1000 

Зондирующий 

импульс 

Отраженный от 

конца линии  

импульс 

Блок  

управления 

Генератор  

импульсов 

Графический 

индикатор 
Приемник 

Линия 

66 



 

 

(1000 кГц) для оптимального пропускания зондирующих импульсных сигналов 

длительностью 1 мкс. С целью увеличения разрешающей способности фронты им-

пульса рефлектометров стараются сделать как можно короче. Посылаемый в ли-

нию обычным рефлектометром прямоугольный импульс обладает неограниченным 

спектром. Этот импульс, пройдя по ВЧ тракту ЛЭП и возвратившись обратно после 

отражения, имеет форму, далеко не похожую на прямоугольную – фронт и спад 

оказываются сильно заваленными.  

Параметры любой реальной электролинии частотно зависимы. Амплитудно- 

и фазочастотная зависимости ЛЭП приводят к тому, что составляющие спектра 

сигналы, имея различные частоты, распространяются по ЛЭП с разной скоростью, 

вызывая дисперсию скорости сигнала из-за проникновения электромагнитного 

поля сигнала в грунт.  

Дисперсия сильно влияет на форму сигнала с широким спектром, каковым 

является импульсный сигнал. Чем шире спектр сигнала, тем больше влияние дис-

персии на его форму, вызывающее его искажения. Поэтому обнаружить такой от-

раженный импульсный сигнал на фоне имеющихся помех и произвести отсчет его 

амплитуды и запаздывания – является сложной задачей, решение которой рассмат-

ривается в данной работе. 

1.7.3. Устройства дистанционного определения расстояния до места 

повреждения 

1.7.3.1. Аппаратура волновых методов 

Несмотря на то, что первые опыты волнового ОМП на ЛЭП известны с 40-х 

годов прошлого столетия, в последнее десятилетие соответствующие устройства 

начали активно выпускаться серийно и внедряться в практику эксплуатирующих ор-

ганизаций. Этому способствовал технический прогресс в области информационных 

технологий: высокоскоростного аналого-цифрового преобразования (АЦП), цифро-

вой обработки сигналов (ЦОС), спутниковой синхронизации и навигации, а также раз-

вития цифровых коммуникаций. Наиболее известными устройства волнового ОМП 

ЛЭП, выпускаемыми отечественными и зарубежными производителями являются: 
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Бреслер-0107.090 (ООО НПП «Бреслер», Россия), ЭНИС (ОАО «ЭНИН», Россия), 

SEL-T400L (SEL, США), RVP-31x (Reason, Франция), TWS Mk VI (Qualitrol, Канада), 

TWS FL-8 (Qualitrol, Канада), TFS 2100 (ISA, Италия) [139]. 

Волновой метод широко применяется в США, Китае, Канаде, Южной Аф-

рике. Его связывают с высокой точностью ОМП (150–500 м), не зависящей от 

длины ЛЭП, что является следствием слабой зависимости контролируемых вели-

чин от режима работы электрической сети и от величины переходного сопротивле-

нии в месте КЗ и вида КЗ. 

Способ регистрации аварийного сигнала определяет погрешность, с которой 

регистрируется фронт электромагнитного импульса, возникающего при поврежде-

нии ЛЭП. Большинство схем подключения волновых устройств ОМП основаны на 

использовании переносных датчиков тока, подключаемых ко вторичным цепям 

трансформаторов тока. Регистрация аварийного сигнала может выполняться также 

со вторичных цепей трансформаторов напряжения. Однако известно, что ампли-

тудно-частотные характеристики (АЧХ) измерительных трансформаторов напря-

жения [140] и тока [141, 142] вносят искажения при регистрации высокочастотных 

сигналов. В работе [143] исследован способ регистрации электромагнитного им-

пульса с применением канала высокочастотного присоединения ЛЭП, а также при-

ведено сопоставление точностных характеристик волновых устройств ОМП, ис-

пользующих измерительные трансформаторы для регистрации высокочастотных 

сигналов, порожденных повреждением [139]. 

1.7.3.2. Аппаратура локационных методов 

Для автоматического и неавтоматического зондирования ЛЭП выпускались раз-

личные локационные устройства (по ранее использованной терминологии в [30] – «ло-

кационные искатели»), использующие в качестве зондирующих простые сигналы – ра-

диоимпульсы преимущественно с колоколообразной огибающей и видеоимпульсы. 

Отечественной промышленностью были выпущены неавтоматические лока-

ционные искатели – ИЛ-1, ИКЛ-3, ИКЛ-4, ИКЛ-5, Р5-1А. Данные искатели по типу 

измерения относились к искателям с отчетом результата измерения по масштабу 
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линии развертки электронно-лучевой трубки. Они обладали значительной погреш-

ностью и были неудобны в эксплуатации, поэтому выпуск данных устройств пре-

кратили с середины 60-х годов.  

В дальнейшем на основе анализа лучших зарубежных образцов были разра-

ботаны первые отечественные неавтоматические локационные искатели Р5-5, Р5-9 

и Р5-10 с отсчетом по калиброванной задержке развертки [30]. Неавтоматические 

искатели типа Р5-5 и Р5-10 устанавливались на подстанциях 110 кВ и выше, при-

менялись для ОМП на ЛЭП в качестве дополнительных средств ОМП совместно с 

фиксирующими приборами. Максимальная длина обслуживаемой ЛЭП составляла 

300 км, погрешность измерения по паспортным данным составляла ±1%. В каче-

стве зондирующего сигнала применялись как радиоимпульсы, так и видеоим-

пульсы. Генератор выдавал импульсы напряжением от нескольких сотен вольт до 

3 кВ и работал синхронно с прибором Р5-5 или Р5-10, на экране которого фиксиро-

вались отраженные импульсы [30]. 

Наибольшее внимание по разработке и внедрению автоматических локаци-

онных устройств ОМП на ЛЭП уделялось в Японии, также имелись разработки в 

Великобритании и ряде других стран западной Европы. Первый серийный отече-

ственный автоматический локатор для ЛЭП был разработан в 1968 г. – локацион-

ный искатель Р5-7. Данное устройство позволяло одновременно зондировать до 

шести ЛЭП одной подстанции (18 фазных проводов). Это является существенным 

конкурентным преимуществом перед волновым методом ОМП. Максимальная 

длина обслуживаемой линии составляла 200 км, пуск устройства осуществлялся от 

контактов релейной защиты. По своим характеристикам локационный искатель Р5-

7 не уступал зарубежным аналогам. 

За десятилетие был накоплен успешный опыт эксплуатации данного устрой-

ства на нескольких десятках ЛЭП, а с 1977 г. налажен серийный выпуск автомати-

ческих искателей дискретного действия с интегральными накопителями типа 

ЛИДА. Данное устройство имело следующие характеристики: максимальная даль-

ность до 300 км, обслуживание до 5 ЛЭП, отходящих от шин одной подстанции, 

вид зондирующего сигнала – радиоимпульс. Локационные искатели типа ЛИДА 
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устанавливались на ЛЭП напряжением 330–750 кВ и эксплуатировались до 1986 

года. Дальнейшая эксплуатация их была прекращена, в связи с тем, что они созда-

вали мощные помехи устройствам релейной защиты, так как амплитуда зондирую-

щего импульса равнялась 1,6 кВ (для сравнения амплитуда сигналов аппаратуры 

релейной защиты до 100 В). 

Импульсные рефлектометры с небольшой мощностью зондирующих сигналов, 

работающие во временной области, в настоящее время широко применяются для 

ОМП на кабельных линиях и выпускаются различными производителями. Типичные 

отечественные представители этого семейства – рефлектометры производства фирмы 

«СТЕЛЛ»: РЕЙС-105, РЕЙС-205, РЕЙС-305, РЕЙС-405, СТЭЛЛ-4500; РИ-10М, РИ-

20М («Связькомплект»); РИ-307 USB («ЭРСТЕД»); ИРК-ПРО Альфа, ИРК-ПРО 

Гамма, Дельта-ПРО DSL («Связьприбор») и пр. Основные технические параметры се-

рийно выпускаемых рефлектометров приведены в качестве примера в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 

Технические параметры серийно выпускаемых рефлектометров 

Модель  

рефлекто-

метра 

Параметр 

Диапазон 

расстоя-

ний, км 

Точ-

ность из-

мерений 

Ампли-

туда им-

пульса, В 

Длитель-

ность им-

пульса, мкс 

Перекры-

ваемое 

затуха-

ние, дБ 

Накоп-

ление  

Габариты, 

мм 

Масса, 

кг 

Рейс-105 0,01–25 0,2 % 3,5 0,01–5 60 255 106х224х40 0,7 

Рейс-205 0,01–102 0,2 % 7–22 0,01–30 86 255 275х166х70 2,5 

Рейс-305 0,2–512 0,2 % 7–25 0,0125–30 80 – 275х160х65 2 

Рейс-405 0,25–250 0,1 % 25–120 0,1–30 95 1000 270х300х122 7,5 

СТЭЛЛ-

4500 
0,25–512 0,1 % 25–160 0,080–500 97 – 483х133х280 7,5 

ИРК-ПРО 

Гамма-Е 
0,1–134 0,2 м 6–18 0,016–50 80 512 270х240х120 2,5 

РИ-307 

USB 
0–64 

0,001-

0,2 % 
10 0,010–50 80 128 175х95х47 0,3 

РИ-10М 0–20 1 % 6 0,040–10 80 – 260х157х62 2 

Гамма  0,06–65 0,2 м 6–18 0,008–50 80 512 270х240х120 2,5 

Примечание: «–» заполнены поля, по которым информация не найдена 

 

Современные устройства активного зондирования должны использовать 

меньшие амплитуды импульсов, чем искатели типа ЛИДА, с целью снижения по-

мех, создаваемых устройствам релейной защиты, работающим в ВЧ тракте ЛЭП 

70 

http://reflectometr.ru/katalog/28.html
http://reflectometr.ru/katalog/28.html


 

 

[118, 119, 144]. Но в этом случае возникает проблема их выделения на фоне сигна-

лов ВЧ связи, которые с ними соизмеримы по амплитуде. Решению этой проблемы 

посвящена данная работа. 

На основе работ [115–119] разработаны экспериментальные устройства ЛЧМ 

зондирования «АЛИМП» и «ГРОЗА» (г. Нижний Новгород). Отдельно необходимо 

выделить комплекс ОМП «Волна 2», сочетающий в себе как функции пассивного, 

так и активного ОМП. Данный комплекс был разработан как устройство автомати-

ческого повторного включения с функциями определения места короткого замыка-

ния кабельно-воздушных линий, а также контроля состояния поврежденного воз-

душного участка перед повторным включением. 

Все виды локационной аппаратуры, рассмотренные выше, предназначены 

для обнаружения повреждений на проводах ЛЭП. Описания случаев применения 

локационной аппаратуры для обнаружения гололедных отложений на проводах 

ЛЭП нами не найдены ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. 

Известны исследования и разработки по созданию специальных проводов, не 

подверженных обледенению, но широкого внедрения они пока не получили [145–147]. 

Итак, после рассмотрения используемых в настоящее время способов обна-

ружения гололедных отложений на проводах линий электропередачи можно утвер-

ждать, что способ прогнозирования является самым ненадежным, но применяется 

при отсутствии специальной диагностической аппаратуры для примерной оценки 

возможного появления гололедных образований.  

На сегодняшний день имеется огромное количество патентов, которые пред-

лагают методы и датчики для обнаружения гололеда за счет изменения при его по-

явлении физических параметров среды, окружающей провода, или изменения элек-

трических характеристик проводов. Но практическое применение для обнаружения 

гололеда нашли метод взвешивания проводов и применяемый нами метод локаци-

онного зондирования ЛЭП [34]. 

Пост взвешивания проводов устанавливается на одной ЛЭП и позволяет кон-

тролировать гололедные образования только около одной опоры на участке линии, 

наиболее подверженном гололедообразованию. Если гололедные отложения 
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образуются на других участках линии, то они не будут обнаружены. Как правило, 

на ЛЭП устанавливают только 2–3 датчика, в связи с тем, что установка датчика в 

каждом пролете является технически сложной и затратной задачей. 

Локационный метод позволяет контролировать все ЛЭП, отходящие с одной 

подстанции, причем по всей их длине. Отраженный локационный импульс выпол-

няет функции и датчика, и переносчика его информации диспетчеру. 

Предлагаемый локационный импульсный метод в сравнении с используемым 

сегодня методом обнаружения гололеда путем взвешивания проводов обладает 

следующими преимуществами [34–37]: 

- отсутствуют гололедные датчики на проводах ЛЭП, поэтому не требуется 

вмешательства в ее конструкцию; 

- из-за отсутствия гололедных датчиков отсутствует телемеханический канал 

для передачи данных зондирования; 

- осуществляется контроль всей линии, а не только одного пролета; 

- имеется меньший, более простой и дешевый состав аппаратуры; 

-локационное устройство располагается в отапливаемом помещениях под-

станции, что обеспечивает высокую надежность аппаратуры и отсутствие угрозы 

вандализма; 

- под действием локационного зондирования не нарушается работа высоко-

частотных каналов ЛЭП, передающих технологическую информацию (как будет 

показано в дальнейшем); 

- имеется возможность периодического контроля с помощью коммутатора од-

ним локационным устройством всех линий, отходящих с подстанции (как будет по-

казано в дальнейшем);   

- при неуспешном измерении оно может быть повторено многократно благо-

даря наличию собственного генератора зондирующих импульсов.  

Метод перспективен для использования в электроэнергетике по следующим 

причинам: 

- простота аппаратурной реализации; 

- дистанционность (контроль линии осуществляется на расстоянии); 
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- быстродействие (оперативно быстро обнаруживаются неисправности); 

- универсальность (может эффективно применяться на включенных и отклю-

ченных электролиниях кабельного и воздушного исполнения); 

- чувствительность (может обнаруживать все виды повреждений с определе-

нием их вида); 

- высокая точность (при применении цифровых методов обработки данных 

погрешность не превышает 0,5%); 

- многофункциональность (может применяться в неавтоматических и автома-

тических устройствах для ОМП, для обнаружения гололеда на проводах, для обна-

ружения несанкционированных ответвлений с целью хищения электроэнергии, для 

сигнализации о факте хищения проводов ЛЭП и пр.). 

Итак, устройство на основе метода активного локационного зондирования с по-

сылкой видеоимпульсных сигналов является универсальным средством мониторинга 

ЛЭП, обеспечивает раннее обнаружение гололеда на проводах ЛЭП и их повреждения.  

В результате внедрения локационного метода станет возможным при автома-

тизации процедуры контроля технического состояния ЛЭП заблаговременно пре-

дупреждать возможное возникновение повреждений из-за образования гололеда на 

проводах, а при авариях – оперативно устанавливать место повреждения.  

Все это приведет к значительному сокращению времени отключения потреби-

телей при возникновении повреждений и аварийных ситуаций, повысит надежность 

работы электролиний путем планово-предупредительного ремонта обнаруженных не-

качественных участков ЛЭП, обеспечит потребителей бесперебойным и качествен-

ным энергоснабжением, приведет к существенной экономической выгоде. 

Кроме того, будет решена проблема хищения проводов электролиний, т. к. 

предлагаемая система контроля будет также играть роль охранной сигнализации. 

При возникновении несанкционированных обрывов в линии и проявлениях других 

актов вандализма, ведущих к разрушению линий электропередачи и электрообору-

дования, диспетчер будет мгновенно получать сигнал тревоги с указанием рассто-

яния до места обрыва или короткого замыкания [256]. 
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1.8. Выводы по главе 1 

1. В результате анализа причин аварийности ЛЭП выявлено, что около 10 % 

аварий вызваны гололедными воздействиями на воздушные ЛЭП. Анализ случаев 

гололедных аварий показал, что данные аварии, как правило, имеют массовый 

характер, затрагивают обширные территории и сопровождаются значительными 

материальными и финансовыми потерями.  

2. Установлено, что наибольшее количество аварий (4 аварии в год на 100 км 

длины ЛЭП) приходится на воздушные линии напряжением 110 кВ, как наиболее 

широко распространенных. 

3. Показана тенденция увеличения со временем количества опасных 

природных явлений, наносящих значительные социальные и экономические 

потери, среди которых гололедные явления занимают около 15%. 

4. Анализ методов обнаружения гололедно-изморозевых отложений на 

проводах ЛЭП, показал, что в настоящее время распространение получили лишь 

средства, использующие метод взвешивания проводов. Однако данный метод для 

надежного обнаружения гололедных отложений требует значительных 

материальных и финансовых затрат из-за необходимости установки на ЛЭП 

большого количества датчиков, причем путем вмешательства в ее конструкцию, 

при этом контролируется только одна линия.  

В связи с этим предпочтительным оказывается принципиально другой 

подход раннего обнаружения гололеда, использующий метод активного 

локационного импульсного зондирования проводов ЛЭП, который свободен от 

указанных недостатков, так как одним устройством линия контролируется по всей 

длине без вмешательства в ее конструкцию, так как внешние датчики отсутствуют. 

При использовании коммутатора локационное устройство может контролировать 

все линии, отходящие с одной подстанции. 

5. В результате анализа методов и технических средств определения места 

повреждения установлено, что в настоящее время основными средствами для 

осуществления дистанционного контроля аварийных ситуаций на воздушных ЛЭП 
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напряжением 35–750 кВ являются средства на основе измерения параметров 

аварийного режима (метод ПАР), которые функционируют в течение 0,2 с до 

отключения напряжения на линии средствами релейной защиты. Если измерение 

оказалось неудачным, то повторить его уже невозможно, что является крупным 

недостатком метода ПАР. 

6. Установлено, что необходимо осуществлять резервирование средств 

определения мест повреждения методом ПАР из-за его высокой погрешности в 

показаниях, возможного отказа отдельных средств, невозможности повторения 

неуспешного измерения. Для этого следует использовать методы на основе 

измерения временных интервалов, которые исключают недостатки средств ОМП 

по ПАР, обеспечивают возможность расширения функциональности средств 

контроля технического состояния воздушных линий напряжением 35–750 кВ. 

7. Итак, в результате информационного поиска и последующего анализа для 

решения задач мониторинга воздушных ЛЭП классов напряжения 35–750 кВ 

выбран метод активного локационного зондирования с использованием 

микросекундных видеоимпульсов. 

Благодаря многофункциональности локационный метод позволяет 

осуществлять процедуры раннего обнаружения гололеда и определения места 

повреждения на проводах ЛЭП. Метод является дистанционным, универсальным и 

простым в реализации, обладает быстродействием, высокой чувствительностью и 

высокой точностью. Все это в совокупности дает методу локационного 

зондирования существенные преимущества по сравнению с методами 

мониторинга, используемыми в настоящее время. 
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ГЛАВА 2 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И МОДЕЛЬНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛОКАЦИОННОГО 

МОНИТОРИНГА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  

 

2.1. Общие сведения 

При локационном мониторинге гололедные отложения обнаруживают по 

возникновению дополнительного затухания и дополнительного запаздывания им-

пульса, отраженного от конца линии, как было показано в главе 1. Повреждение 

проводов обнаруживается по импульсу, отразившемуся от места повреждения. При 

этом по времени возврата отраженного импульса определяется расстояние до места 

повреждения [30].  

В этих случаях необходимо знать изменения исходных зондирующих им-

пульсов в штатных условиях при прохождении ими ВЧ тракта ЛЭП для выделения 

на их фоне изменений, обусловленных повреждениями или гололедными отложе-

ниями. Кроме того, сведения о реакции контролируемой ЛЭП в штатных условиях 

на импульсное зондирование определяют выбор оптимальных параметров исход-

ных зондирующих импульсов. 

Но в этих условиях существуют следующие особенности. ВЧ тракт ЛЭП пред-

назначен для ввода в высоковольтные линии напряжением 35 кВ и выше сигналов 

технологической связи, создаваемых аппаратурой телемеханики, релейной защиты, 

противоаварийной автоматики и телефонии, которые находятся в диапазоне 16 – 

1000 кГц с амплитудами в пределах десятков вольт с полосой пропускания 4 кГц. 

Используемые при этом фильтры присоединения и заградительные фильтры про-

мышленного изготовления могут иметь полосы пропускания в пределах нескольких 

сотен кГц. Это позволяет вводить через них микросекундные импульсы в ВЧ тракт 
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ЛЭП, но его полосы пропускания недостаточно для оптимального распространения 

локационных сигналов. Из-за этого возникают искажения формы импульсов, допу-

стимость которых необходимо оценить. 

Кроме того, так как ВЧ тракты ЛЭП используются для передачи сигналов 

технологической связи, то они являются помехой для локационных сигналов. В то 

же время локационные сигналы могут быть помехой для сигналов технологической 

связи. Все эти обстоятельства требуют детального исследования. 

Поэтому при обосновании выбора локационного метода для мониторинга 

воздушных ЛЭП необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить пределы затухания локационного импульсного сигнала при рас-

пространении по проводам воздушных ЛЭП с ВЧ обработкой, состоящей из ВЧ кабеля, 

фильтра присоединения с конденсатором связи и заградительным фильтром; 

2. Определить степень допустимых искажений коротких (микросекундных) 

широкополосных импульсов при распространении по проводам ЛЭП с ВЧ обработ-

кой, являющимися узкополосными системами; 

3. Найти способы выделения локационных сигналов на фоне помех, создава-

емых сигналами аппаратуры технологической связи; 

4. Оценить совместимость аппаратуры локационного зондирования и средств 

технологической связи при совместном использовании ВЧ тракта. 

Поэтому первоначально было необходимо выполнить теоретические и экспери-

ментальные исследования реакции высокочастотного тракта на импульсное локацион-

ное зондирование в штатных условиях, т.е. при отсутствии повреждений и гололеда на 

проводах ЛЭП. Но при этом предварительно необходимо исследовать теоретические 

аспекты распространения электромагнитных волн по многопроводным линиям, кото-

рые описывают процессы распространения импульсных сигналов по ним.  

2.2. Теоретические аспекты распространения электромагнитных волн по 

многопроводным линиям вблизи поверхности земли  

При локационном мониторинге линий электропередачи сигналы передаются 

от передатчика к приемнику в виде электромагнитных волн, распространяющихся в 
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пространстве между проводами. Провода являются направляющими для канализа-

ции энергии и частично потребителями энергии. Чем больше расстояние между про-

водами, тем большее сечение пространства захватывает волна при движении вдоль 

линии. Если провода расположены вблизи поверхности земли, то электромагнитное 

поле частично распространяется в земле и часть энергии этого поля тратится на 

нагрев земли. Чем больше расстояние между проводами, тем больше захватывает 

землю волна в канале провод – провод и тем больше ее затухание [148]. 

На воздушных линиях электропередачи высота подвеса проводов над землей 

относительно мала и в ряде случаев бывает меньше расстояния между проводами. 

Поэтому при рассмотрении волновых параметров этих линий необходимо учиты-

вать влияние земли на эти параметры. 

Если линия имеет п проводов, идущих параллельно вдоль поверхности земли, 

то токи и напряжения в этой линии могут быть представлены через токи и напря-

жения п волновых составляющих. Каждая из волновых составляющих распростра-

няется по своему волновому каналу по всем проводам линии [148].  

В общем случае соотношение для напряжений и токов проводов многопровод-

ной линии может быть записано в виде телеграфных уравнений [148]: 

 

 
−
𝑑𝐔

𝑑𝑥
= 𝐙𝐈;   −

𝑑𝐈

𝑑𝑥
= 𝐘𝐔, 

(2.1) 

 

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

мостей линии. Данные матрицы определяются как: 

 

 
𝐙 =

𝑗ωμ0
2π

(𝐍 + 𝐅 +𝐌), 
(2.2) 

 𝐘 = 2π0𝑗ω𝐍
−1. (2.3) 

 

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

диэлектрические проницаемости соответственно, N – матрица, характеризующая 

внешние собственные и взаимные сопротивления проводов при идеальной проводи-

мости земли, F – матрица, характеризующая дополнительные внешние собственные 
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и взаимные сопротивления проводов из-за конечной проводимости земли, M – мат-

рица собственных внутренних сопротивлений проводов. 

Преобразуя телеграфные уравнения (2.1) получим: 

 

 𝑑2𝐔

𝑑𝑥2
= 𝐏𝐔;   

𝑑2𝐈

𝑑𝑥2
= 𝐏′𝐈, 

(2.4) 

 

где с учетом симметричности матриц Z и Y обозначено: 

 

 𝐏 = 𝐙𝐘;   𝐏′ = 𝐘𝐙. (2.5) 

 

Решение уравнений (2.4) может быть получено методом волновых каналов 

(модальным методом), при котором производится преобразование в модальные со-

ставляющие напряжений и токов: 

 

 𝐔(𝑠) = 
−1𝐔,    𝐈(𝑠) = 𝛅

−1𝐈, (2.6) 

 𝐔 = 𝐔(𝑠),    𝐈 = 𝛅𝐈(𝑠), (2.7) 

 

где λ и δ –невырожденные квадратные матрицы преобразования напряжений и то-

ков соответственно, элементы которых не зависят от продольной координаты x. 

Подставляя (2.7) в (2.4), получим 

 

 

𝑑2𝐔(𝒔)

𝑑𝑥2
= 

−1𝐏𝐔(𝑠);

𝑑2𝐈(𝒔)

𝑑𝑥2
= 𝛅−1𝐏′𝛅𝐈(𝑠).

    

}
 

 

. (2.8) 

 

За счет задания матриц λ и δ в виде матриц собственных векторов матриц 𝐏 и 

𝐏′ в результате преобразований 
−1𝐏 и 𝛅−1𝐏′𝛅 получается диагональная матрица 

собственных значений 𝛄2:  

 

 
−1𝐏 = 𝛄2; 𝛅−1𝐏′𝛅 = 𝛄2. (2.9) 

 

Подставляя (2.9) в (2.8) получим:  
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𝑑2𝐔(𝑠)

𝑑𝑥2
= 𝛄2𝐔(𝑠);

𝑑2𝐈(𝒔)

𝑑𝑥2
= 𝛄2𝐈(𝑠).

    

}
 

 

. (2.10) 

 

С учетом того, что матрица 𝛄2 диагональная, уравнения (2.10) могут быть разде-

лены на 2n отдельных скалярных уравнений для напряжений и токов. Решение данных 

уравнений для напряжений в скалярном и матричном виде может быть записано как: 

 

 𝑈(𝑠) = 𝑒
−γ(𝑠)𝑥𝐵1(𝑠) + 𝑒

γ(𝑠)𝑥𝐵2(𝑠) , (2.11) 

 𝐔(𝑠) = 𝑒
−𝛄𝑥𝐁1(𝑠) + 𝑒

𝛄𝑥𝐁2(𝑠) = 𝐔(𝑠)пад + 𝐔(𝑠)отр , (2.12) 

 

где 𝐵1(𝑠), 𝐵2(𝑠) и 𝐁1(𝑠), 𝐁2(𝑠) – постоянные интегрирования и соответствующие им 

вектор-столбцы; 𝐔(𝑠)пад и 𝐔(𝑠)отр – матрицы падающих и отраженных волн. 

Для определения модальных волновых сопротивлений подставим (2.12), (2.7) 

в (2.1): 

 

 𝐔(𝑠)пад − 𝐔(𝑠)отр = 𝐙в𝐈(𝑠)пад + 𝐙в𝐈(𝑠)отр, (2.13) 

 

где  

 

 𝐙в = 𝛄
−1

−1𝐙𝛅 (2.14) 

 

– диагональная матрица модальных волновых сопротивлений, 𝐈(𝑠)пад и 𝐈(𝑠)отр – мат-

рицы падающих и отраженных волн. 

Таким образом, матрица 𝛄 является матрицей коэффициентов распространения 

волновых каналов (мод), и с учетом (2.9), (2.5), (2.3), (2.2) может быть определена как: 

 

 𝛄 = √
−1𝐏 = √

−1𝐙𝐘 = 𝑗ω√μ00[𝟏 + 
−1𝐌𝐍−1+ 

−𝟏𝐅𝐍−1]
1/2
. (2.15) 

 

Элементы матриц N, F, M определяются геометрическими и электрическими 

параметрами проводов, линии и земли [148, 149]:  
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 𝑁𝑘𝑘 = ln
2ℎ𝑘
𝑟𝑘

;  𝑁𝑖𝑘 = 𝑁𝑘𝑖 = ln
√(ℎ𝑘 + ℎ𝑖)

2 + (𝑏𝑘 − 𝑏𝑖)
2

√(ℎ𝑘 − ℎ𝑖)
2 + (𝑏𝑘 − 𝑏𝑖)

2
, (2.16) 

 F𝑖𝑘 = F𝑘𝑖 = 2∫
1

𝑣 + √𝑣2 − (𝑘з
2 − 𝑘0

2)

∞

0

𝑒−𝑣(ℎ𝑘+ℎ𝑖) cos(𝑣(𝑏𝑘 − 𝑏𝑖)) 𝑑𝑣; (2.17) 

 M𝑘 =
2π

𝑗ωμ0
𝑍𝑘 внутр = (1 + 𝑗)

2π

𝑗ωμ0
𝑅пр 𝑘, (2.18) 

 

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

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

ризонтальная поперечная координата i-го провода, 𝑏𝑖𝑘 = |𝑏𝑖 − 𝑏𝑘| – горизонталь-

ное расстояние между проводами, 𝑟𝑖 – радиус i-го провода, 𝑣 – произвольное поло-

жительное вещественное число, 𝑘з
  и 𝑘0

  – волновые числа для земли и воздуха со-

ответственно, 𝑅пр 𝑘 – активное сопротивление k-го провода. Геометрические раз-

меры воздушной ЛЭП приведены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1. Геометрические размеры воздушной ЛЭП: а – профиль ЛЭП; б – расположение 

проводов трехпроводной ЛЭП 

В случае расщепления фазы на несколько проводов с помощью проводящих 

распорок соотношения (2.16) и (2.18) принимают вид:  
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 𝑁𝑘𝑘 = ln
2ℎ𝑘
𝑟𝑘экв

;  M𝑘 = (1 + 𝑗)
2π

𝑗ωμ0

𝑅пр 𝑘

𝑝𝑘
; (2.19) 

 𝑟𝑘 экв = √𝑟𝑘∏ 𝑑1𝑖
𝑝𝑘

𝑖=2

𝑝𝑘

 (2.20) 

 

где 𝑟𝑘 экв – эквивалентный радиус k-й фазы, 𝑝𝑘 – число проводов k-й фазы, 𝑑1𝑖 – 

расстояние между первым и i-м проводами k-й фазы. 

Определив постоянные интегрирования 𝐁1(𝑠), 𝐁2(𝑠) можно получить решение 

для матрицы фазных токов и напряжений:  

 

 
𝐔н = 𝐀11𝐔к + 𝐀12𝐈к;
𝐈н = 𝐀21𝐔к + 𝐀22𝐈к.

    }, (2.21) 

 

где  

 

 
𝐀11 = ch𝛄𝑙−1;  𝐀12 = sh𝛄𝑙𝐙в𝛅

−1;

𝐀21 = 𝛅𝐙в
−1sh𝛄𝑙−1;  𝐀22 = 𝛅ch𝛄𝑙𝐙в𝛅

−1 .   
 (2.22) 

 

Данное уравнение (2.22) является уравнением симметричного многополюсника, 

эквивалентирующего отрезок однородной многопроводной линии с A–параметрами, 

которые путем преобразований могут быть переведены в Z или Y-параметры. 

Определив по соотношениям (2.5), (2.2), (2.3), (2.16)–(2.20) матрицы 𝐏 и 𝐏′, нахо-

дят матрицы их собственных векторов ( и 𝛅) чисел 𝛄𝟐. Корень из матрицы собствен-

ных чисел 𝛄𝟐 дает диагональную матрицу коэффициентов распространения 𝛄, действи-

тельная часть элементов которой характеризует затухания 𝛂 электромагнитных волн в 

волновых каналах (модах), а мнимая – соответствующие коэффициенты фазы 𝛃:  

 

 𝛄 = 𝛂 + 𝑗𝛃; (2.23) 

 𝛂 = Re(𝛄);  𝛃 = Im(𝛄); (2.24) 

 

Таким образом, в общем случае каждый волновой канал характеризуется одним 

коэффициентом распространения γ(𝑠) = α(𝑠) + 𝑗β(𝑠), п волновыми сопротивлениями 
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ZBk(S), где (k=1 – n) и n – коэффициентами k(S) или k(S) соотношений между токами 

или напряжениями в проводах. Коэффициенты затухания и фазы s-й моды могут 

быть представлены в виде [148]: 

 

 α𝑠 = αпр 𝑠 + αз 𝑠;  β𝑠 = βс + βпр 𝑠 + βз 𝑠 ;  βс = 𝜔 𝑐⁄ ,  (2.25) 

 

где αпр 𝑠 и αз 𝑠 – затухание в проводах и земле соответственно, βс – коэффициент 

фазы в линии без потерь, βпр 𝑠 и βз 𝑠 части коэффициента фазы, обусловленные по-

терями в проводах и земле соответственно, 𝑐 – скорость света. 

Из п волновых каналов один является каналом земляного возврата, а осталь-

ные (п–1) являются междупроводными, так как токи этих каналов проходят в основ-

ном по проводам. Нумерация волновых каналов обычно ведется в порядке возрас-

тания значения коэффициента затухания. Наибольшим затуханием обладает земля-

ной канал, который обычно обозначается индексом нуль (0). Затухание волн в 

земляном канале обусловлено , в основном, потерями энергии в земле. Затухание 

в канале провод – провод обусловлено потерями в проводах линии и земле. Для 

земляного канала потери в земле значительно больше потерь в проводах. По этой 

причине коэффициент затухания земляного канала значительно больше, чем для ка-

нала провод – провод. Скорость распространения волн в земляном канале меньше, 

чем в канале провод – провод [148]. 

Каждая из волновых составляющих п–проводной линии распространяется по 

линии независимо от остальных со своим коэффициентом распространения. На од-

нородных участках линии не происходит трансформации одних составляющих в 

другие. Условие независимости нарушается в местах неоднородностей линии – 

транспозициях, ответвлениях, а также на конце линии. В местах неоднородности 

возникают отражения волн во всех волновых каналах, а также трансформация одних 

волновых составляющих в другие [148].  

Более подробно теоретические вопросы распространения сигналов по проводам 

линий электропередачи рассмотрены в [4, 6, 148, 150, 151]. Их положения 
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используются в дальнейшем при модельно-экспериментальных исследованиях реак-

ции высокочастотного тракта ЛЭП на локационное зондирование. 

При этом следует отметить, что при рассмотрении распространения электро-

магнитных волн по линиям электропередачи нелинейные эффекты, характерные для 

солитонов [152-154], не рассматривались из-за относительно малых напряжений и то-

ков, возникающих при локационном мониторинге ЛЭП.  

На основе рассмотренных теоретических положений для практического при-

менения энергетиками разработаны упрощенные методы расчета параметров ВЧ 

тракта ЛЭП в виде «Методические указания по расчету параметров и выбору схем 

высокочастотных трактов по линиям электропередачи 35–750 кВ переменного тока» 

(СТО 56947007-33.060.40.052-2010. ОАО «ФСК ЕЭС», 2010 г.) [155], которые реко-

мендованы и широко используются при проектировании каналов высокочастотной 

связи по ЛЭП и в последующих модельно-экспериментальных исследованиях.  

Основным параметром, характеризующим любую линию передачи, является 

затухание сигнала, распространяющегося по этой линии. При этом величина зату-

хания будет зависеть от длины линии и марки ее проводов, от ее структуры и кон-

фигурации, а также от состояния окружающей среды.  

Ниже рассматривается влияние перечисленных факторов на распространение 

электромагнитных колебаний в виде локационных импульсов по высокочастотным 

трактам ЛЭП напряжений 35–330 кВ. 

2.2. Высокочастотный тракт линии электропередачи 

Схема организации канала ВЧ связи между двумя подстанциями по ВЧ 

тракту воздушной ЛЭП показана на рисунке 2.2 [4]. 

Так как именно ЛЭП определяет условия передачи сигнала по ВЧ тракту, то 

в общей схеме ВЧ тракта выделяют линейный тракт, который представляет из себя  

провода ЛЭП между точками подключения устройств присоединения, как это по-

казано на рисунке 2.2. Фотография элементов ВЧ тракта в открытом распредели-

тельном устройстве подстанции приведена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.2. Схема организации канала ВЧ связи между двумя подстанциями по ВЧ тракту 

 

Рисунок 2.3. Элементы ВЧ тракта в открытом распределительном устройстве подстанции, где 

ВЗ – высокочастотный заградитель; В – выключатель; ЛР – линейный разъединитель; КС – 

конденсатор связи; ФП – фильтр присоединения 

Подключение низковольтной аппаратуры (5–100 В) ВЧ связи к проводам 

ЛЭП 35–750 кВ осуществляется через фильтр присоединения (ФП) и высоковольт-

ный конденсатор связи (КС). Для предотвращения шунтирования ВЧ тракта 

ВЗ 
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шинами подстанции в разрыв фазного провода устанавливается высокочастотный 

заградитель (ВЗ). 

Локационные комплексы подключаются к проводам ЛЭП параллельно с ап-

паратурой высокочастотной связи и используют ВЧ тракт ЛЭП. 

Схемы присоединения к проводам (фазам или грозозащитным тросам) ЛЭП 

делятся на две подгруппы [155]: 

• присоединение между проводами и землей, это схемы «фаза – земля», 

«трос – земля» и «два троса – земля»; 

• присоединение между проводами, это схемы «фаза – фаза», «трос – трос», 

внутрифазное или внутритросовое присоединение соответственно к изолирован-

ным проводам расщепленной фазы или троса. 

Кроме того, используется схема присоединения с обходом подстанции [155]. 

Схема подключения ВЧ аппаратуры к проводам ЛЭП по схеме «фаза − 

земля», как наиболее распространенной, показана на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4. Схема подключения ВЧ аппаратуры и локационного устройства к проводам ЛЭП 

по схеме «фаза − земля», где ЛР – линейный разъединитель, ЗН – заземляющий нож, РЗ – 

разрядник; ВК – высокочастотный кабель; АС – аппаратура связи; локатор – локационное 

устройство; A, B, C – фазные провода линии электропередачи 

При использовании этой схемы к одному из фазных проводов линии подключа-

ется КС. Между точкой подключения конденсатора связи и линейным разъедините-

лем (ЛР) включается ВЗ. Между нижней обкладкой конденсатора связи и землей 

включается ФП, который с помощью высокочастотного кабеля (ВК) соединяется с 

аппаратурой канала связи (АС). Для защиты элементов фильтра присоединения и 
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аппаратуры связи от волн перенапряжения, проникающих в устройство присоедине-

ния через конденсатор связи, параллельно обмотке фильтра присоединения включа-

ется разрядник (РЗ). Для обеспечения безопасности профилактических работ с филь-

тром присоединения предусматривается возможность глухого заземления нижней об-

кладки конденсатора связи с помощью заземляющего ножа (ЗН) [99].  

Иногда присоединение ВЧ аппаратуры в виде аппаратуры связи или локационного 

зондирования к ЛЭП осуществляется по схеме «фаза − фаза» [4]. При этом использу-

ются два конденсатора связи с двумя фильтрами присоединения, к которым подключа-

ются выходные клеммы аппаратуры связи, как это представлено на рисунке. 2.5. 

 

Рисунок 2.5. Организация ВЧ тракта на ЛЭП по схеме «фаза – фаза» 

Затухание высокочастотного тракта в этом случае получается меньше, чем при 

схеме «фаза − земля». Однако схема «фаза − фаза» почти не применяется, поскольку 

схема «фаза−земля» позволяет более гибко группировать каналы связи, распределяя 

их по фазным проводам. Кроме того, при использовании схемы «фаза − фаза» удва-

ивается количество оборудования присоединения, что существенно увеличивает фи-

нансовые затраты на организацию ВЧ тракта [99].  

Конфигурация электрических сетей обусловлена требованиями распределения 

электроэнергии, и схема каналов связи должна приспосабливаться к этой конфигура-

ции. Каналы связи могут проходить по нескольким линиям электропередачи через про-

межуточные подстанции. На этих подстанциях приходится устанавливать высокоча-

стотные обходы (рисунок 2.6), элементы которых при локационном зондировании бу-

дут являться неоднородностями в линии [4, 99]. 
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Рисунок 2.6. Схема организация ВЧ тракта на ЛЭП с обходом подстанции 

Лини электропередачи могут иметь древовидную структуру при подключении 

к нескольким подстанциям с помощью ответвлений. 

В диссертации наиболее подробно рассматриваются воздушные линии элек-

тропередачи напряжением 35–330 кВ, как наиболее распространенные ЛЭП, име-

ющие высокочастотную обработку, и наиболее доступные для их эксперименталь-

ных исследований. 

На рисунках 2.7–2.9 показаны схемы ЛЭП с устройствами ВЧ обработки без от-

ветвлений, с ответвлениями и с ВЧ обходом соответственно. На этих же рисунках ниже 

схем приведены соответствующие этим линиям рефлектограммы. Общим для всех ре-

флектограмм, приведенным на рисунках 2.7–2.9, является наличие в начале квазитре-

угольного зондирующего импульса с затухающими колебаниями сигнала, которые 

обусловлены переходным процессом при прохождении этого широкополосного им-

пульса через узкополосный фильтр присоединения. 

На рисунке 2.7 приведена рефлектограмма линии электропередачи напряже-

нием 110 кВ «Бугульма-110–Письмянка» длиной 22 000 м. По топологии линия яв-

ляется простой, так как не имеет ответвлений. Сигнал, отраженный от конца линии, 

определяется отчетливо из-за того, что линия достаточно короткая и затухание сиг-

нала локационного зондирования незначительное.  

На рисунке 2.8 представлена рефлектограмма ЛЭП 110 кВ «Бугульма-110–За-

падная» длиной 9 020 м с ответвлением на подстанцию «Нефтянник». Расстояние до 

места ответвления составляет 4 900 м. На участке рефлектограммы, соответствую-

щей расстоянию до ответвления на подстанцию (ПС) «Нефтянник», формируется 

отраженный сигнал и практически делит линию на равные отрезки. Следующий сиг-

нал формируется при отражении от конца ЛЭП. Ввиду того, что длина отпайки на 
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КС КС 
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подстанцию «Нефтянник» незначительная, то сигнал, отраженный от ее конца, сли-

вается с сигналом, отраженным от места ответвления.  
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Рисунок 2.7. Схема подключения локатора к ЛЭП 110 кВ «Бугульма-110 – Письмянка» (а) и 

соответствующая ей рефлектограмма (б) 

ФП

КС 

 

ВК  

  

ПС «Бугульма-110» ПС «Западная»

U  

 

б

а

 

 

4 900 м 4 120 м

ПС «Нефтяник»

АВС-3-1  

Локатор  

t (l)

ВЗВЗ

ВЗ

 

Рисунок 2.8. Схема подключения локатора к ЛЭП 110 кВ «Бугульма-110 – Западная» с 

ответвлением на ПС «Нефтяник» (а) и соответствующая ей рефлектограмма (б) 

На рисунке 2.9 представлена рефлектограмма действующей ЛЭП 110 кВ «Бу-

гульма-110–Бугульма-500» длиной 10 800 м, организованная от подстанции 

89 



 

 

«Бугульма-110» до подстанции «ОПХ-6» с высокочастотным обходом подстанции 

«Бугульма-500». Длина ЛЭП «Бугульма-500–ОПХ-6» равна 5 140 м. На рефлекто-

грамме обнаруживается отражение от конца ЛЭП «Бугульма-500–ОПХ-6», но с мень-

шей амплитудой, что свидетельствует о значительном затухании, вносимом ВЧ обхо-

дом, для сигналов локационного зондирования.  
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Рисунок 2.9. Схема подключения локатора к ЛЭП 110 кВ «Бугульма-110–ОПХ-6» с обходом ПС 

«Бугульма-500» (а) и соответствующая ей рефлектограмма (б) 

Экспериментальные исследования воздушных ЛЭП различной протяженности с 

помощью локационного комплекса показали практическое совпадение измеренных 

длин линий с паспортными значениями. Приведенные выше рефлектограммы показы-

вают, что на всех рассмотренных выше линиях электропередачи можно уверенно кон-

тролировать их состояние локационным методом. 

Ниже, в качестве примеров, подробно рассматриваются особенности распро-

странения локационных импульсных сигналов по ЛЭП 110 кВ, так как эти линии 

наиболее часто встречаются в группе линий напряжением 35–330 кВ, выбранных 
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для исследований, тем более что ЛЭП 35, 110 и 220 кВ мало отличается между собой 

по конфигурации и техническому оснащению, кроме линии 330 кВ, имеющих рас-

щепление фазных проводов.  

2.3. Затухание высокочастотных сигналов в линиях электропередачи 

2.3.1. Затухание в проводах линии 

Вычисление составной части затухания ВЧ тракта ЛЭП несколько различа-

ется для случая нетранспонированных ЛЭП (тех линий, которые можно считать 

симметричными) и для случая транспонированной несимметричной линии [155]. 

Затухание для симметричной и нетранспонированной ЛЭП αЛЭП, дБ (при ис-

пользовании оптимальных схем присоединения и внутрифазного тракта) рассчитыва-

ется по формуле (2.26), которая получена с участием одномодового характера пере-

дачи сигнала по линии для схемы «фаза – земля» [155]. 

 

 𝛼ЛЭП = 𝛼МФ ⋅ 𝑙 + 𝛼К, (2.26) 

 

где αМФ – коэффициент затухания основной междуфазной модальной составляю-

щей, дБ/км; l – длина линии, км; αК – концевое затухание, дБ, учитывающее потери 

той части энергии передатчика, которая попадает в «земляную» модальную состав-

ляющую и, не доходя до приемника, полностью затухает в линии [155]. 

Концевое затухание принимается равным: 

- для схемы «фаза – земля» при одноцепной линии 2,5 дБ и при двухцепной линии 1 дБ; 

- для схемы «фаза – фаза» и внутрифазного тракта 0 дБ. 

Коэффициент затухания αМФ для схем присоединения «фаза – земля» и «фаза 

– фаза» определяется по формуле (2.27), дБ, [155] 

 

 𝛼МФ = (𝑘1𝑘3√𝑓 + 𝑘2𝑘4𝑓) ⋅ 10
−3, (2.27) 

 

где f – рабочая частота, кГц. 
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Значения коэффициентов k1 для сталеалюминиевых проводов зависят от диа-

метра провода линии. Эти значения для основных марок проводов приведены в таб-

лице 2.1 [155]. 

Таблица 2.1 

Значения коэффициента k1 

Марка провода АС-95 АС-120 АС-185 АС-240 АС-300 

k1 5,3 4,7 3,8 3,3 3,0 

 

Значения коэффициентов k2 зависят от расстояний между фазами и от фаз до 

земли (т. е. от номинального напряжения линии) и типа расположения фаз. Кроме того, 

значения этих коэффициентов несколько зависят от удельного сопротивления земли. 

Значения k2 для типовых «симметричных» линий различных классов напряжений при 

средних значениях удельного сопротивления земли (ρ = 50–150 Ом·м) приведены в таб-

лице 2.2 [155]. Значения коэффициентов k3 и k4 приведены в таблице 2.3 [155].  

Таблица 2.2 

Значения коэффициента k2 

Типы линии и подвески проводов 
Класс напряжения, кВ 

35 110 220 330 

k2 

Симметричная: 

одноцепная 0,12 0,23 0,37 – 

двухцепная 0,12 0,16 0,25 – 

Несимметричная: 

Одноцепная, горизонтальная, кроме «фазы– фазы» – 0,012 0,024 0,036 

двухцепная – 0,15 0,15 0,15 

Таблица 2.3 

Значения коэффициентов k3 и k4 

Напряжение ЛЭП, кВ 35-220 330 
Число проводов в расщепленной фазе 1 2 

k3 1 0,68 

k4 1 1,35 

 

Значения k3 и k4 зависят от степени расщепления фазного провода линии. 
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2.3.2. Затухание в элементах высокочастотной обработки 

2.3.2.1. Затухание в высокочастотном заградителе 

Затухание, обусловленное ВЧ заградителем (рисунок 2.7), определяется для 

случая, когда линия за заградителем (со стороны ПС) заземлена. В этом случае за-

тухание, вносимое в линейный тракт заградителем, зависит от соотношения сопро-

тивления заградителя ZЗ, (в расчетах оно принимается чисто активным), характери-

стического сопротивления линейного тракта ZЛТ и характеристического сопротив-

лении фильтра присоединения со стороны линии ZФП. Это затухание определяется 

по формуле (2.28), дБ, [155]. 

 

 𝛼З = 20 lg (1 +
𝑍ФП ⋅ 𝑍ЛТ

(𝑍ФП + 𝑍ЛТ)𝑍З
). (2.28) 

 

При этом, конечно, предполагается, что ВЧ заградитель настроен так, что рас-

сматриваемые при расчете частоты находятся в пределах его полосы запирания. 

2.3.2.2. Затухание в фильтре присоединения 

Затухание, обусловленное фильтром присоединения (рисунок 2.7), определя-

ется для случая, когда фильтр нагружен на характеристическое сопротивление ли-

нейного тракта. В этом случае оно определяется потерями из-за рассогласования 

между характеристическими сопротивлениями фильтра присоединения со стороны 

линии ZФ.Л. и линейного тракта ZЛТ и потерями в активных сопротивлениях элемен-

тов фильтра. Затухание, определяемое потерями в активных сопротивлениях эле-

ментов фильтра, принимается равным 1 дБ и общее затухание ФП рассчитывается 

по формуле (2.29), дБ, [155] 

 

 𝛼ФП = 1 + 20 lg (
𝑍ФП + 𝑍ЛТ

2√𝑍ФП ⋅ 𝑍ЛТ

) (2.29) 
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2.3.2.3. Затухание в высокочастотном кабеле 

Затухание, обусловленное ВЧ кабелем (рисунок 2.7), может быть рассчитано 

по формуле (2.30), дБ, [155] 

 

 𝛼КАБ = 0,13√𝑓𝑙КАБ. (2.30) 

 

2.3.3. Затухание, вызванное высокочастотным обходом 

Расчетная величина затухания, вносимая ВЧ обходом промежуточной под-

станции (рисунки 2.6 и 2.9), определяется по формуле (2.31), дБ, [155] 

 

 𝛼ОБХ = 2αЗ + 2αФП + 𝛼КАБ, (2.31) 

 

где З – затухание, вносимое заградителем; ФП – затухание фильтра присоедине-

ния; КАБ – затухание ВЧ кабеля, соединяющего ВЧ аппаратуру с фильтром присо-

единения (рисунок 2.6). 

2.3.4. Затухание, вызванное ответвлением 

Для схемы присоединения «фаза – земля» определение максимального зату-

хания, αОТВ, дБ, вносимого ответвлением, обработанным заградителем с запираю-

щим сопротивлением ZЗ, производится в соответствии с [155]: 

- формулой (2.32), если обработана только рабочая фаза; 

- формулой (2.33), если обработаны рабочая и одна из нерабочих фаз; 

- формулой (2.34), если обработаны все три фазы. 

 

 𝑎ОТВ = 20 lg (1,3 +
285

𝑘4 ⋅ 𝑍з

) ; (2.32) 

 𝑎ОТВ = 20 lg (1,16 +
230

𝑘4 ⋅ 𝑍з

) ; (2.33) 
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 𝑎ОТВ = 20 lg (1 +
190

𝑘4 ⋅ 𝑍з

). (2.34) 

 

Приведенные значения затухания, вносимого ответвлением, справедливы при 

условии, что заградители включены в фазы линии ответвления в самом ее начале. Чем 

дальше от места разветвления включены заградители, тем больше затухание, вноси-

мое ответвлением, будет отличаться от расчетного значения (в сторону увеличения). 

Поэтому не рекомендуется включать заградители на расстоянии от места разветвле-

ния, превышающим допустимое значение, 𝑙ДОП, км, [155] 

 

 𝑙ДОП ≤ 15 𝑓В⁄ , (2.35) 

 

где 𝑓В– наивысшая частота, передаваемая по ВЧ тракту, кГц. 

Если ответвление используется для организации связи, то максимальное за-

тухание, αОТВ.𝑚𝑎𝑥, дБ, вносимое ответвлением, определяется модулем коэффици-

ента отражении междуфазной волны от конца ответвления, 𝑘ОТР, и затуханием этой 

волны на длине ответвления, αМФ.ОТВ, и определяется по формуле (2.36), [155] 

 

 αОТВ.𝑚𝑎𝑥 = 20 lg (
3 − 𝑘ОТР10

−0,1αМФ.ОТВ

2(1 − 𝑘ОТР10
−0,1αМФ.ОТВ)

) (2.36) 

 

2.3.5. Затухания в высокочастотных трактах линий электропередачи 35–330 кВ 

Затухание высокочастотного тракта рассчитывается по формулам (2.26)–

(2.30), (2.37): 

 

 αТР = 2(αЛЭП + αЗ + αФП + αКАБ). (2.37) 

 

Исходные данные для ЛЭП различных классов напряжений сведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 

Исходные данные для ЛЭП различных классов напряжений 

Параметры 
Класс напряжения, кВ 

35 110 220 330 

Марка провода АС-95/16 АС-120/27 АС-185/29 АС-300/39 

Рабочая частота, кГц 100 100 100 100 

Длина, км 50 75 95 150 

k1 5,30 4,70 3,80 3,0 

k2  0,12 0,16 0,25 7,2√𝑓 ⋅ 10−3 

k3 1 1 1 0,68 

k4 1 1 1 1,35 

Характеристики аппаратуры присоединения 

ZФП 600 600 800 450 

ZЛТ 450 450 450 330 

ZЗ 650 650 600 470 

Длина ВЧ кабеля, м 100 100 100 100 

 

Для оценки затухания сигналов в ВЧ трактах в зависимости от их частоты и 

длины ЛЭП с учетом ее технических параметров были разработаны программные 

средства [156-158] и выполнены соответствующие расчеты с использованием данных 

таблицы 2.4. Ниже, в качестве примеров, приведены результаты расчетов зависи-

мости затухания сигналов от рабочих частот в диапазоне 0–1000 кГц, разрешенном 

для использования электроэнергетикам. 

Результаты расчетов затуханий сигналов при прохождении линейных трак-

тов ЛЭП с линейной конфигурацией длиной 50 км для диапазона частот до 

1000 кГц для линий напряжением 35, 110, 220, 330 кВ приведены на рисунке 2.10. 

Расчеты показывают, что для линий 35, 110 и 220 кВ, имеющих схожие кон-

структивные параметры, с увеличением класса напряжения затухание проходящих 

сигналов увеличивается. Но на линии 330 кВ из-за расщепления проводов затуха-

ние значительно меньше, чем на линиях с меньшим напряжением. При этом значе-

ния затухания с увеличением длины линии при одном и том же значении рабочей 

частоты увеличиваются линейно. 
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Рисунок 2.10. Зависимость затухания сигналов (туда и обратно) от их частоты при прохождении 

линейных трактов ЛЭП длиной 50 км и напряжением 35–330 кВ 

Результаты расчетов суммарных затуханий сигналов при прохождении эле-

ментов высокочастотной обработки ЛЭП (ФП, ВЗ, ВЧ кабель) для диапазона частот 

до 1000 кГц для ЛЭП напряжением 35, 110, 220, 330 кВ приведены на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11. Зависимость затухания локационных сигналов (туда и обратно) от их частоты при 

прохождении элементов высокочастотной обработки для ЛЭП напряжением 35–330 кВ 

Значения затуханий в аппаратуре ВЧ обработки ЛЭП 35 и 110 кВ совпадают 

(рисунок 2.11). Это объясняется тем, что используется один тип оборудования ВЧ 

присоединения и обработки для обоих классов напряжения. 
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Согласно расчетам, можно утверждать, что элементы высокочастотной обра-

ботки в полосе частот 0–1000 кГц слабо частотно зависимы, т.е. имеют практически 

равномерную амплитудно-частотную характеристику в полосе пропускания ФП.  

Из сравнения графиков рисунков 2.8 и 2.9 видно, что основная часть затуха-

ния ВЧ тракта ЛЭП обусловлена затуханием в линейном тракте (проводах) ЛЭП.  

Результаты расчетов суммарного затухания сигналов при прохождении ВЧ 

тракта ЛЭП линейной конфигурации длиной 50 км для диапазона частот до 

1000 кГц для линий напряжением 35, 110, 220, 330 кВ приведены на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12. Зависимость суммарного затухания локационных сигналов (туда и обратно) от их 

частоты при прохождении высокочастотного тракта ЛЭП длиной 50 км и напряжением 35–330 кВ 

На представленных графиках (рисунок 2.12) виден наибольший уровень сум-

марного затухания, который на линиях длиной 50 км (наиболее распространенных, 

как было показано в главе 1) в классе напряжений 220 кВ может достигать 65 дБ 

для сигналов с частотой 1000 кГц.  

Аналогичный расчет, как пример, выполнялся для ЛЭП напряжением 110 кВ 

при учете суммарного затухания, вносимого ВЧ обходом промежуточной подстан-

ции, с использованием формулы (2.31), а также при учете суммарного затухания, вно-

симого одним и двумя ответвлениями, с использованием формул (2.32–2.36), резуль-

таты приведены на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13. Зависимость суммарного затухания локационных сигналов (туда и обратно) от их 

частоты при прохождении высокочастотного тракта ЛЭП 110 кВ с ВЧ обходом, а также одним 

и двумя ответвлениями 

Полученные при расчете наибольшие значения затухания сигнала до 70 дБ 

на частоте 1000 кГц легко компенсируется при использовании современных ре-

флектометров (см. главу 1, таблица 1.7), предназначенных для зондирования ка-

бельных линий [159]. Поэтому эти рефлектометры и подобная им локационная ап-

паратура успешно применялись нами при исследованиях особенностей локацион-

ного мониторинга воздушных ЛЭП. 

При проектировании систем локационного мониторинга необходимо учиты-

вать чувствительность приемной аппаратуры, которая должна надежно обеспечи-

вать прием отраженных сигналов, амплитуда которых уменьшается за счет прохож-

дения ВЧ тракта ЛЭП и зависит от ее длины и конфигурации, а также от частоты 

зондирующего сигнала. 

При организации локационного контроля ЛЭП на основании предваритель-

ных расчетов величины затухания ВЧ тракта с использованием разработанных про-

грамм [156–158] выполняется оценка необходимой амплитуды выходного сигнала 

усилителя при заданных величинах длины контролируемой линии, марки провода, 

соотношения сигнал/помеха, а также конфигурации линии. Это позволяет досто-

верно и точно выделять сигналы, отраженные от неоднородностей линии, на фоне 

помех, присутствующих в ВЧ тракте ЛЭП.  
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Итак, можно считать, что локационные устройства в виде современных ре-

флектометров, предназначенных для зондирования кабельных линий, и им подоб-

ные устройства могут успешно использоваться для мониторинга существующих 

линий электропередачи напряжением 35–330 кВ. 

2.3.6. Определение искажений формы отраженных импульсов 

При моделировании реакции элементов ВЧ обработки ЛЭП учитываются из-

менения проходящих через них спектральных составляющих импульсного сигнала, 

определенных с помощью разложения в ряд Фурье. Моделирование происходит пу-

тем умножения амплитуд гармонических составляющих импульсного сигнала Ak на 

коэффициенты передачи элемента ВЧ тракта на соответствующих им частотах с уче-

том фазового сдвига. Этот подход использован при разработке методики имитацион-

ного моделирования распространения зондирующих импульсов через элементы 

высокочастотного тракта линии электропередачи [160–164]. 

Так как локационный сигнал U(t) дважды проходит через ВЧ тракт, то 

принятый отраженный сигнал в общем виде выглядит следующим образом: 

 

 

𝑈(𝑡) = ∑𝐴𝑘 ⋅ 𝐾кабk
2 ⋅ 𝐾ФП1k

2 ⋅ (1 − 𝐾Зk)
2 ⋅

𝑘=∞

𝑘=1

𝐾ФП2k
2 ⋅ 𝐾Лk

2 ×

× cos(𝑘ω1𝑡 − ϕ
𝑘
− 2β

кабk − 2ϕ
ФПk − 2β

Лk), 

(2.38) 

 

где соответственно 𝐾кабk, βкабk – коэффициенты передачи и фазового сдвига ВЧ ка-

беля; 𝐾ФПk, ϕФПk– коэффициенты передачи и фазового сдвига фильтра присоединения; 𝐾Зk 

– коэффициент передачи ВЧ заградителя; 𝐾Лk, βЛk – коэффициенты передачи и фа-

зового сдвига ЛЭП. 

Репрезентативность разработанной модели была проверена путем расчета по ней 

амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) ВЧ тракта линии напряжением 110 кВ 

«Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» длиной l = 40 000 м, где используются фильтры присо-

единения ФПМ-6400 (Δf = 51–1000 кГц), конденсаторы связи СМП-110√3-6400, 
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заградители ВЗ-630-0,5 (Δf = 160–1000 кГц), провода марки АС-120/19 и АС-150/19, при 

этом расположение проводов – треугольное,  присоединение ВЧ аппаратуры осуществ-

лено по схеме «средняя фаза – земля» [163]. 

На рисунке 2.14 [163] приведены АЧХ ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная 

Слобода», полученные с помощью модельных расчетов (штриховая линия) и экспе-

риментальным путем (сплошная линия). Экспериментальная АЧХ измерена с ис-

пользованием аппаратуры AnСоm-А7. 

 

Рисунок 2.14. Амплитудно-частотные характеристики ВЧ-тракта линии 110 кВ «Кутлу Букаш–

Рыбная Слобода»: 1– расчетная; 2 – экспериментальная 

Из приведенных АЧХ видно, что оборудованный на ВЧ тракт ЛЭП «Кутлу 

Букаш–Рыбная Слобода» имеет полосу пропускания Δf на уровне 0,707 в пределах 

50–1 000 кГц, что обеспечивает прохождение импульсных сигналов с длительно-

стью более 1 мкс. При этом модельная и экспериментальная АЧХ удовлетворительно 

совпадают (коэффициент взаимной корреляции равен 0,8). Это свидетельствует о том, 

что модельное представление АЧХ ВЧ тракта отражает реальную ситуацию и разрабо-

танная модель может успешно использоваться для исследования распространения ло-

кационных сигналов по ВЧ тракту ЛЭП. 

Разработанная методика имитационного моделирования распространения 

зондирующих импульсов через ВЧ тракт ЛЭП [160–164] дает возможность опре-

делять изменения формы импульса при его различных исходных параметрах при 

прохождении элементов ВЧ тракта ЛЭП, как это показано в разделе 2.4. 

1 2 
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2.4. Имитационное моделирование распространения зондирующих 

импульсов через высокочастотный тракт линии электропередачи 

При прохождении локационного импульса по ВЧ тракту ЛЭП его амплитуда 

уменьшается из-за затухания в фильтрах присоединения и заградительных филь-

трах, а также вследствие затухания в проводах ЛЭП.  

При этом из-за недостаточной ширины полосы пропускания f ВЧ тракта 

искажается форма импульса. Это проявляется в виде увеличения длительности 

нарастания и спада отраженного импульса, и они тем больше, чем меньше f, т.е. 

импульс «интегрируется». 

Импульсный сигнал после прохождения через ВЧ тракт запаздывает на время 

0t , называемое групповой задержкой. Эта задержка импульса вызывает на рефлек-

тограмме сдвиг (запаздывание) отраженных локационных импульсов на выходе 

ЛЭП по сравнению с зондирующими импульсами на ее входе. Кроме того, в ВЧ 

тракте, в составе которого находятся фильтры присоединения и заграждения, воз-

никают колебания сигнала, как при установлении амплитуды импульса, так и после 

его окончания, что хорошо видно на всех рефлектограммах (рисунки 2.7–2.9). Это 

обусловлено тем, что составляющие спектра импульсного сигнала испытывают 

разные затухания в указанном частотном диапазоне, используемом для его пере-

дачи. Возникающие колебания сигнала на рефлектограммах могут мешать выделе-

нию отраженных сигналов при обнаружении гололедных отложениях и поврежде-

ниях на проводах в ближней зоне. 

При организации локационного зондирования ВЧ тракта линии электропередачи 

необходимо досконально знать ее воздействие на прохождение импульсных сигналов. 

Определение экспериментальным путем формы отраженного локационного импульса 

при прохождении им ВЧ тракта не всегда возможно, поэтому используется моделиро-

вание распространения локационных импульсов по ВЧ тракту при помощи специаль-

ных пакетов, таких как Matlab Simulink [160–164] и PSCAD [165], с последующей вы-

борочной экспериментальной проверкой результатов.  

Как показали проведенные многочисленные эксперименты, наиболее прием-

лемая длительность импульсов, зондирующих различные ЛЭП, находится 
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примерно в пределах 0,5–12 мкс, поэтому в дальнейшем рассматриваются им-

пульсы с длительностью в этих пределах.  

Исследовались особенности прохождения импульсных сигналов с разной фор-

мой [163,166,167] и длительностью через узкополосный ВЧ тракт ЛЭП для опреде-

ления среди них оптимального варианта, при котором происходят наименьшие по-

тери энергии. Все рассматриваемые ниже импульсы с микросекундной длительно-

стью требуют широкую полосу пропускания, но при этом часть высокочастотных 

спектральных составляющих не может пройти через ВЧ тракт ЛЭП из-за ограничен-

ности его полосы пропускания как низкочастотного фильтра, что вызывает суще-

ственные изменения формы импульсов.  

2.4.1. Искажения формы импульсов  

Путем имитационного моделирования для ЛЭП 110 кВ «Кутлу-Букаш–Рыбная 

Слобода» были определены параметры зондирующего импульса, а также определена 

форма принятых отраженных импульсов при их отражении от конца ВЧ тракта.  

Результаты расчета формы отраженных импульсов и соответствующих им спек-

тров при прохождении прямоугольного импульса длительностью 2 мкс через элементы 

ВЧ тракта ЛЭП «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» представлены на рисунке 2.15.  

Прямоугольный импульс (рисунок 2.15, а) после прохождения высокочастот-

ного кабеля практически не изменяется: происходит незначительное увеличение 

длительностей фронтов (рисунок 2.15, б). После прохождения фильтра присоедине-

ния импульс превращается в отклик (рисунок 2.15, в), приближенно похожий на пол-

тора периода синусоидального сигнала длительностью примерно в 15 мкс. При этом 

исчезает постоянная составляющая, так как сигнал проходит через конденсатор 

связи, и резко уменьшаются амплитуды низкочастотных составляющих (гармоник), 

максимум спектра находится в области 120 кГц.  
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Рисунок 2.15. Изменения формы локационного сигнала (а) длительностью 2 мкс (левая 

колонка) и его спектра (правая колонка) после прохождения элементов ВЧ тракта: б – ВК; в – 

ВК и ФП; г –  ВК, ФП и ВЗ; д – после прохождения ВЧ тракта (ВК, ФП, ВЗ и проводов линии) в 

одну сторону; е – после двукратного прохождения ВЧ тракта туда и обратно; сплошным овалом 

отмечен отраженный сигнал, штриховым – затухающие свободные колебания («звон»)  

После прохождения импульсного сигнала через фильтр присоединения появ-

ляются затухающие колебания (рисунок 2.15, в), как было указано выше. ВЧ загра-

дитель частично шунтирует эти колебания (рисунок 2.15, г) и их амплитуда умень-

шаются. Под влиянием ВЧ заградителя максимум спектра смещается в область 

60 кГц, обусловленный возбуждением свободных затухающих колебаний (далее – 
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«звон») колебательных контуров элементов ВЧ тракта ЛЭП. После прохождения 

сигналом проводов линии максимум спектра оказывается в области 140 кГц, и по-

является запаздывание импульса в 135 мкс, определяемое пройденным расстоя-

нием в 40 км. При двукратном прохождении импульса туда и обратно (рисунок 

2.15, е) появляется запаздывание в 270 мкс, амплитуда сигнала уменьшается при-

мерно в 10 раз. Амплитуда отраженного сигнала (отмечен сплошным овалом на 

рисунке 2.15, е) становиться сравнима с амплитудой «звона» (отмечен штриховым 

овалом на рисунке 2.15, е). 

Таким образом, из-за избирательности ЛЭП по отношению к спектральным 

составляющим импульсного сигнала локационного зондирования для оптималь-

ного использования энергии импульса представляется целесообразным увеличи-

вать амплитуды тех спектральных составляющих, которые испытывают меньшее 

затухание в линии и в элементах ее ВЧ обработки.  

2.4.2. Искажения импульсов с разной формой 

Было проведено имитационное моделирование прохождения различных видов 

импульсов (прямоугольный, меандр, треугольный, положительные полпериода и пе-

риод гармонического колебания, колоколообразный импульс) через модель ВЧ тракта 

ЛЭП 110 кВ «Кутлу-Букаш–Рыбная Слобода» для определения формы принятых им-

пульсов после их отражения от конца ВЧ тракта (рисунок 2.16).  

Результаты анализа отраженных импульсов для различных видов зондирующих 

импульсов представлены в таблице 2.5. 

Различные виды зондирующих импульсов имеют сходный по форме отклик, 

так для однополярных импульсов (прямоугольный, треугольный, гармонический, 

колоколообразный) коэффициент корреляции между отраженными импульсами со-

ставляет более 0,99, аналогично между откликами меандра и периода гармониче-

ского колебания коэффициент корреляции более 0,99; коэффициент корреляции 

между откликами однополярных импульсов и двуполярных составляет примерно 

0,57 (таблица 2.5). Величина размаха откликов лежит в диапазоне от 0,022 до 0,06 

о.е. при амплитуде зондирующих импульсов 1 о.е.  
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Рисунок 2.16. Прохождения различных видов импульсов (прямоугольный (а), меандр (б), 

треугольный (в), положительные полпериода (г) и период (д) гармонического колебания, 

колоколообразный (е)) через ВЧ тракт ЛЭП 110 кВ «Кутлу-Букаш–Рыбная Слобода»;  

левая колонка – зондирующие импульсы, правая колонка– отраженные импульсы 
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Для оценки мощности зондирующих и отраженных импульсов рассчитаны сред-

неквадратические отклонения (СКО, таблица 2.5). Отношение среднеквадратических 

отклонений зондирующего и отраженного импульсов характеризует, какой процент 

мощности зондирующего импульса отражается и попадает на вход приемника. 

Наименьшее отношение получено для периода гармонического колебания, оно равно 

15,5·10-3, а наибольшее для прямоугольного импульса – 28,5·10-3, что примерно в два 

раза больше. То есть, для импульса с прямоугольной формой получается максимальное 

соотношение мощности отклика к мощности зондирующего сигнала, и данный вид им-

пульса является оптимальным по этому параметру. 

Таблица 2.5 

Параметры зондирующих импульсов разных видов и их откликов (отраженных 

импульсов) после прохождения ВЧ тракта ЛЭП 

Параметр 

Форма зондирующего импульса 

Прямо-

уголь-

ный 

Ме-

андр 

Тре-

уголь-

ный 

Полпериода 

гармонического 

колебания 

Период гар-

монического 

колебания 

Колоко-

лообраз-

ный 

Длительность зондирующего 

импульса, мкс 
2 4 2 2 4 2 

Размах зондирующего им-

пульса, о.е. 
1 2 1 1 2 1 

Размах отклика, о.е. 0,055 0,06 0,029 0,037 0,041 0,022 

СКО зондирующего импульса, 

σ1, 10-3 
503 990 327 390 716 318 

СКО отклика, σ2, 10-3 14 16 8 10 11 6 

Отношение σ2/ σ1, 10-3 28,5 16,3 23,2 24,7 15,5 18,3 

Коэффициент корреляции от-

кликов с откликом прямоуголь-

ного импульса 

1 0,5643 0,9999 0,9999 0,5765 0,9997 

Коэффициент корреляции от-

кликов с откликом меандра 
0,5643 1 0,5674 0,5669 0,9998 0,5688 

 

Следует отметить, что для рассмотренных (рисунок 2.16) импульсов с разной 

формой уровень «звона» (свободных затухающих колебаний) относительно уровня 

их отклика примерно одинаков. 
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2.4.3. Искажения импульсов с разной длительностью 

Энергия импульса определяется его амплитудой и длительностью. Путем 

имитационного моделирования были проведены исследования прохождения пря-

моугольных импульсов длительностями 2–12 мкс через модель ВЧ тракта ЛЭП 

«Кутлу-Букаш–Рыбная Слобода» длиной 40 000 м [162].  

При изменении длительности зондирующего импульса происходит измене-

ние формы отраженных импульсов. При минимальной исследуемой длительности 

импульса τ = 2 мкс амплитуда отраженного импульса не успевает дорасти до своего 

возможного максимума (рисунок 2.17, а) в отличие от импульсов с большими дли-

тельностями (рисунок 2.17, б–в).  

Согласно рисунку 2.17 зондирующий импульс при прохождении через ВЧ 

тракт «дифференцируется». При этом импульсы превращаются в отклики в виде 

нескольких периодов синусоидального колебания. Кроме того, на отраженные сиг-

налы накладываются свободные затухающие колебания («звон»), отмеченные на 

рисунке 2.17, а–е штриховыми овалами, которые вызваны колебательными конту-

рами ВЗ и ФП, как было показано на рисунке 2.15. 

При увеличении длительности импульса более 6 мкс происходит уменьше-

ние размаха амплитуды отраженных сигналов (отмечены сплошными овалами на 

рисунке 2.17), что вызвано тем, что отклики от переднего и заднего фронтов зон-

дирующего импульса начинают расходиться во времени, превращаются в от-

дельные отклики и не суммируются. 

Таким образом, в данном случае для линии 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная 

Слобода» длиной 40 000 м оптимальными являются импульсы с τ = 2–6 мкс, име-

ющие наибольшую амплитуду, что облегчает их выделение среди помех, посто-

янно имеющихся в высокочастотном тракте линий электропередачи. Увеличение 

длительности импульсов от 2 мкс до 8 мкс вызывает увеличение амплитуды 

«звона», при дальнейшем увеличении длительности импульса амплитуда «звона» 

практически не меняется.  
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Рисунок 2.17. Изменения формы локационных сигналов (левая колонка) с длительностями 2 (а), 

4 (б), 6 (в), 8 (г), 10 (д), 12 мкс (е) в ВЧ тракте ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» и 

их спектров (правая колонка); сплошным овалом отмечен отраженный сигнал, штриховым – 

затухающие свободные колебания («звон») 
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Для исследования откликов от переднего и заднего фронта импульса были 

проведены модельные исследования реакции ВЧ тракта на единичные скачки по-

ложительной и отрицательной полярности (рисунок 2.18).  

а

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

б  

Рисунок 2.18. Отклики на положительный (а) и отрицательный (б) фронты зондирующего 

импульса в модели ВЧ тракта ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» (левая колонка) и 

их спектры (правая колонка); сплошным овалом отмечен отраженный сигнал, штриховым – 

затухающие свободные колебания («звон») 

Как видно на рисунке 2.18 отражения, вызванные положительным и отрицатель-

ным фронтом зондирующего импульса, отличаются только полярностью, при этом их 

спектры также полностью совпадают. В связи с этим изменяя длительность импульса 

можно добиться подавления «звона» или увеличения до максимума размаха амплитуды 

отраженного сигнала.  

На рисунке 2.19 представлены отраженные сигналы при длительности им-

пульсов 4,8 мкс и 17,6 мкс. В первом случае за счет наложения отражения от пе-

реднего фронта и заднего фронта достигается практически двукратное увеличение 

размаха амплитуды отраженного сигнала (см. рисунок 2.18), во втором случае за 

счет смещения отражений от фронтов на период свободных колебаний (17,6 мкс) 

«звон» от переднего фронта компенсируется «звоном» от заднего фронта, при этом 

в отраженном сигнале разделяются отражения от переднего и заднего фронтов зон-

дирующего импульса.  
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Рисунок 2.19. Отраженные сигналы (левая колонка) при оптимальных длительностях 

зондирующих импульсов 4,8 мкс (а) и 17,6 мкс (б) в модели ВЧ тракта ЛЭП 110 кВ «Кутлу 

Букаш–Рыбная Слобода» и их спектры (правая колонка); сплошным овалом отмечен 

отраженный сигнал, штриховым – затухающие свободные колебания («звон»)  

Таким образом, подбирая длительность импульса можно менять соотноше-

ния амплитуд отраженного импульса и мешающего «звона». 

2.4.4. Экспериментальная проверка имитационной модели 

Экспериментальные исследования по проверке имитационной модели прово-

дились на действующей ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Камская» длиной 69 700 м с ВЧ 

обходом на подстанции «Рыбная Слобода». Условная схема ЛЭП представлена на ри-

сунке 2.20, а. Длительность зондирующих импульсов локационного устройства изме-

нялась от 2 до 12 мкс с шагом 2 мкс.  

Согласно приведенному на рисунке 2.20 примеру зондирующие и отраженные 

импульсы свободно проходят в ВЧ тракте ЛЭП через фильтры присоединения, нахо-

дящиеся на промежуточной подстанции «Рыбная Слобода», имеют при этом доста-

точную амплитуду и при соответствующем усилении явно и однозначно обнаружива-

ются на рефлектограммах в точках Б и В. 

111 



 

 

АВС  

ВЗ   ВЗ  

ФП  ФП  ФП  

Подстанция  

Кутлу Букаш  

Подстанция  

Рыбная Слобода  

  

КС  КС  КС  
ВК  ВК  

А  Б  

40 000 м  29 700 

ВЗ  

ФП  АВС  

Подстанция
 

Камская  

 

КС  
ВК  

В  

м  

 
а  

 

  
U  

 

 

А  
Б   

 

 

 

А  
Б  

А  
Б В 

А  

U  

U  

U
 

Б  

г  

д  

е 

ж  

В  

В  

В  

 

 

 

А  
  

А  

U
 

U
 

  

б  

в  

Б

Б

В  

В  

 
 

 

 

 

А  
Б  

А  
Б В 

U  

U  
з 

и  

В  

 

 
l, м  

Локатор

ВЗ

 

Рисунок 2.20. Рефлектограммы (левая колонка), снятые при локационном зондировании 

воздушной линии 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода–Камская» импульсами с разной 

длительностью: а – схема подключения; б –  = 2 мкс; в –  = 4 мкс; г –  = 6 мкс;  

д –  = 8 мкс; е –  = 10 мкс; ж –  = 12 мкс;  з –  = 4,8 мкс; и –  = 17,6 мкс 
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Как видно на рисунках 2.20, б, в, для данной линии со сложной конфигурацией 

наиболее оптимальным является зондирующий импульс длительностью 4–6 мкс. В 

приведенном случае амплитуды отраженных сигналов имеют наибольшую величину и 

при этом отчетливо выделяются отрицательные всплески (первая полуволна колеба-

тельного процесса в точках Б и В), обусловленные отражением от ВЗ.  

Сопоставление результатов модельных расчетов (рисунки 2.15–2.19) с экспе-

риментальными данными (рисунки 2.20) показывает, что основные закономерно-

сти в трансформации формы отраженных импульсов при изменении его длитель-

ности совпадают. Основной (первый) «отклик» отраженного сигнала, обусловлен-

ный передним фронтом зондирующего импульса, сохраняет свое положение на 

временной оси рефлектограммы. При этом основной отклик отраженного сигнала 

не зависит от длительности зондирующего импульса.  

Отраженный импульс является суммой двух откликов, которые появляются в ре-

зультате его дифференцирования. С увеличением длительности импульса (более 8 мкс) 

эти отклики расходятся во времени и не суммируются. Поэтому дальнейшее увеличе-

ние длительности импульса не ведет к увеличению амплитуды при его отражении.  

Кроме того, видно, что с увеличением длительности импульса увеличивается ам-

плитуда колебательных сигналов, сопровождающих зондирующий импульс. Наличие 

этих сигналов на рефлектограмме может мешать обнаружению отраженных импульсов 

при наличии повреждений, находящихся на небольших расстояниях от начала ЛЭП.  

Результаты исследований используются при выборе оптимальных парамет-

ров зондирующих импульсов при проектировании локационных комплексов с уче-

том технических данных ЛЭП. 

2.5. Помеховая обстановка на линиях электропередачи, контролируемых 

локационным комплексом 

2.5.1. Виды помех в высокочастотных трактах линий электропередачи 

Электрические помехи в каналах связи являются основным фактором, огра-

ничивающим дальность и достоверность передачи информации. При этом уровень 
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сигнала на входе ВЧ приемника должен быть не меньше некоторой величины 

𝑝пр.мин, называемой минимально допустимым уровнем приема.  

Электрические помехи локационному зондированию, которые возникают в 

высокочастотных трактах линий электропередачи, можно разделить на несколько 

категорий. При этом можно условно выделить электрические помехи внешнего и 

внутреннего происхождения. 

Линия электропередачи сама является источником интенсивных электриче-

ских помех, обусловленных главным образом наличием на проводах высокого 

напряжения промышленной частоты. Поэтому в каналах ВЧ связи по ЛЭП учиты-

ваются в основном помехи, поступающие на вход приемника с линии.  

Электрические помехи в линиях электропередачи внешнего происхождения 

можно разделить на следующие основные категории: 

- от коронирования линейных проводов и элементов арматуры, 

- от частичных разрядов по поверхности изоляторов; 

- от коммутационных переключений в электрической сети; 

- от дуги коротких замыканий на линиях; 

- от атмосферных (грозовых) разрядов; 

- от радиостанций и соседних каналов ВЧ связи. 

К электрическим помехам внутреннего происхождения для локационного 

зондирования в линиях электропередачи относятся сигналы технологической связи, 

а именно сигналы аппаратуры релейной защиты, противоаварийной автоматики, те-

лемеханики и телефонии, которые передаются по высокочастотному тракту линии 

электропередачи совместно с импульсами локационного зондирования [168]. 

Помехи, вызываемые работой аппаратуры высокочастотной технологиче-

ской связи, присутствуют непрерывно в высокочастотных трактах линий электро-

передачи напряжением 35 кВ и выше, так как высокочастотные тракты специально 

созданы для их передачи.  

При использовании узкополосных высокочастотных каналов связи эти меша-

ющие сигналы могут быть сведены к допустимому минимуму с помощью филь-

тров, пропускающих полосу частот нужного канала и эффективно подавляющих 
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частоты соседних мешающих каналов. Но в случае импульсного локационного зон-

дирования этот подход неприменим, так как для передачи импульсных сигналов 

желателен широкополосный канал, занимающий весь диапазон разрешенных ча-

стот от 16 до 1000 кГц, как было показано выше.  

Уровень мешающих сигналов высокочастотных каналов технологической 

связи по амплитуде примерно соизмерим с амплитудой импульсов локационного 

зондирования или даже может превышать их. Поэтому на их фоне импульсы лока-

ционного зондирования обычно не различаются и диагностика линий электропере-

дачи обычными способами становится невозможной. 

Внутренние помехи от тепловых шумов линии и аппаратуры малы при срав-

нении с другими видами помех. 

Помехи делятся также на две большие группы: систематические (стационар-

ные) и случайные (нестационарные). 

Систематические помехи – это в данном случае помехи от коронирования 

линейных проводов и от частичных разрядов по поверхности изоляторов, а также 

помехи от тепловых шумов, от радиостанций и соседних ВЧ каналов, по которым 

передаются сигналы аппаратуры высокочастотной связи, обслуживающей системы 

телемеханики, релейной защиты и телефонии. Они присутствуют непрерывно и по-

этому имеют существенное значение для устройств локационного зондирования. 

Случайные помехи – это в данном случае помехи от коммутационных опе-

раций выключателями, помехи при коротких замыканиях, помехи от атмосферных 

разрядов. Они весьма кратковременны, так как длительность операций выключате-

лями, а также длительность коротких замыканий обычно не превышает нескольких 

долей секунды [155]. Случайные помехи нестабильны во времени и поэтому невоз-

можно определить точную амплитуду этих сигналов и время их появления. 

Рассмотрим особенности внешних электрических помех. 

Помехи от коронирования на линиях 110 кВ и выше являются основными при 

нормальном режиме работы линии [6, 151]. 

Коронирование на фазных проводах линии проявляется в виде электрических 

разрядов в воздухе в некотором объеме вблизи поверхности фазных проводов 
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Наличие на проводах линии высокого напряжения промышленной частоты вызы-

вает электрические разряды в воздухе вблизи поверхности проводов (коронирова-

ние) и разряды по поверхности изоляторов. 

При этом ВЧ помехи от коронирования каждой из фаз ЛЭП существуют только 

в течение примерно 6–7 мс вблизи моментов времени, когда напряжение на данной 

фазе ЛЭП проходит вблизи положительного максимума и периодически повторяются 

каждые 20 мс (длительность периода промышленной частоты 50 Гц) [6, 151]. 

Коммутационные помехи возникают при включении или отключении вы-

ключателей или разъединителей. Эти помехи имеют значительный уровень и обу-

славливаются переходными процессами, возникающими при пробое промежутка 

между контактами выключателя или разъединителя и при восстановлении изоля-

ционных свойств этого промежутка.  

Пиковое напряжение помех, измеренное на ВЧ кабеле в полосе частот про-

пускания фильтра присоединения, может доходить до единиц киловольт, а дли-

тельность существования помех доходить до нескольких секунд (длительность опе-

рации разъединителем). Эти помехи не только мешают правильному приему пере-

даваемой информации, но и могут оказывать опасное влияние, повреждая блоки 

оборудования, подключенные к ВЧ кабелю. 

Помехи от коммутации выключателями имеют примерно такой же характер, 

что и помехи от коммутации разъединителями, но время их действия ограничива-

ется 15–20 мс [155]. 

Помехи, вызываемые короткими замыканиями, обусловлены горением дуги 

в месте КЗ. Как правило, КЗ на ЛЭП отключается устройствами релейной защиты 

за время 100–150 мс. За это время помехи от КЗ проходят три фазы. Первая фаза, 

длящаяся 2–4 мс, характеризуется пробоем изоляционного промежутка и установ-

лением КЗ. В этот период пиковое значение напряжения помех на выходе ВЧ ка-

беля может достигать 100 В и более, а на выходе полосового фильтра с полосой 

пропускания около 4 кГц – доходить до +15 или +30 дБм. Вторая фаза, которая су-

ществует в течение времени горения установившейся дуги КЗ, характеризуется рез-

ким уменьшением уровня помех относительно первой фазы. Помехи носят 
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характер редких всплесков (один – два всплеска за период 50 Гц) с пиковым уров-

нем в полосе 4 кГц (тональные частоты), не превышающем – 0,5 дБм. Третья фаза 

существования помех обусловлена отключением тока КЗ выключателем и гаше-

нием дуги в месте КЗ. Длительность этой фазы может (с учетом разновременности 

действия выключателей на разных фазах) доходить до 20–30 мс. Интенсивность 

помех в этой фазе их существования примерно такая же, как и в первой фазе [155]. 

Атмосферные помехи от грозовых разрядов также могут достигать больших 

значений, однако возникают они редко, не являются специфическими для ВЧ кана-

лов ЛЭП и вследствие своей кратковременности мешают каналам телефонной 

связи незначительно. 

Помехи от взаимного влияния каналов ВЧ связи, образованными по разным 

ЛЭП, обусловлены гальванической связью между различными линиями, заходящими 

на общие шины подстанции, а также электромагнитной связью между ними. Если две 

линии проходят на небольшом расстоянии одна от другой, тем более если они подве-

шены на общих опорах, то взаимные наводки могут быть достаточно велики. 

Помехи между каналами связи, образованными по проводам одной линии элек-

тропередачи, могут быть особенно большими. Взаимные влияния между различными 

ВЧ каналами определяют их частотную загрузку. При этом возникают трудности при 

выборе рабочих частот этих каналов и накладываются ограничения на общее количе-

ство каналов ВЧ связи, которые могут быть организованы в пределах одной ЛЭП. 

Средние уровни флуктуационных помех от короны в трактах по фазам (для 

среднеквадратического напряжения) в полосе  = 1 кГц со средней частотой  = 

100 кГц для присоединения по схемам «фаза – земля» и «фаза – фаза» к ЛЭП 35–

110 кВ, а также к ЛЭП 220–750 кВ приведены в таблице 2.6 [155].  

Таблица 2.6 

Средний уровень флуктуационных помех от короны  

в ВЧ трактах по фазам ЛЭП 35–330 кВ 

Напряжение ЛЭП, кВ 35 110 220 330 

Рпом, дБм -45 -38 -28 -26 
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Для перехода к другой частоте , отличной от частоты 100 кГц, используется 

приближенная зависимость (2.39): 

 

 𝑝ПОМ𝑓 = 𝑝ПОМ − 𝑘𝑓 lg(𝑓10
−2) (2.39) 

 

где kf = 5 для ЛЭП 220 кВ и внутрифазного тракта по ЛЭП 330 кВ; kf  = 7 для трактов 

по фазам ЛЭП 330 кВ. 

Коммутационные и другие виды помех, не связанные с короной на фазах, мо-

гут быть обусловлены коммутациями оборудования на подстанциях, короткими за-

мыканиями и грозовыми перенапряжениями, в трактах с присоединением по схе-

мам «фаза – земля» и «фаза – фаза». Уровни и другие параметры этих помех систе-

матизированы в таблице 2.7 [155].  

Таблица 2.7 

Параметры помех, обусловленных различными источниками  

Источник помех Уровень 

помех, 

дБн, в по-

лосе 4 кГц 

Средняя частота 

следования им-

пульсов 1/с 

Про-

должи 

тельность 

помех, мс 

Характер помех 

Включение и от-

ключение участ-

ков сборных шин 

и оборудования 

разъединителем 

+25 (2–3) импульса в 

начале процесса 

включения или в 

конце отключе-

ния; (100–1000) 

импульсов в 

остальное время 

500–5000 Импульсные, но для узкопо-

лосных систем телемеха-

ники в конце операции 

включения или начале от-

ключения могут иметь ха-

рактер флуктуационных по-

мех 

Включение и от-

ключение линии 

выключателем 

+20 1000–2000 5–20 Флуктуационные 

Начало дугового 

короткого замы-

кания 

+25 1000–2000 2–5 Флуктуационные 

Горение устойчи-

вой дуги 

–10 100–300 – Импульсные 

Отключение КЗ 

выключателем 

+25 1000–2000 10–30 Флуктуационные 

Разряды молнии +25 2–3 (доходит до 40) ≤1000 Импульсные 

 

Во внутрифазных трактах уровни помех, по крайней мере, на 20 дБ ниже, ука-

занных в таблице 2.7 [155]. 
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2.5.2. Анализ частотной загрузки линий,  

контролируемых локационными комплексами 

Как было указано ранее, высоковольтные ЛЭП напряжением 35 кВ и выше в 

большинстве случаев используются для передачи сигналов технологической информа-

ции с помощью образованных по ним каналов ВЧ связи в диапазоне 16–1000 кГц. Это 

сигналы систем телемеханики, релейной защиты, автоматики и телефонии, кото-

рые являются внутренними помехами при выделении и распознавании импульсов 

локационного зондирования. Для определения оптимальных условий локацион-

ного зондирования необходимы сведения о помеховой ситуации, которая создается 

передатчиками этих систем, использующими один общий ВЧ тракт ЛЭП совместно 

с локационным устройством [169]. 

Амплитуды сигналов локационных комплексов могут быть выбраны в преде-

лах 24–48 В (редко около 100 В). В то время как амплитуды сигналов технологиче-

ской связи достигают 80 В. Поэтому выделение импульсов локационного зондиро-

вания на фоне сигналов ВЧ аппаратуры является достаточно трудной задачей. В то 

же время сигналы локационного зондирования, присутствуя в ВЧ тракте ЛЭП, мо-

гут быть помехой для работы ВЧ аппаратуры. 

Помеховые ситуации (панорамы частот) на каждой контролируемой ЛЭП 

специфичны, поэтому каждая линия должна обследоваться индивидуально с изме-

рением частот и амплитуд сигналов, которые присутствуют на выходе приемного 

устройства локационного комплекса в результате работы передатчиков систем тех-

нологической ВЧ связи на этой линии. 

Измерения могут осуществляться с помощью аппаратуры AnCom A7/307, 

РЕТОМ ВЧ. Частотный обзор (поиск) осуществляется в пределах 0–1024 кГц, что 

полностью перекрывает диапазон частот 16–1000 кГц, выделенный для производ-

ственных нужд электроэнергетиков.  

В качестве примера на рисунке 2.21 приведены результаты обследования ча-

стотной загрузки линии «Бугульма-110–Письмянка», произведенные с помощью 

прибора AnCom A7/307, который подключался к линии через элементы ВЧ 
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обработки (фильтр присоединения с конденсатором связи), при этом линия остава-

лась под промышленным напряжением. 
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Рисунок 2.21. Частотная панорама (характеристика) ЛЭП 110 кВ «Бугульма-110–Письмянка»  

На линии «Бугульма-110–Письмянка» эксплуатируется аппаратура ВЧ связи 

АВС-3-1, подключенная к фазе С линии через фильтр присоединения ФПМ-Рс при 

наличии заградительного фильтра ВЗ-630 и работающая в полосах частот 788–800 кГц 

(передатчик) и 848–860 кГц (приемник) основного канала связи. На частотной характе-

ристике линии «Бугульма-110–Письмянка» хорошо видны всплески сигналов 1, 2 и 3 

(рисунок 2.21). Перечень сигналов, обнаруженных в ВЧ тракте линии «Бугульма-110–

Письмянка», сведен в таблицу 2.8.  

Таблица 2.8 

Перечень сигналов, зарегистрированных в ВЧ тракте по фазе С ЛЭП 110 кВ 

«Бугульма-110–Письмянка» 

№ 
Диапазон 

частот, кГц 

Максимальная 

амплитуда U, В 

Наименование ВЧ аппара-

туры, рабочие частоты 
Описание канала 

1 788-800 2,4 АВС-3-1 

788–800/848–860 кГц 

Основной канал связи по ф. С 

ЛЭП «Бугульма 110–Письмянка»  2 848-856 0,22 

3 
348-352 1,5 ETL-500 

348–352/ 352–356 кГц 

Помеха с ф. В ЛЭП «Бугульма-

110–Письмянка»  352-356 0,86 

 

Сигнал на частоте 788 кГц (сигнал 1, рисунок 2.21) с амплитудой 2,4 В обуслов-

лен работой передатчика на подстанции «Бугульма-110». На частоте 853 кГц (сигнал 

2) работает передатчик на подстанции «Письмянка» с амплитудой сигнала 0,22 В в 

точке приема. Сигнал 3 является перекрестной помехой с фазы В линии «Бугульма-
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110–Письмянка», к которой подключена аппаратура ETL-500 с ближним и дальним пе-

редатчиками на частотах 348–352 кГц и 352–356 кГц соответственно. 

Данные, полученные при анализе панорамы частот, позволяют осуществить 

цифровую обработку рефлектограмм с применением цифровых фильтров и позво-

ляют оптимизировать цифровой фильтр локационного устройства. 

Итак, данные диагностики ЛЭП в виде предварительно измеренных рефлек-

тограмм и панорамы частотной загрузки ВЧ трактов необходимы для последую-

щего выбора режимов локационного зондирования ЛЭП. Предварительные ре-

флектограммы записываются (заносятся) в качестве эталонных в память локацион-

ной аппаратуры. Данные о частотной загрузке ВЧ канала сигналами аппаратуры 

технологической связи в дальнейшем используются для их устранения как помех 

локационному зондированию. 

2.5.3. Выделение локационных сигналов на фоне помех 

2.5.3.1. Метод цифрового накопления рефлектограмм 

Как было показано в предыдущем подразделе, высоковольтные ЛЭП напря-

жением 35–330 кВ и выше в большинстве случаев используются для передачи сиг-

налов технологической информации с помощью образованных по ним каналов ВЧ 

связи в диапазоне 16–1000 кГц. Для примера в таблице 2.9 приведены частотные 

диапазоны и амплитуды сигналов передатчиков с амплитудной модуляцией при од-

ной боковой полосе (АМОБП) аппаратуры телемеханики, релейной защиты, про-

тивоаварийной автоматики и связи. 

Таблица 2.9 

Параметры аппаратуры технологической связи  

Аппаратура 

технологической 

связи 

Параметры 

Частота, кГц 
Амплитуда при 

Rвх = 75 Ом, В 
Вид модуляции 

АВС-ЦМ «Нептун» 24–1000 до 55 АМОБП 

ПВЗУ-Е 24–1000 до 45 АМОБП 

АКСТ «Линия-М» 24–1000 до 77 АМОБП 

Iskra SYSEN ET8 20–1000 до 77 АМОБП 
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Различие в сигналах локационного зондирования и сигналах ВЧ аппаратуры 

технологической связи состоит в том, что в первом случае используются периоди-

ческие импульсы, во втором случае применяются модулированные по амплитуде 

или частоте случайные синусоидальные сигналы (таблица 2.9), постоянно присут-

ствующие в ВЧ канале ЛЭП.  

Для выделения периодических сигналов локационного зондирования среди слу-

чайных сигналов ВЧ аппаратуры используется метод цифрового накопления, который 

заключается в том, что рефлектограммы считывают несколько раз, суммируют и вы-

числяют их среднее значение. В связи с тем, что сигналы помехи носят случайный ха-

рактер, то после цифрового накопления их уровень значительно снижается. Разница в 

амплитудах между полезным отраженным сигналом и случайной помехой будет тем 

больше, чем больше будет количество усредняемых рефлектограмм.  

Были выполнены экспериментальные измерения рефлектограмм на линиях, 

контролируемых локационным комплексом. ВЧ тракты этих линий используются 

системами ВЧ связи для двухсторонней постоянной передачи технологической ин-

формации в дуплексном режиме. Поэтому в канале связи работают два передатчика 

на разных несущих частотах, включенных по концам линии. Наибольшие помехи 

для локационного устройства создает передатчик, который находится с ним на од-

ном конце линии. Помехи могут наводиться с соседних линий за счет взаимного 

электромагнитного влияния. 

Особенности [170] этого вида помех и эффективность их устранения иссле-

довались на линии 110 кВ «Рыбная Слобода–Камская» длиной 29 700 м с исполь-

зованием рефлектометра РЕЙС-205 (рисунок 2.22, а). Зондирование осуществля-

лось импульсами длительностью τ = 3 мкс и амплитудой 22 В. На линии работали 

передатчики аппаратуры АБС-1-2 УХЛ 4.2 на подстанции «Рыбная Слобода» 

(ближняя) на частотах 892–896 кГц и на подстанции «Камская» (дальняя) на часто-

тах 936–940 кГц с амплитудой сигнала 8 В. Линия «Рыбная Слобода–Камская» 

была оборудована с обоих концов фильтрами присоединения ФПМ-6400 с полосой 

пропускания 51–1000 кГц, конденсаторами связи СМП 66 √3 6400, высокочастот-

ными заградителями ЗВС-200 с полосой заграждения 160–400 кГц. 
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Рисунок 2.22. Выделение отраженных локационных импульсов (обозначено овалом) методом 

цифрового накопления рефлектограмм на линии 110 кВ «Рыбная Слобода–Камская» (а) при 

работе ближнего и дальнего передатчиков АБС (б, в, г, д) 

Влияние помех на локационное зондирование в высокочастотном тракте ли-

нии электропередачи исследовалось при одновременной работе ближнего и даль-

него передатчиков аппаратуры АБС-1-2 УХЛ 4.2: Рефлектограммы рисунок 2.22, б, 

в, г, д иллюстрируют процедуру их последовательного усреднения при работе 

обоих передатчиков. 

На исходной рефлектограмме на рисунке 2.22, б на фоне сигналов обоих пере-

датчиков локационный сигнал, отраженный от высокочастотного заградителя в конце 

линии в точке Б, не различим (соотношение сигнал/помеха равно 1/4). Рефлектограммы 

при усреднении 5, 30 и 100 регистраций представлены на рисунке 2.22, в, г, д соответ-

ственно. При усреднении 5 регистраций уровень помех снизился в 3 раза, при усредне-

нии 30 регистраций – в 5 раз. При усреднении 100 регистраций помехи снизились до 
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соотношения сигнал/помеха 10. При этом отраженный локационный импульс четко вы-

деляется в конце линии в точке Б и обеспечивает нормальную работоспособность по-

следующих блоков локационного комплекса. При работе обоих передатчиков основное 

влияние на помеховую обстановку в ВЧ тракте ЛЭП оказывает ближний передатчик. 

Исследования проявления различных помех в виде сигналов телемеханики, 

контрольной частоты и телефонии производились при работе ближнего передат-

чика на несущей частоте 938 кГц при отключенном дальнем передатчике, как по-

казано на рисунке 2.23.  
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Рисунок 2.23. Выделение отраженных локационных импульсов (обозначено овалом) методом 

цифрового накопления рефлектограмм на линии 110 кВ «Рыбная Слобода–Камская» (а) среди 

сигналов телемеханики (б, в), контрольной частоты (г, д) и телефонии (е, ж), излучаемых 

ближним передатчиком АБС 
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Схема измерений на линии «Рыбная Слобода–Камская» показана на рисунке 

2.23, а. Передачи на несущей частоте, создающие помехи локационному зондирова-

нию сигналами телемеханики, контрольной частоты и телефонии, иллюстрируются 

рефлектограммами рисунка 2.23, б, г, е. Результаты усреднения 100 регистраций для 

этих случаев показаны на рефлектограммах рисунка 2.23, в, д, ж, из которых видно, 

что усреднения такой степени вполне достаточно для доведения отраженного лока-

ционного импульса до необходимого рабочего уровня.  

Метод цифрового накопления рефлектограмм применяется нами для первич-

ной обработки результатов зондирования контролируемых линий. 

2.5.3.2. Метод спектрального анализа 

Измерения по обнаружению среди систематических помех отраженного ло-

кационного импульса были выполнены на ЛЭП 110 кВ «Бугульма–110–Пись-

мянка». В ВЧ тракте фазы С, к которому подключалась локационная аппаратура, 

присутствовали сигналы аппаратуры высокочастотной связи АВС-3-1, а также пе-

рекрестные сигналы от аппаратуры ETL-500, работающей по ВЧ тракту фазы В 

этой линии, как было показано на панораме частот (рисунок 2.21).  

На рисунке 2.24, а представлена рефлектограмм ЛЭП 110 кВ «Бугульма–110–

Письмянка», где на фоне сигналов передатчиков аппаратуры технологической связи 

отраженный локационный импульс визуально обнаружить невозможно. 

Для данной рефлектограммы определяется спектр (рисунок 2.24, б), на котором 

пунктирными овалами отмечены сигналы передатчиков АВС-3-1 и ETL-500, ампли-

туды которых составляют около 2–3 В. С учетом частот, на которых работают данные 

передатчики, может быть синтезирован многополосовой цифровой фильтр для подав-

ления мешающих сигналов. После фильтрации в спектре практически полностью по-

давляются сигналы от ВЧ передатчиков, являющиеся помехами для импульсов лока-

ционного зондирования (рисунок 2.24, в). 

На рисунке 2.24, г изображена рефлектограмма ЛЭП 110 кВ «Бугульма-110–

Письмянка» после цифровой фильтрации помех. На данной рефлектограмме 
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отсутствуют сигналы ВЧ передатчиков, визуально обнаруживается отраженный им-

пульсный сигнал, обозначенный штриховым овалом. 

Таким образом, осуществляется выделение и распознавание отраженных ло-

кационных сигналов среди систематических для локационного зондирования по-

мех (сигналов аппаратуры технологической ВЧ связи). 
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Рисунок 2.24. Выделение отраженного локационного сигнала на фоне помех методом цифровой 

фильтрации на рефлектограмме ЛЭП 110 кВ «Бугульма-110–Письмянка», а – рефлектограмма с 

помехами, б – ее спектр, в – спектр рефлектограммы после цифровой фильтрации помех, г – 

рефлектограмма после фильтрации 
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В настоящее время метод цифровой обработки рефлектограмм широко ис-

пользуется нами при совместной работе аппаратуры локационного мониторинга 

ЛЭП с аппаратурой ВЧ связи на действующих линиях для выделения отраженных 

информативных сигналов на фоне помех в ВЧ тракте ЛЭП [171, 172, 173]. 

2.6. Оценка влияния локационной аппаратуры на работу систем 

технологической связи 

2.6.1. Особенности сигналов систем технологической связи и локационной 

аппаратуры 

Высоковольтные ЛЭП напряжением 35 кВ и выше в большинстве случаев ис-

пользуются также для передачи сигналов технологической информации с помощью 

образованных по ним каналов высокочастотной связи. Это сигналы систем релейной 

защиты, автоматики, телемеханики и телефонной связи. 

Естественно, что при совместном использовании одного и того же ВЧ тракта 

ЛЭП возникает опасность влияния импульсов локационной аппаратуры на работу 

систем технологической ВЧ связи и наоборот [6, 30, 51, 52, 174].  

Поэтому во избежание взаимного влияния должны быть оптимизированы 

условия совместной работы автоматических локационных устройств мониторинга 

ЛЭП и устройств ВЧ связи. 

Наиболее распространенной схемой присоединения к фазному проводу ЛЭП ло-

кационного устройства и аппаратуры ВЧ связи является схема «фаза–земля». Со-

гласно рисунку 2.4 локационные импульсы и сигналы аппаратуры ВЧ связи подаются 

в ЛЭП через ВЧ кабель и конденсатор связи, который находится в составе фильтра 

присоединения, при наличии ВЧ заградителя.  

Амплитуды сигналов импульсных локационных комплексов и аппаратуры 

связи в канале ВЧ тракта ЛЭП соизмеримы и примерно одинаковы, могут достигать 

100 В. Но эти сигналы кардинально различаются по форме и длительности. 

Сигналы локационного зондирования представляют собой широкополосные 

видеоимпульсы прямоугольной, треугольной или трапецеидальной формы дли-

тельностью в пределах 0,5–12 мкс, спектральные составляющие которых занимают 
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весь диапазон частот от 16 до 1000 кГц, разрешенный для использования в элек-

троэнергетике.  

В качестве сигналов технологической ВЧ связи применяются узкополосные 

(4 кГц) модулированные по амплитуде или частоте синусоидальные сигналы в раз-

решенном диапазоне 16–1000 кГц длительностью 10–25 мс, причем сигналы могут 

быть и непрерывными.  

Перечисленные различия можно эффективно использовать для распознава-

ния этих сигналов в канале ВЧ тракта ЛЭП и для исключения их влияния друг на 

друга [175, 176]. 

Влияние локационной аппаратуры на работу систем ВЧ связи может проявляться: 

1) в виде перекрестных помех, создаваемых локационной аппаратурой; 

2) в виде шунтирования выходного сопротивления аппаратуры ВЧ связи  

выходным сопротивлением локационного комплекса.  

В то же время влияние систем ВЧ связи на работу локационной аппаратуры мо-

жет проявляться в сложности выделения отраженных локационных сигналов на фоне 

сигналов ВЧ связи (подронее см. раздел 2.5.3).  

Аппаратура высокочастотной релейной защиты предназначена для автомати-

ческого отключения линии, если на ней произошло короткое замыкание [100]. При-

меняются, в основном, два вида защит:  

– дистанционная с ВЧ блокировкой; 

– дифференциально-фазная. 

Сигналы ВЧ релейной защиты представляют собой посылку одной частоты, 

т.е. канал связи является одночастотным. 

Действие дифференциально-фазной защиты основано на сравнении фаз токов 

по концам защищаемой линии. Передача фазы тока данного конца на противополож-

ный конец линии осуществляется по ВЧ каналу методом амплитудной манипуляции 

несущей частоты передатчика в диапазоне 16–1000 Гц. Манипуляция производится 

напряжением промышленной частоты 50 Гц, пропорциональным току короткого за-

мыкания. Импульсы несущей частоты передаются во время определенных полупе-

риодов (положительных или отрицательных) этого напряжения и по длительности 
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составляют 10 мс. Оптимальной шириной полосы пропускания приемника для кана-

лов релейной защиты считается 1,2–1,4 кГц [100]. 

Аппаратура автоматики для передачи команд предназначена для автоматиче-

ского регулирования режима работы энергосистемы и энергообъединения [100]. Аппа-

ратура также является одночастотной. Передача команд осуществляется обычно од-

ноимпульсным частотным кодом (каждой команде соответствует сигнал определенной 

частоты в пределах полосы 0,3–3,4 кГц), но команда может формироваться и двухча-

стотным параллельным или последовательным кодом. Несущие частоты находятся в 

диапазоне 16–1000 Гц при полосе пропускания в пределах 0,3–3,4 кГц, имеется возмож-

ность передавать до 32 (64) команд. Время передачи команд составляет 25 мс, точность 

измерения начала и окончания прохождения команды равна 1 мс.  

Аппаратура для передачи сигналов телемеханики и телефонной связи пред-

назначена для организации каналов оперативного диспетчерского и технологиче-

ского управления с целью передачи сигналов телемеханики и передачи данных в 

электроэнергетике [100].  

Для передачи несущих используется диапазон частот 16–1000 кГц с полосой 

пропускания в пределах 0,3–3,4 кГц, применяется амплитудная модуляция с одной 

боковой полосой. Речевая информация передается в полосе частот 0,3–2,3 кГц. Ка-

налы телемеханики имеют полосы пропускания 150 Гц при длительности импульса 

10 мс, несколько каналов при передаче сигналов телемеханики могут занимать сум-

марную полосу частот в пределах 2,3–3,4 кГц.  

Как было показано ранее, зондирующий локационный импульс после отра-

жения от ВЧ заградителя в конце линии и повторного прохождения ВЧ тракта ЛЭП 

основательно меняет свою форму, приобретая М-образный вид, не зависимо от 

своей исходной формы. При этом спектр импульса сужается примерно до 200–

300 кГц, так как ВЧ тракт ЛЭП является низкочастотным фильтром [4, 6, 151].  

Рассмотрим механизмы влияния локационных импульсов и аппаратуры мо-

ниторинга ЛЭП на работу систем технологической ВЧ связи. 
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2.6.2. Сравнение мощности локационных сигналов и сигналов 

технологической связи 

Как было сказано выше, амплитуды сигналов импульсных локационных ком-

плексов и аппаратуры технологической связи в канале ВЧ тракта ЛЭП соизмеримы, 

но длительности и формы сигналов сильно различаются. Длительности зондирующих 

импульсов локационного комплекса могут находиться в пределах 0,5–12 мкс, что в 

1000 (или 20000) раз меньше длительности сигналов аппаратуры технологической 

связи, которые находятся в пределах 10–25 мс. 

Согласно этим данным, энергия локационных сигналов, приходящаяся в еди-

ницу времени (1 с) на единицу полосы пропускания (1 Гц), во много раз меньше 

энергии сигналов аппаратуры ВЧ связи. При одинаковых выходных сопротивле-

ниях локационных комплексов и аппаратуры ВЧ связи (Rвых = 75 Ом) мощность их 

сигналов можно оценить через их напряжение.  

Если импульсные сигналы длительностью 1 мкс используют полосу пропуска-

ния, равную 1000 кГц, а сигналы ВЧ аппаратуры длительностью 10 мс используют 

полосу пропускания, равную 4 кГц, то в удельном исчислении напряжение этих сиг-

налов амплитудой 100 В, приходящееся в единицу времени, которая равна 1 с, на еди-

ницу полосы пропускания в 1 Гц, составляет: 

– для локационного комплекса (1 мкс  100 В / 1000 кГц) / 1 с = 110-10 В/Гц; 

– для аппаратуры ВЧ связи (10 мс  100 В / 4 кГц) / 1 с = 2,510-4 В/Гц. 

Таким образом, удельное напряжение сигналов локационных комплексов в 

миллион раз меньше удельного напряжения сигналов аппаратуры ВЧ связи. Такая 

большая разница объясняется тем, что энергия кратковременного локационного 

импульса длительностью 1 мкс «размазывается» по полосе пропускания 1000 кГц. 

При этом в каналы ВЧ аппаратуры с полосой 4 кГц попадает малая часть этой энер-

гии, приходящаяся на эту узкую полосу частот. 

В итоге согласно средней оценке в виде напряжения в выше указанных усло-

виях в полосе пропускания ВЧ аппаратуры, равном 4 кГц, доля локационных сиг-

налов составляет 110-10 В/Гц  4кГц = 410-7 В = 0,4 мкВ, а доля сигналов ВЧ связи 
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составляет 2.5 10-4 В/Гц  4кГц = 1 В, то есть локационные сигналы на 127 дБ 

меньше сигналов ВЧ связи. 

Естественно, что локационные импульсы с такой малой энергией не спо-

собны вызвать существенные искажения сигналов аппаратуры ВЧ связи, приводя-

щие к ее ложному срабатыванию или парализации.  

2.6.3. Влияние локационного импульса как помехи аппаратуре 

технологической связи 

Наибольшее влияние передатчики локационных комплексов могут оказывать 

на работу ближних приемников систем ВЧ связи. Поэтому на базе ООО «Пром-

энерго» был проведен эксперимент, когда зондирующие локационные импульсы 

подавались непосредственно на вход аппаратуры АКРЗ ЛИНИЯ-Р, которая явля-

ется типичной для служб релейной защиты [161, 169, 177]. 

При проведении испытаний устройство АКРЗ ЛИНИЯ-Р было введено в режим, 

имитирующий внешнее короткое замыкание на ЛЭП. Влияние локационного ком-

плекса на работу устройства ЛИНИЯ-Р оценивалось по амплитуде перекрестных по-

мех, возникающих на выходе его приемника от воздействия зондирующих импульсов. 

Предварительно было найдено, что наибольшее влияние локационного комплекса на 

работоспособность аппаратуры ЛИНИЯ-Р проявляется при длительностях сигнала 

более 12 мкс. Поэтому испытания с АКРЗ ЛИНИЯ-Р проводились при максимально 

возможной длительности импульса 12,75 мкс в составе пачки продолжительностью 

40 мс, этот режим обеспечивается локационным устройством на базе осциллографа-

генератора Signal-6501 USB, который использовался при проведении эксперимента. 

В результате испытаний было установлено, что сигналы локационного ком-

плекса частично проходят на контролируемые выходы приемника аппаратуры ЛИ-

НИЯ-Р. Штатным выходным сигналом аппаратуры ЛИНИЯ-Р является постоянное 

напряжение амплитудой 27,7 В (рисунок 2.25, а). На фоне этого сигнала помехи от 

локационного комплекса обнаруживаются в виде длящейся 40 мс пачки остроконеч-

ных импульсов амплитудой 1,3 В и длительностью 12,75 мкс (рисунок 2.25, б). Про-

должительность этой пачки определяется длительностью сеанса локационного 
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зондирования, который зависит от амплитуды перекрестных помех, присутствую-

щих в ВЧ тракте ЛЭП. Чем ниже амплитуда этих помех, тем меньше времени необ-

ходимо на один сеанс зондирования, т.е. тем меньше продолжительность пачки. Это 

связано с тем, что для устранения влияния перекрестных помех в канале локацион-

ного комплекса применяется операция цифрового накопления сигнала, эффектив-

ность которого тем выше, чем большее количество измерений рефлектограмм про-

изведено в одном сеансе зондирования (см. выше параграф 2.5.3.1). 
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Рисунок 2.25. Сигналы на выходе устройства ЛИНИЯ-Р: а – в штатном режиме; б – в 

совокупности с локационной помехой в виде пачки импульсов продолжительностью 40 мс 

Так как входные-выходные цепи аппаратуры ЛИНИЯ-Р имеют в своем составе 

реактивные элементы и колебательные контуры, то воздействие на них переднего 

фронта трапецеидальных импульсов локационного зондирования длительностью 

12,75 мкс и амплитудой 30 В вызывает на выходе приемного устройства аппаратуры 

ЛИНИЯ-Р затухающие колебания (звон) с максимальной амплитудой 1,3 В (рисунок 

2.26). Затухающие колебания сигнала, вызываемые задним фронтом локационного 

импульса, значительно ниже по амплитуде и длительности, как это видно на рисунке 

2.26. Это связано с тем, что задний фронт зондирующего сигнала имеет более низкую 

крутизну, чем передний фронт [161, 169, 177]. 
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Рисунок 2.26. Сигнал на выходе устройства ЛИНИЯ-Р с помехой от воздействия переднего (а) 

и заднего (б) фронтов локационного импульса 

На рисунке 2.27 показана «растяжка» во времени помехи, создаваемой передним 

фронтом локационного импульса, на фоне выходного сигнала аппаратуры ЛИНИЯ-Р. 

Максимальная амплитуда помехи, длящейся 0,4 мкс с частотой 16 МГц, равна 1,3 В, 

что составляет примерно 5 % от амплитуды выходного сигнала аппаратуры ЛИНИЯ-Р 

в виде постоянного напряжения 27,7 В длительностью в 10 мс.  

При увеличении амплитуды зондирующего локационного импульса наблю-

дается увеличение помехи на фоне сигналов аппаратуры ЛИНИЯ-Р. Например, при 

увеличении амплитуды сигнала локационного устройства до 60 В амплитуда по-

мехи возрастает до 2 В, а при 100 В – до 2,5 В на фоне сигнала аппаратуры ЛИНИЯ-

Р, составляющем 27,7 В.  

 

30

29

28

27

26

25

24

U, B

0          0,2         0,4        0,6         0,8 t, мкс

а

б

 

Рисунок 2.27. Растяжка сигнала (б) на выходе устройства ЛИНИЯ-Р с помехой (а) от 

воздействия переднего фронта локационного импульса 
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Таким образом, отношение амплитуды локационной помехи к амплитуде сиг-

нала аппаратуры ЛИНИЯ-Р не превышает 9 %. При этом длительность локацион-

ной помехи, равная 0,4 мкс, по отношению к длительности сигнала аппаратуры ЛИ-

НИЯ-Р, равной 10 мс, составляет 0,004 %.  

Естественно, что перекрестная локационная помеха с такой незначительной 

энергетикой не способна существенно исказить сигнал аппаратуры ЛИНИЯ-Р и вы-

звать его ложное срабатывание. Этот вывод был дополнительно проверен во время 

эксперимента по испытаниям работоспособности аппаратуры релейной защиты 

ПВЗ-90М1 при подаче на его вход сочетаний локационных импульсов разной ам-

плитуды (до 100 В) и длительности (до 12 мкс) от рефлектометра РЕЙС-405. 

2.6.4. Шунтирующее влияние локационной аппаратуры 

Подключение аппаратуры локационного мониторинга параллельно с аппара-

турой ВЧ связи вызывает уменьшение ее «рабочей» выходной мощности. Это обу-

словлено расходованием части энергии аппаратуры ВЧ связи на выходном сопро-

тивлении локационной аппаратуры, что приводит к увеличению затухания выход-

ных сигналов аппаратуры ВЧ связи. 

Для оценки этого влияния были проведены специальные стендовые измере-

ния на базе КГЭУ. Классические измерения в данном случае могли бы быть прове-

дены по схеме, когда к выходу аппаратуры ПВЗ-90М1, подключенной к ЛЭП и име-

ющей выходное сопротивление 75 Ом, параллельно присоединяется локационное 

устройство в виде рефлектометра РЕЙС-405. 

Тогда, изменяя выходное сопротивление рефлектометра РЕЙС-405, можно 

было бы производить измерения затухания сигналов аппаратуры релейной защиты 

ПВЗ-90М1 с помощью анализатора AnCom А-7/307 и таким образом исследовать вли-

яние рефлектометра на работоспособность аппаратуры ПВЗ-90М1. 

Но анализатор AnCom А-7/307 имеет малое входное сопротивление, равное 

75 Ом, и поэтому сам влияет на выходное сопротивление ПВЗ-90М1, что ведет к 

недостоверным измерениям. 
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Поэтому, чтобы сохранить реальное соотношение выходных сопротивлений 

при измерениях, было решено выполнить измерения по следующей схеме. 

Аппаратура ПВЗ-90М1, имеющая выходное сопротивление Rвых = 75 Ом, была 

заменена на анализатор AnCom А-7/307 (также имеющий Rвых = 75 Ом), с помощью 

которого измерялось затухание ВЧ сигнала в линии электропередачи. В данном слу-

чае на имитаторе линии, каковым являлся имитатор затухания и шума AnCom ИЗШ-

75, было установлено начальное затухание – 4,8 дБ при Rвых = 75 Ом.  

Рефлектометр РЕЙС-405 подключался параллельно с анализатором AnCom А-

7/307. Таким образом, выходное сопротивление прибора AnCom А-7/307 оказыва-

лось включенным параллельно с выходным сопротивлением рефлектометра РЕЙС-

405. При изменении выходного сопротивления РЕЙС-405 от 50 Ом до 1000 ОМ про-

изводились измерения уменьшения затухания ВЧ сигнала в линии с помощью при-

бора AnCom А-7/307. Результаты измерений представлены на рисунке 2.28.  
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Рисунок 2.28. Зависимость затухания, вносимого в линию рефлектометром РЕЙС-405, от 

изменения его выходного сопротивления 

Из рисунка 2.28 видно, что с увеличением Rвых рефлектометра РЕЙС-405, под-

ключенного к анализатору AnCom А-7/307, в пределах от 50 до 1000 Ом дополнитель-

ное затухание уменьшается в пределах от 4,85 до 0,4 дБ. 

Таким образом, при необходимости, меняя выходное сопротивление локаци-

онного устройства, можно затухание, вносимое в ВЧ тракт линии, довести до ми-

нимального значения 0,4 дБ, что практически незначимо для нормальной работы 
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аппаратуры ПВЗ-90М1 и других видов аппаратуры ВЧ связи, всегда имеющих за-

пас по усилению. 

Как показали экспериментальные исследования, локационные сигналы дли-

тельностью 1–12 мкс из-за своей малой мощности не нарушают работу аппаратуры 

ВЧ связи, использующей сигналы длительностью 10–25 мс при их равной или соиз-

меримой амплитуде. В то же время локационные сигналы при использовании метода 

цифрового накопления и метода спектрального анализа надежно и достоверно выде-

ляются на фоне сигналов аппаратуры ВЧ связи, как было показано в разделе 2.5.3.  

Локационная аппаратура, разработанная сотрудниками КГЭУ с участием ав-

тора, успешно и безотказно работает в режиме мониторинга ЛЭП в автоматическом 

режиме до настоящего времени, начиная с 2011 года, на 6-ти подстанциях России. При 

этом локационные комплексы и аппаратура ВЧ связи используют для своей работы 

один и тот же ВЧ тракт ЛЭП. Анализ результатов совместной эксплуатации аппара-

туры локационного мониторинга и аппаратуры ВЧ связи в течение 9 лет в различных 

условиях и режимах работы на линиях напряжением 35–330 кВ показал их полную 

совместимость. За 9 лет эксплуатации локационных комплексов на действующих 

линиях напряжением 35–330 кВ согласно принятым инженерным решениям ни 

разу не возникала ситуация, когда сигналы локационных комплексов мешали ра-

боте аппаратуры технологической ВЧ связи. 
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2.7. Выводы по главе 2 

1. Описаны теоретические аспекты распространения электромагнитных волн 

по проводам ЛЭП как основа последующих модельных исследований особенно-

стей локационного мониторинга ЛЭП. 

2. Описаны способы присоединения локационных комплексов к проводам 

ЛЭП и способы организации ВЧ трактов ЛЭП, в составе которых находятся высо-

кочастотные кабели, фильтры присоединения с конденсатором связи, заградитель-

ные фильтры и провода ЛЭП, влияющие на распространение электромагнитных 

волн по проводам ЛЭП. 

3. Определены пределы затухания отраженных локационных сигналов при 

их распространении по ВЧ трактам ЛЭП различной конфигурации, доказана реаль-

ность их зондирования с помощью современных рефлектометров, предназначен-

ных для зондирования кабельных линий.  

4. Исследованы и определены степени искажения микросекундных локацион-

ных импульсов при распространении в узкополосных ВЧ трактах ЛЭП, установлен 

оптимальный диапазон длительностей зондирующих импульсов, равный 0,5–12 мкс.  

5. Разработана имитационная модель распространения зондирующих им-

пульсов с различными параметрами через ВЧ тракт ЛЭП с анализом результатов 

теоретических исследований и их экспериментальной проверкой, с использова-

нием модели определяются оптимальные параметры зондирующих импульсов. 

6. Исследована помеховая обстановка в ВЧ тракте ЛЭП, определены условия 

оптимизации цифровых фильтров локационного зондирования, разработаны мето-

дики выделения отраженных сигналов на фоне естественных и технологических 

(сигналы систем ВЧ связи) помех способом цифрового накопления и способом 

спектрального анализа. 

7. В результате исследований влияния локационной аппаратуры на системы ВЧ 

связи доказано, что локационные сигналы длительностью 0,5–12 мкс и амплитудой 

до 100 В из-за своей малой мощности не нарушают работу аппаратуры систем ВЧ 

связи, использующей сигналы длительностью 10–25 мс и более.  
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8. Анализ результатов совместной эксплуатации аппаратуры локационного 

мониторинга и аппаратуры ВЧ связи в течение 9 лет в различных условиях и режи-

мах работы на линиях напряжением 35–330 кВ показал их полную совместимость. 

Разработанные сотрудниками КГЭУ с участием автора локационные комплексы, 

которые используют для своей работы один и тот же ВЧ тракт ЛЭП совместно с 

аппаратурой ВЧ связи, успешно и безотказно работают в режиме мониторинга ЛЭП 

в автоматическом режиме до настоящего времени, начиная с 2011 года, на 6-ти под-

станциях России. 

Итак, доказана реальность применения локационного зондирования для мони-

торинга воздушных линий электропередачи с использованием современной вычис-

лительной техники и цифровых методов обработки сигналов.  
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ГЛАВА 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ 

ПО ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В УСЛОВИЯХ 

ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЙ  

 

3.1. Влияние гололедных отложений на распространение локационных 

сигналов по высокочастотным трактам линий электропередачи 

При образовании гололедных отложений на проводах изменяются условия 

распространения локационных сигналов в ВЧ тракте ЛЭП: уменьшается скорость 

их распространения и возникает дополнительное затухание. Эти изменения обу-

словлены физическими свойствами гололедных отложений, являющимися диэлек-

триком, влияющим на скорость распространения электромагнитных волн v и вызы-

вающим диэлектрические потери, так как часть энергии этих волн идет на нагрев 

гололедных отложений [292].  

Приросты затухания и запаздывания локационных сигналов, вызванные голо-

ледными отложениями, зависят от параметров гололедных отложений (толщина 

стенки, длина участка обледенения, плотность и температура отложений), а также от 

частоты локационных сигналов и от особенностей конструкции ЛЭП. Поэтому для 

решения обратных задач дистанционного зондирования ЛЭП (описание параметров 

среды распространения по изменениям параметров отраженных локационных сигна-

лов) необходимо исследовать влияние гололедных отложений на распространение 

сигналов в ВЧ тракте ЛЭП и проанализировать выявленные закономерности [292]. 

Влияние гололедных отложений на распространение локационных сигналов 

может быть представлено суммой из двух частей [292]: 

1) изменение параметров сигнала в связи с изменением механических 

параметров линии под тяжестью гололедных отложений и температурного удли-

нения, далее – «механическое» влияние; 
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2) изменение параметров сигнала за счет его распространения в несо-

вершенном диэлектрике, далее – «электромагнитное» (диэлектрическое) влияние. 

3.1.1. Механическое влияние гололедных отложений на распространение 

сигналов по линиям электропередачи  

Под действием температуры, тяжести гололедных отложений и ветровых 

нагрузок происходит удлинение проводов с соответствующим уменьшением их 

расстояния до земли. Расчет механических характеристик проводов и тросов воз-

душных ЛЭП согласно [27] должен проводится по методу допустимых напряже-

ний. Напряжения, возникающие при экстремальных режимах (при гололеде с вет-

ром, максимальном ветре, минимальной температуре), не должны превышать до-

пустимых значений. При расчетах допустимые напряжения следует относить к 

точке провода, имеющей наибольшее напряжение. Допускается указанные 

напряжения принимать для низшей точки провода при условии превышения 

напряжения в точках подвеса не более 5 % [27]. Параметры экстремальных режи-

мов определяются по картам районирования территории РФ по толщине стенки 

гололеда (см. главу 1) [292].  

Для расчета удлинения проводов используется уравнение состояния провода [178]: 

 

σ𝑛

γ𝑛
sh

γ𝑛𝑙

2σ𝑛
=

σ𝑚

γ𝑚
sh

γ𝑚𝑙

2σ𝑚
[1 +

σ𝑛 − σ𝑚

𝐸
+ α(θ𝑛 − θ𝑚)], (3.1) 

 

где σ – напряжение в нижней точке провода, γ – нагрузка на провод, l – длина проле-

та, θ – температура провода, α – температурный коэффициент линейного удлинения, 

E – модуль упругости, индексом m отмечены переменные исходного режима, индек-

сом n – рассчитываемого режима.  

Нагрузки γ (МПа/м) на провод определяются как [178]: 

 

γ = √γ𝑊
2 + γ𝑀

2 ; (3.2) 

γ𝑊 = γ𝑛𝑤γ𝑝γ𝑓α′𝑣𝐶′𝑥𝑘𝑙𝑘𝑤𝑤′ sin2 β(𝑑 + 2𝑏э)/𝑆; (3.3) 

γ𝑀 = (γ𝑛гγ𝑝гγ𝑓гγ𝑑π𝐾𝑖𝐾𝑑 𝑏э(𝑑 + 𝐾𝑖𝐾𝑑𝑏э)ρ + 𝑀)𝑔10−3/𝑆, (3.4) 
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где в (3.2) первое подкоренное слагаемое γW – расчетная объёмная ветровая нагрузка 

на провод с гололедом, второе γM – нагрузка от собственного веса и веса гололеда; в 

(3.3) γnw – коэффициент надежности по ответственности; γp – региональный  коэффи-

циент; γf – коэффициент надежности по ветровой нагрузке; αV – коэффициент, учиты-

вающий неравномерность ветрового давления по пролету ЛЭП; kl – коэффициент 

учитывающий влияние длины пролета на ветровую нагрузку; kW – коэффициент учи-

тывающий изменение ветрового давления по высоте в зависимости от типа местно-

сти; Cx - коэффициент лобового сопротивления; w – ветровое давление, Па; d – диа-

метр провода, мм; bэ – эквивалентная стенка гололеда, мм; S – площадь сечения про-

вода, мм2; β – угол между направлениями ветра и проводов ЛЭП (при расчете β = 90°); 

в (3.4) γnг – коэффициент надежности по ответственности; γрг – региональный коэффи-

циент; γfг – коэффициент надежности по гололедной нагрузке; γd – коэффициент усло-

вий работы; Ki – коэффициент учитывающий изменение толщины стенки гололеда по 

высоте; Kd – коэффициент учитывающий изменение толщины стенки гололеда в зави-

симости от диаметра провода; ρ – плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3; g – 

ускорение свободного падения, принимаемое равным 9,8 м/с2; M – погонная масса 

провода, кг/км [292]. Указанные коэффициенты принимаются по [27]. 

В качестве исходного режима принимается один из экстремальных режимов 

нагрузки проводов. Так как напряжения в этих режимах не должны превышать 

значения, указанные в [27], то для определения исходного режима три раза (для 

каждого экстремального режима) определяются напряжения в произвольно вы-

бранном режиме. Экстремальный режим, для которого получено минимальное из 

трех значение напряжения произвольного режима, выбирается исходным. Выбор 

исходным любого из двух оставшихся экстремальных режимов будет приводить к 

нарушению допустимых ограничений для экстремального режима, для которого 

получен минимальный произвольный режим [292]. 

После определения исходного режима рассчитывают произвольные режимы. 

Также необходимо проверять не превышает ли 5 % наибольшее напряжения в точ-

ках подвеса (σв = σ0 ch(γ𝑙𝑥/2σ0), [178]) по сравнению с низшей точкой.  
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После определения напряжения в низшей точке подвеса для рассчитываемого 

режима определяется удлинение провода. Зависимость длины провода 𝐿 и значение 

стрелы провеса 𝑍0 в пролете длиной lx от напряжения в нижней точке провода σ0 и 

нагрузки на провод γ имеет вид [178]:  

 

𝐿 =
σ0

γ
sh (

γ𝑙𝑥

2σ0
) ; (3.5) 

𝐻0 =
σ0

γ
(ch (

γ𝑙𝑥

2σ0
) − 1). (3.6) 

 

Тогда относительное удлинение провода и время до приема отраженного сиг-

нала с учетом удлинения провода определяются как: 

 

𝛿𝑙 = 𝐿 𝑙𝑥⁄ , (3.7) 

τмех = 2𝐿𝑣 = 2(1 + δ𝑙)𝑙𝑥𝑣, (3.8) 

 

где δl – относительное удлинение провода, коэффициент 2 учитывает двойное про-

хождение локационным импульсом длины линии (туда и обратно). 

Для примера, согласно исходному режиму и расчетным данным типичных 

ЛЭП 35–330 кВ (на которых используются провода марок АС 95/16, АС 120/19, 

АС 185/24, АС 300/39 с длинами пролетов 150, 220, 300, 350 м соответственно) с 

использованием формул (3.1)–(3.8) получены зависимости изменения относи-

тельной длины провода δl (рисунок 3.1, а), погонного запаздывания локационного 

сигнала (рисунок 3.1, б), изменения стрелы провеса провода (рисунок 3.1, в) и ме-

ханического напряжения в проводе (рисунок 3.1, г) под воздействием гололедных 

отложений и ветровых нагрузок для равномерного гололедного покрытия в про-

лете. Расчет произведен для 3-го ветрового и 4-го гололедного районов, к которо-

му относятся большинство ЛЭП, контролируемых локационными комплексами. 
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Рисунок 3.1. Зависимости относительного удлинения провода δl (а), погонного механического 

запаздывания δτ (б), изменения стрелы провеса провода Δh (в) и изменения механического 

напряжения в проводе σ (г) для режима «Гололед с ветром» для проводов марок АС 95/16, АС 

120/19, АС 185/24 и АС 300/39 (х – разрывные усилия в проводе) 
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Изменения, вызываемые удлинением проводов под тяжестью гололедной 

нагрузки, для рассматриваемых марок проводов имеют один порядок величин. 

При изменении режима с «Гололед с ветром» на «Гололед» происходит уменьше-

ние относительного удлинения δl и погонного «механического» запаздывания δτ 

примерно на доли–единицы процентов и их графики сливаются, в связи с этим 

приведены графики только для наиболее опасного режима «Гололед с ветром».  

Разрывные усилия возникают в проводах при достижении напряжения 

270 Н/мм2 для марок проводов АС 185/24, АС 300/39 или 290 Н/мм2 для марок 

АС 95/16, АС 120/19. Графики рисунка 3.1 построены до значений толщины стенки 

гололеда, при которых достигается разрывное усилие (отмечено крестиком х). Рас-

чет «разрывных» толщин стенок гололеда также производится по уравнению состо-

яния провода (3.1). Для автоматизации вычислений механического влияния была 

разработана программа [179]. 

Согласно данным рисунка 3.1, а даже при самых неблагоприятных условиях 

удлинение проводов под тяжестью гололедных отложений не превысит 0,35%, 

что для линии длиной 50 км составит около 175 м (соответствует примерно длине 

одного пролета ЛЭП). 

Максимальные изменения стрелы провеса проводов достигают 3,5 м для про-

водов АС 300/39. При этом средняя высота провода уменьшится на  

2/3Δℎ =  2,33 м, а расчетная высота, определяемая как разность максимальной 

высоты и 3/4 стрелы провеса, сократиться на 2,625 метра.  

Таким образом, с помощью уравнения состояния может быть учтено механи-

ческое влияние гололедных отложений (вызывающее удлинение проводов и уве-

личение стрелы провеса провода) на распространение сигналов по ЛЭП [292].  

3.1.2. Электромагнитное влияние гололедных отложений на распространение 

сигналов по линиям электропередачи 

В модальной модели сигнал, распространяющийся по ВЧ тракту ЛЭП, разби-

вается на базисные сигналы – моды. Для каждой моды отдельно записываются вол-

новые уравнения. Результирующие параметры исходного ВЧ сигнала определяются 
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суперпозицией модальных сигналов. Теоретические аспекты распространения сиг-

налов по волновым каналам были рассмотрены в главе 2 (уравнения (2.1)–(2.25)).  

При образовании гололедных отложений происходит изменение коэффици-

ентов распространения 𝛄 за счет потерь в гололеде и изменения волновых сопро-

тивлений по сравнению с линией без гололеда (2.16), (2.18) [148, 193]:  

 

 𝑁𝑘𝑘 = ln
2ℎ𝑘

𝑟𝑘 + 𝑏 л
;    M𝑘 =

2π𝑍𝑘 л внутр

𝑗ωμ0
 , (3.9) 

 𝑍𝑘 л внутр = 𝑍𝑘 внутр +
𝑗ωμ0

2π
(1 −

ε0

εл
) ln (1 +

𝑏л

𝑟𝑘
) ; (3.10) 

 

где ℎ𝑘 – высота k-го провода над землей, 𝑟𝑘 – радиус k-го провода, 𝑏 л – толщина 

стенки гололеда, 𝑗 – мнимая единица, ω – циклическая частота, μ0 и 0 – абсо-

лютные магнитная и диэлектрические проницаемости, 𝑍𝑘 внутр и 𝑍𝑘 л внутр – услов-

ное внутреннее сопротивление одного провода k-й фазы без гололеда и со слоем 

гололеда соответственно, л –комплексная диэлектрическая проницаемость льда. 

А для расщепленной фазы: 

 

 𝑁𝑘𝑘 = ln
2ℎ𝑘

𝑟𝑘 л экв
; M𝑘 =

2π𝑍𝑘 л внутр

𝑗ωμ0𝑝𝑘
; 𝑟𝑘 л экв = √(𝑟𝑘 + 𝑏л) ∏ 𝑑1𝑖

𝑝𝑘

𝑖=2

𝑝𝑘

;  (3.11) 

 

Кроме того, за счет провисания проводов под тяжестью гололедных отло-

жений изменяется высота проводов над землей согласно зависимости (3.6), что 

может быть учтено соответствующей поправкой элементов матриц N и F в урав-

нениях (2.16), (2.18). 

При упрощенном расчете затухания линейного тракта при увеличении тол-

щины стенки гололеда на проводах согласно [148] учитывается затухание линей-

ного тракта за счет изменения затухания основной (как правило, первой) моды. 

Поэтому для трактов по фазам несимметричной линии с одинаковыми проводами, 

покрытыми гололедом, относительно коэффициентов для линии без гололеда зна-

чения ∆αг𝑠 (дБ/км) и ∆βг𝑠 (рад/км) определяются как [148]:  
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∆αг𝑠 = (
60𝐾4α𝑠

𝑝𝑍𝑐𝑠
+ 𝑀𝛼𝑠)

ln(1 + 𝑏/𝑟)

𝐾𝑧𝑠
; (3.12) 

∆βг𝑠 = (
60𝐾4∆β𝑠

𝑝𝑍𝑐𝑠
+ 𝑀𝛽𝑠)

ln(1 + 𝑏/𝑟)

𝐾𝑧𝑠
 ; (3.13) 

𝐾𝑧𝑠 = 1 −
60𝐾4

𝑝𝑍𝑐𝑠
ln (1 +

𝑏

𝑟
) ; 𝑀𝛼𝑠 =

4𝜋10−7𝑓103tgδл103𝐾4

0,115 ∙ 2𝑍𝑐𝑠𝑝εл
′ (1 + tg2δл)

; (3.14) 

𝑀𝛽𝑠 =
4𝜋10−7𝑓103[εл

′ (1 + tg2δл) − 1]103𝐾4

2𝑍𝑐𝑠𝑝εл
′ (1 + tg2δл)

; (3.15) 

 

где α𝑠 и ∆β𝑠 – коэффициент затухания (дБ/км) и отличие коэффициента фазы 

(рад/км) от коэффициента фазы в линии без потерь для s-й моды с проводами без 

гололеда; 𝑍𝑐𝑠 – волновое сопротивление s-й моды, определенное без учета потерь 

и гололедного покрытия (для первой, внутрифазных и внутритросовых мод соот-

ветственно Z1 = 360 Ом, ZВФ = 200 Ом, ZВТ = 240 Ом); 𝐾𝑧𝑠 – коэффициент, учиты-

вающий изменение 𝑍𝑐𝑠 для линии, покрытой гололедом, когда эквивалентный ра-

диус провода принимается равным сумме радиуса провода и толщины гололедно-

го покрытия; р – число проводов в расщепленной фазе; r – радиус провода (со-

ставляющей расщепленной) фазы; f – частота сигнала; εл
′  – реальная часть ком-

плексной диэлектрической проницаемости постоянной льда; tgδл – тангенс угла 

диэлектрических потерь льда; 𝐾4 – коэффициент, равный 1, 1,35, 1,45, 1,55, 1,6 

для 1, 2, 3, 4 и 5 проводов в расщепленной фазе соответственно. 

Тогда для проводов, покрытых гололедом, можно записать следующие со-

отношения для изменений фазового коэффициента и запаздывания сигнала: 

 

∆βг = βг − β0 =
2π𝑓

𝑣г
−

2π𝑓

𝑣0
=  2π𝑓 (

1

𝑣г
−

1

𝑣0
) ; (3.16) 

∆τ = τг − τ0 = 2 (
𝑙г

𝑣г
−

𝑙

𝑣0
) = 2 (

𝑙г

𝑣г
−

𝑙г

𝑣0
+

𝑙𝛿𝑙

𝑣0
), (3.17) 

 

где v – скорость сигналов при наличии гололедных отложений на проводах; l – 

длина ЛЭП, в км; lг – длина покрытой гололедом ЛЭП, в км; v0 – скорость при от-
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сутствии гололедных отложений на проводах, коэффициент 2 в уравнении (3.17) 

введен для учета двойного прохождения линии локационным сигналом. 

При определении затухания локационного сигнала необходимо учесть двойное 

прохождение этим сигналом участка линии, покрытого гололедными отложениями. 

Для примера, согласно расчетным данным типичных ЛЭП 35–330 кВ (на ко-

торых используются провода марок АС 95/16, АС 120/19, АС 185/24, АС 300/39) с 

использованием формул (3.9)–(3.17) получены зависимости изменения погонных 

затухания и запаздывания локационных сигналов под диэлектрическим влиянием 

гололедных отложений (рисунок 3.2) от толщины стенки гололеда и частоты ло-

кационных сигналов.  

Для суммарных затухания и запаздывания, вызываемых гололедными отло-

жениями, с учетом механического удлинения проводов δl (3.7) и электромагнит-

ного (диэлектрического) влияния (3.9–3.17) получаем выражения:  

 

∆α = 2(αг𝑙г − α0𝑙 ) = 2(αг𝑙г − α0𝑙г + α0𝑙𝛿𝑙 ) = 2∆αг𝑙г + 2α0𝑙𝛿𝑙; (3.18) 

∆τ =
2∆βг𝑙г

2π𝑓
+ 2

𝑙𝛿𝑙

𝑣0
, (3.19) 

 

где α0 – затухание без гололедных отложений.  

Для погонных суммарных затухания δα и запаздывания δτ локационных 

сигналов получаем соотношения: 

 

δα = (2∆αг𝑙г + 2α0𝑙𝛿𝑙) 𝑙⁄ = 2∆αг(1 + 𝛿𝑙) + 2α0𝛿𝑙; (3.20) 

δτ = (
2∆βг𝑙г

2π𝑓
+ 2

𝑙𝛿𝑙

𝑣0
) 𝑙⁄ =

∆βг(1+𝛿𝑙)

π𝑓
+ 2

𝛿𝑙

𝑣0
. (3.21) 
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Рисунок 3.2. Зависимости диэлектрических погонных затухания δα (а, в)  

и запаздывания δτ (б, г) локационных сигналов от толщины стенки гололеда b  

при f = 100 кГц (а, б) и от частоты сигналов f при b = 25 мм (в, г) для ЛЭП 35–330 кВ 
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Необходимо оценить последние слагаемые (3.20) и (3.21). Согласно расчету 

(рисунок 3.1, б) относительное удлинение проводов δl при разрывных стенках 

(45 мм) составляет примерно 0,3 %, тогда при затухании основной моды 0,055 

дБ/км [4] значение второго слагаемого в (3.20) равно примерно 0,33∙10-3дБ/км; при 

таких же условиях второе слагаемое в (3.21) равно примерно 20∙10-3 мкс/км (для 

междуфазных мод v0 ≈ с – скорость света, 3∙105 км/с). Этими значениями в первом 

приближении можно пренебречь, так как они малы по сравнению с изменениями, 

вызываемыми диэлектрическим влиянием, которые соответственно могут дости-

гать 1,5 дБ/км и 2 мкс/км (рисунок 3.2): 

 

δα ≈ ∆αг(1 + 𝛿𝑙); (3.22) 

δτ ≈
∆βг(1+𝛿𝑙)

π𝑓
. (3.23) 

 

Кроме того, можно пренебречь вторыми слагаемыми в (3.22) и (3.23), так 

как они в 1/δl раз меньше первых (рисунок 3.1, б), т.е. меньше в сотни раз. 

Таким образом, механическое влияние на затухание и запаздывание сигна-

лов в связи с его малостью по сравнению с электромагнитным влиянием может 

быть исключено из рассмотрения. Тогда погонные затухание и запаздывание сиг-

налов могут быть определены по (3.9–3.17). 

Согласно (3.22) и (3.23) затухание и запаздывание увеличиваются при увеличении 

длины линии, частоты локационного сигнала и толщины стенки гололеда [180–183]. 

3.1.3. Влияние типа гололедно-изморозевых отложений на локационные 

сигналы 

Однако результаты расчетов по данной модели соответствуют эксперименталь-

ным данным не полностью [184–190], как показывает приведенный ниже пример.  

При различных погодных условиях на проводах ЛЭП могут образовываться 

как гололедные отложения (с плотностями около 0,6–0,9 г/см3), так изморозевые 

отложения (зернистая изморозь – 0,1–0,4 г/см3, кристаллическая изморозь – около 

0,01–0,1 г/см3) и отложения мокрого снега (0,2–0,6 г/см3) [12, 22, 52, 66]. Причем, 
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при одинаковой погонной массе гололедно-изморозевые отложения с меньшей 

плотностью могут представлять большую угрозу целостности линий электропере-

дачи, так как они дополнительно вызывают большую ветровую нагрузку на про-

вода линий электропередачи из-за большего диаметра (парусности) отложений.  

Изменения затухания Δα и запаздывания Δτ локационных сигналов по ЛЭП зави-

сят от конструктивных параметров ЛЭП (радиуса проводов r, расположения и расщепле-

ния фазных проводов, схемы организации высокочастотного тракта и др.), от частоты 

локационного сигнала f и от параметров гололедно-изморозевых отложений (толщины 

стенки b, плотности ρ, температуры θ, протяженности l). 

Выполненные расчеты и эксперименты показывают, что гололедно-

изморозевые отложения (ГИО) с одинаковой массой, но с разными плотностями вы-

зывают различные изменения амплитудно-фазовой частотной характеристики вы-

сокочастотного тракта ЛЭП. 

Для иллюстрации этих зависимостей на рисунке 3.3 представлены измене-

ния со временем погонных затухания δα и запаздывания δτ локационных сигналов 

в координатной плоскости δα и δτ для случаев образования гололедно-

изморозевых отложений за зимние периоды 2016–2019 гг. на ЛЭП 110 кВ «Кутлу 

Букаш–Рыбная Слобода» (стрелками обозначен ход времени). Динамика измене-

ния толщины стенки гололедно-изморозевых отложений со временем приведена в 

Приложении 2. Согласно данным метеостанции, в этот период происходило от-

ложение различных типов гололедно-изморозевых отложений: гололеда (тип 4, 

11.11.2016), снега (тип 3, 23.12.2016) и зернистой изморози (тип 2, 15.01.2018). 12 

ноября 2016 г. (точка 1) провода ЛЭП были чистыми от отложений; рефлекто-

грамма, измеренная в это время используется в качестве эталонной. 

Каждый из этих случаев создает своеобразную “траекторию” образования 

ГИО. Была выявлена зависимость тангенса угла наклона тренда “траектории” вза-

имосвязи δα и δτ от плотности ρ гололедно-изморозевых отложений. Так, в случае 

образования гололеда тренд “траектории” этого процесса (рисунок 3.3, тип 4) 

имеет меньший тангенс угла наклона по сравнению с трендами “траекторий” об-

разования изморози (рисунок 3.3, тип 2, 3).  
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Рисунок 3.3. Взаимосвязь значений погонных затухания δα и запаздывания δτ локационных 

сигналов при образовании различных типов гололедно-изморозевых отложений за зимние периоды 

2016–2019 гг. на ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода»  

Также следует отметить, что “траектории” образования и схода гололедно-

изморозевых отложений могут не совпадать (рисунок 3.3). Так естественный сход 

как изморози, так и гололеда проходит по “траектории” с меньшим углом накло-

на, что вызвано изменениями температуры и плотности отложений при их сходе. 

Таким образом, по величине угла наклона «траектории» образования ГИО в ко-

ординатной плоскости затухания и запаздывания с учетом температуры гололедно-

изморозевых отложений можно судить о типе (плотности) отложения на проводах. 

Отрицательные значения затухания и запаздывания, присутствующие на графи-

ке рисунка 3.3, объясняются тем, что при отрицательных температурах происходит 

сжатие провода, приводящего к уменьшению их длины, снижению затухания и запаз-

дывания локационных сигналов. Подробнее влияние температуры окружающей сре-

ды на параметры отраженных сигналов рассмотрено в главе 6. 

На рисунке 3.4 представлены рефлектограммы линии «Кутлу Букаш–Рыбная 

Слобода», измеренные при наличии различных типов гололедных отложений, 

отмеченных точками на рисунке 3.3, которые вызвали одинаковое затухание 
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отраженного сигнала (~0,1 дБ/км). Однако при сходном затухании сигналов их 

запаздывание отличается.  

 

Рисунок 3.4. Отраженные локационные сигналы ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода», 

при отсутствии (кривая 1) и наличии (кривые 2–4) различных типов гололедных отложений, 

вызвавших сходное затухание сигналов (пояснения в таблице 3.1) 

В таблице 3.1 приведены измеренные затухания и запаздывания сигналов 

соответствующих отраженных сигналов. Так, наибольшее запаздывание сигналов 

вызвали гололедные отложения, образовавшиеся в результате ледяного дождя, 

наимешьее запаздывание вызвали отложения изморози, а промежуточное 

запаздывание наблюдалось для отложении снега. 

Таблица 3.1 

Параметры отраженных сигналов, измеренных при различных типах  

гололедно-изморозевых отложений на проводах (пояснения к рисунку 3.4) 

№ 

кривой 

Дата, время  Затухание, 

дБ/км 

Запаздывание, 

нс/км 

Температура, осадки 

1  12.11.2016  17:02 0 0 +1,6, провода ЛЭП без ГИО 

2 15.01.2018  11:50 0,1 45 -8, туман, зернистая изморозь 

3 23.12.2016  15:45 0,1 82 -10, снег 

4 11.11.2016  10:40 0,1 145 -3,9, ледяной дождь 

 

Таким образом, в результате этих исследований была установлена зависимость 

диэлектрической проницаемости гололедных отложений от их типа, что было исполь-

зовано при разработке соответствующей модели, описываемой ниже. 

260 270 280 290 300 310

U

t, мкс

2 3 41
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3.1.4. Влияние диэлектрической проницаемости типов гололедно-

изморозевых отложений на параметры локационных сигналов 

Влияние различных типов ГИО на распространение локационных сигна-

лов по ЛЭП может быть описано с помощью их комплексной диэлектрической 

проницаемости [191,192].  

Будем определять комплексную диэлектрическую проницаемость различ-

ных типов ГИО, представляя их в виде смеси воздуха и льда.  

Комплексная диэлектрическая проницаемость ε и тангенс угла диэлектриче-

ских потерь tgδ вещества при этом определяются соотношениями: 

 

ε = ε′ − jε" ; tgδ = ε" ε′⁄ , (3.24) 

 

где ε' – реальная часть комплексной диэлектрической проницаемости – способ-

ность материала поляризоваться под действием внешних электрических потерь; ε'' 

– мнимая часть (коэффициент потерь) комплексной диэлектрической проницае-

мости – количественная оценка эффективности преобразования электромагнитной 

энергии в тепловую; j – мнимая единица 1− . 

В соответствии с теорией Дебая реальная и мнимая части диэлектрической 

проницаемости вещества имеют вид: 

 

ε′ = ε∞ +
ε0−ε∞

1+(2π𝑓τ𝑝)
2 = ε∞ +

∆ε

1+(2π𝑓τ𝑝)
2; (3.25) 

ε" =
2π𝑓τ𝑝(ε0−ε∞)

1+(2π𝑓τ𝑝)
2 =

2π𝑓τ𝑝∆ε

1+(2π𝑓τ𝑝)
2, (3.26) 

 

где f – частота электромагнитного поля, τр – время релаксации диэлектрической 

проницаемости, ε0 – статическая диэлектрическая проницаемость, ε∞ – оптическая 

диэлектрическая проницаемость.  

Значения статической и оптической диэлектрических проницаемостей льда 

(ε0 и ε∞) согласно литературным данным [6, 148, 155, 193–203] имеют широкие 

разбросы в пределах 74–120 и 3–3,2 соответственно (таблица 3.2) [292]. 
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Таблица 3.2 

Значения статической ε0 и оптической ε∞ диэлектрических проницаемостей льда 

№ Ссылка  ε0 ε∞ Примечание 

1 [155, 

193] 

91,2 3 Авторы ссылаются на [194] и [195]  

2 

[6, 

148,196, 

197] 

ε′ = 2,2(𝑘2 + 1)/(𝑘2 + 0,0275); 

tgδ = 5,86𝑘/(𝑘2 + 1); 𝑘 = 𝑓/𝑓0; 

θ,°C 0 -3 -6 -10 -20 -30 -40 -50 

𝑓0, кГц 40 ± 5 34 ± 4 24 ± 4 17 ± 2 7 ± 1 3,5 ± 1 2 ± 0,5 1,5 ± 0,5 
    

3 [194] 74,6 3  

4 [198] 74,6 3,2 Авторы ссылаются на [194] и [195] 

5 

[199] 

95  3,08 Для θ = -10°С (Оти и др. 1952 г.) 

6 96, 112 3 Для θ = -10°С (Хамбел и др. 1953 г.) 

7 - 3,17 Для θ = -10°С (Лэмб и др. 1949 г.) 

8 [200] 99 3,2  

9 [201] 100 3,2  

10 
[202] 

95 (105) - Для θ = -10°С (-40°С) (Копп 1962 г.) 

11 120 - Для θ = 0°С (Ватт и Максвелл 1960 г.) 

12 [203] 96 3 
ε0 описывается температурной зависимостью  

ε0 = 𝑓𝑢𝑛𝑐(θ) 

 

Как видно из таблицы 3.2, разные источники и эксперименты дают разные 

значения проницаемости, в отдельных источниках рассматривается анизотропия 

монокристаллов льда, другие дают постоянные значения проницаемости. В неко-

торых источниках указаны упрощенные формулы расчета комплексной диэлек-

трической проницаемости, не учитывающие температурную зависимость статиче-

ской диэлектрической проницаемости. 

Были использованы результаты [203], как наиболее полно описывающие диэлек-

трическую проницаемость льда, а также воды, согласно которым температурные за-

висимости времени релаксации τр и разности статической и оптической проницаемо-

стей Δε для льда и воды имеют экспоненциальную форму и определяются как [203]: 

 

τр = 𝐴 exp (
∆𝐸

𝑘𝑇
);  ∆ε = ε0 − ε∞;  ε∞ = 3; (3.27) 

τльда = 0,6 ∙ 10−15 exp (
0,570

𝑘𝑇
); ∆εльда = 15,5 exp (

0,042

𝑘𝑇
); (3.28) 
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где A – предэкспоненциальный множитель, ΔE – энергия активации, k – постоян-

ная Больцмана (8,617·10-5 эВ/К), T – температура в °K. 

Значительная часть работ по определению диэлектрической проницаемости 

снега [202, 204–210] относится к мегагерцовой и гигагерцовой частотным обла-

стям. В этих диапазонах частот период изменения электрического поля превыша-

ет время ориентационной релаксации молекул льда и, следовательно, тангенс угла 

потерь tgδ<<1, с учетом этого соотношения в этих работах получены упрощенные 

формулы расчета диэлектрической проницаемости снега. Используемое при ис-

следованиях локационное устройство работает в килогерцовой области вблизи 

времени ориентационной релаксации и, следовательно, условие tgδ<<1 не выпол-

няется, т.е. упрощенные соотношения, полученные в указанных выше работах, не 

могут быть использованы. 

Для описания диэлектрической проницаемости смеси льда и воздуха была ис-

пользована зависимость Винера [202] для смеси двух веществ, которая имеет вид: 

 

εсмеси−1

εсмеси+𝑢
= 𝑝

ε1−1

ε1+𝑢
+ (1 − 𝑝)

ε2−1

ε2+𝑢
, (3.29) 

 

где u – определяется структурой смеси, p – объемная концентрация первого веще-

ства в смеси; ε1 и ε2 – диэлектрические проницаемости первого (лед) и второго (воз-

дух) вещества соответственно.  

С учетом того, что ε2 =1, p = ρгио/ ρльда, из (3.29) получаем для ГИО (смеси 

льда и воздуха): 

 

εГИО−1

εГИО+𝑢
=

ρГИО

ρльда
∙

εльда−1

εльда+𝑢
; (3.30) 

εГИО =
(𝑢ρГИО+ρльда)εльда+𝑢(ρльда−ρГИО)

(ρльда−ρГИО)εльда+(𝑢ρльда+ρГИО)
; (3.31) 

ε′
ГИО = Re(εГИО); ε"ГИО = −Im(εГИО). (3.32) 

 

Используя температурные зависимости времени релаксации и разности статиче-

ской и оптической проницаемостей для льда (3.27, 3.28), а также уравнения теории Де-

бая для реальной и мнимой диэлектрических проницаемостей (3.25, 3.26) в составе 

формулы смеси (3.31), получим комплексную диэлектрическую проницаемость ГИО, 
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по которой определяются реальная часть диэлектрической проницаемости ε' и тангенс 

угла диэлектрических потерь tgδ ГИО (3.32, 3.24) [292].  

На рисунке 3.5 представлены частотные зависимости вещественной части отно-

сительной диэлектрической проницаемости ε и тангенса диэлектрических потерь tgδ 

для ГИО с плотностями ρ 0,9, 0,6, 0,3, 0,15 г/см3 от частоты f локационного сигнала (в 

интервале до 1000 кГц) при температуре θ = 0 °С. Как видно из рисунка 3.5, а, веще-

ственная часть относительной диэлектрической проницаемости ГИО зависит от часто-

ты, но в интервале частот от 400 кГц до 1000 кГц она остаётся постоянной и равна для 

плотности 0,9 г/см3 – ε = 3; 0,6 г/см3 – ε = 2,27; 0,3 г/см3 – ε = 1,6; 0,15 г/см3 – ε = 1,3. 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.5. Зависимость вещественной части относительной диэлектрической проницаемости ε 

(а) и тангенса диэлектрических потерь tgδ (б) для ГИО с плотностями ρ 0,9, 0,6, 0,3, 0,15 г/см3 от 

частоты f локационного сигнала 

При изменении плотности ρ отложений также будет изменяться частота f, на 

которой достигается максимум тангенса диэлектрических потерь tgδ (рисунок 3.5, б). 
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Для описания диэлектрического влияния на распространение сигналов по 

многопроводным линиям электропередачи была использована модальная модель 

[148], базирующаяся на телеграфных уравнениях и интегралах Карсона. Согласно 

этой модели, затухание линейного тракта с учетом ГИО увеличивается, главным 

образом, за счет изменения затухания основной (как правило, первой) моды. По-

этому для высокочастотных трактов несимметричной ЛЭП с одинаковыми прово-

дами, покрытыми ГИО, относительно коэффициентов для линии без ГИО значе-

ния дополнительного (гололедного) затухания δα (дБ/км) и изменения коэффици-

ента фазы δβ (рад/км) определяются как [148, 193]:  

 

𝛿𝛼 ≈
2π10−7𝑓103 tg δГИО103𝐾 ln(1+𝑏/𝑟)

0,115(𝑝𝑍−60𝐾 ln(1+𝑏 𝑟⁄ ))εГИО
′ (1+tg2 δГИО)

; (3.33) 

δβ ≈
2π10−7𝑓103 ∙103𝐾 ln(1+𝑏/𝑟)

(𝑝𝑍−60𝐾 ln(1+𝑏 𝑟⁄ ))
(1 −

1

εГИО
′ (1+tg2 δГИО)

); (3.34) 

 

где Z – волновое сопротивление основной моды, определенное без учета потерь и 

ГИО; р – число проводов в расщепленной фазе; r – радиус провода (составляю-

щей расщепленной) фазы; f – частота сигнала; εʹгио – реальная часть комплексной 

диэлектрической проницаемости постоянной ГИО; tgδгио – тангенс угла диэлек-

трических потерь ГИО; K – коэффициент, равный 1, 1,35, 1,45, 1,55, 1,6 для 1, 2, 3, 

4 и 5 проводов в расщепленной фазе соответственно. 

Для изменений коэффициента фазы δβ и погонного запаздывания δτ сигнала 

можно записать следующие соотношения: 

 

δβ =
2π𝑓

𝑣
−

2π𝑓

𝑣0
=  2π𝑓 (

1

𝑣
−

1

𝑣0
); (3.35) 

δτ = ([
𝑙−𝑙гио

𝑣0
+

𝑙гио

𝑣
] −

𝑙

𝑣0
) 𝑙гио⁄ = (

1

𝑣
−

1

𝑣0
); (3.36) 

 

где v – скорость сигналов при наличии гололедных отложений на проводах; v0 –

 скорость распространения сигналов при отсутствии ГИО на проводах, для меж-

дуфазных мод v0 ≈ с (скорость света); l – длина ЛЭП; lГИО – длина участка ЛЭП, 

покрытого гололедно-изморозевыми отложениями. 
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Из (3.35, 3.36) имеем соотношение для погонного запаздывания локацион-

ных сигналов: 

 

δτ =
δβ

2𝜋𝑓
. (3.37) 

 

Используя (3.33, 3.34, 3.37) можно получить многофакторные зависимости погон-

ных затухания δα и запаздывания δτ от параметров b, ρгио, θгио, uгио, r, Z, p, K, f. 

На рисунке 3.6 приведены графики параметрической зависимости погонных за-

тухания δα и запаздывания δτ от толщины эквивалентной стенки b и плотности ρ (при 

температуре θ = –2°С, частоте f = 100 кГц для провода марки АС 120/19), полученные 

на основании (3.24–3.28, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.37). Под толщиной эквивалентной 

стенки b понимается толщина стенки ГИО, приведенного по массе к плотности 

0,9 г/см3. Звездочкой (*) на графиках рисунков 3.6 и 3.7 б–г отмечен следующий набор 

параметров: плотность ГИО ρ = 0,9 г/см3, частота сигнала f = 100 кГц, температура 

ГИО θ = –2°С, эквивалентная стенка льда b = 25 мм, марка провода АС 120/19. 

  

Рисунок 3.6. Взаимосвязь значений погонных затухания δα и запаздывания δτ отраженных 

локационных сигналов при изменении толщины эквивалентной стенки ГИО b (1–25 мм с шагом 

1, обозначено кружками) и плотности ГИО ρ (0,05, 0,3, 0,6, 0,9 г/см3)  
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Согласно рисунку 3.6 различные типы гололедно-изморозевых отложений в 

координатной плоскости затухания–запаздывания образуют лучи, расходящиеся из 

начала координат (точка (0,0)) под разными углами, причем чем больше плотность 

ГИО, тем меньше угол луча, что наблюдается экспериментально (рисунок 3.4).  

На рисунке 3.7 приведены графики изменения погонных затухания δα и запазды-

вания δτ в зависимости от следующих параметров: толщины эквивалентной стенки b, 

плотности ρ, температуры θ, частоты локационного сигнала f, марки провода (радиуса). 

  
а       б 

  
в      г 

Рисунок 3.7. Взаимосвязь значений погонных затухания δα и запаздывания δτ отраженных 

локационных сигналов при вариациях параметров: а – толщины эквивалентной стенки ГИО b 

для проводов марок АС 120/19 и АС 300/39, б – плотности ГИО ρ (0,05–0,9 г/см3), в – 

температуры ГИО θ (–30–0 °С), г – частоты локационного сигнала f (10–1000 кГц)  
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Для модельного расчета (рисунок 3.7) погонных значений затухания δα и за-

паздывания δτ приняты параметры: плотность ГИО ρ = 0,9 г/см3, частота сигнала f = 

100 кГц, температура ГИО θ = –2°С, эквивалентная стенка льда b = 25 мм, марка 

провода АС 120/19 (данная точка на графиках рисунка 3.6 и 3.7 б–г отмечена звез-

дочкой ⁎). При этом рассматривались изменения затухания δα и запаздывания δτ при 

вариации одного из этих параметров и равенстве остальных принятым значениям. 

Как видно на рисунке 3.7, а взаимосвязь δα и δτ при изменении эквивалентной 

стенки b линейна, т.е. оба параметра сигнала δα и δτ либо синхронно растут (при 

увеличении стенки b), либо синхронно уменьшаются (при уменьшении стенки b). 

Затухание δα и запаздывание δτ для проводов разных марок (с разным радиусом) 

уменьшается с увеличением радиуса провода. Например, затухание и запаздывание в 

проводе марке АС 120/19 при толщине стенки ГИО в b = 7 мм равны δα = 

0,275 дБ/км, δτ = 0,38 мкс/км, что соответствует затуханию и запаздыванию в прово-

де АС 300/39 при толщине стенки ГИО b = 20 мм. 

Согласно данным рисунка 3.7, б с уменьшением плотности ГИО ρ затухание 

δα и запаздывание δτ сначала увеличиваются, затем δτ достигает максимума 

(~1,2 мкс/км) при плотности ρ = 0,3 г/см3 и затем начинает уменьшаться 

(~0,6 мкс/км), после этого достигает максимума δα (~3,3 дБ/км) при плотности 

ρ = 0,1 г/см3 и начинает незначительно уменьшаться (~3 дБ/км). Минимальное зна-

чение δα получается при ρ = 0,9 г/см3 (~0,7 дБ/км), т.е. для чистого льда. А мини-

мальное значение δτ достигается при минимальной плотности (порядка 0,05 г/см3, 

~0,6 мкс/км), т.е. для кристаллической изморози. 

С увеличением температуры ГИО θ от –30 до 0 °С (рисунок 3.7, в) сначала δα 

и δτ увеличиваются, затем при θ = –10 °С δα достигает максимума (~0,9 дБ/км) и 

потом начинает уменьшаться, а δτ продолжает расти. Графики взаимосвязи δα и δτ 

при изменении толщины стенки b для температур θ 0 °С и –24 °С имеют одинако-

вый угол наклона, однако при θ = –24 °С влияние ГИО на сигналы меньше, чем при 

θ = 0 °С. Т.е. одни и те же значения затухания и запаздывания будут получаться 

при меньшей стенке для температуры θ = 0°С, чем для θ = –24 °С. В общем виде 

можно сказать, что максимальное затухание δα достигается при температуре θ, для 
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которой максимален тангенс угла диэлектрических потерь tgδ отложений с плотно-

стью ρ на рабочей частоте f; а δτ монотонно растет при увеличении θ. 

При изменении частоты локационного сигнала f взаимосвязь δα и δτ обратно 

пропорциональна: с увеличением f нелинейно увеличивается δα и нелинейно 

уменьшается δτ, как видно на рисунке 3.7, г. 

Полученные зависимости затухания и запаздывания локационных сигналов 

при их распространении по проводам с ГИО используются для решения обратной 

задачи, а именно для определения толщины стенки и плотности ГИО по измене-

ниям затухания и запаздывания локационных сигналов. 

Кроме того, гололедные отложения с различной плотностью на проводах 

при одинаковой толщине стенки вызывают различные механические нагрузки. 

Погонная масса гололедных отложений может быть определена как: 

 

 𝑚 = ρπ𝑏(𝑏 + 2𝑟), (3.38) 

 

где ρ – плотность гололедно-изморозевых отложений, 𝑏 – толщина стенки голо-

ледных отложений, 𝑟 – радиус провода.  

Для гололедно-изморозевых отложений с различной плотностью эквива-

лентная толщина стенки определяется как:  

 

 𝑏экв = √𝑟2 + 𝑚/(ρлπ) − 𝑟, (3.39) 

 

где ρл – плотность льда (0,9 г/м3). 

На рисунке 3.8 представлены графики зависимости погонной массы голо-

ледно-изморозевых отложений от толщины стенки ГИО для проводов ЛЭП марок 

АС 95/16 (35 кВ), АС 120/19 (110 кВ), АС 185/24 (220 кВ), АС 300/39 (330 кВ). 

Расчет погонной массы проведен для следующих видов гололедно-изморозевых 

отложений: гололед, ρ = 0,9 г/см3  (рисунок 3.8, а), смешанные отложения,  

ρ = 0,6 г/см3 (рисунок 3.8, б), зернистая изморозь, ρ = 0,3 г/см3  (рисунок 3.8, в), 

кристаллическая изморозь,  ρ = 0,05 г/см3 (рисунок 3.8, г). 

161 



 

 

   
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 3.8. Изменение погонной массы ГИО m для проводов марок АС 95/16 (35 кВ), 

АС 120/19 (110 кВ), АС 185/24 (220 кВ), АС 300/39 (330 кВ) при изменении толщины стенки b 

отложений с различной плотностью (0,9 (а), 0,6 (б), 0,3 (в), 0,05 г/см3 (г)) 
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Отложения с плотностью 0,9 г/см3 (рисунок 3.8, а) и толщиной стенки 20 мм 

имеют погонную массу 1,9 кг/м для провода марки АС 95/16, а для провода АС 300/39 

– 2,5 кг/м, то есть с увеличением радиуса провода погонная масса m увеличивается.  

К сведению: наименее плотная кристаллическая изморозь (рисунок 3.8, г) 

при толщине стенки в 100 мм имеет погонную массу 2 кг/м, что соответствует 

примерно 10 мм отложений чистого льда с плотностью 0,9 г/см3 (рисунок 3.8, а). 

Однако из-за большего диаметра проводов (парусности) данные отложения под-

вержены значительно большим ветровым нагрузкам.  

Согласно требованиям по предупредительной сигнализации об уровнях об-

леденения проводов ЛЭП [22] в качестве примера были рассчитаны соответствую-

щие толщины стенок в случаях образования гололеда и изморози на проводе 

АС 95/16 при нормативной толщине стенки гололеда 25 мм (рисунок 3.9).  

 

Рисунок 3.9. Предупредительные уровни сигнализации об обледенении проводов ЛЭП для 

провода марки АС 95/16 (35 кВ) для гололеда и изморози 

Согласно рисунку 3.9 первое предупреждение об обледенении проводов (при 

достижении погонной массы 0,25 от нормативной массы M0) должно быть выдано 

при гололеде с толщиной стенки 10 мм, а для зернистой изморози при толщине 
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стенки 21 мм. Второе предупреждение (при достижении погонной массы 0,5M0) 

должно быть выдано при гололеде с толщиной стенки 16 мм, или при изморози с 

толщиной стенки 32 мм. Третье предупреждение выдается при достижении норма-

тивной массы M0 отложений для гололеда при нормативной стенке 25 мм, а для из-

морози – 48 мм. Таким образом, предупредительные размеры гололедных и измо-

розевых отложений отличаются примерно в два раза, что значительно усложняет 

принятие решений о необходимости плавки гололеда при визуальном контроле об-

леденения проводов воздушных ЛЭП. 

3.2. Имитационная модель распространения локационных сигналов по 

линиям электропередачи при наличии повреждений  

Для исследования особенностей распространения локационных сигналов по ВЧ 

трактам ЛЭП была разработана имитационная модель в программной среде PSCAD 

[211–213]. Модель необходима для оценочного определения параметров отраженных 

сигналов при предварительном зондирования линий электропередачи перед поста-

новкой локационного комплекса на их постоянный мониторинг.  

Модель ВЧ тракта ЛЭП включает в себя: многопроводные линии вблизи по-

верхности земли (фазные провода и грозотросы ЛЭП); устройства присоединения, со-

стоящие из фильтров присоединения с конденсаторами связи, ВЧ кабели; устройства 

обработки, состоящие из высокочастотных заградителей – разделительных контуров, 

являющихся частным случаем разделительных фильтров; транспозицию фаз ЛЭП (на 

ЛЭП с транспозицией); ВЧ обходы на промежуточных подстанциях; высоковольтное 

оборудование подстанций, находящееся за высокочастотным заградителем (представ-

ляется эквивалентным активным сопротивлением и емкостью) [212]. Теоретические 

основы модели были рассмотрены в главе 2. 

Схема ВЧ тракта начинается с генератора импульсов и кончается «устрой-

ством присоединения», смоделированным нагрузкой 75 Ом.  

Рассмотрим процесс задания параметров элементов ВЧ тракта. 

1. Генератор импульсов является стандартным компонентом из библиотеки 

компонентов PSCAD и позволяет получать импульс заданной длительности и ампли-
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туды. Для генератора задаются следующие основные параметры: время начала гене-

рации импульса, длительность, амплитуда импульса и выходное сопротивление. Дли-

тельность зондирующего импульса локационного зондирования можно задавать в 

диапазоне от 0,1 до 20 мкс, период следования импульсов можно задавать в интервале 

от 0,1 до 100 мс. Генератор импульсов подключается непосредственно к ВЧ кабелю. К 

этой же точке подключается осциллограф, позволяющий записывать зондирующий и 

отраженные сигналы с заданным временным шагом – таким образом измеряется ре-

флектограмма линии. 

2. Устройство присоединения состоит из высокочастотного кабеля (ВК), филь-

тра присоединения и конденсатора связи. Высокочастотный коаксиальный кабель 

РК-75 является стандартным компонентом из библиотеки кабелей. Основными па-

раметрами, задаваемыми для данного компонента, являются: длина кабеля, радиус 

токоведущей жилы, радиус изоляционного слоя, радиус защитной оболочки, удель-

ное сопротивление жилы, удельное сопротивление земли, частотный диапазон. Вы-

сокочастотный кабель подключается к фильтру присоединения (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10. Электрическая схема подключения ВЧ кабеля к ФП 

Фильтр присоединения выполняет следующие функции: компенсирует ре-

активное сопротивление конденсатора связи на рабочих частотах; заземляет ниж-

нюю обкладку конденсатора связи на частоте 50 Гц; служит согласующим эле-

ментом между ВЧ кабелем и линейным трактом.  

Например, на ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» установлен 

фильтр присоединения ФПМ-6400. Конденсатор связи СМП-110 представлен ем-

костью 6400 пФ. 
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3. Устройство обработки в виде заградителя врезается в рабочий провод ли-

нии между точкой подключения конденсатора связи и шинами подстанции. 

Например, на ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» используется 

высокочастотный заградитель ВЗ-630. В этом диапазоне возможно образовать 

следующие схемы настройки заградителя: одночастотную, двухчастотную, одно-

частотную притупленную, двухчастотную притупленную, широкополосную. 

Схема заградителя ВЗ-630 приведена на рисунке 3.11.  

 

Рисунок 3.11. Электрическая схема высокочастотного заградителя 

4. Линейный ВЧ тракт образуют фазные провода ЛЭП и грозозащитные тросы, 

если ЛЭП двухцепная, то учитываются фазные провода и второй цепи. Провода 

линии электропередачи представлены в виде коаксиального кабеля с нулевой 

толщиной изоляционного слоя и защитной оболочки (рисунок 3.12), хотя про-

граммная среда PSCAD имеет стандартные библиотеки для воздушных линий 

Tline. Такой выбор модели обусловлен тем, что в данной модели можно задавать 

сечение сердечника сталеалюминиего провода и моделировать гололедные от-

ложения на проводе ЛЭП, добавив диэлектрик.  

 

Защитная оболочка

Изоляционный слой

Проводник

 

Рисунок 3.12. Модель провода воздушной линии электропередачи 
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ЛЭП в модели представлена элементом Line (рисунок 3.13, 3.14), Концевые 

окончания трех фазных проводов и грозотроса на подстанциях обозначены как 

С1, С2, С3 и С4. Окончания грозотроса С4 низкоомно заземлены. 

Основными параметрами, задаваемыми для данного компонента, являются: 

длина воздушной линии, расположение проводов по вертикали относительно зем-

ли и по горизонтали, радиус стального сердечника, радиус алюминиевого повива, 

радиус изоляционного слоя, удельное сопротивление провода, удельное сопро-

тивление земли. Использование коаксиального кабеля позволяет оценить запаз-

дывание локационных сигналов, возникающее при образовании гололедно-

изморозевых отложений на проводе. Для этого в качестве диэлектрических харак-

теристик изоляции кабеля задаются диэлектрические характеристики гололедных 

отложений. 

 

Рисунок 3.13. Элементы модели воздушной линии электропередачи 110 кВ 
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Рисунок 3.14. Схема расположения проводов воздушной линии электропередачи 110 кВ в 

пространстве относительно земли 

5. Входное сопротивление подстанции по концам ВЧ тракта, в местах ВЧ 

обхода и на отпайках задается эквивалентной емкостью, величина которой опре-

деляется в соответствии с рекомендациями, изложенными в [155].  

Модельно-экспериментальные исследования по определению расстояния до 

места повреждения были проведены на действующих воздушных ЛЭП напряжением 

35–220 кВ ОАО «Сетевая компания» (Татарстан), к которым рефлектометр подклю-

чался параллельно с аппаратурой ВЧ связи [212]. Схемы организации ВЧ тракта 

«фаза–земля» на высоковольтных ЛЭП разных классов напряжения в интервале 35–

220 кВ принципиально друг от друга не отличаются [214]. Это дает возможность 

разработать единую методику диагностики состояния этих ЛЭП.  

Валидация модели происходила путем анализа и сравнения рефлектограмм 

ЛЭП напряжением 35–220 кВ при наличии повреждений, организованных в ходе 

модельных и экспериментальных (на действующих ЛЭП) исследований. Повре-

ждения на линиях создавались искусственно при отсутствии рабочего напряжения 
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путем наложения переносного заземления на заданном расстоянии между фазны-

ми проводами или фазными проводами и заземленной опорой ЛЭП [215]. При 

этом ввиду малого сопротивления переносного заземления и тела опоры в мате-

матической модели принималось переходное сопротивление, равное нулю [212].  

3.2.1. Модельно-экспериментальные исследования влияния повреждений на 

локационные сигналы 

В полевых условиях были выполнены исследования по обнаружению лока-

ционным зондированием различных видов повреждений на линиях напряжением 

35–220 кВ, а также было проведено соответствующее моделирование в программ-

ной среде PSCAD [212, 216]. Результаты рефлектометрии и моделирования в обо-

их случаях полностью совпали. 

Рассмотрим в качестве примера результаты исследований, выполненных на 

воздушной линии 110 кВ «Рыбная Слобода–Камская» длиной 29 700 м, оборудо-

ванной элементами ВЧ обработки. 

Однофазные короткие замыкания.  

Зондирующий рефлектометр РЕЙС-205 присоединялся, как показано на ри-

сунке 3.15, а, через высокочастотный кабель (ВК) длиной 16 м, фильтр присоедине-

ния (ФП) типа ФПМ-6400, конденсатор связи (КС) типа СМП-110/√3-6400 к проводу 

фазы А в начале линии в точке А. В разрыв провода фазы А был подключен также 

высокочастотный заградитель (ВЗ) типа ВЗ-630 [212]. 

Ниже на рисунке 3.15 приведены попарно модельная и экспериментальная ре-

флектограммы соответственно: 

- в исходном состоянии (рисунок 3.15, б и в); 

- при коротком замыкании (КЗ) провода фазы А в точке Б (рисунок 3.15, г и д); 

- при КЗ провода фазы А в точке В (рисунок 3.15, е и ж); 

- при КЗ провода фазы С в точке В (рисунок 3.15, з и и). 

Сигналы, отраженные от конца линии в точке Г, обозначены сплошным ова-

лом, отражения от точки замыкания обозначены штриховым овалом. 
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Рисунок 3.15. Определение места однофазных коротких замыканий на линии 110 кВ «Рыбная 

Слобода–Камская» длиной 29 700 м 

Были установлены следующие параметры зондирования: амплитуда им-

пульса U = 22 В при длительности τ=2,0 мкс. Повреждения на проводах линии со-
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здавались искусственно на расстояниях 6 600 м в точке Б и 17 700 м в точке В от 

ее начала в точке А. 

На рисунке 3.15, б представлена эталонная рефлектограмма, полученная при 

моделировании распространения зондирующего сигнала в отсутствие повреждений. 

Экспериментальная рефлектограмма U(l) для этой ситуации представлена на рисунке 

3.15, в. На ней в начале линии в точке А виден зондирующий импульс с сопутствую-

щими флуктуациями, а в конце линии в точке Г – остроконечный положительный им-

пульс с колебаниями, отраженный от высокочастотного заградителя в конце разо-

мкнутой линии на подстанции «Камская».  

Случай однофазного КЗ провода фазы A на расстоянии 6 600 м от начала ли-

нии в точке А иллюстрируется рефлектограммой U(l), показанной на рисунке 3.15, г. 

На ней в точке замыкания Б наблюдается четкий отрицательный импульс (поляр-

ность импульса определяется по его первому всплеску) с флуктуациями, а в точках 

2Б, 3Б, 4Б – импульсы кратного отражения, так называемые «кратники» с переме-

жающейся полярностью (смена знака полярности происходит при отражении им-

пульса от места короткого замыкания). Так как в распространении зондирующего 

сигнала принимают участие все параллельно подвешенные провода линии, часть 

энергии зондирующего импульса за счет гальванической связи с участком линии за 

точкой замыкания достигает конца линии и в точке Г отражается от высокочастот-

ного заградителя и возвращается в виде положительного импульса. Рефлектограмма, 

полученная при проведении полевого эксперимента, представлена на рисунке 3.15, 

д. На данной рефлектограмме, в отличие от рефлектограммы, полученной при моде-

лировании, виден «кратник» только в точке 2Б. 

Это объясняется тем, что в модели ВЧ тракта не учтены помехи, которые 

присутствуют в реальном ВЧ тракте и затрудняют выделение кратных отраже-

ний. В конце экспериментальной рефлектограммы также наблюдается отраже-

ние от конца линии в точке Г. 

При моделировании однофазного КЗ фазы А на расстоянии 17 700 м в точке 

В рефлектограммы U(l) на рисунке 3.15, е также виден отраженный отрицатель-

ный импульс, но с меньшей амплитудой из-за затухания сигнала, прошедшего 
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большее расстояние, чем в первом случае. В конце линии в точке Г виден отра-

зившийся от высокочастотного заградителя положительный импульс, который по 

амплитуде соразмерен с импульсом, отраженным от места КЗ. В точке 2В при мо-

делировании также виден кратный импульс. На рефлектограмме, полученной при 

проведении полевого эксперимента по замыканию провода фазы А на тело опоры 

в точке В на расстоянии 17 700 м от начала линии, наблюдается также отрица-

тельный импульс с меньшей амплитудой, а в точке Г – отражение от конца линии 

(рисунок 3.15, ж). Как и в предыдущем случае при экспериментальных измерени-

ях визуально выделить кратный импульс в точке 2В не удается. 

Если однофазное КЗ произошло на фазных проводах без ВЧ обработки, напри-

мер, С или В, то расстояние до места повреждения также можно обнаружить локаци-

онным методом. Подтверждением этому является модельная рефлектограмма U(l) на 

рисунке 3.15, з, на которой в точке В на удалении 17 700 м от начала линии виден не-

большой по амплитуде отрицательный импульс с сопутствующими колебаниями. 

Этот импульс своим происхождением обязан части энергии зондирующего импульса, 

которая наводится с провода фазы А на остальные провода ЛЭП. Импульс, распро-

страняясь по проводу фазы С, отражается от места неоднородности. Отраженный сиг-

нал также распространяется по всем параллельно подвешенным проводам, что позво-

ляет его зафиксировать на обработанной фазе и определить расстояние до места КЗ 

(места возникновения неоднородности) [6, 148]. На этой же рефлектограмме на ри-

сунке 3.15, з при зондировании по проводу фазы А присутствует положительный им-

пульс, отразившийся от высокочастотного заградителя в конце линии в точке Г. Этот 

импульс по форме и амплитуде совпадает с таким же импульсом, отразившимся от 

конца линии и регистрируемым в точке Г на исходной рефлектограмме U(l) на рисун-

ке 3.15, б. На рефлектограмме (рисунок 3.15, и), полученной при проведении натурно-

го эксперимента по замыканию фазы С на тело опоры, мы видим схожую картину – 

отрицательный импульс в точке В  (отражение от места КЗ), явно выделяющийся на 

фоне сигналов шумовой составляющей, и положительный импульс в точке Г. 

Таким образом, существует возможность контроля всех проводов ЛЭП при 

подключении рефлектометра к одному из них. 
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Обрыв фазного провода. Измерения проводились также на линии 110 кВ 

«Рыбная Слобода–Камская» длиной 29 700 м по прежней схеме. На рисунке 

3.16, а показана схема линии с элементами ВЧ обработки [212]. 

На рисунке 3.16, б и в, 3.16, г и д попарно представлены модельные и 

экспериментальные рефлектограммы соответственно в исходном состоянии и в 

случае обрыва провода фазы А в точке Б на расстоянии в 6 600 м от начала ли-

нии в точке А.  

 

Рисунок 3.16. Определение места обрыва фазного провода на линии 110 кВ «Рыбная Слобода–

Камская» длиной 29 700 м 

На модельной рефлектограмме (рисунок 3.16, г) в точке Б виден положи-

тельный импульс при отсутствующем импульсе в точке Г. На экспериментальной 

рефлектограмме (рисунок 3.16, д) в точке Б также присутствует положительный 
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импульс, отражение от конца ЛЭП при этом также отсутствует. На рефлекто-

граммах рисунка 3.16, г и д видны «кратники» в точке 2Б, которые отражаются на 

уцелевшем отрезке линии длиной 6 600 м. 

Двухфазные и трехфазные короткие замыкания на землю. Была прове-

дена серия экспериментов по обнаружению двухфазных и трехфазных КЗ на зем-

лю. Измерения проводились также на линии 110 кВ «Рыбная Слобода–Камская» 

длиной 29 700 м. Схема измерений на линии была прежней, как показано на ри-

сунке 3.17, а [212]. 

На рисунке 3.17 приведены попарно модельные и экспериментальные рефлек-

тограммы соответственно: 

- в исходном состоянии (рисунок 3.17, б и в); 

- при КЗ проводов фаз А и С в точке Б (рисунок 3.17, г и д); 

- при КЗ проводов фаз А и С в точке В (рисунок 3.17, е и ж); 

- при КЗ проводов фаз А и С в точке Г (рисунок 3.17, з и и). 

На исходной рефлектограмме U(l) на рисунке 3.17, б, полученной в ходе 

моделирования, видны зондирующий импульс с сопутствующими колебаниями 

сигнала в начале линии в точке А и положительный импульс, отраженный от ВЧ 

заградителя в конце линии в точке Г (тоже с колебаниями сигнала). Аналогичная 

картина наблюдается на рефлектограмме, полученной при проведении натурных 

экспериментов (рисунок 3.17, в). 

При моделировании двухфазного короткого замыкания (между проводами 

фаз А и С) с землей на расстоянии 6 600 м от начала линии, соответственно этому 

месту в точке Б на рефлектограмме U(l) рисунке 3.17, г появляется четкий отрица-

тельный импульс) с сопутствующими колебаниями сигнала. Далее на этой ре-

флектограмме видны «кратники» 2Б, 3Б, 4Б и т.д. Аналогичная картина наблюда-

ется и на реальной линии при имитации двухфазного КЗ – наблюдается отраже-

ние в точке Б и видны «кратники» в точках 2Б, 3Б, 4Б (рисунок 3.17, д). 

При моделировании двухфазного КЗ на расстоянии 17 700 м от начала ли-

нии в точке В картина отражения импульсов на рефлектограммах U(l) рисунка 

3.17, е и ж в точках В и 2В повторяется. 
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Рисунок 3.17. Определение места двухфазных КЗ фаз А и С на линии 110 кВ «Рыбная Слобода–

Камская» длиной 29 700 м 
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Аналогичная картина отражения импульса наблюдается при замыкании в 

конце линии на расстоянии 29 700 м от ее начала в точке Г на рефлектограммах 

U(l) на рисунке 3.17, з и и. 

На всех приведенных рефлектограммах импульс, отраженный от места двух-

фазного короткого замыкания проводов, обнаруживается четко и безошибочно. 

При рассмотрении модельных и экспериментальных рефлектограмм, полу-

ченных для трехфазных КЗ на землю, были обнаружены такие же закономерности 

сигналов, отраженных от мест коротких замыканий, как и для двухфазных КЗ на 

землю. При этом амплитуды отраженных импульсов при трехфазных КЗ пример-

но на 30% больше, чем при двухфазных КЗ. 

Таким образом, метод одностороннего локационного зондирования позволяет 

определять расстояние до места повреждения при любом его типе: обрыв, однофаз-

ное, двухфазное и трехфазное КЗ. Использование среды PSCAD с учетом конфигу-

рации контролируемой линии, ее технических параметров, параметров ВЧ тракта 

(см. главу 2), параметров зондирующих импульсов позволяет построить имитацион-

ную модель распространения локационных сигналов по высокочастотным трактам 

этой линий. Данная модель необходима для оценки влияния неоднородностей вол-

нового сопротивления на распространение локационных сигналов по высокочастот-

ным трактам ЛЭП, что в результате позволяет проводить выбор оптимальных пара-

метров локационных сигналов (длительность, амплитуда) без выезда на трассу. Ре-

зультаты проведенных модельно-экспериментальных исследований демонстрируют 

высокую сходимость и адекватность модельных и экспериментальных рефлекто-

грамм, что указывает на репрезентативность разработанной модели. 

Описываемая модель может эффективно использоваться на действующих 

воздушных высоковольтных ЛЭП, а после соответствующей адаптации может 

быть применена и к связным линиям. 
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3.3. Предельные возможности локационного метода мониторинга линий 

электропередачи  

Для выработки требований при разработке и наладке локационной аппарату-

ры необходимо произвести оценку предельных возможностей локационного мето-

да по определению размеров гололедных отложений и определению места повре-

ждения на воздушных линиях электропередачи напряжениями 35–330 кВ. При 

этом необходимо оценить минимальные и максимальные дальности обнаружения 

повреждений, а также оценить минимально и максимально обнаруживаемую тол-

щину стенки гололедных отложений [217–219].  

Одним из ключевых факторов при локационном зондировании является зату-

хание локационных сигналов в высокочастотном тракте ЛЭП. Затухание локаци-

онного импульсного сигнала при распространении по проводам ЛЭП определяется 

затуханием при прохождении элементов ВЧ тракта ЛЭП, состоящим из ВЧ кабеля, 

фильтра присоединения с конденсатором связи, ВЧ заградителя, проводов ЛЭП. 

Основными параметрами для расчета являются: рабочее напряжение линии; дли-

на линии; наличие ответвлений; наличие ВЧ обходов; технические параметры ВЧ 

кабеля, фильтра присоединения, конденсатора связи, ВЧ заградителя, ЛЭП (пара-

метры провода, наличие транспозиции и расщепления, схема расположения фаз-

ных проводов и т.д.). Типичные параметры проводов воздушных ЛЭП 35–330 кВ 

приведены в таблице 3.3 

Таблица 3.3 

Типичные параметры проводов воздушных линий электропередачи 35–330 кВ 

Напряжение, кВ 

Параметр 35 110 220 330 

Длина пролета, м 150 220 300 350 

Марка провода АС (сечения алюминия/стали, мм2) 95/16 120/19 185/24 300/39 

Максимальное механическое напряжение, даН/мм2 29 29 27 27 

Радиус провода, мм 6,75 7,6 9,45 12,1 

Расщепление провода 1 1 1 2 

Средняя длина ЛЭП между соседними подстанциями, км 10 25 100 130 
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3.3.1. Предельные возможности локационного метода по обнаружению 

повреждений  

Повреждения воздушных линий электропередачи в виде коротких замыка-

ний и обрывов проводов вызывают неоднородности волнового сопротивления 

ЛЭП, достигая которых локационные сигналы отражаются. При этом время, за-

траченное на распространение локационного сигнала до места повреждения и об-

ратно, определяет расстояние до места повреждения. Так как провода воздушных 

линий не покрыты изоляционным диэлектриком, то локационные сигналы рас-

пространяются в воздушной среде, при этом скорость распространения этих сиг-

налов близка к скорости света (0,9–1) c.  

Минимальная дальность обнаружения повреждений будет определяться ми-

нимальной длительностью локационных сигналов и периодом дискретизации ре-

флектограмм. Так при минимальной длительности локационного импульса в t = 

0,5 мкс отраженный от повреждения импульс может быть отдельно разрешен 

начиная с расстояния t*v/2, что не превосходит 0,5*3*108/2 = 75 м, при этом пери-

од дискретизации импульсов должен быть не более 0,5 мкс (частота дискретиза-

ции 2 МГц). Кроме того, локационная аппаратура подключается к фильтру присо-

единения с помощью коаксиального высокочастотного кабеля, как правило, длина 

кабеля находится в диапазоне 50–150 м, а коэффициент укорочения кабеля при-

мерно равен 1,5, это позволяет увеличить минимальную длительность локацион-

ных сигналов на время, затрачиваемое на распространение сигналов в ВЧ кабеле, 

то есть примерно до 1 мкс. 

Максимальная дальность обнаружения повреждений на воздушных линиях 

электропередачи 35–330 кВ определяется затуханием в ВЧ тракте. Был проведен рас-

чет с помощью программы расчета параметров высокочастотных трактов по высоко-

вольтным ЛЭП предельной дальности обнаружения повреждений ЛЭП [156, 157]. 

Затухание локационных сигналов, вносимое высокочастотным кабелем, 

фильтром присоединения с конденсатором связи и ВЧ заградителем, в среднем 

составляет 12 дБ. Затухание в линейных трактах воздушных линий электропере-

дачи приближенно определяется по формулам (2.26)–(2.37). 
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Согласно выполненным расчетам, для ЛЭП 35–330 кВ с типичными пара-

метрами, приведенными в таблице 3.2, затухания не превышают 21 дБ на рабочей 

частоте 100 кГц. Таким образом, для обнаружения повреждений на воздушных 

линиях электропередачи 35–330 кВ достаточно перекрываемого локационными 

комплексами диапазона затуханий в 33 дБ (см. рисунок 2.10), что обеспечит кон-

троль повреждений на ЛЭП 35–330 кВ протяженностью 127, 121, 100, 207 км со-

ответственно. Для низких классов напряжения 35 и 110 кВ полученные макси-

мальные дальности обнаружения повреждений значительно превосходят средние 

расстояния между соседними подстанциями, но, как правило, на линиях этих 

классов напряжений имеются ответвления, и каждое ответвление, на котором не 

установлен высокочастотный заградитель, может вносить дополнительное зату-

хание в 12 дБ. 

При прохождении фильтра присоединения фронт и срез прямоугольных ло-

кационных импульсов, сильно искажаются («растекаются»), поэтому для обнару-

жения повреждения используется корреляционный анализ. При этом точность 

определения расстояния до места повреждения будет зависеть от погрешности 

измерения времени распространения локационных сигналов. Точность определе-

ния расстояния может быть повышена специальными приемами [220–222]. 

3.3.2. Предельные возможности локационного метода по обнаружению 

гололедных отложений на проводах  

Локационный метод является косвенным при обнаружении гололедных 

отложений на проводах ЛЭП. Под влиянием гололедных отложений происходит 

увеличение затухания локационных сигналов, распространяющихся по проводам 

ЛЭП, и возникает их дополнительная задержка. 

Минимальная предельная чувствительность локационного метода может 

быть определена через минимальные погонные значения δα и δτ, характеризую-

щие минимальную толщину стенки гололедных отложений, которые могут обра-

зоваться на проводах ЛЭП. Предельная чувствительность локационного метода 
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определяться предельной чувствительностью измерительной аппаратуры в виде 

приемников и уровнем помех, существующих в ВЧ тракте ЛЭП. 

В приемном канале локационного устройства всегда существуют помехи, 

обусловленные работой ЛЭП (коронирование проводов) и работой систем техно-

логической связи (релейная защита, телемеханика, телефония), наводками от ра-

диостанций и т.д.). Для уменьшения уровня помех применяется метод цифрового 

накопления сигналов, как было показано в главе 2. 

При локационном контроле гололедообразования количество накоплений 

при измерении рефлектограмм нужно выбирать в зависимости от необходимых 

быстродействия и уровня подавления помех по амплитуде. В настоящее время для 

большинства измерений используется около 210 накоплений, при этом время изме-

рения рефлектограммы из 1000 отсчетов в зависимости от аппаратурного исполне-

ния локационного комплекса составляет от 0,001 до 30 с, за счет чего достигается 

подавление уровня помех на 30 дБ и выше. Помехи от параллельно работающей 

аппаратуры технологической связи являются узкополосными и могут быть суще-

ственно подавлены с помощью цифровой фильтрации рефлектограмм. За счет при-

менения накопления сигналов и фильтрации помех в уровень помех ВЧ тракта мо-

жет быть уменьшен на 40–50 дБ [217].  

3.3.2.1. Размеры минимально обнаруживаемых гололедных отложений 

Размеры минимально обнаруживаемых гололедных отложений локацион-

ным методом зависят от уровня помех высокочастотного тракта ЛЭП и суточно-

годовых вариаций затухания δα и запаздывания δτ. 

Измерения в течение нескольких лет показали, что в долговременном плане 

параметры рефлектограмм (затухание δα и запаздывание δτ отраженных локацион-

ных сигналов), снятых при идентичных условиях при неизменной конфигурации 

ЛЭП, остаются постоянными. Однако, имеются суточно-годовые вариации в виде 

изменений затуханий δα и запаздываний δτ отраженных локационных сигналов. 

Для исследования температурного влияния на отраженные локационные 

сигналы был обработан цикл многолетних измерений δα и δτ на линии «Кутлу Бу-
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каш – Рыбная Слобода». В результате было установлено, что днем и летом зату-

хания и запаздывания сигналов максимальны, а ночью и зимой – минимальны. 

Среднечасовые изменения погонных значений затухания и запаздывания в тече-

ние суток летом достигают соответственно 0,015 дБ/км и 0,003 мкс/км, зимой – 

0,01 дБ/км и 0,0015 мкс/км, а среднечасовые в течение года изменения составляют 

0,03 дБ/км и 0,01 мкс/км соответственно [223] подробнее в главе 6. Как показыва-

ет 10-ти летний опыт контроля этих параметров на линиях подстанций Татарстана 

«Бугульма-110» и «Кутлу-Букаш», значения их суточно-годовых вариаций при-

мерно одинаковы. Поэтому, пользуясь суточно-годовыми значениями δα и δτ, по-

лученными на ЛЭП «Кутлу-Букаш–Рыбная Слобода», можно оценить погреш-

ность и минимальную толщину стенки гололеда, которая может быть обнаружена 

локационным комплексом.  

Толщина стенки гололеда определяется путем решения системы уравнений:  

 

{
𝛿α(𝑏, 𝜌, 𝑟, 𝑓, 𝑝) = 𝛿αизмер;

𝛿τ(𝑏, 𝜌, 𝑟, 𝑓, 𝑝) = 𝛿τизмер,
     (3.40) 

 

где b – толщина стенки гололеда, ρ – плотность гололедных отложений, r – радиус 

провода, f – частота сигналов, p – количество проводов в расщепленной фазе, индекс 

измер обозначает экспериментально измеренные погонные значения затухания и за-

паздывания. Тогда погрешность косвенного определения толщины стенки гололеда: 

 

∆𝑏 = √(
𝜕𝑏

𝜕𝛼
∙ ∆𝛼)

2
+ (

𝜕𝑏

𝜕𝜏
∙ ∆𝜏)

2
.     (3.41) 

 

Для линий классов напряжений 35, 110, 220 и 330 кВ при погрешностях изме-

рения Δδα = 0,005 дБ/км и Δδτ = 0,0017 мкс/км погрешности определения толщины 

стенки гололеда согласно расчетам составляют 0,09, 0,11, 0,17 и 0,25 мм соответ-

ственно, что обеспечивает раннее обнаружение гололеда для ЛЭП 35–330 кВ при 

толщине стенки, равной 0,5 мм. 
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3.3.2.2. Затухание сигналов при нормативной толщине стенки гололеда 

С появлением гололедных отложений на проводах ЛЭП начинает увеличи-

ваться затухание отраженного локационного сигнала. С дальнейшим увеличением 

размеров гололедного отложения амплитуда отраженного сигнала может умень-

шиться настолько, что она будет ниже порога обнаружения его локационным при-

емником. В связи с этим необходимо рассчитать величины максимальных допол-

нительных затуханий локационных сигналов, вызванных гололедными отложения-

ми, при нормативных (допустимых) размерах гололедных отложений. 

Был произведен расчет затухания локационного сигнала в ВЧ трактах ти-

пичных ЛЭП напряжениями 35–330 кВ при образовании на проводах гололедных 

отложений с нормативной толщиной стенки гололеда 25 мм, затухания составили 

7,8, 17,9, 61,3, 41,9 дБ соответственно (рисунок 3.2). Следует отметить, что по-

гонное затухание с ростом класса напряжения уменьшается в несколько раз, что 

обусловлено увеличением радиуса проводов и их количества при расщеплении 

фазы на ЛЭП напряжениями 330 кВ и более. 

Таким образом, для контроля размеров гололедных отложений на проводах 

воздушных ЛЭП напряжениями 35–330 кВ необходимо иметь перекрываемый 

диапазон затуханий в 61,3 дБ.  

Результирующие оценки предельных возможностей локационного метода 

при обнаружении гололеда и повреждений на проводах ЛЭП 35–330 кВ приведе-

ны в таблице 3.4. Дальность обнаружения повреждений на ЛЭП 35–330 кВ находится 

в пределах длин существующих ЛЭП (таблица 1.1). 

Согласно таблице 3.4 максимальные требования по перекрываемому затуханию 

(61,3 дБ) возникают при контроле гололеда на ЛЭП 220 кВ. Как будет показано в гла-

ве 5, указанные затухания отраженных сигналов на линиях 35–330 кВ успешно ком-

пенсируются локационными комплексами, разработанными в КГЭУ.  
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Таблица 3.4 

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, км 127 121 100 207 

Погрешность определения толщины стенки гололеда, 

мм 
0,09 0,11 0,17 0,25 

Дополнительное затухание при критических гололед-

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

7,8 / 

0,776 

17,9 / 

0,715 

61,3 / 

0,613 

41,9 / 

0,322 

 

Для апробации методики был произведен расчет максимального затухания от-

раженных сигналов для девяти действующих воздушных ЛЭП подстанции «Бугуль-

ма-110», контролируемых в настоящее время локационным комплексом, при отсут-

ствии гололеда и при его наличии с толщиной стенки, равной допустимому значе-

нию, в таблице 3.5 представлены результаты расчетов. Технические характеристики 

контролируемых ЛЭП подстанции «Бугульма-110» приведены в Приложении 1. Со-

отношения сигнал/шум были рассчитаны по данным реальных измерений. В таблице 

3.5 приведены значения запаса чувствительности локационного сигнала, где αг – до-

полнительное затухание, вызываемое гололедными отложениями, дБ; Δ – запас по 

перекрываемому затуханию при критических размерах стенки гололеда. 

Из таблицы 3.5 видно, что для всех линий имеется запас по чувствительности 

локационной аппаратуры, что позволяет обнаруживать гололед на всех линиях при 

допустимых максимальных стенках гололеда, которые определяются несущей спо-

собностью проводов ЛЭП. На наименее зашумленных и коротких линиях этот запас 

составляет 40 дБ и более, в случае протяженных линий и линий с большим количе-

ством шумов, этот запас снижается до 4,7–11,1 дБ, как это видно для ЛЭП «Бугульма-

110–Письмянка», ф. В; «Бугульма-110–Карабаш»; «Бугульма-110–Каракашлы». 
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Таблица 3.5 

Расчет запаса по чувствительности локационного комплекса для линий подстанции 

«Бугульма-110» при обнаружении гололеда на проводах ЛЭП 

Зондируемые 

ЛЭП 

Расчетная тол-

щина стенки 

гололеда, мм 

Реальное соотно-

шение сигнал/шум, 

дБ 

Затухание 

при гололеде, 

αг, дБ 

Запас по перекры-

ваемому затуханию, 

Δ, дБ 

Бугульма-110–

Соколка 

25,5 26 7,6 18,4 

Бугульма-110–

Западная 

38,8 30 6,09 23,91 

Бугульма-110–

Бугульма-500 

33,6 61,3 10,9 50,4 

Бугульма-110–

Бирючевка 

32,5 32,7 11 21,7 

Бугульма-110 – 

Бирючевка ф A 

32,5 56 11 45 

Бугульма-110 – 

Письмянка 

29,0 46,2 9,6 36,6 

Бугульма-110 – 

Письмянка ф B 

29,0 17,2 6,4 10,8 

Бугульма-110 – 

Карабаш  

30,9 27 22,3 4,7 

Бугульма-110 – 

Каракашлы от-

пайка Ютаза 

29,0 29,2 18,1 11,1 

 

Таким образом, по результатам теоретических и экспериментальных иссле-

дований получены оценки минимальных и максимальных дальностей обнаруже-

ния повреждений, а также минимальных и максимальных размеров обнаруживае-

мых гололедных отложений на проводах воздушных линий электропередачи ло-

кационным методом. Данные оценки характеризуют предельные возможности ло-

кационного метода мониторинга состояния воздушных линий электропередачи. 

Для всех рассмотренных действующих линий имеется запас по чувствительности 

локационной аппаратуры, что позволяет обнаруживать гололедные отложения 

вплоть до достижения ими критических размеров. 
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3.4. Выводы по главе 3 

1. Влияние гололедных отложений на локационные сигналы предложено 

рассматривать в виде двух вкладов: механического (из-за удлинения проводов и 

увеличения стрелы провеса, т.е. уменьшения расстояния до земли) и диэлектриче-

ского из-за распространения сигнала в несовершенном диэлектрике. 

2. С помощью уравнения состояния провода исследовано механическое 

влияние гололедных отложений на проводах ЛЭП 35–330 кВ, установлено, что 

относительное удлинение при максимально возможных (разрывных) напряжениях 

в проводе может достигать 0,35 %, возникающее при этом запаздывание сигналов 

достигает 0,022 мкс/км.  

3. Описаны теоретические аспекты диэлектрического влияния гололедных 

отложений на проводах ЛЭП 35–330 кВ на локационные сигналы, установлено 

что дополнительные затухания и запаздывания сигналов уменьшаются с увели-

чением сечения провода, с ростом частоты сигнала затухание увеличивается и 

запаздывание уменьшается. Показано, что изменения, обусловленные диэлек-

трическим влиянием, значительно превосходят изменения из-за механического 

влияния гололедных отложений, и в первом приближении механическое влияние 

может не учитываться. 

4. Экспериментально установлено, что гололедные отложения с различной 

плотностью вызывают различные изменения затухания и запаздывания локаци-

онных сигналов.  

5. Предложено теоретическое обоснование влияния плотности гололедных 

отложений на их комплексную диэлектрическую проницаемость, что в результате 

влияет на затухание и запаздывание локационных сигналов в ВЧ тракте ЛЭП. 

6. Разработана математическая модель влияния гололедных отложений с 

различной плотностью на проводах ЛЭП на затухание и запаздывание локацион-

ных сигналов, учитывающая механическое и диэлектрическое влияния. 
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7. Разработана имитационная модель распространения локационных сигна-

лов при наличии повреждений различных видов (одно-, двух-, трехфазное КЗ, об-

рыв проводов). 

8. Произведена оценка репрезентативности модели путем сравнения мо-

дельных и реальных данных, по результатам которой установлено, что имитаци-

онная модель адекватно описывает влияние вида повреждения и время распро-

странения сигнала, отраженных от повреждения.  

9. Выполнена оценка предельных возможностей локационного метода по об-

наружению гололедных отложений и повреждений на проводах воздушных ЛЭП. 

10. Определены предельные возможности локационного метода по дальности 

обнаружения повреждений проводов ЛЭП, дальность составляет не менее средних 

длин ЛЭП 35–330 кВ (соответственно 127, 121, 100, 207 км при затухании в 33 дБ, пе-

рекрываемом с запасом современной аппаратурой).  

11.  Найдено значение толщины минимально обнаруживаемой стенки голо-

леда на проводах ЛЭП 35–330 кВ локационным методом менее 0,5 мм. 

12.  Показано, что локационный метод обеспечивает мониторинг гололедооб-

разования на ЛЭП 35–330 кВ вплоть до нормативных толщин стенки гололедных 

отложений на проводах. Рассчитаны максимальные значения толщины обнаружива-

емой стенки гололеда на проводах ЛЭП локационным методом на примере линий 

подстанции «Бугульма-110».  
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ГЛАВА 4 

 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕФЛЕКТОГРАММ 

ЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  

 

Данная глава посвящена обработке рефлектограмм локационного зондирования 

линий электропередачи. Основными задачами локационного зондирования в нашем 

случае является определение толщины стенки гололедных отложений и расстояния до 

места повреждения. При этом методики обработки рефлектограмм при решении этих 

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

ляются операции анализа рефлектограмм, подавления помех и сравнения текущей ре-

флектограммы с эталонной рефлектограммой, измеренной в нормальном режиме ра-

боты ЛЭП при отсутствии гололедных отложений и повреждений. 

При локационном определении толщины стенки гололедных отложений ис-

пользуются отражения сигналов от уже существующих и стабильных неоднород-

ностей волнового сопротивления ЛЭП (ответвления, транспозиции проводов, ко-

нец линии), по отношению к которым необходимо определить степень изменения 

отраженных локационных сигналов, вызываемых гололедными отложениями. 

При локационном определении расстояния до места повреждения необхо-

димо обнаружить на текущей рефлектограмме новую неоднородность, вызванную 

повреждением ЛЭП, и определить расстояние до нее, для этого анализируется вся 

рефлектограмма, так как местоположение повреждения не известно. Так как поиск 

места повреждения инициируется по команде аппаратуры релейной защиты, то 

есть необходимо обнаружить заведомо присутствующее повреждение ЛЭП – то это 

облегчает процедуру определения места повреждения. 
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4.1. Цифровая обработка рефлектограмм 

Цифровое накопление рефлектограмм позволяет значительно снизить уровень 

помех, присутствующих в ВЧ тракте ЛЭП, однако для полного подавления гармониче-

ских помех (узкополосных сигналов аппаратуры технологической связи) дополни-

тельно применяется цифровая фильтрация сигналов [172, 173, 224, 225]. При цифровой 

обработке рефлектограмм сперва необходимо обнаружить данные помехи, после чего 

они могут быть подавлены. Очищенная от помех рефлектограмма подвергается ана-

лизу для выявления отраженных локационных сигналов. Методики обработки рефлек-

тограмм несколько отличаются в зависимости от того, что выполняется: обнаружение 

гололедных отложений или обнаружение повреждений.  

В условиях гололедообразования на проводах воздушных ЛЭП изменения за-

тухания и запаздывания (скорости) отраженных локационных сигналов зависят от 

их частоты. В связи с тем, что отраженный импульс является широкополосным, 

такие изменения по мере увеличения толщины стенки гололедных отложений при-

водят к изменению формы сигналов, а также частотного распределение мощности 

отраженного локационного импульса. В этом случае определяемые с помощью 

кросс-корреляции значения смещения широкополосных сигналов имеют статисти-

ческий характер «похожести» сигналов, но из-за искажений формы и спектра отра-

женного импульса не могут использоваться для определения толщины стенки го-

лоледных отложений на проводах [292].  

Для обеспечения корректности расчетов толщины стенки гололедных отложений 

выделяются частотные составляющие широкополосного отраженного локационного 

сигнала в узкой полосе частот и затем определяется их затухание и запаздывание [292].  

При обнаружении повреждений выделять полезный сигнал в узкой полосе ча-

стот нет необходимости, более того это может привести к практически полному по-

давлению полезного сигнала от новой неоднородности (повреждения), поэтому при 

обнаружении повреждений применяется только подавление гармонических помех.  

В связи с этим методика цифровой обработки рефлектограмм ЛЭП требует: 

1) обнаружения помех; 2) подавления помех; 3) анализа отраженных локационных 
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сигналов для выбора диапазона выделения их частотных составляющих; 4) выде-

ления узкополосных частотных составляющих широкополосных отраженных ло-

кационных сигналов. 

4.1.1. Обнаружение гармонических помех 

Ограничение сигнала во времени эквивалентно произведению конечного пря-

моугольного окна и бесконечного сигнала, и, согласно теореме о свертке, получае-

мый при этом спектр является сверткой спектра реального бесконечного сигнала и 

спектра прямоугольного окна. Спектр прямоугольного окна описывается функцией 

sinc, с уровнем боковых лепестков –13 дБ, которые вызывают «растекание» спектра 

сигналов при свертке. Особенно ярко выражено «растекание» для мощных узкопо-

лосных сигналов, каковыми являются помехи в исследуемом случае [292]. 

Для уменьшения данного эффекта широко используется весовой метод или 

иначе сглаживание окнами. При сглаживании может происходить ухудшение ча-

стотного разрешения близкорасположенных узкополосных сигналов из-за расши-

рения ширины основного лепестка спектра оконной функции, однако, как правило, 

улучшается разрешение разноуровневых (по мощности) узкополосных сигналов 

(не близкорасположенных) [229].  

Оконные функции характеризуются уровнем боковых лепестков, коэффициен-

том утечки и нормированной полушириной главного лепестка спектра окна. Коэффи-

циент утечки показывает какая доля общей мощности приходится на боковые ле-

пестки спектра окна, а нормированная полуширина главного лепестка определяется в 

области положительных частот по уровню –3 дБ от максимума.  

Пример сглаживания спектра рефлектограммы ЛЭП «Кутлу Букаш–Рыб-

ная Слобода» окном Блэкмана-Харриса [229] приведен на рисунке 4.1, где 

наглядно продемонстрировано уменьшение «растекания» спектров помех от ВЧ 

аппаратуры в областях частот около 200, 540, 800 и 900 кГц за счет использования 

сглаживания спектра. Сглаживание позволило обнаружить менее мощные сигналы 

на частотах 100, 500, 600, 750 и 880 кГц (рисунок 4.1), но сглаженный спектр полу-

чается сильно «изрезанным» [292].  
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Менее «изрезанная» частотная характеристика может быть получена мето-

дами MUSIC (MUltiple SIgnal Classification) или EV (EigenVectors, метод собствен-

ных векторов) [229]. Данные методы специализируются на определении частот и 

оценке уровней синусоидальных сигналов, а не на определении спектра как тако-

вого, в связи с этим получаемые с их помощью частотные зависимости являются 

псевдоспектрами. На рисунке 4.1 представлены нормированные сглаженный 

спектр рефлектограммы и псевдоспектры, полученные методами EV и MUSIC (их 

графики практически совпали). Эти методы дают схожие результаты и обеспечи-

вают сравнимое со сглаженным спектром и превосходящее классический Фурье 

спектр (рисунок 4.1) обнаружение близкорасположенных разноуровневых (по 

мощности) узкополосных сигналов-помех [292].  

 

Рисунок 4.1. Нормированные спектр со сглаживанием окном Блэкмана-Харриса и 

псевдоспектры, полученные методами EV и MUSIC на основе рефлектограммы ЛЭП 

«Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» 

Определив частотное расположение и оценив уровни гармонических помех, 

необходимо подавить обнаруженные помехи.  

4.1.2. Подавление гармонических помех 

Для подавления помех также используется аппарат весовых функций. С их по-

мощью осуществляется сглаживание импульсной характеристики фильтра. Побоч-

ным эффектом является увеличение ширины переходной полосы фильтра, однако для 
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решаемой задачи подавления помех первостепенным является обеспечение достаточ-

ного затухания фильтра в полосе заграждения фильтра [292].  

Синтез фильтров с использованием окон производится обратным преобразова-

нием Фурье заданной АЧХ фильтра, затем получаемая импульсная характеристика 

симметрично усекается оконной функцией до размера равного порядку фильтра N + 1. 

Фильтрация сигналов производится с помощью линейной свертки импульсной харак-

теристики фильтра с отсчетами сигнала [229]. 

Оконное сглаживание импульсной характеристики снижает уровень боковых 

лепестков АЧХ фильтра, уменьшает неравномерность в полосе пропускания и уве-

личивает затухание в полосе заграждения, но вызывает расширение переходной по-

лосы фильтра.  

Фильтры, синтезированные по такому алгоритму, относятся к классу линей-

ных фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ) или, иначе, нере-

курсивных, т.е. не имеющих обратных связей выхода со входом фильтра.  

Также для фильтрации могут использоваться и рекурсивные фильтры с бес-

конечной импульсной характеристикой (БИХ), такие как фильтры Баттерворта, Че-

бышева (первого и второго рода) и эллиптический (Кауэра или Золотарева-Кауэра). 

При этом требуемая АЧХ фильтра аппроксимируется именными функциями. В ка-

честве параметров при расчете БИХ фильтров могут задаваться уровни пульсаций 

в полосе пропускания и в полосе заграждения, а также частоты начала и конца пе-

реходных полос [229].  

Как правило, эллиптические фильтры при прочих равных требованиях к про-

ектируемому фильтру имеют наименьший порядок и вследствие этого наимень-

шую вычислительную сложность для фильтрации сигнала, в том числе и по срав-

нению с КИХ фильтрами.  

Одной из особенностей БИХ фильтров является нелинейность фазо-частотной 

характеристики (ФЧХ) [226, 227], что может приводить к искажению отраженного ло-

кационного импульса. Для линеаризации ФЧХ можно дважды пропускать сигнал че-

рез фильтр, производя инвертирование сигнала во времени перед и после повторной 
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фильтрации, за счет чего при повторной фильтрации компенсируется нелинейность 

ФЧХ, и в результате получается нулевая групповая задержка.  

С другой стороны, проектирование многополосных БИХ фильтров, обеспе-

чивающих подавление всех узкополосных помех, является более сложной задачей 

по сравнению с проектированием оконных КИХ фильтров, такой БИХ фильтр бу-

дет состоять из каскада режекторных фильтров, и каждый из них должен быть рас-

считан отдельно. В связи с тем, что процедура подавления помех не является вре-

мяопределяющей операцией цифровой обработки рефлектограмм локационного 

зондирования ЛЭП, фильтрация реализуется КИХ фильтрами, так как они проще 

синтезируемы по сравнению с БИХ фильтрами. 

На рисунке 4.2 представлены результаты подавления помех на рефлектограмме 

ЛЭП «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода», измеренной без накопления сигнала [292].  

На рисунке 4.2, а представлена исходная рефлектограмма, заполненная моду-

лированными гармоническими сигналами-помехами от ВЧ аппаратуры с амплиту-

дой порядка 6–7 В. На рисунке 4.2, б представлен (в логарифмическом масштабе) 

псевдоспектр этой рефлектограммы (рисунок 4.2, а), по которому определены ча-

стоты гармонических помех. На псевдоспектре кроме помех от аппаратуры, обслу-

живающей данную линию и работающей в области частот от 750 до 950 кГц, 

надежно обнаруживаются и наведенные с других ЛЭП помехи.  

На рисунке 4.2, в и д представлены сигналы после фильтрации КИХ фильтрами 

с оконным сглаживанием прямоугольным окном (в) и окном с плоской вершиной (д). 

На этих графиках можно наблюдать, что с помощью фильтра со сглаживанием окном 

с плоской вершиной (рисунок 4.2, д) достигается лучшее подавление помех: средне-

квадратические отклонения шумов (во временной области не содержащей отраженный 

сигнал, отмеченной прямоугольником) отличаются примерно в 2 раза (152 мВ для пря-

моугольного и 72 мВ для окна с плоской вершиной) [292].  

На рисунке 4.2, г и е отображены нормированные спектры отфильтрованных 

сигналов и АЧХ фильтров с оконным сглаживанием прямоугольным окном (эквива-

лентно отсутствию сглаживания) и окном с плоской вершиной соответственно. На 

рисунке 4.2, г хорошо различимы пульсации АЧХ в полосе пропускания фильтра, и 
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можно наглядно наблюдать «растекание» спектра и неполное подавление сигналов 

в области затухания, о чем говорилось ранее. При использовании оконного сглажи-

вания (рисунок 4.2, е) данные эффекты практически устранены или, по крайней мере, 

значительно уменьшены [292].  

 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рисунок 4.2. Рефлектограмма ЛЭП «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» до (а) и после фильтрации 

(в, д) и соответствующие им псевдоспектр (б), нормированные спектры и АЧХ фильтров (г, е), 

сглаженных прямоугольным окном (в, г) и окном с плоской вершиной (д, е) 

В данном примере использовано окно с плоской вершиной, в связи с тем, что 

оно обеспечивает наименьшие пульсации в полосе пропускания фильтра. Исполь-

зование КИХ фильтров с большим затуханием боковых лепестков в полосе заграж-

дения и, как правило, большими пульсациями не приводит к уменьшению уровня 

шума (таблица 4.1), поэтому для окна с плоской вершиной наблюдается наимень-

ший уровень шума, т.е. наилучшее подавление помех [292].  
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Таблица 4.1 

Уровень боковых лепестков и среднеквадратическое отклонение шума после 

фильтрации рефлектограммы 

Тип окна Уровень боковых  

лепестков, дБ 

Среднеквадратическое  

отклонение шума 𝜎шума, мВ 

Прямоугольное –21,1 152 

Хемминга –53,8 90,4 

Блэкмана –75,3 79,6 

С плоской вершиной –90,7 72 

Блэкмана-Харриса –109,3 75,7 

Наттолла –113,9 76 

 

Применение КИХ и БИХ фильтров возможно как на программном, так и на 

аппаратном уровнях. Как было указано выше БИХ фильтры обычно имеют мень-

ший порядок, однако необходимость компенсации нелинейности ФЧХ БИХ филь-

тров усложняет их аппаратную реализацию. 

4.2. Обработка рефлектограмм в условия обнаружения гололеда  

4.2.1. Анализ отраженных локационных сигналов 

После подавления помех необходимо проанализировать отраженный локаци-

онный сигнал для выбора частотного и временного диапазона его обработки, т.е. 

необходимо определить частотно-временное распределение мощности отражен-

ного локационного сигнала. Для этих целей было рассмотрено два подхода: опре-

деление отдельно временного и частотного распределения и определение совмест-

ного частотно-временного распределения мощности сигнала [292].  

4.2.1.1. Частотное и временное распределения мощности отраженных 

локационных сигналов 

Для определения временного распределения мощности были реализованы 

алгоритмы расчета амплитудной огибающей сигнала 𝐴(𝑡) [226, 228, 229]. В резуль-

тате дополнения сигнала 𝑠(𝑡) его квадратурным дополнением 𝑠⊥(𝑡) (мнимой ко-

пией со сдвигом фаз π/2) получается аналитический сигнал �̇�𝑎(𝑡) =  𝑠(𝑡) + 𝑗𝑠⊥(𝑡). 
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Модуль такого аналитического сигнала является амплитудной огибающей ком-

плексного сигнала 𝐴(𝑡) = |�̇�𝑎(𝑡)| =  √𝑠2(𝑡) + 𝑠⊥
2(𝑡). 

Квадратурное дополнение определяется преобразованием Гильберта: 𝑠⊥(𝑡) =

1

𝜋
∫

𝑠(𝑡′)

𝑡−𝑡′
𝑑𝑡′∞

−∞
. АЧХ преобразования равна единице на всех частотах, кроме нулевой, 

где она равна нулю, а ФЧХ в области положительных частот сдвигает фазу на −𝜋 2⁄ , 

а в области отрицательных частот на 𝜋 2⁄ . За счет такого преобразования спектр ана-

литического сигнала в области отрицательных частот равен нулю, на нулевой частоте 

сохраняется, а в области положительных частот удваивается.  

На рисунке 4.3 представлены графики исходного сигнала, его квадратурного 

дополнения и амплитудной огибающей сигнала во временной области отраженного 

сигнала. По графику амплитудной огибающей определяется временной интервал, 

в котором сосредоточена основная мощность отраженного локационного сигнала. 

Для данного примера (рисунке 4.3) этот диапазон находится в пределах примерно 

от 40 до 43 км. Этот пример достаточно тривиален, однако для выделенных в узкой 

полосе частот и/или более зашумленных сигналов график амплитудной огибающей 

используется для оценки максимума мощности во временной области [292]. 

266,7 

(40)

300

(45)

233,3 

(35)

t, мкс

(l, км)  

Рисунок 4.3. Отраженный локационный сигнал, его квадратурное дополнение и амплитудная 

огибающая ЛЭП «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» 

Частотное распределение мощности отраженного локационного сигнала может 

быть определено по спектру отраженного сигнала во временном диапазоне, содержащем 

этот сигнал. На рисунке 4.4 представлены спектры отраженного локационного сигнала 

(для временных областей 40–43 и 37–46 км) и теоретический спектр для зондирующего 

прямоугольного импульса длительностью 2 мкс [292]. 
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Рисунке 4.4. Нормированные спектры отраженного локационного сигнала (временные 

диапазоны 40–43 и 37–46 км, сплошная и штриховая кривые соответственно) и спектр 

прямоугольного импульса (длительностью 𝜏 = 2 мкс, пунктирная кривая) 

От выбора временного диапазона несколько зависит внешний вид спектра 

импульса (рисунке 4.4). Высокочастотные составляющие в ВЧ тракте затухают 

сильнее, чем и обусловлено расхождение спектров теоретического (прямоуголь-

ного) и отраженного импульсов. Расхождения в области частот до 50 кГц также 

обусловлены АЧХ ВЧ тракта [292]. 

При определении спектра отраженного импульса, следует помнить о воздей-

ствии оконных функций на сигнал во временной области: при оконном сглаживании 

отсчеты в начале и конце сигнала подавляются, что не критично для гармонических 

сигналов, однако при определении спектра отраженного локационного импульса 

происходит подавление составляющих, содержащихся в начале и в конце импульса. 

В связи с этим, несмотря на описанные недостатки, при определении частотного рас-

пределения мощности отраженного локационного импульса должно использоваться 

преобразование Фурье без оконного сглаживания [292]. 

С помощью амплитудной огибающей и спектра отраженного локационного 

сигнала определяются временное и частотное распределения соответственно. Для 

определения совместного распределения во времени и по частоте используется аппа-

рат частотно-временных преобразований [292]. 

4.2.1.2. Частотно-временное распределение мощности отраженных 

локационных сигналов 

Наиболее просто реализуется распределение, основанное на Фурье преобра-

зовании. При этом рефлектограмма делится на сегменты, для каждого сегмента 
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определяется спектр с использованием весовых функций. При совмещении этих 

спектров получается спектрограмма. Недостатком такого подхода является обрат-

ная зависимость разрешений по частоте и времени (𝑡 · Δ𝑓 ≥  1). Наилучшей с 

точки зрения неопределенности время-частотной локализацией обладает преобра-

зование с окном Гаусса [230], также известное как преобразование Габора. Также 

эта неопределенность может быть уменьшена за счет разбиения на перекрывающи-

еся сегменты. При этом увеличение количества сегментов ухудшает частотное раз-

решение и улучшает разрешение по времени. За счет перекрытия сегментов сгла-

живается спектрограмма, но теряется два полусегмента в начале и конце рефлекто-

граммы (незначительно для решаемых задач) [292].  

Для анализа частотно-временного распределения мощности кроме линейных 

преобразований Фурье и его модификаций широко используются нелинейные преоб-

разования класса Коэна на базе преобразования Вигнера (Вигнера-Вилла) [230]: 

 

𝑃𝑉(𝜔, 𝑡) = ∫ �̇�𝑎 (𝑡 +
𝜏

2
) �̇�𝑎

∗ (𝑡 −
𝜏

2
) 𝑒−𝑖𝜔𝜏𝑑𝜏

∞

−∞
, (4.1) 

 

где �̇�𝑎 – аналитический сигнал, определенный с помощью преобразования Гиль-

берта, �̇�𝑎
∗  – его комплексно-сопряженный сигнал.  

Данное преобразование обеспечивает лучшее по сравнению с преобразова-

нием Фурье частотно-временное разрешение, но имеются особенности, которых 

лишено преобразование Фурье. Результат преобразования может принимать отри-

цательные значения в некоторых областях, т.е. он не является в полном смысле 

функцией спектральной плотности [230]. Нелинейностью преобразования опреде-

ляется вторая особенность – наличие интерференционных (перекрестных) членов 

для многокомпонентных сигналов.  

В настоящее время имеются методы, позволяющие уменьшить интерференцию, 

однако при этом может ухудшаться частотно-временное разрешение.  

Для частотного сглаживания используется окно ℎ(𝜏) во временной области 

[227, 230, 231]: 

 

𝑃𝑃𝑉(𝜔, 𝑡) = ∫ 𝒉(𝝉)�̇�𝑎 (𝑡 +
𝜏

2
) �̇�𝑎

∗ (𝑡 −
𝜏

2
) 𝑒−𝑖𝜔𝜏𝑑𝜏

∞

−∞
. (4.2) 
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За счет такого сглаживания несколько ухудшается разрешение по частоте, дан-

ная модификация называется псевдопреобразованием Вигнера. 

Дальнейшая модификация предполагает совместно с окном ℎ(𝜏) использо-

вать сглаживающее окно 𝑔(𝑢). Это сглаженное псевдопреобразование Вигнера за-

писывается как [230, 231]: 

 

𝑃𝑆𝑃𝑉(𝜔, 𝑡) = ∫ ℎ(𝜏) ∫ (𝒈(𝒖 − 𝒕)�̇�𝑎 (𝑢 +
𝜏

2
) �̇�𝑎

∗ (𝑢 −
𝜏

2
) 𝑑𝑢)

∞

−∞
𝑒−𝑖𝜔𝜏𝑑𝜏

∞

−∞
. (4.3) 

 

Существуют и другие модификации такие как Чои-Вильямса и Борна-Жор-

дана [230], несимметрично подавляющие интерференцию: преимущественно вдоль 

прямых 𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 соответственно, или распределение RID (Reduced 

Interference Distribution, распределение с уменьшенной интерференцией), имеющее 

вид [232]: 

 

𝑃𝑅𝐼𝐷(𝜔, 𝑡) = ∫ ℎ(𝜏) ∫ (
𝑔(𝑢)

|𝜏|
(1 + cos

2𝜋𝑢

𝜏
) �̇�𝑎 (𝑡 + 𝑢 +

𝜏

2
) �̇�𝑎

∗ (𝑡 + 𝑢 −
𝜏

2
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|𝜏|

2

−
|𝜏|

2

𝑒−𝑖𝜔𝜏𝑑𝜏
∞

−∞
. (4.4) 

 

На рисунке 4.5 представлены спектрограммы рефлектограммы линии элек-

тропередачи «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» с помехами, полученные с помощью 

преобразований Фурье и RID [292]. 

Как и ожидалось, нелинейное преобразование обладает значительно лучшим 

разрешением и по времени, и по частоте, что обеспечивает распознавание мощных 

сигналов. Однако, не смотря на модификации, не удается полностью устранить ин-

терференционные члены. Они, например, наблюдаются во временной области от 10 

до 35 км (рисунок 4.5, б,) что мешает распознать отражения от неоднородностей вол-

нового сопротивления ВЧ тракта ЛЭП, вызванных заземлением грозозащитного троса 

на расстояниях примерно 12, 18, 25 и 30 км (согласно паспорту воздушной линии). 

Эти отражения можно наблюдать на спектрограмме Фурье (рисунок 4.5, а), что объ-

ективно свидетельствует о естественном, а не интерференционном происхождении 

отраженных сигналов на этих расстояниях. Кроме того, подавление помех вызывает 

некоторое интерференционное возмущение [292], например, в результате подавление 
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помехи на частоте 200 кГц (рисунок 4.5, б) появляются возмущения вблизи этой ча-

стоты в начале и конце спектрограммы.  
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Рисунок 4.5. Сравнение спектрограмм Фурье (а) и RID (б) рефлектограммы ЛЭП 

«Кутлу Букаш–Рыбная Слобода», интерпретация спектрограммы RID 

Кроме рассмотренных выше методов анализа сигналов исследовались методы 

вейвлет-анализа [228, 230, 233] и эмпирической модовой декомпозиции (преобразо-

вание Гильберта-Хуанга). Однако ввиду отсутствия существенных преимуществ над 

описанными методами, эти методы не описываются в работе. 
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Также можно наблюдать (рисунок 4.5) «растекание» отраженного сигнала во 

времени, происходящее из-за частотной зависимости скорости распространения сиг-

налов даже при отсутствии гололедных отложений. Для данной ЛЭП скорость рас-

пространения сигналов в рабочей частотной области изменяется примерно на 5%. 

Таким образом, для анализа распределения мощности используется распреде-

ление Вигнера с уменьшенной интерференцией, имеющее наилучшее из рассмот-

ренных распределений частотно-временное разрешение. Для распознавания и ис-

ключения из рассмотрения интерференционных членов должны быть использованы 

либо амплитудная огибающая и спектр отраженного сигнала, либо сглаженная спек-

трограмма Фурье с перекрытием сегментов. 

По результатам анализа эталонного отраженного сигнала выбираются времен-

ной и частотный эталонные диапазоны, в которых все последующие сигналы будут 

сравниваться с эталонным. 

4.2.2. Выделение узкополосных составляющих  

широкополосных отраженных сигналов  

Как было описано выше в главе 3, гололедные образования вызывают нерав-

номерные по частоте изменения затухания и запаздывания локационных сигналов, 

поэтому для определения толщины стенки гололеда используются узкополосные 

составляющие отраженных локационных сигналов. Выделение узкополосных со-

ставляющих осуществляется методом цифровой фильтрации. 

При выделении полезного отраженного локационного сигнала требования, 

предъявляемые к фильтру, несколько изменяются. Пульсации в полосе пропускания 

фильтра и резкое сужение спектра сигнала узкими переходными полосами фильтра 

вызывают «растекание» сигнала во временной области, поэтому для выделения сиг-

налов в узкой полосе около центральной (рабочей) частоты помимо перечисленных 

выше фильтров также использовался пиковый фильтр резонатор второго порядка, 

являющийся БИХ фильтром [292].  

В связи с тем, что этот фильтр имеет нелинейную ФЧХ, для компенсации не-

линейности используется два каскада с половинным затуханием каждый. Данный 
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фильтр имеет плавную АЧХ, что обуславливает нежелательное сокращение затуха-

ния в полосе заграждения по сравнению с рассмотренными ранее фильтрами.  

На рисунке 4.6 представлены результаты выделения отраженного сигнала в 

полосе частот 120–140 кГц различными фильтрами. За счет более плавного измене-

ния затухания фильтра-резонатора достигается наименьшее растекание отраженного 

локационного сигнала во временной области (рисунок 4.6) [292]. 

 

Рисунок 4.6. Выделение составляющих отраженного локационного сигнала в полосе частот 120–

140 кГц различными фильтрами на рефлектограмме ЛЭП «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» 

На рисунке 4.7 представлены выделенные в полосе 120-140 кГц составляю-

щие отраженных локационных сигналов при наличии и отсутствии гололедных от-

ложений на проводах ЛЭП «Кутлу Букаш – Рыбная Слобода», а также отраженный 

сигнал в широком диапазоне (75-500 кГц). Выделение произведено двумя филь-

трами: резонатором второго порядка и фильтром со сглаженной окном с плоской 

вершиной импульсной характеристикой. Для сравнения со штатным сигналом (без 

гололеда) на графиках рисунка 4.7 отраженный сигнал при наличии гололедных 

отложений (жирная линия) был смещен на 3,78 мкс и усилен в 2 раза (пунктирная 
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линия), что позволило частично скомпенсировать влияние гололедных отложений 

на распространение сигналов [292]. 

 

Рисунок 4.7. Отраженные локационные сигналы при наличии и отсутствии гололедных 

отложений на проводах ЛЭП «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» при использовании различных 

способов его выделения 

Наглядно продемонстрировано (рисунок 4.7, а), что при выделении отражен-

ного сигнала в узкой полосе частот практически не происходит искажения его 

формы под влиянием гололедных отложений, и за счет усиления и сдвига сигнала 

может быть скомпенсировано гололедное влияние на отраженный сигнал, что 

наблюдается и для резонатора второго порядка, и для фильтра, построенного мето-

дом окон с использованием окна с плоской вершиной, т.е. затухание, обеспечивае-

мое резонатором, достаточно для выделения отраженного сигнала в узкой полосе 

около центральной рабочей частоты [292].  

На рисунке 4.7, в представлены широкополосные отраженные сигналы, и, как 

можно видеть, за счет аналогичных предыдущим случаям (рисунок 4.7, а, б) усиле-

ния и сдвига сигнала не удается полностью скомпенсировать гололедное влияние. 

Если в конце отраженного импульса (41,5–44 км) сигналы практически совпадают, 
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то в начале импульса (40–41,5 км) наблюдается избыточный сдвиг и недостаточное 

усиление, т.е. начальный участок отраженного импульса имеет большее затухание 

и меньшее запаздывание. Это обусловлено тем, что высокочастотные сигналы 

имеют большую скорость распространения в ВЧ тракте ЛЭП (рисунок 4.7), и, сле-

довательно, в начале отраженного импульса сосредоточены высокочастотные со-

ставляющие сигнала. Известно, что при гололедообразовании дополнительное за-

тухание растет с частотой, а дополнительное запаздывание – уменьшается, чем объ-

ясняется меньшее запаздывание и большее затухание начального участка отражен-

ного импульса, по сравнению с конечным участком, где сосредоточены более низ-

кочастотные составляющие [292]. 

Таким образом, фильтры с узкой переходной полосой вызывают «растека-

ние» отраженного сигнала во времени (рисунок 4.6, б–д), в связи с этим для выде-

ления узкополосных составляющих широкополосных отраженных сигналов необ-

ходимо использовать фильтры с широкой переходной полосой (рисунок 4.6, е). 

4.2.3. Кросс-корреляционный анализ отраженных сигналов  

Рассмотрим принцип обнаружения гололедных отложений. Появление голо-

ледных отложений на линии вызывает изменения рефлектограммы. Если из штатной 

(эталонной) рефлектограммы (рисунок 4.8, б – зеленая линия) вычесть текущую ре-

флектограмму (рисунок 4.8, б – синяя линия), то разностные изменения надежно об-

наруживаются по появлению сигнала, соответствующего концу линии (рисунок 4.8, в 

– красная линия). Чем больше будет толщина гололедных отложений, тем больше бу-

дут уменьшение амплитуды импульса ∆U и увеличение задержки импульса Δτ (рису-

нок 4.8, б), и тем больше будет разность между рефлектограммами [248]. 

Таким образом, о наличии гололедных отложений свидетельствует два критерия 

 появление дополнительного затухания Δα и появление дополнительного запаздывания 

Δτ отраженного сигнала. На рисунке 4.9 представлены в качестве примера суточные 

изменения амплитуды U (верхний график) и запаздывания Δτ (нижний график) отра-

женных импульсов на ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» [248].  
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Рисунок 4.8. Обнаружение гололеда на линии 110 кВ «Бугульма-110–Бугульма-500»: а – схема 

линии; б – рефлектограммы линии без гололеда (зеленый график) и при наличии гололеда (красный 

график); в – разность рефлектограмм линии без гололеда и при наличии гололеда (синий график) с 

колебаниями сигнала в точке Б, обусловленными наличием гололедных отложений  

 

Рисунок 4.9. Суточные изменения амплитуды U (верхний график) и запаздывания Δτ (нижний 

график) отраженных импульсов на ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода»;  

овалами обозначены регистрации гололедных образований 
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При появлении гололедных отложений величины амплитуды (затухания) U и за-

держки Δτ изменяются синхронно, как это видно на рисунке 4.9 (отмечено штриховыми 

овалами). Использование двух критериев U и Δτ повышает надежность и достоверность 

обнаружения гололеда на проводах ЛЭП [248]. 

На отсчеты амплитуды U и запаздывания Δτ отраженного импульса кроме 

гололедных отложений могут влиять погодные условия, изменения температуры 

окружающей среды (пунктирная линия на рисунке 4.9, шкала температур с правой сто-

роны рисунка), ветровыми воздействиями и т. д. При определении толщины стенки 

гололеда необходимо учитывать эти изменения [248]. 

4.2.3.1. Методика регистрации запаздывания отраженного импульса при 

появлении гололедно-изморозевых отложений 

Для определения величины запаздывания Δτ используется кросс-корреляци-

онная функция текущего и эталонного отраженных сигналов. Коэффициент корре-

ляции Пирсона характеризует существование линейной зависимости между двумя 

величинами и для двух выборок ),,(),,,( 11 nn yyyxxx  == , коэффициент корреля-

ции определяется как: 

 

 𝑅𝑥𝑦 =
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)𝑛

𝑖=1 (𝑦𝑖 − 𝑦)

√∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛
𝑖=1 ∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2𝑛

𝑖=1

=
𝑐𝑜𝑣( 𝑥, 𝑦)

√𝑆𝑥
2𝑆𝑦

2
, (4.5) 

 

где 𝑥, 𝑦 - средние значения выборок x и y; cov(x,y) – ковариация; Sx, Sy – среднеквад-

ратические отклонения; 𝑅𝑥𝑦 ∈ [−1,1]. 

В ходе анализа значений кросс-корреляционной функции определяется ее 

максимум, по положению максимума вычисляется количество точек, на которое 

текущий отраженный сигнал смещен относительно эталонного, и с учетом периода 

дискретизации точек рефлектограммы определяется запаздывание Δτ текущего от-

раженного сигнала.  

Графическое представление алгоритма поиска максимума коэффициента 

корреляции показано на рисунке 4.10. Участок 𝑦𝑘 = (𝑦𝑘 , … , 𝑦𝑛+𝑘−1) – считаем от-

раженным импульсом на текущей рефлектограмме, а разность (𝑦𝑘 − 𝑦𝑚) ⋅ Δ𝑡д 
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принимаем как запаздывание текущего отраженного импульса относительно эта-

лонного, где Δ𝑡д – период дискретизации устройства. 

 

Рисунок 4.10. Расчет кросс-корреляции R(x,y) между участком эталонной (x) и участками 

текущей (y) рефлектограммы 

Следует отметить, что из-за затухания локационных сигналов при гололеде 

максимум кросс-корреляционной функции может быть значительно 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 корреляции должен спадать при 

увеличении смещения текущего и эталонного отраженных импульсов. В связи с 

этим, для повышения точности и надежности определения положения отраженного 

локационного импульса производится дополнительный анализ кросс-корреляцион-

ной функции. Рассматриваются два отрезка корреляционной функции, отстоящие 

от глобального максимума и расположенные до и после него, и анализируются ло-

кальные максимумы функции, достигаемые на этих отрезках. При превышении ло-

кальными максимумами глобального максимума, умноженного на заранее опреде-

ленную уставку, определенное положение отраженного импульса отвергается как 

недостоверное, иначе при не превышении – определенное положение отраженного 

импульса считается достоверным. Таким образом удается повысить точность и 

надежность определения положения отраженного локационного импульса, выде-

ляя ситуации, когда уровень отраженного сигнала близок к уровню шумов и кросс-
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корреляционная функция может выдавать случайные максимумы, обусловленные 

шумами, а не отраженным сигналом. 

4.2.4. Методика расчета толщины стенки голодных отложений 

В ходе исследования было разработано два подхода для интерпретации изме-

нения отраженных сигналов в условиях гололедообразования с целью определения 

параметров гололедных отложений. В связи с тем, что дополнительное затухание 

и запаздывание имеют сильную частотную зависимость, происходит искажение 

формы отраженных сигналов, что затрудняет оценку затухания и запаздывания те-

кущих отраженных сигналов относительно эталонного.  

Первый подход заключается в выделении узкополосных составляющих широко-

полосных отраженных сигналов как текущего, так и эталонного, что обеспечивает со-

хранение формы отраженного сигнала при образовании гололедных отложений на про-

водах. Затем для текущего узкополосного сигнала с помощью кросс-корреляционного 

анализа определяются запаздывание и затухание на центральной частоте, по которым 

рассчитывается толщина стенки и плотность гололедных отложений. 

Второй подход заключается в согласованной фильтрации текущего широко-

полосного отраженного сигнала с банком согласованных фильтров, где каждый 

фильтр является широкополосным сигналом, полученным путем моделирования 

влияния гололедных отложений с различными плотностями и различными толщи-

нами стенок на эталонный широкополосный сигнал. 

4.2.4.1. Методика расчета толщины стенки голодных отложений по параметрам 

узкополосных составляющих широкополосных отраженных сигналов 

Для определения толщины эквивалентной стенки гололедных отложений по из-

меренным значениям затухания ∆αизмер и запаздывания ∆τизмер необходимо решить 

обратную задачу [180, 234–238, 292]. Т.е. необходимо при известных параметрах rпровода, 

Zпровода, pпровода, Kпровода, fсигнала найти решение системы двух уравнений: 
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{
∆α(𝑏экв, ρГИО, 𝑙ГИО, θГИО, 𝑢ГИО) = ∆αизмер;

∆τ(𝑏экв, ρГИО, 𝑙ГИО, θГИО, 𝑢ГИО) = ∆τизмер,
 (4.6) 

 

где 𝑏экв – эквивалентная толщина стенки гололеда, ρГИО – плотность гололедно-

изморозевых отложений, 𝑙ГИО – длина участка линии, покрытого гололедно-измо-

розевыми отложениями, θГИО – температура гололедно-изморозевого отложения, 

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

тально измеренные затухание и запаздывание локационных сигналов. 

Для разрешения системы необходимо зафиксировать 3 параметра, тогда оста-

нется 2 уравнения и 2 неизвестных [292]. 

В связи с линейной зависимостью изменений параметров сигналов от длины 

𝑙ГИОучастка линии, покрытого гололедными отложениями, необходимо по имею-

щимся данным наблюдений фиксировать длину 𝑙ГИОучастка, покрываемого голо-

ледными отложениями с наибольшей вероятностью [292]. 

Температуру гололедно-изморозевого отложения θГИО предлагается фикси-

ровать по значению температуры окружающей среды. Для этого в состав локаци-

онной системы должен быть включен температурный датчик, определяющий тем-

пературу окружающей среды на территории подстанции, а также реализована дуб-

лирующая функция определения температуры по показаниям ближайшей к ЛЭП 

метеостанции [292].  

Третий фиксируемый параметр – это коэффициент структуры 𝑢ГИО отложе-

ний (смеси). В результате проверки модели было установлено, что при значениях 

u < 1 модель может не сходится. А при значениях u = 10, 102, 103 и 104 модель схо-

дится и расхождение результатов (толщины эквивалентной стенки) достаточно 

малы (менее 0,5 мм по экспериментальным данным) [292]. 

Таким образом, остается 2 неизвестных параметра: толщина стенки 𝑏экв и 

плотность ρГИО гололедных отложений в системе 2-х уравнений (4.6). Так как урав-

нения в этой системе трансцендентные, то для поиска решений используется ите-

рационный метод. Процедура нахождения решений состоит из двух вложенных 

циклов отдельно для затухания ∆α и запаздывания ∆τ . В первом цикле изменяется 
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плотность гололедных отложений. Во втором – увеличивается стенка отложений 

до тех пор, пока расчетное значение параметра сигнала (затухание или запаздыва-

ние) не превысит экспериментально измеренное, после этого происходит измене-

ние плотности и определение следующей стенки и так далее. В результате получа-

ется таблица, содержащая: в первом столбце значения плотности гололедных отло-

жений, а в двух оставшихся столбцах рассчитанные по затуханию и по запаздыва-

нию значения стенок гололедных отложений. В последних двух столбцах для оди-

наковых плотностей (в одной строке) находится минимальное расхождение (раз-

ность) значений стенки гололедных отложений, рассчитанных по затуханию и за-

паздыванию. Соответствующие минимальной разности плотность и значение 

стенки являются решением системы [292].  

На рисунке 4.11 представлен пример графического решения системы (4.6) [292]. 

 

Рисунок 4.11. Пример определения толщины эквивалентной стенки и плотности гололедных 

отложений, вызвавших изменения затухания δα≈0,47 дБ/км и запаздывания δτ≈0,21 мкс/км 

отраженных локационных сигналов на частоте f = 200 кГц, при температуре θ = 0 °С 

На графике (рисунок 4.11) взаимосвязи затухания и запаздывания при увели-

чении стенки гололедных отложений для плотностей (0,03, 0,3, 0,6 и 0,9 г/см3 – 
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кристаллическая и зернистая изморози, отложения снега и льда соответственно) 

кружками обведены стенки гололеда для каждой из рассматриваемых плотностей, 

которые вызывают изменения затухания или запаздывания, равные измеренным. В 

результате для каждой плотности получается два значения стенки, определенные от-

дельно по затуханию и запаздыванию. По мере изменения плотности и приближения 

к действительной плотности, интервалы между значениями стенки сужаются, и при 

действительной плотности сходятся в одну точку действительной толщины стенки 

гололедных отложений [292].  

В данном случае получаем для затухания δα≈0,47 дБ/км и запаздывания 

δτ≈0,21 мкс/км эквивалентную толщину стенки 3 мм, плотность отложений равня-

ется 0,3 г/см3, что соответствует зернистой изморози. 

4.2.4.2. Согласованная фильтрация широкополосных отраженных сигналов 

Другой подход в обработке рефлектограмм заключается в согласованной 

фильтрацию принятых импульсов [239]. При этом согласованная фильтрация при-

нятых импульсов производится несколькими фильтрами, частотные характери-

стики которых учитывают затухание соответствующих зондирующих импульсов 

на разных частотах с учетом температуры воздуха, окружающего линию электро-

передачи, и возможной толщины стенки и плотности гололедно-изморозевых от-

ложений. По превышению заданного значения максимальным из результатов со-

гласованной фильтрации одновременно с решением о наличии гололедных отло-

жений принимается решение о наличии изморозевых отложений, при этом допол-

нительно определяется толщина стенки и плотность изморозевых отложений с уче-

том индекса схемы сравнения, с которой поступил сигнал о превышении заданного 

значения, а также дополнительно вычисляют значение погонной массы гололедно-

изморозевых отложений исходя из толщины стенки и плотности гололедно-измо-

розевых отложений с учетом радиуса провода ЛЭП. 

На рисунке 4.12 изображена принципиальная блок-схема устройства, реали-

зующего предлагаемый способ обнаружения гололедно-изморозевых отложений 

на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи. 
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Рисунок 4.12. Блок-схема устройства, реализующего способ обнаружения гололедно-

изморозевых отложений на проводах и грозозащитных тросах линий электропередачи 

Рассмотрим принцип действия такого устройства. Блок 1 управления выра-

батывает управляющие сигналы, которые запускают передатчик 3 высокочастот-

ных зондирующих импульсных сигналов, приемник 6 отраженных импульсов и 

датчик 2 температуры воздуха, окружающего ЛЭП. Импульсы из передатчика 3 че-

рез устройство 5 высокочастотного присоединения поступают в линию 4 электро-

передачи. Отраженные от неоднородностей волнового сопротивления линии элек-

тропередачи импульсы через устройство 5 высокочастотного присоединения по-

ступают на вход приемника 6 отраженных импульсов, где их оцифровывают, и за-

тем из приемника 6 поступают на входы блока согласованных фильтров 8 
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вычислительного блока 7. Импульсную характеристику каждого согласованного 

фильтра 811…8NK блока 8 согласованной фильтрации выбирают таким образом, 

чтобы учитывать влияние гололедно-изморозевых отложений с определенной тол-

щиной стенки и определенной плотностью на условия распространения высокоча-

стотных импульсных сигналов с учетом конструктивных особенностей ЛЭП и тем-

пературы воздуха, окружающего ЛЭП. Блок 8 согласованной фильтрации может 

быть представлен в виде банка-матрицы, где согласованным фильтрам каждой 

строки этой матрицы соответствует определенная плотность ρ1, ρ2… ρN гололедно-

изморозевых отложений, а каждому столбцу фильтров соответствует определенная 

толщина стенки b1, b2…bK гололедно-изморозевых отложений.  

Принцип согласованной фильтрации обеспечивает максимальный выходной 

результат в случае совпадения сигнала, поступающего на вход согласованного 

фильтра, с импульсной характеристикой этого фильтра [239].  

Таким образом, согласованные фильтры 811…8NK используют не только для 

определения факта появления гололедно-изморозевых отложений на анализируемом 

участке ЛЭП, но и служат для определения толщины стенки и плотности гололедно-

изморозевых отложений [239]. Следует отметить, что при изменении значений темпе-

ратуры, получаемых с датчика 2 температуры воздуха, окружающего ЛЭП, импульс-

ные характеристики согласованных фильтров блока 8 согласованной фильтрации 

должны быть скорректированы с учетом нового значения температуры. 

Сигналы с выходов согласованных фильтров 811…8NK подают на входы схем 

911…9NK сравнения, где их сравнивают с пороговыми (уставочными) значениями, 

превышение которых свидетельствует о факте наличия гололедно-изморозевых от-

ложений на анализируемом участке ЛЭП. По факту превышения порогового значе-

ния в одной из схем 911…9NK сравнения поступает сигнал в блок 10, где обнаружи-

вают наличие гололедно-изморозевых отложений на ЛЭП, причем индекс схемы 

911…9NK сравнения, с которой поступил сигнал, характеризует толщину стенки го-

лоледно-изморозевых отложений и их плотность. Погонную массу гололедно-из-

морозевых отложений вычисляют исходя из толщины их стенки и плотности с уче-

том радиуса провода (или грозозащитного троса) линии 4 электропередачи. 
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Таким образом, факт образования гололедно-изморозевых отложений на ли-

нии 4 электропередачи обнаруживается по превышению порогового значения сиг-

налов на выходах одного из согласованных фильтров 811…8NK. 

При данном подходе к обработке рефлектограмм для обнаружения гололед-

ных отложений используется весь спектр отраженных локационных сигналов, что 

обеспечивает повышение точности результатов, по сравнения с подходом анализа 

только узкополосных составляющих отраженных сигналов, однако такая методика 

требует значительно больших вычислительных ресурсов, чем использование узко-

полосных составляющих. 

4.2.5. Определение участка появления гололедных отложений на проводах 

линии электропередачи 

Была разработана методика определения участка появления гололедных отло-

жений на проводах ЛЭП [240]. Первоначально зондируемая линия электропередачи 

разделяется на участки с помощью имеющихся на ней естественных неоднородностей 

волнового сопротивления линии, каковыми являются места присоединения ответвле-

ний, кабельных вставок, высокочастотных обходов, высокочастотных заградителей, а 

также концы линий и ответвлений. Неоднородности в линии электропередачи могут 

порождаться также транспозицией проводов и наличием анкерных опор. При необхо-

димости на линии электропередачи могут быть установлены искусственные неодно-

родности в виде узкополосных высокочастотных заградителей [240]. 

Места присоединения этих неоднородностей маркируются реперными точ-

ками, от которых отражаются соответственно маркированные зондирующие лока-

ционные импульсы. В соответствии с конфигурацией линии каждому маркирован-

ному участку линии при наличии на нем гололедных отложений соответствует 

определенное однозначное сочетание запаздываний t отраженных маркирован-

ных импульсов на рефлектограмме. 

Благодаря реперным точкам линия делится на маркируемые участки, от границ 

которых на рефлектометр приходят соответственно маркированные отраженные им-

пульсы. Если на участке ЛЭП, образовалось гололедное отложение, то время 
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распространения импульса t увеличивается и появляется дополнительное запаздывание 

во времени t = t – t0, которое достоверно измеряется рефлектометром и его наличие 

является признаком появления гололедного отложения на данном участке. 

При образовании гололедных отложений на маркированных участках линии на 

рефлектограммах появляются запаздывания t соответствующих маркированных им-

пульсов с определенным сочетанием, путем сравнения полученных сочетаний запазды-

ваний с возможными сочетаниями, предварительно занесенными в блок памяти, выяв-

ляются маркированные участки с гололедными отложениями, затем среди них. 

Появление запаздывания t отраженных импульсов является индикатором появ-

ления гололедных отложений, а величина запаздывания t характеризует их массу. 

Данная методика поясняется рисунком 4.13, где изображена схема определения 

локационным методом местоположений гололедных отложений на участках ЛЭП.  

Рассмотрим, как пример, на модели линии, имеющей одно ответвление, ал-

горитм идентификации при локационном зондировании местонахождения неко-

торых участков линии с гололедом. Схема такой линии представлена на ри-

сунке 4.13, а, соответствующая ей рефлектограмма при отсутствии гололеда 

изображена на рисунке 4.13, б. Линия АГ разделяется имеющимися на ней есте-

ственными локационными неоднородностями А, Б, В, Г (реперными точками) на от-

дельные маркированные участки АБ, БВ, БГ. 

В исходном состоянии импульсы отражаются в точке Б с отрицательной по-

лярностью (место присоединения ответвления), в точке В с положительной поляр-

ностью (разомкнутый конец ответвления – холостой ход ХХ) и в точке Г тоже с 

положительной полярностью (разомкнутый конец линии – холостой ход ХХ) [240]. 

При появлении гололеда на участке АБ все три отраженных импульса – Б, В 

и Г – испытывают дополнительное запаздывание Δt1 рисунок 4.13, в) при этом 

Δ𝑡АВ = 𝑡1
𝐼 − 𝑡1

0 = Δ𝑡1, Δ𝑡БВ = 𝑡2
𝐼 − 𝑡2

0 = Δ𝑡1, Δ𝑡БГ = 𝑡3
𝐼 − 𝑡3

0 = Δ𝑡1. 

Появление гололеда на ответвлении БВ обуславливает запаздывание им-

пульса В на величину Δt2 рисунок 4.13, г. при этом Δ𝑡АВ = 𝑡1
II − 𝑡1

0 = 0,  

Δ𝑡БВ = 𝑡2
II − 𝑡2

0 = 𝛥𝑡2, Δ𝑡БГ = 𝑡3
II − 𝑡3

0 = 0. 
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Рисунок 4.13. Схема определения локационным методом местоположения гололедных 

отложений на участках линии: а – условная схема линии; б – рефлектограмма при отсутствии 

«гололеда»; в – «гололед» на участке АБ; г – «гололед» на участке БВ; д – «гололед» на участке 

БГ; е – «гололед» на участках АБ и БГ; ж – «гололед» на участках АБ, БВ и БГ; ∆t – 

запаздывание импульса при наличии «гололеда» на участке линии 

Появление гололеда на участке БГ вызывает запаздывание импульса Г на ве-

личину Δt3 рисунок 4.13, д, при этом Δ𝑡АВ = 𝑡1
III − 𝑡1

0 = 0, Δ𝑡БВ = 𝑡2
III − 𝑡2

0 = 0, 

Δ𝑡БГ = 𝑡3
III − 𝑡3

0 = Δ𝑡3. 
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Появление гололеда на участках АБ и БГ вызывает запаздывания импульса Б 

на величину Δt1, импульса В на величину Δt2 = Δt1, импульса Г на величину Δt1 + 

Δt3 рисунок 4.13, е, при этом Δ𝑡АВ = 𝑡1
IV − 𝑡1

0 = Δ𝑡1, Δ𝑡БВ = 𝑡2
IV − 𝑡2

0 = Δ𝑡1, Δ𝑡БГ =

𝑡3
IV − 𝑡3

0 = Δ𝑡1 + Δ𝑡3. 

Появление гололеда на участках АБ, БВ и БГ вызывает запаздывания им-

пульса Б на величину Δt1, импульса В на величину Δt1 + Δt2, импульса Г на величину 

Δt1 + Δt3 рисунок 4.13, ж, при этом Δ𝑡АВ = 𝑡1
𝑉 − 𝑡1

0 = Δ𝑡1,  

Δ𝑡БВ = 𝑡2
𝑉 − 𝑡2

0 = Δ𝑡1 + Δ𝑡2, Δ𝑡БГ = 𝑡3
𝑉 − 𝑡3

0 = Δ𝑡1 + Δ𝑡3. 

Решая обратную задачу, путем сравнения регистрируемой текущей рефлек-

тограммы, имеющей определенные сочетания запаздываний Δt1, Δt2 и Δt3, с эталон-

ной маркированной рефлектограммой, можно однозначно определить местонахож-

дение на линии маркированного участка с появившимся гололедом [240]. 

Подобный логический анализ может быть применен для определения место-

положения гололедных отложений и на линиях с более сложной конфигурацией.  

Для уменьшения размеров контролируемых маркированных участков с це-

лью повышения точности определения местоположения гололедных отложений на 

линии электропередачи можно установить дополнительные узкополосные высоко-

частотные заградители, которые отражают только часть энергии зондирующего 

импульса, пропуская остальную часть через себя в линию [240].  

Проверка действенности предлагаемого способа обнаружения и определения 

места появления гололедных отложений на проводах линии электропередачи была 

осуществлена на действующей ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Камская» с высокоча-

стотным обходом (рисунок 4.13) путем их локационного зондирования [240].  

На рисунке 4.14, а представлена схема действующей линии электропередачи 

«Кутлу Букаш–Камская» длиной 71 300 м с высокочастотным обходом подстанции 

«Рыбная Слобода» на расстоянии 40 000 м от начала линии [240]. 

На эталонной рефлектограмме рисунок 4.14, б в начале линии виден импульс 

А (реперная точкаа А), на расстоянии 40 000 м от начала линии виден импульс Б 

(реперная точка Б), являющийся суммой двух импульсов Б1 и Б2, отраженных со-

ответственно высокочастотными заградителями в начале обхода (точка Б1) и в 
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конце обхода (точка Б2) после прохождении через фильтры присоединения и кон-

денсаторы связи. В конце линии виден импульс В, отразившийся от высокочастот-

ного заградителя (реперная точка В). Импульс, отразившийся от точки В на теку-

щей рефлектограмме рисунок 4.14, в, имеет сдвиг на величину Δt, что свидетель-

ствует о появлении на реперном участке БВ линии гололедного отложения, при 

этом величина Δt характеризует его массу [240]. 

 

Рисунок 4.14. Обнаружение гололедного отложения на участке линии 110 кВ «Кутлу Букаш–

Камская» с обходом подстанции «Рыбная Слобода», где: а – схема подключения устройств 

зондирования к линии»; б – эталонная рефлектограмма без гололедных отложений; в – текущая 

рефлектограмма с гололедным отложением; ∆t – запаздывание отраженного импульса при 

появлении гололедного отложения на линии на участке БВ  

Таким образом, предлагаемая методика определения места появления гололеда 

на проводах линии электропередачи позволяет обнаруживать участки линии электро-

передачи с образовавшимися на них гололедными отложениями и оценивать их массу. 
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4.2.6. Методика дифференциации гололедных отложений по длине линии 

Как указывалось выше, недостатком локационного метода является невоз-

можность отличить наличие небольшого по толщине гололедного образования на 

большой длине воздушной линии от опасной концентрации льда на ее отдельных 

небольших участках. Для преодоления этого недостатка применятся разработан-

ный метод разделения линии на отдельные локационные участки с учетом ее суще-

ствующих неоднородностей (рисунок 4.15) [180, 183, 234, 236–238]. 

На рисунке 4.15 приведены две рефлектограммы локационного зондирования 

ЛЭП «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода», измеренные 11.12.2011 и 16.05.2013, на кото-

рых хорошо различимы устойчивые, не зависимые от времени, неоднородности линии 

возле опор № 40, 99, 134, 155 и в конце линии на подстанции «Рыбная Слобода» [234]. 

Благодаря выделенным неоднородностям линию «Кутлу Букаш–Рыбная Сло-

бода» длиной 40 000 м можно разбить на 5 участков, для каждого из которых 

можно получить график изменения толщины стенки гололеда b со временем, как 

это показано на рисунке 4.16 [234]. 

 

Рисунок 4.15. Отражения локационного сигнала от неоднородностей ЛЭП 110 кВ «Кутлу 

Букаш–Рыбная Слобода»: а– 11.12.2011, б – 16.05.2013   

Из сравнения кривых зависимости толщины стенки гололеда от времени 

для различных участков (рисунок 4.16, синие кривые) с кривой изменения сред-

них значений толщины стенки (рисунок 4.16, штриховая кривая), рассчитанной 
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без разбиения линии, видно, что толщина стенки гололеда b, измеряемая в мм, 

различна на разных участках линии. Естественно, что угроза обрыва проводов 

линии максимальна на участках, где наблюдаются максимальные значения b. За 

период наблюдений максимальная толщина стенки была зафиксирована на 

участке между опорами № 99 и 134 (7.12.2011), а минимальная между опорами 

№ 40 и 99 (10.12.2011) [234].  

 

Рисунок 4.16. Динамика изменения со временем значений толщины стенки гололеда b на 

проводах линии «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» для пяти участков (синие кривые) и для всей 

линии (штриховая кривая) 

На рисунке 4.17 приведены графики изменения толщины стенки гололеда 

вдоль линии «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода». Первые два графика отражают рас-

пределение гололедных отложений, которые начали образовываться 30 декабря 

2013 г. и полностью исчезли 1 января 2014 г. Первый график, рассчитанный для 

19:00 30 декабря 2013 г., соответствует максимальной гололедной нагрузке за этот 

случай гололедообразования. Наибольшая толщина стенки достигала 2,9 мм и была 

зафиксирована на 4-м участке (между опорами №134-155). Затем гололед начал 
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сходить с проводов, и второй график соответствует моменту частичного схода. Как 

видно, на 2-м графике рисунке 4.17, почти по всей линии (кроме второго участка) 

толщина гололедной стенки уменьшилась, на 4-м участке сократилась почти вдвое с 

2,9 мм до 1,5 мм, но на втором участке (между опорами №40-99) значение стенки 

увеличилось с 2,5 мм до 2,8 мм [234]. 

 

Рисунок 4.17. Распределение гололедных отложений на проводах вдоль линии 110 кВ «Кутлу 

Букаш–Рыбная Слобода» за 4 дня наблюдений 

Последние два графика рисунка 4.17 соответствуют случаю гололедообразо-

вания с 11 по 12 января 2014 г. Максимальные значения гололедных отложений 

отмечены 11 января в 21:40. Толщина стенки на 4-м участке достигла значения в 

4,1 мм. После этого гололедные отложения стали уменьшаться и через 2 часа тол-

щина стенки на 4-м участке сократилась до 2,5 мм, но на 1, 3 и 5-м участках тол-

щина стенки осталась неизменной, однако 12 января 2014 г. к 4:00 линия полностью 

очистилась от гололеда [234]. 

Описанная методика разбиения линии позволяет устранить недостаток лока-

ционного метода, заключающийся в определении интегрального по всей длине ли-

нии значения стенки гололеда, что в свою очередь позволяет предупредить аварии 

на коротких, но сильно подверженных гололедообразованию участках линии. 
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4.3. Обработка рефлектограмм в условия обнаружения повреждений 

Возникновение повреждения на ЛЭП приводит к появлению на рефлекто-

грамме нового отраженного сигнала. Для его обнаружения по рефлектограмме мо-

гут применяться метод порогового обнаружения и кросс-корреляционный метод. 

При этом на рефлектограмме присутствует по крайней мере одно отражение от 

конца ЛЭП, и в случае более сложных конфигураций ВЧ тракта количество отра-

женных сигналов увеличивается, например, за счет ответвления или ВЧ обхода. 

Поэтому для обнаружения повреждений локационным методом используется раз-

ностная рефлектограмма (см. рисунок 4.8), получаемая вычитанием из текущей ре-

флектограммы эталонной рефлектограммы. На разностной рефлектограмме добав-

ляются все штанные отраженные сигналы, присутствующие на эталонной и теку-

щей рефлектограммах, а отражение от места повреждения, присутствующее только 

на текущей рефлектограмме, остается без изменений. Тогда для обнаружения по-

вреждения необходимо определить пороговый уровень, выше которого не могут 

быть случайные флуктуации, определяющиеся уровнем шума. Поэтому необхо-

димо было 1) исследовать законы распределения присутствующих в ВЧ трактах по-

мех и шумов, возможности методов накопления и фильтрации по подавлению по-

мех; 2) исследовать допустимые отклонения точек рефлектограмм. 

4.3.1. Исследование распределений помех и шумов  

По источникам возникновения помехи бывают асинхронные и синхронные. 

Асинхронные помехи, в отличие от синхронных, не связаны с зондирующим сигналом 

и неоднородностями линии, но они могут существенным образом влиять на точность 

измерений. Такого рода помехи можно квалифицировать на следующие категории: по-

мехи, возникающие при переходных процессах в сети; помехи от коронирования ли-

нейных проводов и частичных разрядов по поверхности изоляторов; помехи, вызывае-

мые наличием дуги короткого замыкания; помехи, обусловленные погодными услови-

ями (от выпадения осадков и атмосферных разрядов); помехи от ВЧ каналов телемеха-

ники, релейной защиты, противоаварийной и системной автоматики по ЛЭП, 
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длинноволновых и средневолновых радиостанций; тепловые шумы. Синхронные по-

мехи вызываются локационными импульсами и, как правило, стабильны во времени. 

Чувствительность приемника локационного устройства значительно выше уровня 

помех и при подключении приемника к ВЧ тракту значительно возрастает уровень помех 

за счет аддитивных помех флуктуационного, гармонического и импульсного характера.  

На рисунке 4.18, а представлена осциллограмма помех и шумов в ВЧ тракте ли-

нии «Бугульма-110–Бугульма-500».  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 4.18. Экспериментальные распределения шумов в ВЧ тракте ЛЭП  

«Бугульма-110–Бугульма-500»  
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Распределение шумов в ВЧ тракте ЛЭП имеет треугольную форму (рисунок 4.18, 

б), что соответствует распределению суммы гармонических сигналов. Среднеквадра-

тическое отклонение, характеризующее среднюю амплитуду гармонических помех, 

равно примерно 3,8 В. Так как все измерения производятся через определенный интер-

вал (в диапазоне 0,01–0,5 мкс), то можно определить спектр осциллограммы (рисунок 

4.18, в), на котором видно присутствие гармонических сигналов из-за чего распределе-

ние помех приобретает треугольный характер.  

После определения частот гармонических помех эти помехи могут быть подав-

лены с помощью цифровой фильтрации, результаты подавления помех иллюстриру-

ются на рисунке 4.19, где представлены осциллограмма, распределение и спектр по-

мех. В данном случае (рисунок 4.19) за счет цифрового подавления помех дисперсия 

в канале сократилась более чем в 250 раз с 14,44 до 0,053 В2, а также изменилась 

форма распределения и стала ближе к нормальному распределению. На спектре ос-

циллограммы остались узкополосные помехи, спектральная плотность которых в 40 

раз меньше плотности основных сигналов (рисунок 4.19, в). 

Одним из простейших методов борьбы с асинхронными помехами при локаци-

онном зондировании является увеличение амплитуды зондирующего импульса, что 

приводит к увеличению соотношения сигнал/помеха и обеспечивает однозначное об-

наружение отраженного сигнала. Однако локационный комплекс, как правило, рабо-

тает параллельно с аппаратурой технологической ВЧ связи, которая без последствий 

может переносить кратковременные импульсные помехи определенного напряжения, 

поэтому максимальный уровень локационного сигнала ограничен.  

Соотношение сигнал/шум может быть повышено за счет цифрового накопле-

ния сигнала, что позволяет понизить уровень асинхронных помех. 

Накопление сигнала используется при каждом измерении рефлектограммы 

как для измерения эталонной, так и для измерения текущих рефлектограмм. Для 

измерения уровня помех, как правило, может использоваться тот же приемник, что 

и для измерения рефлектограмм, только при измерении помех не происходит гене-

рация зондирующих импульсов, и может быть увеличена длительность измерения 

осциллограммы для увеличения размера выборки. 
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Рисунок 4.19. Экспериментальные распределения шумов в ВЧ тракте ЛЭП «Бугульма-110–

Бугульма-500» после подавления гармонических помех на частотах 120, 140, 350 кГц 

Цифровое накопление сигнала является эффективным средством сокращения 

уровня помех. На рисунке 4.20 приведены распределения шумов в ВЧ тракте ЛЭП «Бу-

гульма-100–Бугульма-500» при различном количестве накоплений n сигнала.  
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Рисунок 4.20. Экспериментальные распределения шумов ЛЭП «Бугульма-110–Бугульма-500» 

при различных количествах n накопления сигнала: 4 (а), 64 (в), 1024 (д), 16384 (ж) и 

соответствующие распределения шумов после фильтрации гармонических помех при 4 (б), 

64 (г), 1024 (е), 16384 (214, з) накоплениях  
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Распределения (рисунок 4.20) построены по массивам N = 8 000 отсчетов, из-

меренных с интервалом 0,5 мкс, интервал между последовательными накоплени-

ями около 100 мс. Изменения среднеквадратических отклонений шумов в зависи-

мости от количества накоплений и применения цифровой фильтрации приведены 

в таблице 4.2. При увеличении числа накоплений форма распределения шумов по-

степенно изменяется от треугольного распределения (при 1 накоплении, рисунок 

4.18, б) к нормальному (начиная с 1000 накоплений, рисунок 4.20 е и з). При про-

межуточных значениях количества накоплений распределения принимают колоко-

лообразную форму (рисунок 4.20).  

За счет использования накопления сигналов и фильтрации гармонических по-

мех достигается уменьшение уровня шумов на 62,7 дБ (таблица 4.2), распределение 

становится нормальным с уровнем значимости 95 % по критериям Колмогорова-

Смирнова и Жака-Бера. 

Таблица 4.2 

Среднеквадратическое отклонение и форма распределения шумов 

Фильтрация по-

мех 

Количество накоп-

лений n 

СКО 𝜎𝑛, 

В 

Подавление шумов 

20 lg(𝜎𝑈 𝜎𝑛⁄ ), дБ 

Форма распреде-

ления 

Без фильтрации 

помех 

1 3,8 0 Треугольная 

4 0,78 13,8 

Колоколообраз-

ная 

64 0,155 27,8 

1024 0,048 38,0 

16384 0,018 46,5 

С фильтрацией 

помех 

1 0,23 24,4 
Колоколообраз-

ная 
4 0,1 31,6 

64 0,03235 41,4 

1024 0,00413 59,3 Нормальное  

распределение 16384 0,00279 62,7 
 

Как и ожидалось, при накоплении сигналов среднеквадратические отклонения 

шума изменяются обратно пропорционально квадратному корню от количества накоп-

лений. Таким образом, для 2-х кратного уменьшения среднеквадратического отклоне-

ния необходимо увеличить количество накоплений примерно в 4 раза, это пропорцио-

нально увеличит время измерения, что не всегда желательно.  

При этом количество усреднений может быть увеличено то тех пор, пока дли-

тельность измерений не станет сопоставима с длительностью происходящих на ЛЭП 
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процессов, приводящих к объективному изменению рефлектограмм, то есть время из-

мерений может достигать нескольких минут. 

Таким образом, количество накоплений должно определяться в зависимости от 

затухания в ВЧ тракте конкретной ЛЭП. 

4.3.2. Допустимые отклонения точек рефлектограммы 

Допустимые отклонения точек рефлектограммы определяются уровнем шумов и 

стабильностью рефлектограммы. Многолетние исследования показали, что в долговре-

менном плане рефлектограммы, измеренные в одинаковых условиях, обладают высокой 

стабильностью. Поэтому основное влияние на допустимые отклонения точек рефлекто-

граммы определяется уровнем шумов.  

Для нахождения уровня шумов на диагностируемой ЛЭП используется два под-

хода: 1) при измерении только шумов с использованием накоплений, и 2) использова-

ние участка рефлектограммы, на котором отсутствуют отраженные сигналы.  

На рисунке 4.21 представлены скользящие среднеквадратические отклонения 

осциллограммы и рефлектограммы ВЧ канала ЛЭП «Бугульма-110–Бугульма-500», 

измеренные с 1000 накоплений без подавления гармонических помех. На осцилло-

грамме уровень помех и шумов (среднеквадратическое отклонение), определенный 

по всем точкам осциллограммы, составляет 48 мВ (см. рисунок 4.20, д), а при опре-

делении скользящего среднеквадратического отклонения оценка уровня помех уве-

личивается до 78 мВ.  

При оценке уровня помех по скользящему среднеквадратическому отклоне-

нию на рефлектограмме максимальное значение составило 88 мВ. При этом по ре-

флектограмме получается наибольшая оценка. При определении скользящего сред-

неквадратического отклонения использовался размер участка в 30 точек (15 мкс), 

что соответствует длительности экспериментально наблюдаемых отраженных ло-

кационных сигналов. 
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Рисунок 4.21. Скользящее СКО на осциллограмме (а), на рефлектограмме (б) 

Таким образом, оценка среднеквадратического уровня помех и шумов может 

производиться по рефлектограмме на участке, где многократно переотраженные 

локационные сигналы становятся меньше уровня шума (например, на рисунке 4.21, 

б после 500 мкс), что определяется при измерении эталонной рефлектограммы. 

4.3.3. Уровень порогового обнаружения повреждений 

Если в линии, кроме флуктуационных, отсутствуют какие-либо другие по-

мехи, то любая неоднородность на линии, вызванная коротким замыканием на ли-

нии или обрывом проводов, приведет к явному изменению структуры текущей ре-

флектограммы, что обеспечит обнаружение повреждения. Так среднеквадратиче-

ское отклонение в области отраженного локационного сигнала составило более 
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1,55 В, что более чем в 17 раз больше максимальной оценки среднеквадратического 

отклонения помех и шумов. Данный уровень в 1,55 В может быть принят для по-

рогового обнаружения повреждений на фазном проводе, к которому подключено 

локационной устройство, так как отражения от повреждений на данной фазе будут 

испытывать меньшее затухание, чем отражение от конца линии. Но для обнаруже-

ния повреждений на соседних фазах этот уровень должен быть понижен, так как 

отражения от повреждений на соседних фазах могут иметь большее затухание.  

В связи с тем, что при использовании накоплений и фильтрации распределе-

ние помех и шумов принимает вид нормального распределения, то может быть ис-

пользован критерий 3σ для оценки допустимых отклонений точек рефлектограммы 

от своих эталонных значений. 

Как правило, при измерении текущих рефлектограмм используется около 

1000 накоплений. Как было показано ранее, среднеквадратическое отклонение шу-

мов при 1000 накоплений составило менее 90 мВ (рисунок 4.21, б), и при исполь-

зовании фильтрации может быть дополнительно уменьшено.  

Для примера, на рисунке 4.22 представлена эталонная рефлектограмма ЛЭП 

«Бугульма-110–Бугульма-500» с диапазоном ±270 мВ отклонениями точек рефлек-

тограммы от своих эталонных значений. На рисунке 4.22 пунктирной линией пока-

зана эталонная рефлектограмма ЛЭП «Бугульма-110–Бугульма-500», сплошными 

– допустимое рассеивание точек рефлектограммы вокруг эталонных значений.  

 

 Рисунок 4.22. Допустимое рассеивание точек рефлектограммы ЛЭП «Бугульма-110–Бугульма-

500» вокруг своих эталонных значений  
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Отклонения выше допустимых пределов являются признаком появления по-

вреждения ЛЭП. При этом вероятность превышения уровня 3σ хотя бы одной точ-

кой из N точек рефлектограммы составляет (1-0,997N) и достаточно быстро растет 

с увеличением количества точек. Для уменьшения вероятности превышения, а, зна-

чит, уменьшения вероятности ложного срабатывания увеличивается уровень допу-

стимых отклонений, например, до 4σ. На рисунке 4.23 представлены значения ве-

роятностей непревышения уровней 3σ и 4σ в зависимости от количества анализи-

руемых точек рефлектограммы.  

 

Рисунок 4.23. Вероятность P отклонения точек рефлектограммы выше уровней 3σ (штриховая 

линия) и 4σ (сплошная линия) в зависимости от количества N точек рефлектограммы 

При увеличении количества измеряемых точек рефлектограммы вероятность 

превышения уровня 3σ быстро растет и составляет более 50% при количестве точек 

более 256, для уровня 4σ вероятность превышения хотя бы одной точкой из 256 

заданного уровня составит 1,6%. 

Таким образом, в зависимости от уровня шумов конкретной ЛЭП, количества ана-

лизируемых точек ее рефлектограммы и необходимой вероятности непревышения до-

пустимого уровня задаются границы диапазона допустимых отклонений точек рефлек-

тограммы, по превышению которых определяется наличие повреждения и его место.  

Дополнительно расстояние до места повреждения уточняется при наличии эталон-

ного модельного или экспериментального сигнала, отраженного от повреждения. Со-

гласно проведенным модельным экспериментам с помощью разработанной 
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имитационной  модели (см. главу 3) коэффициент корреляции между сигналами, отра-

женными от короткого замыкания на разных расстояниях (до 100 км), составляет более 

0,95. За счет использования корреляционного обнаружения места повреждения сов-

местного с пороговым значительно сокращается погрешность определения расстояния 

до места повреждения (см. главу 6). 

Кроме того, при образовании гололедных отложений на проводах скорость 

распространения сигнала уменьшается, что приводит к завышению определяемого 

расстояния до места повреждения на единицы и десятки процентов. Для борьбы с 

данным эффектом осуществляется коррекция расстояния до места повреждения с 

учетом показаний толщины стенки и плотности гололедных отложений, получае-

мых локационным комплексом.   
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4.4. Выводы по главе 4 

1. Рассмотрены методы спектрального анализа рефлектограмм для обнару-

жения гармонических помех от аппаратуры технологической ВЧ связи, получены 

оценки применения весовых функций при определении спектра рефлектограмм, 

лучшее обнаружение обеспечивается методом собственных векторов EV. 

2. Рассмотрены вопросы синтеза многополосных режекторных фильтров с линей-

ной фазовой частотной характеристикой для подавления гармонических помех ВЧ тракта 

при обработке рефлектограмм в режиме реального времени и в режиме постобработки. 

3. Исследована эффективность способов частотного, временного, частотно-

временного анализа отраженных локационных сигналов на базе Фурье-преобразо-

вания, преобразования Гильберта, преобразования Вигнера.  

4. Исследованы особенности задачи выделения узкополосных составляющих 

широкополосных отраженных сигналов, установлено, что фильтры с узкой пере-

ходной полосой вызывают «растекание» отраженного сигнала во времени, в связи 

с этим предпочтительно использование фильтров с широкой переходной полосой. 

5. Развита методика отсчета параметров отраженных локационных сигналов 

с помощью корреляционного анализа. 

6. Исследованы закономерности изменения распределения амплитуд помех и 

шумов ВЧ тракта ЛЭП при применении методов цифрового накопления и спек-

трального анализа рефлектограмм и эффективность этих методов повышения: при 

1000 накоплений обеспечивается увеличение соотношения сигнал/ шум на 30 дБ и 

выше, а при цифровой фильтрации – на 20 дБ и выше. 

7. Разработаны методики определения толщины и плотности гололедных отложений 

по изменениям широкополосных отраженных сигналов и их узкополосных составляющих.  

8. Разработаны методики дифференциации гололедных отложений по ЛЭП 

для оценки распределения гололедных отложений вдоль линии путем ее разделе-

ния реперными точками на отдельные локационные участки.  

9. Разработана методика порогового-корреляционного обнаружения среди 

помех сигналов, отраженных от места повреждения, и определения расстояния до 

места повреждения с учетом образовавшихся на проводах гололедных отложений.   
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ГЛАВА 5 

 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ЛОКАЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

МОНИТОРИНГА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

5.1. Конструктивные особенности воздушных линий электропередачи 

Электрические сети в России разделяются на: 

•распределительные электрические сети напряжением 6–35 кВ; 

•питающие электрические сети напряжением 110–220 кВ; 

•системообразующие электрические сети напряжением 330–750 кВ. 

Электрические сети напряжением 6–35 кВ в России работают с изолирован-

ной нейтралью. Для компенсации емкостных токов однофазного замыкания на 

землю используются включаемые в нейтраль дугогасящие катушки. В этом случае 

сети называются компенсированными. Линии электропередачи напряжением 6–

35 кВ имеют сложную топологическую структуру и содержат очень большое коли-

чество ответвлений. Такие линии называют линиями с древовидной топологией. 

Электрические сети 110–750 кВ работают в России с глухо-заземленной нейтралью 

и в большинстве случаев имеют линейную конфигурацию. Конструктивные данные 

ЛЭП 35–750 кВ приведены в главе 1 в таблице 1.1. 

5.2. Действующие комплексы локационного мониторинга воздушных линий 

электропередачи 

В настоящее время локационные комплексы (системы мониторинга гололеда 

– СМГ), разработанные и изготовленные сотрудниками Казанского государствен-

ного энергетического университета (КГЭУ) [241–245], осуществляют мониторинг 

состояния воздушных ЛЭП на 6-ти подстанциях (ПС) России (в Приложении 3 

прведены акты внедрения): 
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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-330 (Северный Кавказ) с 2013 г., ЛЭП 330 кВ; 

6) Распределительная (Саратовская обл.) с 2019 г., ЛЭП 110 кВ. 

Условная схема размещения локационных комплексов на территории России 

приведена на рисунке 5.1. 

СМГ 

ПС «Кутлу Букаш»

Татарстан

СМГ 

ПС «Бугульма-500»

Татарстан
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Сервер КГЭУ

GSM

GSM

GSM

GSM

СМГ 
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«Распределительная»

СаратовGSM

СМГ 

ПС «Шкапово»

Башкортостан
GSM

СМГ 

ПС «Баксан»

Северный Кавказ
GSM

Центр мониторинга

Казань, КГЭУ
 

Рисунок 5.1. Условная схема размещения локационных комплексов СМГ на территории России 

Аппаратура локационных комплексов размещается на подстанциях в закры-

тых помещениях в залах ВЧ аппаратуры. 

Локационные комплексы подключаются к проводам ЛЭП параллельно с аппа-

ратурой высокочастотной связи и используют ВЧ тракт линий электропередачи (по-

дробнее см. главу 2). 

Для широкомасштабных экспериментальных исследований в качестве поли-

гонов были выбраны подстанции Бугульминских и Приволжских электрических 

сетей (ОАО «Сетевая компания», Татарстан) [246], как типичные для наиболее рас-

пространенных электрических сетей напряжением 35–220 кВ. Часть исследований 
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была выполнена на подстанциях «Шкапово» (ООО «Башкирэнерго», Башкорто-

стан) и «Баксан» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС»–МЭС Юга, Северный Кавказ). 

Рассмотрим в качестве примера техническое оснащение подстанции Бу-

гульма-110 (Бугульминские электрических сети, ОАО «Сетевая компания, Татар-

стан), на которой была осуществлена большая часть измерений. 

5.3. Техническое оснащение подстанции Бугульма-110 

Подстанция Бугульма-110 является подстанцией системного значения и 

обеспечивает электроэнергией юго-восточные районы Татарстана. От подстанции 

запитаны промышленные, нефтедобывающие, нефтеперекачивающие, сельскохо-

зяйственные и бытовые потребители. 

В настоящее время на подстанции Бугульма-110 к автоматизированному ком-

плексу локационного мониторинга воздушных линий электропередачи подклю-

чены по схеме фаза–земля 10 контролируемых линий, отходящих на следующие 

подстанции:  

а) грозозащитный трос 

• Бугульма-500, длиной 11 155 м; 

б) линия напряжением 35 кВ 

• Соколка, фаза В, длиной 11 460 м; 

в) линии напряжением 110 кВ 

• Западная, фаза В, длиной 9 020 м. 

• Бугульма-500, фаза С, длиной 11 155 м; 

• Бирючевка, фаза А, длиной 18 350 м; 

• Бирючевка, фаза С, длиной 18 350 м; 

• Письмянка, фаза В, длиной 22 220 м; 

• Письмянка, фаза С, длиной 22 220 м; 

• Карабаш-1, фаза В, длиной 23 800 м; 

• Каракашлы, фаза С, длиной 49 680 м. 

Все перечисленные линии на ПС «Бугульма-110» для присоединения аппара-

туры телемеханики и связи имеют высокочастотную обработку, куда входят 
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высокочастотный кабель (ВК), фильтр присоединения (ФП), конденсатор связи (КС) 

и высокочастотный заградитель (ВЗ). На ЛЭП 110 кВ «Бугульма-110» («Бугульмин-

ская-1») на ПС «Бугульма-500» имеется ВЧ обход до ПС «ОПХ-6». Длина линии 

110 кВ «Бугульма-500–ОПХ-6» составляет 5 140 м. 

Схема присоединения этих ЛЭП к подстанции «Бугульма-110» представлена на 

рисунке 5.2.  
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Рисунок 5.2. Однолинейная схема подстанции «Бугульма-110» 

Комплекс локационного мониторинга ЛЭП подключается поочередно с помо-

щью коммутатора к каждой контролируемой линии параллельно с аппаратурой при-

емопередатчика высокочастотной связи данной линии. Аппаратура связи и локаци-

онный комплекс подключаются к ЛЭП через клемму входного фильтра посредством 

высокочастотного кабеля РК-75 к соответствующему фильтру присоединения. 
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Условная схема подключения локационного комплекса СМГ к контролируемым ли-

ниям на подстанции «Бугульма-110» показана на рисунке 5.3.  

 

Рисунок 5.3. Условная схема подключения локационного комплекса СМГ к контролируемым 

линиям на подстанции «Бугульма-110» 

При зондировании для каждой линии регистрируются рефлектограммы. Пример 

такой рефлектограммы для линии 110 кВ «Бугульма-500–Письмянка» показан на ри-

сунке 5.4. 
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Рисунок 5.4. Схема ВЧ тракта ЛЭП 110 кВ «Бугульма-500–Письмянка» длиной 33 000 м (а) и 

соответствующая ей рефлектограмма (б) 

На рисунке 5.4, а приведена условная схема этой линии. На рисунке 5.4, б в 

начале рефлектограммы в точке А виден исходный зондирующий импульс. Далее на 

рефлектограмме на расстоянии 33 000 м в точке Б виден импульс, отраженный от конца 

ЛЭП. Форма импульса резко меняется, но оставшиеся низкочастотные составляющие 

импульса формируют сигнал, который достоверно обнаруживается в ВЧ тракте ЛЭП и 

может использоваться для последующих измерений (подробнее см. главу 2).  

Трассы прохождения линий электропередачи, контролируемых локационным 

комплексом на подстанции «Бугульма-110», показаны на рисунке 5.5 [180].  

Технические данные воздушных линий 35–110 кВ и их высокочастотных 

трактов, контролируемых локационным комплексом, а также параметры ВЧ трак-

тов и аппаратуры ВЧ связи, используемой на подстанции «Бугульма-110» на кон-

тролируемых линиях, указаны в Приложении П1.  

Приведенные сведения в Приложении П1 необходимы как исходные данные 

для предварительного имитационного моделирования перед вводом линий элек-

тропередачи в режим стационарного мониторинга (см. главу 2). Согласно таблицам 

Приложения П1 длины контролируемых линий на подстанции «Бугульма-110» 

находятся в пределах 9,02–49,68 км, расщепления и транспозиции проводов 
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отсутствуют. Полоса пропускания применяемых фильтров присоединения заклю-

чена, в основном, в пределах 36 (116)–1000 кГц, что обеспечивает прохождение 

зондирующих микросекундных локационных импульсов. При этом рабочие ча-

стоты аппаратуры ВЧ связи (передатчики и приемники) имеют полосы пропуска-

ния в интервале 4–12 кГц [295]. 

 

Рисунок 5.5. Схематическое расположение ЛЭП 35–110 кВ, отходящих от подстанции 

«Бугульма-110» и контролируемых локационным комплексом 

Подобные технические характеристики имеют ЛЭП и их ВЧ тракты, контро-

лируемые локационными комплексами СМГ на других подстанциях Татарстана, 

Башкортостана и Северного Кавказа.  

5.4. Базовая функциональная схема локационных комплексов 

Все разработанные и изготовленные программно-аппаратные комплексы си-

стемы мониторинга гололеда и повреждений построены по единой базовой функ-

циональной схеме, где можно выделить следующие основные узлы, как показано 

на рисунке 5.6 [234, 247, 248]:  

на подстанции: 

• устройство локационного зондирования; 

• устройство коммутации;  

3 км 

ПС «Карабаш» 

ПС «Бугульма-110» 

ПС «Западная» 

ПС «Письмянка» 

ПС «Бугульма-500» 

ПС «Бирючевка» 

ПС «Соколка» 

ПС «Каракашлы» 

ПС «Алкино» 

ПС «Солдатская Письмянка» 

ПС «Нефтяник» 

ПС «Крым-Сарай» 

ПС «Ютаза» 

239 



 

 

• компьютер;  

• радиомодем;  

• интерфейс оператора; 

• интерфейс диспетчера подстанции; 

в центре мониторинга КГЭУ: 

• центральный сервер; 

• радиомодем; 

• система визуализации. 
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Рисунок 5.6. Укрупненная функциональная схема локационного комплекса мониторинга ЛЭП 

Устройство локационного зондирования системы мониторинга ЛЭП осуществляет 

следующие операции [295]: 

1) генерирование и ввод в линию зондирующих импульсов длительностью 1–

10 мкс и напряжением 20–100 В; 

2) прием импульсов, отраженных от конца линии; 

3) выделение отраженных импульсов, на фоне случайных помех и помех, вы-

званных работой систем связи, телемеханики, релейной защиты и автоматики; 

4) определение наличия гололеда по затуханию и задержке отраженных им-

пульсов; 
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5) определение наличия повреждения; 

6) передача информации на интерфейс диспетчера; 

7) передача информации на интерфейс оператора. 

Устройство коммутации предназначено для поочередного подключения к 

выходу/входу локационного устройства проводов одной из 16 ЛЭП подстанции. 

Компьютер с радиомодемом и интерфейсом оператора управляет работой 

устройства локационного зондирования, обеспечивает передачу данных на цен-

тральный сервер и формирует интерфейс оператора. 

Центральный сервер через радиомодем принимает информацию с устройства 

локационного зондирования, визуализирует результаты локационного мониторинг 

и выполняет функции архиватора.  

Практическая реализация функциональной схемы программно-аппаратного 

комплекса локационного мониторинга приведена на рисунке 5.7. 

Процесс зондирования с помощью локационных комплексов происходит сле-

дующим образом [234, 247, 248]. Программное обеспечение одноплатного компь-

ютера с некоторой периодичностью, либо по запросу оператора подает команды на 

зондирование линии. При этом в плату цифровой обработки сигналов (ЦОС) пере-

даются индивидуальные настройки зондирования, такие как амплитуда и длитель-

ность импульса, коэффициент передачи приемного тракта, количество точек и 

усреднений рефлектограммы. Далее задающий генератор, сформированный про-

граммой ПЛИС, создает импульс необходимой амплитуды и длительности, а АЦП 

начинает цикл записи. Сформированный импульс усиливается до необходимого 

значения и через коммутатор и ВЧ кабель поступает на фильтр присоединения, а 

затем на провода выбранного канала ЛЭП. После их прохождения и отражения от 

ВЧ заградителя импульс через фильтр присоединения поступает в приемный мо-

дуль устройства (ПРМУ), в состав которого входят управляемый аттенюатор, со-

гласующее устройство и АЦП [234].  

Далее на плате ЦОС происходит первичная обработка рефлектограммы и затем 

усредненный массив цифровых данных передается на одноплатный компьютер, где 

устанавливается факт наличия гололеда или повреждения проводов на линии 
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электропередачи. Информацию о состоянии линии можно получить через интерфейс 

оператора в виде графического представления рефлектограммы линии, а также шкалы 

ее обледенения. Помимо этого, данные с одноплатного компьютера передаются на 

центральный сервер КГЭУ через модем GSM или по сети Интернет [234]. 

 

Рисунок 5.7. Функциональная схема программно-аппаратного комплекса локационного 

мониторинга линий электропередачи 

Установленная на компьютере диспетчера или Центра мониторинга КГЭУ про-

грамма снимает данные, выполняет углубленную обработку результатов зондирова-

ния, отображает графики зависимости измеренных значений Δτ и ∆U от времени и т.д. 

При образовании опасной массы гололеда на экране дисплея, появляется предупре-

ждающее сообщение, которое сопровождается звуковой сигнализацией. Программа, 

242 



 

 

установленная на пункте управления на подстанции, так же сигнализирует о появле-

нии гололеда с указанием номера линии, если в составе комплекса имеется коммута-

тор линий [234]. 

Исполнительная часть комплекса осуществляет регистрацию и архивацию по-

лученных сведений в виде протокола измерений. Протокол содержит в себе информа-

цию о времени и дате измерений, о состоянии окружающей среды, изменении значе-

ний затухания и запаздывания импульса. Полная информация может быть представ-

лена за разные периоды времени (сутки, неделя, месяц, квартал, год) в виде графиков 

зависимости исследуемого параметра от времени [234]. 

Аппаратура локационного зондирования обычно устанавливается на подстанции 

около стойки высокочастотной связи, так как подключается к его выходной клемме 

параллельно с высокочастотным кабелем [234]. 

5.5. Аппаратное обеспечение локационных комплексов  

Локационные исследования были начаты в КГЭУ в 1995 году под руководством 

профессора Р.Г. Минуллина. С использованием аппаратуры P5-10, а затем более со-

временных импульсных рефлектометров (локаторов) РЕЙС-105Р и РЕЙС-205 в лабо-

раторных условиях исследовались макеты электрических линий, а в полевых усло-

виях исследовались действующие линии электропередачи напряжением 10–330 кВ. К 

настоящему времени в результате исследований было измерено и проанализировано 

более 2 500 000 рефлектограмм линий электропередачи, находящихся в отключенном 

состоянии или под рабочим напряжением в условиях отсутствия гололеда и при его 

наличии и при повреждениях на ЛЭП.  

В настоящее время сотрудниками КГЭУ с активным участием автора диссерта-

ции разработана и изготовлена малая серия исследовательских программно-аппарат-

ных комплексов для локационного зондирования ЛЭП, которая имеет несколько вари-

антов исполнения: настольный, настенный, мобильный. Эти комплексы успешно ис-

пользуются на действующих подстанциях для исследования особенностей зондирова-

ния ЛЭП при наличии и отсутствии гололеда на проводах. 
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Список вариантов изготовленных программно-аппаратных комплексов для 

локационного зондирования ЛЭП приведен в таблице 5.1. Автор диссертации 

участвовал в разработке локационных комплексов СМГ-2 – СМГ-11, начиная с 

2011 г., и обеспечивал в дальнейшем их техническое сопровождение. 

Таблица 5.1 

Перечень локационных устройств, созданных в КГЭУ 

 

№ Наименование локаци-

онного устройства 

Год из-

гото-вле-

ния 

Кол-

во экз. 

Кол-во ка-

налов 

Место установки, 

название подстан-

ции 

Контролируемые 

линии 

1 Макет исследователь-

ского комплекса СМГ-

1 

2009 4 1 КутлуБукаш ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110 ЛЭП 110 кВ 

2 Исследовательский 

комплекс СМГ-2 

2011 7 4 КутлуБукаш 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 

3 Мобильный комплекс 

СМГ-3 

2011 1 1 КГЭУ Модель ЛЭП 10 кВ 

4 Макет ЛК (НПО) СМГ-

4 

2011 1 16 Кутлу Букаш ЛЭП 110 кВ 

5 Стационарный 

настольный вариант 

ЛК (НПО) СМГ-5 

2012 1 16 Кутлу Букаш ЛЭП 110 кВ 

6 Стационарный стоеч-

ный вариант ЛК (НПО) 

СМГ-6 

2012 1 16 Кутлу Букаш ЛЭП 110 кВ 

7 Макет промышленного 

образца ЛК (Пром-

энерго) СМГ-7 

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

110 кВ, грозотрос 

ЛЭП 110 кВ   

8 Промышленный обра-

зец ЛК (Промэнерго) 

СМГ-8 

2018 4 16 Бугульма-110 1 ЛЭП 35 кВ, 8 

ЛЭП 110 кВ, грозо-

трос ЛЭП 110 кВ 

Распределитель-

ная 

4 ЛЭП 110 кВ 

9 Макет ПАК БЭС СМГ-

9 

2018 1 16 Бугульма-500 5 ЛЭП 110 кВ 

10 Стационарный ПАК 

БЭС СМГ-10 

2019 1 16 Бугульма-500 5 ЛЭП 110 кВ 

11 Испытательный стенд 

для диагностики ЛК 

СМГ-11 

2019 2 - КГЭУ,  

Промэнерго 

- 
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В 2009 году был разработан первый вариант экспериментального автоматиче-

ского локационного комплекса СМГ-1 для оперативного непрерывного наблюдения 

за состоянием проводов воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ по-

казанный на рисунке 5.8. Было изготовлено два экземпляра комплекса СМГ-1. 

 

Рисунок 5.8. Общий вид первого варианта измерительной части локационного комплекса СМГ-

1, установленного на подстанции «Кутлу Букаш» 8 декабря 2009 года (обозначения в тексте) 

В составе измерительной части комплекса находились (согласно рисунку 5.8): 

1) согласующий трансформатор, который обеспечивает согласование выходного 

сопротивления цифрового осциллографа с волновым сопротивлением измеряемой линии; 

2) ключ переключения обмоток трансформатора для изменения количества 

подключаемых витком во вторичной обмотке с целью изменения коэффициента 

трансформации;  

3) выходные клеммы, используемые для подключения измеряемых линий; 

4) цифровой осциллограф-генератор, который являлся основным узлом изме-

рительного комплекса и служит для получения рефлектограммы; 

5) высокочастотный разъем на входе осциллографа для приема отраженных 

видеоимпульсов с зондируемой линии;  

6) высокочастотный разъем на входе осциллографа для подачи сигнала син-

хронизации; 

7) высокочастотный разъем на выходе генератора зондирующих импульсов; 

8) USB кабель для обеспечения связи между цифровым осциллографом и 

персональным компьютером; 

2 

Импульсный 

усилитель 

 

5 

1 

6 

7 

4 

3 

9 8 
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9) импульсный усилитель для увеличения амплитуды выходного зондирую-

щего сигнала.  

Для передачи результатов зондирования на диспетчерский пункт использовался 

GSM канал, который управлялся компьютером измерительной части локационного 

комплекса. В начале цикла измерений использовались персональные компьютеры, за-

тем они были заменены на малогабаритные компьютеры типа «Неттоп». 

29 октября 2009 года первый экземпляр первого варианта локационного ком-

плекса СМГ-1 был впервые введен в опытную эксплуатацию на подстанции «Бу-

гульма №14» (впоследствии «Бугульма-110») Бугульминских электрических сетей 

филиала ОАО «Сетевая компания» (Татарстан) для обслуживания воздушной ЛЭП 

напряжением 110 кВ «Бугульма №14–Бугульма-500». 

8 декабря 2009 года второй экземпляр варианта локационного комплекса 

СМГ-1 был введен в опытную эксплуатацию на подстанции «Кутлу Букаш» При-

волжских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» (Татарстан) для 

ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода». 

10 декабря 2010 года на подстанции «Кутлу Букаш» был введен в опытную 

эксплуатацию еще один экземпляр первого локационного комплекса СМГ-1, который 

обслуживал воздушную ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Кулущи».  

На рисунке 5.9 показано размещение обоих экземпляров локационного ком-

плекса СМГ-1 на подстанции «Кутлу Букаш». На снимке хорошо виден корпус из-

мерительного устройства одного из экземпляров, корпус другого экземпляра рас-

положен ниже первого и поэтому второе измерительное устройство на снимке 

видно не полностью. 

18 июля 2011 года с участием автора диссертации вышеупомянутые два экзем-

пляры макета локационного комплекса СМГ-1 были заменены модернизированным 

вариантом комплекса СМГ-2. Корпус и расположение узлов комплекса претерпели 

изменения, в состав комплекса был добавлен коммутатор линий электропередачи. 

Под локационный контроль были поставлены еще две линии: «Кутлу Букаш–Богатые 

Сабы» и «Кутлу Букаш–Нырты». 

Структурная схема комплекса СМГ-2 представлена на рисунке 5.10. 
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Рисунок 5.9. Рабочее место на подстанции «Кутлу Букаш», где расположены два первых 

экземпляра макета исследовательского локационного комплекса СМГ-1, обслуживающих 

воздушные линии «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» и «Кутлу Букаш–Кулущи» 

 

Рисунок 5.10. Структурная схема модернизированного локационного комплекса СМГ-2  

Общий вид измерительной части локационного комплекса СМГ-2, установ-

ленного на подстанции «Кутлу Букаш» показан на рисунке 5.11.  

 

Рисунок 5.11. Внешний вид измерительной части модернизированного локационного комплекса СМГ-

2 с системой индикации, установленного на подстанции «Кутлу Букаш» (обозначения в тексте, 2011 г.) 
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Измерительная часть локационного комплекса СМГ-2 состоит из следующих 

узлов (см. рисунок 5.11):  

1) блок питания; 

2) цифровой осциллограф Signal 6501- USB; 

3) коммутатор на 4 канала; 

4) неттоп (одноплатный компьютер); 

5) блок усиления; 

6) блок питания; 

7) коммутационная панель с ВЧ разъемами для подсоединения ЛЭП; 

8) дисплей. 

Кроме того, в состав измерительной части комплекса входят ограничитель 

перенапряжений, GSM модем с антенной, кулер и блок бесперебойного питания, 

которые на фотоснимке не приведены. 

Фотоснимок комплекса СМГ-2 на рабочем месте представлен на рисунке 5.12, 

на котором видно, что теперь измерительная часть комплекса крепится на стене рядом 

со стойкой ВЧ аппаратуры. Через коммутационные колодки ВЧ аппаратуры (на 

снимке стойка расположена рядом слева) коммутатор локационного комплекса при-

соединяет зондирующее устройство к фильтрам присоединения контролируемых ли-

ний электропередачи [247, 248, 296, 297]. 

Локационный комплекс СМГ-2 на подстанции «Кутлу Букаш» осуществлял 

контроль четырех ЛЭП напряжением 110 кВ: 

«Кутлу Букаш–Рыбная Слобода»; 

«Кутлу Букаш–Кулущи»; 

«Кутлу Букаш–Богатые Сабы»; 

«Кутлу Букаш–Нырты». 

Измерительная часть локационного комплекса СМГ-2, установленного на под-

станции «Кутлу Букаш», за последнее время претерпела несколько модернизаций как 

по электрической схеме, так и по конструктивному исполнению. 
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Рисунок 5.12. Модернизированный исследовательский локационный комплекс СМГ-2, 

установленный на рабочем месте на подстанции «Кутлу Букаш» рядом со стойкой ВЧ 

аппаратуры (слева) 

Но при всех изменениях основными устройствами измерительной части ло-

кационного комплекса оставались: 

• генератор импульсов, который создает и вводит видеоимпульсы в линию 

электропередачи; 

• промышленный цифровой осциллограф-генератор Signal 6501-USB, с по-

мощью которого осуществляется измерение рефлектограммы; 

• промышленный компьютер, который управляет процессами зондирования, 

обработки принятых сигналов и передачи результатов на диспетчерский пункт.  

Многоканальные многократно модернизированные комплексы СМГ-2, уста-

новленные в 2011 году на подстанциях «Бугульма-110» и «Кутлу Букаш», успешно 

функционируют в автоматическом режиме до сегодняшнего дня. В 2013 году лока-

ционные комплексы СМГ-2 были установлены для постоянной работы на подстан-

циях «Шкапово» (ООО «Башкирэнерго», Башкортостан) и «Баксан» (ОАО «МЭС 

Юга», Северный Кавказ). 

В 2011 году был разработан и изготовлен мобильный вариант локационного 

комплекса СМГ-3, который позволяет обнаруживать гололедные отложения и 
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повреждения на проводах линий электропередачи, внешний вид комплекса СМГ-3 

представлен на рисунке 5.13. 

 

Рисунок 5.13. Мобильный вариант локационного комплекса СМГ-3 для обнаружения гололеда 

и повреждений на линиях электропередачи (2011 г.) 

В 2011 году был спроектирован и изготовлен макет промышленного опыт-

ного образца локационного комплекса для мониторинга гололеда СМГ-4 совместно 

с сотрудниками ОАО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектро-

ника» им. В.И. Шимко» (г. Казань) по заданию ОАО «Федеральная сетевая компа-

ния Единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС») на тему «Разработка, изготов-

ление и испытания опытного образца системы мониторинга гололеда на воздуш-

ных линиях локационным методом». 

Были организованы его успешные всесторонние испытания на реально действу-

ющих линиях подстанции «Кутлу Букаш». Промышленный опытный образец локаци-

онного комплекса был разработан и изготовлен в 2012 году, имеет настольно-настенный 

вариант исполнения СМГ-5 (рисунок 5.14) и стоечный вариант исполнения СМГ-6 (ри-

сунок 5.15) [247, 248, 296, 297]. Комплекс предназначен для мониторинга в автономном 

и автоматическом режиме 16 ЛЭП, отходящих с одной подстанции.  
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Рисунок 5.14. Промышленный образец локационного комплекса СМГ-5 для мониторинга 

гололеда на 16 линиях электропередачи в настольно-настенном исполнении (2012 г.) 

 

 

Рисунок 5.15. Промышленный образец локационного комплекса СМГ-6 для мониторинга 

гололеда на 16 линиях электропередачи в стоечном исполнении (2012 г.) 
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В 2017 году был спроектирован и изготовлен макет промышленного эксперимен-

тального образца локационного комплекса СМГ-7 совместно с сотрудниками 

ООО «Промэнерго» (г. Каменск-Уральский Свердловской области) в рамках выполне-

ния Федеральной целевой программы, заданной  Министерством науки и высшего об-

разования РФ по Соглашению № 14.574.21.0141 от 26 сентября 2017 года, уникальный 

идентификатор проекта RFMEF157417X014, на тему «Разработка и экспериментальная 

апробация технических решений по созданию высокочувствительных устройств за-

щиты в виде универсального многофункционального локационного комплекса мони-

торинга воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ на переменном 

токе с определением места повреждения проводов и обнаружением гололеда на них в 

многоканальном варианте». Макет локационного комплекса предназначен для монито-

ринга 16 линий электропередачи. Внешний вид макета промышленного эксперимен-

тального образца локационного комплекса СМГ-7 показан на рисунке 5.16. 

В 2018 году после успешных испытаний макета локационного комплекса СМГ-

7 на линиях электропередачи подстанции «Бугульма-110» был изготовлен промышлен-

ный экспериментальный образец СМГ-8 для автоматического мониторинга состояния 

16-ти линий электропередачи, внешний вид которого показан на рисунке 5.17. 

На рисунке 5.18 представлено рабочее место в зале ВЧ аппаратуры подстанции 

«Бугульма-110», где установлены локационные комплексы СМГ-2, СМГ-7, и СМГ-8.  

В 2018 году был спроектирован и изготовлен макет локационного комплекса 

СМГ-9 для стационарного мониторинга линий электропередачи 110 кВ подстанции 

«Бугульма-500». Макет был установлен на рабочем месте в зале ВЧ аппаратуры 

подстанции «Бугульма-500». 

В 2019 году после годичных испытаний макет локационного комплекса СМГ-

9 был заменен на постоянно действующий вариант локационного комплекса СМГ-

10 (рисунок 5.19).  
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Рисунок 5.16. Макет промышленного экспериментального  

образца локационного комплекса СМГ-7 (2017 г.) 

 

Рисунок 5.17. Промышленный экспериментальный образец  

локационного комплекса СМГ-8 (2018 г.) 

 

Рисунок 5.18. 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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Рисунок 5.19. Стационарный вариант локационного комплекса СМГ-10  

с монитором, установленный на подстанции «Бугульма-500» (2019 г.) 

Отличия созданных за последние годы локационных комплексов от преды-

дущих заключаются в использовании новой элементной базы, постоянной модер-

низации программного обеспечения, повышении стабильности и надежности ком-

плексов в работе. Кроме этого, в последних разработках локационных комплексов 

предусмотрены совмещения функций автоматического обнаружения места повре-

ждений проводов и мониторинга гололедообразования на них. Также усовершен-

ствованы функции передачи и вывода результатов зондирования и повышена ин-

формативность этих результатов для дежурного диспетчера.  

В результате многолетних модернизаций разработанные комплексы имеют 

следующие обобщенные технические характеристики:  

- класс напряжений контролируемых ЛЭП 35–750 кВ; 

- выходное напряжение до 100 В; 

- длительность зондирующих импульсов в пределах 1–20 мкс; 

- выходное сопротивление 75 Ом; 

- форма зондирующего импульса – трапецеидальная; 

- разрядность входного аналогово-цифрового преобразователя не менее 8; 
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- частота дискретизации не менее 500 кГц; 

- собственное время срабатывания локационного комплекса по сигналам от-

ключения ЛЭП системами релейной защиты не превышает 5–10 мсек; 

- погрешность определения места повреждения не превышает 0,1–0,5 % от 

длины линии электропередачи; 

- количество усреднений локационных измерений в одном сеансе зондирова-

ния до 1024 раз; 

- периодичность сеансов зондирования в дежурном режиме через 1 мин. и более; 

- количество зондируемых линий (фазных проводов и грозотросов) одним ло-

кационным комплексом до 16 и более; 

- зондирование линий электропередачи, отходящих с подстанции и имеющих 

ВЧ обработку, осуществляется поочередно; 

- передача результатов зондирования (амплитуды и запаздывания отраженных им-

пульсных сигналов) после предварительной обработки с локационной части аппаратного 

комплекса на монитор диспетчера осуществляется через локальную сеть подстанции; 

- результаты зондирования ЛЭП отображаются на мониторе диспетчера в 

виде мнемосхемы; 

- питание локационного комплекса осуществляется от источника бесперебой-

ного питания. 

Локационные комплексы СМГ-1, СМГ-2, СМГ-7, СМГ-9, СМГ-10 имеют мо-

дульное исполнение. Локационные комплексы СМГ-3, СМГ-4, СМГ-5, СМГ-6, СМГ-

8, СМГ-11 имеют моноблочное исполнение. 

Измерения на контролируемых линиях производятся с периодичностью раз в 

15–60 мин. С каждой контролируемой подстанции данные зондирования после пред-

варительной цифровой обработки передаются в реальном масштабе времени через 

GSM каналы или Интернет в диспетчерские пункты подстанций, а также на мони-

торы Центра мониторинга, сбора и хранения информации (рисунок 5.20), располо-

женного на территории КГЭУ. 

Установленная на компьютере сервера Центра мониторинга КГЭУ программа 

для передачи результатов, скачивает данные с центрального сервера КГЭУ и 
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отображает в реальном масштабе времени графики зависимости измеренных значе-

ний амплитуды и задержки отраженных импульсов от времени с помощью устройства 

визуализации данных, в состав которого входят монитор и промышленный компью-

тер типа «неттоп», как это видно на рисунке 5.20.  

 

Рисунок 5.20. Мониторы локационных комплексов в Центре мониторинга КГЭУ 

Текущие результаты зондирования в дежурном режиме отображаются на мони-

торах с помощью стековой памяти глубиной в один месяц и затем архивируются. Про-

граммное обеспечение системы визуализации имеет широкие возможности по про-

смотру результатов зондирования, полученных в разное время за различные интер-

валы времени (сутки, месяц, год и т.д).  

Разработанные локационные комплексы регулярно экспонировались на вы-

ставках (см. Приложение 4). 

5.6. Программное обеспечение локационных комплексов 

В данном разделе описываются алгоритмы и программное обеспечение си-

стемы мониторинга воздушных линий электропередачи [224].  

Список разработанного и зарегистрированного программного обеспечения ло-

кационного зондирования ЛЭП приведен в таблице 5.2.  
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Таблица 5.2 

Перечень разработанных и зарегистрированных программ для проектирования и 

осуществления локационного мониторинга ЛЭП 

№ Наименование программного модуля Рег. номер, 

год 

Место использования, 

подстанции 

1 Программный модуль для расчета изменения длины 

проводов линий электропередачи под температур-

ным воздействием [179] 

2013612410, 

2013 г. 

КГЭУ, при проектирова-

нии 

2 Программный модуль для расчета затухания высоко-

частотного сигнала в линиях электропередачи [156] 

2013612411, 

2013 г. 

КГЭУ, при проектирова-

нии 

3 Программный модуль для расчета стенки гололед-

ных отложений на проводах линий электропередачи 

по результатам локационного зондирования [235] 

2013661783, 

2013 г. 

«Бугульма-110», «Бу-

гульма-500», КГЭУ 

4 Программный модуль визуализации результатов ло-

кационного обнаружения гололеда на воздушных ли-

ниях электропередачи [249] 

2015612880, 

2015 г. 

ПС «Кутлу Букаш», ПС 

«Бугульма-110», КГЭУ 

5 Программный модуль многоканального локацион-

ного зондирования высоковольтных линий электро-

передачи [250] 

2016662594, 

2016 г. 

ПС «Кутлу Букаш», ПС 

«Бугульма-110», при 

проектировании 

6 Программа измерения рефлектограмм линий элек-

тропередачи [251] 

2017663984, 

2017 г. 

ПС «Кутлу Букаш», ПС 

«Бугульма-110», ПС 

«Бугульма-500» 

7 Система предупреждения гололедообразования (Ice 

prevent system) [252] 

2018610176, 

2018 г. 

ПС «Распределитель-

ная», ПС «Кутлу Букаш»  

8 Программный модуль расчета частотной зависимо-

сти затухания в линиях электропередачи при отсут-

ствии и наличии гололеда [157] 

2018617616, 

2018 г. 

КГЭУ, при проектирова-

нии 

9 Программное обеспечение локационного комплекса 

мониторинга воздушных линий электропередачи 

[253] 

2019617615, 

2019 г. 

ПС «Распределитель-

ная», ПС «Бугульма-

110» 

 

Программное обеспечение делиться на две части: 1) вспомогательные про-

граммы (№№ 1, 2, 8), использующиеся при проектировании локационного мониторинга 

конкретных ЛЭП, обеспечивающие расчет затухания ВЧ трактов ЛЭП, расчет механи-

ческих режимов ЛЭП; и основные программы (№№ 3, 4, 6, 7, 9), обеспечивающие 

функционирование различных аппаратурных вариантов локационных комплексов и 

осуществляющие управление комплексом, измерение рефлектограмм, их обработку и 

передачу результатов на пункт диспетчера и в Центр мониторинга КГЭУ. 
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5.6.1. Алгоритм метода локационного мониторинга воздушных линий 

электропередачи 

Совокупность алгоритма, программного обеспечения и аппаратуры позво-

ляет контролировать состояние всех воздушных линий, отходящих от одной под-

станции. Алгоритм метода локационного мониторинга воздушных ЛЭП в виде 

блок-схемы приведен на рисунке 5.2.1.  

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 5.21. Блок-схема процедуры локационного мониторинга воздушных линий 

электропередачи 

При пуско/наладке локационной системы необходимо осуществить предва-

рительный анализ высокочастотного тракта ЛЭП путем измерения амплитудно-ча-

стотных характеристик (АЧХ) ЛЭП и определения частотной загрузки контроли-

руемого канала (панорама частот). Эти сведения используются при фильтрации 
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помех, создаваемых аппаратурой технологической связи в высокочастотном тракте 

ЛЭП, а также для выбора параметров зондирующего импульса. 

При первом подключении локационного комплекса в стадии монтажа на под-

станции устанавливается режим измерения рефлектограмм: длина рефлектограмм, пе-

риод их измерения и источник температурных данных. Для определения и учета тем-

пературы окружающий среды используется либо температурный датчик, установлен-

ный снаружи помещения подстанции; либо через интернет скачиваются показания тем-

пературы с ближайшей метеостанции. Данные о температуре окружающей среды ис-

пользуются при расчете толщины эквивалентной стенки гололедных отложений на ос-

нове результатов измерений амплитуды и запаздывания отраженных импульсов. Затем 

в штатном состоянии в отсутствии гололеда измеряется рефлектограмма, которая в 

дальнейшем будет использоваться в качестве эталонной для этой линии.  

С помощью методики обработки рефлектограмм производится частотно-времен-

ной анализ эталонной рефлектограммы, устанавливаются диапазоны фильтрации по-

мех, синтезируются соответствующие режекторные фильтры. Анализируется рефлек-

тограмма, очищенная от помех: выбираются частотный и временной диапазоны эта-

лонного отраженного локационного сигнала, синтезируется полосовой фильтр для вы-

деления узкополосных составляющих отраженных локационных сигналов [292].  

За счет контроля узкополосных составляющих одного широкополосного отра-

женного локационного сигнала на различных частотах обеспечивается многоканаль-

ность с частотным разделением каналов, что позволяет уменьшить погрешности рас-

чета толщины эквивалентной стенки гололедных отложений на проводах [292].  

После этого вводятся параметры, необходимые для расчета толщины стенки 

гололедных отложений. На этом заканчивается этап настройки аппаратуры и запус-

каются периодические измерения. Так как за счет разделения каналов различных 

ЛЭП во времени обеспечивается многоканальность метода, то аналогичная 

настройка производится для каждой из контролируемых ЛЭП.  

При поступлении новой рефлектограммы происходит подавление помех и 

выделение отраженного сигнала в узком диапазоне частот. Затем производится 

сравнение текущей и эталонной рефлектограмм для определения места 
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повреждения и обнаружения гололедных отложений [254–256]. Для определения 

толщины стенки гололедного отложения вычисляются затухание и запаздывание 

текущего отраженного сигнала относительно эталонного. Полученные значения 

вместе с температурой окружающей среды передаются в функцию расчета тол-

щины стенки гололеда, в которой определяются толщина эквивалентной стенки и 

плотность гололедных отложений, после чего эти данные визуализируются на 

экране монитора локационной аппаратуры. И, наконец, полученные значения рас-

стояния до места повреждения и толщины эквивалентной стенки гололедных отло-

жений передаются на диспетчерский пункт по протоколу МЭК 60870-5-104. На 

диспетчерском пункте производится дорасчет погонной массы, а также интенсив-

ностей приращения толщины стенки и массы отложений со временем. Эти данные 

и расстояние до места повреждения отображаются на рабочем столе компьютера 

диспетчера и добавляются в архив, а также отображаются на мониторах центра мо-

ниторинга КГЭУ [257, 258]. 

5.6.2. Программное обеспечение аппаратуры локационного комплекса  

Программное обеспечение локационного комплекса состоит из трех модулей 

(рисунок 5.22):  

1) программный модуль измерения рефлектограмм – непосредственно управ-

ляет аппаратурой зондирования, выполняет измерение и сохранение рефлекто-

грамм линий электропередачи;  

2) программный модуль обработки рефлектограмм – принимает на свой вход ре-

флектограммы, выполняет необходимые операции по цифровой фильтрации сигналов, 

по определению затухания и запаздывания отраженных импульсов, а также рассчиты-

вает значения параметров гололедных отложений на проводах и определяет место по-

вреждения воздушных ЛЭП. Значения параметров гололедных отложений и расстоя-

ния до места повреждения передаются на выход программы;  

3) программный модуль оповещения диспетчера (программа визуалицация ре-

зультатов обработки рефлектограмм) принимает из программы обработки значения 

расстояния до места повреждения и значения толщины стенки гололедных отложений 
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на проводах ЛЭП, дорасчитывает погонную массу и интенсивности приращения 

стенки и массы гололеда и выводит эти данные на экран диспетчера, предупреждая 

об угрозе возникновения аварийной ситуации. 

Передача данных

Цифровая фильтрация сигналов

Сохранение результатов расчета 

Определение затухания и запаздывания импульсов  

Расчет толщины стенки гололеда

и определение места повреждения

Чтение рефлектограмм

Вывод информации на экран диспетчера

Чтение реультатов расчетов

Дорасчет погонной массы и интенсивности 

приращения отложений

Передача данных

Сохранение файлов рефлектограмм

Выбор режимов работы аппаратуры 

Управление аппаратурой зондирования

 

Рисунок 5.22. Блок-схема программного обеспечения локационного комплекса  

Такое разбиение обусловлено необходимостью пространственного разделе-

ния компьютеров, производящих измерения, обработку и вывод информации для 

диспетчеров. Программное обеспечение было реализовано в программных продук-

тах Matlab, Visual Studio, ОИК «Диспетчер» [259–261]. 
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5.6.2.1. Программный модуль измерения рефлектограмм  

Рассмотрим более подробно алгоритм измерения рефлектограмм на основе 

программы измерения и управления аппаратурой (рисунок 5.23).  

Старт программы

 Ввод настроек (Чтение сохраненных настроек)

Подключение приемопередатчика,

 коммутатора и термодатчика 

Запуск измерений 

Подключение приемопередатчика к линии 

Генерация локационных импульсов

Вывод рефлектограммы на экран, сохранение 

рефлектограммы

Пауза

Отключение приемопередатчика от линии

Измерение рефлектограммы с накоплением

 

Рисунок 5.23. Блок-схема программного модуля измерения рефлектограмм 

При первом запуске программы вводятся общие настройки и параметры режимов 

измерения рефлектограмм линии. В общих настройках указывается: нужно ли использо-

вать коммутатор и температурный датчик, а также задается период измерения.  

После ввода настройки измерений сохраняются в файле «Settings.xml» (при 

последующих запусках программы настройки автоматически загружаются из этого 

файла). Затем производится подключение приемопередатчика, коммутатора и тер-

модатчика и запускается цикл измерений.  

В составе цикла производятся следующие операции:  
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1) определение температуры (по температурному датчику, если он под-

ключен, или по показаниям ближайшей метеостанции) при наличии доступа к 

сети интернет;  

2) подключение коммутатором приемопередатчика к выходу зондируемой 

линии электропередачи;  

3) запуск генерации локационных импульсов с заданными параметрами; 

4) накопление рефлектограмм ЛЭП;  

5) отключение коммутатором приемопередатчика от зондируемой линии;  

6) остановка генерации импульсов; 

7) отображение рефлектограммы в графическом поле программы;  

8) сохранение рефлектограммы на жестком диске в файле; 

9) пауза (длительность паузы задается в общих настройках), после которой 

осуществляется переход к первому шагу. 

Программа измерения рефлектограмм [251] разработана и реализована в среде 

Visual Studio на языке C#, ее интерфейс состоит из четырех частей (рисунок 5.24) [292]: 

1) графическое поле, в котором отображается текущая рефлектограмма: по оси 

ординат откладываются мгновенные значения амплитуды отраженных сигналов, по 

оси абсцисс – запаздывания сигналов или расстояния до места отражений (с поправкой 

на двойное прохождение длины линии отраженным импульсом – туда и обратно); 

2) панель подключения аппаратуры содержит кнопки подключения осцилло-

графа, коммутатора и термодатчика, а также кнопку «Вкл. мониторинг», запускаю-

щую цикл измерений. В этой панели задается период измерения рефлектограмм ли-

нии, указывается необходимость автозапуска программы при старте операционной 

системы и необходимость при этом подключения коммутатора и температурного 

датчика. В подобласти температурного датчика задается идентификационный номер 

ближайшего населенного пункта для определения температуры на ближайшей ме-

теостанции через интернет при отсутствии температурного датчика; 
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Рисунок 5.24. Интерфейс программы измерения рефлектограмм 

3) панель хронологии операций, в которой сохраняются дата, время и 

наименование основных операций, выполняемых как самой программой, так и 

пользователем; 

4) таблица режимов измерения рефлектограмм линии, в которой осуществляется 

задание параметров зондирования для каждой конкретной ЛЭП. 

5.6.2.2. Программный модуль обработки рефлектограмм 

Рассмотрим алгоритм работы программы обработки рефлектограмм (рисунок 

5.25). При первом запуске программы производится ввод настроек обработки ре-

флектограмм. Для каждой линии задаются эталонная рефлектограмма, маска фай-

лов рефлектограмм, место их хранения, диапазоны отражения импульсов, типы и 

спектральные диапазоны цифровой фильтрации, параметры ЛЭП (длина, марка 

провода, волновое сопротивление, механическое удлинение проводов). После 

ввода эти настройки сохраняются и при следующих запусках программы загружа-

ются из файла архива.  
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Появилась новая рефлектограмма?

Расчет толщины стенки гололеда 

и места повреждения

-

+

Старт программы

Ввод общих настроек 

Запуск мониторинга

 Ввод настроек для линий и их участков

Анализ рефлектограмм линий, создание фильтров

Цифровая обработка рефлектограмм

Определение положения отраженных сигналов

Определение затухания и запаздывания импульсов

Сохранение, передача результатов

 

Рисунок 5.25. Блок-схема программного модуля обработки рефлектограмм 

Запуск программы обработки включает проверку указанных в настройках папок 

и при обнаружении в папке новых необработанных файлов выполняет их обработку. 

В первую очередь при появлении нового файла сравнивается его название с мас-

ками файлов линий, т.е. определяется линия-источник рефлектограммы. Затем из 

файла считываются описание и амплитудные отсчеты рефлектограммы.  

Загруженные амплитудные отсчеты подвергаются подавлению помех и вы-

делению узкополосных составляющих широкополосного отраженного импульса. 

После фильтрации узкополосные сигналы эталонных и текущих отражений 
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подвергаются сравнению, для определения места повреждения и определения раз-

меров гололедных отложений.  

Далее в заданных узкополосных частотных диапазонах определяются затухание 

и запаздывание сигналов. Для задач определения с помощью кросс-корреляции смеще-

ния была реализована передискретизация (интерполяция) рефлектограмм до 0,005 мкс. 

На последнем этапе производятся расчеты толщины стенки и плотности го-

лоледных отложений, визуализация их на рабочем месте оператора, сохранение, и 

передача в программу визуализации результатов на диспетчерском пункте.  

Программа обработки рефлектограмм реализована в двух версиях в разных сре-

дах программирования: в «Matlab» [235] и на языке C# в «Visual Studio» [252] (рису-

нок 5.26). Это обусловлено тем, что в среде «Matlab» реализовано большое количество 

инженерных функций, достаточно проста реализация параллельных вычислений, поз-

воляющих во много раз ускорить вычисления в процессе отладки алгоритмов. Кроме 

того, версия, реализованная в «Matlab», обладает большими возможностями для ана-

лиза рефлектограмм и используется при пуско-наладке аппаратуры. Версия, реализо-

ванная в среде «Visual Studio», менее требовательна к ресурсам компьютера и пред-

назначена для промышленного внедрения. Обе версии программы имеют сходные ал-

горитмы и интерфейсы. 

Программа обработки рефлектограмм состоит из окна ввода настроек (рису-

нок 5.26) и окна отображения результатов. 

Окно настроек позволяет пользователю задавать основные настройки, такие 

как: название линии, настройки фильтрации, адрес МЭК, по которому будут переда-

ваться данные о толщине стенки гололедных отложений и расстоянии до места повре-

ждения на пункт диспетчера, директорию для наблюдения, настройки для определе-

ния толщины гололеда, также выбор метода для определения наличия повреждения в 

реальном времени и расстояния, на котором оно произошло; на графиках в форме 

отображаются рефлектограммы до и после фильтрации, спектр рефлектограммы в 

виде гистограммы и АЧХ примененного фильтра (красная линия). 
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Рисунок 5.26. Интерфейс окна ввода настроек программы обработки рефлектограмм 

Определение появления гололедных отложений на проводах осуществляется 

путем сравнения времени распространения и амплитуд отраженных сигналов при 

наличии и отсутствии гололедных образований. Кроме того, локационное устрой-

ство, кроме обнаружения гололеда, позволяет определить вид повреждения и рас-

стояние до него [256]. 

В окне представления результатов отображается динамика изменения тол-

щины стенки гололедных отложений, а в случае обнаружения повреждения поль-

зователю на экране будет выдано сообщение с подробной информацией об обнару-

женном повреждения с отсчетом расстояния до него (рисунок 5.27).  

267 



 

 

 

Рисунок 5.27. Сообщение об обнаружении повреждения на линии 

Таким образом, программный модуль обработки рефлектограмм позволяет 

решать следующие задачи: фильтровать помехи и выделять полезный локацион-

ный сигнал; определять затухание и запаздывание отраженных локационных сиг-

налов; определять толщину гололедных отложений на проводах ЛЭП по измене-

нию параметров отраженных сигналов в режиме реального времени; определять 

наличие и место повреждения; передавать данные о наличии повреждений и тол-

щине гололедных масс на пункт диспетчера по протоколу МЭК 60870-5-104 [256]. 

5.6.2.3. Программный модуль оповещения диспетчера 

Визуализация данных локационного мониторинга воздушных ЛЭП на дис-

петчерском пункте была интегрирована в программно-технический комплекс ОИК 

«Диспетчер» [261]. 

Модуль передачи данных по специализированному протоколу МЭК-870-5-104 

[262] поверх TCP/IP на сервер оперативно-информационного комплекса диспетчера 

реализован непосредственно в программе обработки рефлектограмм.  

При реализации визуализации со стороны серверной части «ОИК Диспетчер» 

были произведены следующие операции:  
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1) зарезервированы реальные телемеханические сигналы для передаваемых 

из программы обработки рефлектограмм значений толщины стенки гололедных от-

ложений на проводах каждой ЛЭП;  

2) созданы и настроены виртуальные телемеханические сигналы и телесигналы; 

3) реализован дорасчет виртуальных сигналов на основе реальных телемеха-

нических сигналов с помощью скриптов, разработанных на языке ЯРД [261] и 

Visual Basic Script. 

Дорасчет позволяет определить погонную массу, интенсивности нарастания 

массы и толщины стенки гололедных отложений, а также телесигналы визуальной 

и звуковой сигнализации текущего состояния линий.  

Расчет интенсивности нарастания массы гололеда производится с помощью 

дополнительного архива с ежесекундной записью данных и сроком хранения (глу-

биной) 1 час. Настройка непосредственно визуализации рассчитанных сигналов 

осуществляется в клиентской части «ОИК Диспетчер». 

Со стороны клиентской части была реализована схема рабочего стола дис-

петчера и выполнена привязка сигналов к элементам схемы. Схема выполнена в 

стиле «темного щита» (рисунок 5.28) в редакторе «Модус-5.2» [263], интегриро-

ванном в редактор клиентской части «ОИК Диспетчер». 

На странице визуализации (рисунок 5.28) в табличном виде визуализируются: 

расстояние до места повреждения, погонная масса гололедных отложений, интенсив-

ность нарастания массы, толщина эквивалентной стенки гололедных отложений, ин-

тенсивность нарастания толщины стенки, а также в виде цветного прогресс-бара отоб-

ражается степень обледенения линии. Каждый цвет отвечает за свое состояние: зеле-

ный – норма (обледенение отсутствует); желтый – наличие обледенения в допусти-

мых пределах; оранжевый – сильное обледенение, требуется плавка гололеда; крас-

ный – сильное обледенение, превышающее допустимые значения; черный – разрыв-

ная нагрузка, приводящая к обрыву провода контролируемой линии. При этом ис-

пользовались результаты определения предупредительных уровней (рисунок 3.9). 
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Рисунок 5.28. Страница визуализации результатов локационного мониторинга воздушных 

линий в ОИК «Диспетчер» 

Ячейки прогресс-бара при наступлении соответствующего события начи-

нают «моргать», также при переходе обледенения из одного состояния в другое 

выдается звуковое оповещение для диспетчера. Для определения динамики про-

цесса увеличения или уменьшения обледенения вырабатывается оповещение при 

изменении состояния прогресс-бара линии, миганием прозрачной рамки обознача-

ются предыдущее и текущее состояния ЛЭП. Кроме того, все опасные состояния 

журналируются. 

Для упрощения восприятия данных мониторинга ЛЭП локационного устрой-

ства персоналом подстанции и диспетчером был дополнительно разработан про-

граммный модуль визуализации результатов локационного обнаружения гололеда 

на воздушных линиях электропередачи [249] (рисунок 5.29), который может приме-

няться не зависимо от используемой на сетевом предприятии SCADA-системы.  
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Данный программный модуль позволяет следить за динамикой образования 

гололедных отложений и отображает информацию о повреждении на проводах 

ЛЭП. В программе имеется возможность разбивать ЛЭП на несколько локацион-

ных участков (подробнее в главе 4), что позволяет следить за образованием голо-

леда на каждом из них по отдельности. О достижении критических нагрузок, дей-

ствующих на провода, можно судить по цветовой индикации. 

При наличии повреждений на проводах в окне программы появляются значки в 

соответствии с видом повреждения. Кроме этого программа выдает текстовое сообще-

ние, в котором указывается вид повреждения и расстояние до него. 

 

Рисунок 5.29. Интерфейс программы визуализации локационного мониторинга ЛЭП  

Таким образом, программный модуль визуализации отображает информацию 

о состоянии линии, что способствует принятию дежурным персоналом подстанции 

и диспетчером оперативных и оптимальных решений по управлению энергетиче-

ской сетью. 

5.7. Управление локационными комплексами через 

систему удаленного доступа 

Предусмотрена возможность удаленного управления исследовательскими 

локационными комплексами, установленными на действующих подстанциях. Для 

этого, как правило, применяются стандартные средства Windows: устанавливается 

ПС «Карабаш»

ПС «Письмянка

ПС «Бирючевка ПС «Соколка»

ПС «Каракашлы»

ПС «Бугульма-500»
ПС «Западная»

ПС «Бугульма-110»
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vpn соединение с локальной сетью подстанции и затем с помощью утилиты уда-

ленного управления RDP осуществляется подключение к управляющему компью-

теру, находящемуся в составе исследовательского программно-аппаратного лока-

ционного комплекса, что позволяет осуществлять техническую поддержку иссле-

довательских локационных комплексов. 

5.8. Пуско/наладка системы локационного мониторинга 

Перед установкой аппаратуры локационного мониторинга на постоянную экс-

плуатацию в режиме пуско/наладки необходимо снять контрольные рефлектограммы, 

чтобы затем на их основании определить конкретные рабочие значения амплитуды и 

длительности зондирующего импульса для каждой контролируемой линии [169].  

Выбранные значения амплитуды и длительности зондирующих импульсов в 

дальнейшем корректируются путем снятия амплитудно-частотных характеристик 

контролируемых линий. 

Оценивается помеховая обстановка на каждой линии, определяется панорама ча-

стот для каждой контролируемой линии, устанавливаются частоты и амплитуды меша-

ющих сигналов в ВЧ трактах контролируемых линий, что необходимо в дальнейшем 

для их удаления. При этом, измеряется соотношение сигнал/шум и определяется порог 

срабатывания (уставка) локационного комплекса.  

После выбора рабочих параметров зондирующего импульса для каждой ли-

нии снимаются эталонные рефлектограммы, которые заносятся в память локацион-

ного комплекса и впоследствии используются с помощью корреляционного ана-

лиза для отсчета отраженных локационных импульсов. 

5.8.1. Регистрация контрольно-эталонных рефлектограмм 

Контрольные рефлектограммы снимаются предварительно с помощью промыш-

ленных рефлектометров. Импульсные рефлектометры, работающие во временной об-

ласти, в настоящее время являются наиболее распространенными приборами локаци-

онного зондирования. Они, в основном, предназначены для определения места повре-

ждения на кабельных линиях, но при наличии на воздушных ЛЭП ВЧ обработки могут 
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присоединяться и к проводам воздушных ЛЭП через фильтр присоединения и конден-

сатор связи, который входит в его состав. Импульсные рефлектометры выпускаются 

множеством различных производителей (см. таблицу 1.7). Нами широко использова-

лись рефлектометры РЕЙС-105, РЕЙС-205, РЕЙС-405. 

5.8.2. Регистрация амплитудно-частотных характеристик  

Как было сказано выше, воздушные линии электропередачи являются узкопо-

лосными системами. При этом, чем длиннее линия, тем уже ее полоса пропускания. 

При локационном мониторинге ЛЭП, который осуществляется с использованием ко-

ротких импульсов длительностью в несколько мкс, требуется более широкая полоса 

пропускания. Недостаточность полосы пропускания ЛЭП приводит к искажениям 

формы отраженных локационных сигналов. Поэтому при организации локацион-

ного мониторинга воздушных ЛЭП необходимо определить допустимую степень ис-

кажения формы отраженных локационных сигналов. С этой целью регистрируют 

амплитудно-частотную характеристику контролируемой линии. Затем на основании 

полученных данных о полосе пропускания линии выбирают амплитуду и оптималь-

ную длительность зондирующего импульса для этой линии.  

Для регистрации амплитудно-частотных характеристик контролируемых ли-

ний нами использовалась аппаратура AnCom A-7/307 и РЕТОМ ВЧ. 

5.8.3. Регистрация панорамы частот  

По высоковольтным ЛЭП напряжением 35 кВ и выше передаются в диапа-

зоне 16–1000 кГц сигналы систем телемеханики, релейной защиты, автоматики и 

телефонии, которые являются помехой при выделении и распознавании импульсов 

локационного зондирования. Для определения оптимальных условий локацион-

ного зондирования необходимы сведения о помеховой ситуации, которая создается 

передатчиками этих систем, использующими один общий ВЧ тракт совместно с ло-

кационным устройством [295]. 

Амплитуды сигналов локационных комплексов могут быть выбраны в преде-

лах до 100 В. В то время как амплитуды сигналов технологической связи также 
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могут достигать 100 В. Поэтому выделение импульсов локационного зондирования 

на фоне сигналов ВЧ аппаратуры является достаточно трудной задачей. В то же 

время сигналы локационного зондирования, присутствуя в ВЧ тракте ЛЭП, могут 

быть теоретически помехой для работы ВЧ аппаратуры [295]. 

Помеховые ситуации (панорамы частот) на каждой контролируемой ЛЭП специ-

фичны, поэтому каждая линия должна быть обследована индивидуально с измерением 

частот и амплитуд сигналов, которые присутствуют на выходе приемного устройства 

локационного комплекса в результате работы передатчиков систем технологической 

ВЧ связи на этой линии. Результаты измерений используются для удаления мешающих 

сигналов передатчиков систем технологической ВЧ связи [295]. 

Измерения были осуществлены с помощью аппаратуры AnCom A7/307 и РЕ-

ТОМ ВЧ. Частотный обзор (поиск) осуществлялся в пределах 0–1024 кГц, что пол-

ностью перекрывает диапазон частот 16–1000 кГц, выделенный для работы 

устройств технологической связи (подробнее см. главу 2). 

5.9. Стенд для диагностики работоспособности локационных комплексов 

Для диагностики работоспособности локационных комплексов был разработан 

испытательный стенд СМГ-11, который состоит из двух основных рабочих частей: 

приемопередатчика сигналов и персонального компьютера, как показано на его функ-

циональной схеме, приведенной на рисунке 5.30 [264, 265].  

Внешний вид испытательного стенда представлен на рисунке 5.31. 

Управление приемопередатчиком осуществляется с персонального компьютера 

с помощью специальной программы «Испытательный стенд». Данная программа 

предназначена для управления приемопередатчиком, подготовкой сценария проверки 

локационного комплекса. Основная функция приемопередатчика – это прием сигнала 

локационного комплекса и генерация сигнала имеющего параметры отраженного сиг-

нала на ЛЭП, с контролем реакции локационного комплекса. 

Каждый сценарий состоит из двух этапов, которые являются обязательными 

и должны быть выполнены последовательно.  
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Рисунок 5.30. Функциональная схема испытательного стенда СМГ-11 для проверки 

работоспособности локационного комплекса  

 

 

 

Рисунок 5.31. Внешний вид испытательного стенда для локационного комплекса 

Первый этап подразумевает настройку приемопередатчика на генерацию эта-

лонного отраженного сигнала ЛЭП с известными параметрамии, как входного сиг-

нала с локационного комплекса. С локационного комплекса подается зондирую-

щий импульс для записи эталонного сигнала, приемопередатчик стенда получает 

его и начинает генерацию эталонного сигнала. Локационный комплекс приняв эта-

лонный сигнал, записывает его в качестве эталонной рефлектограммы. 

Второй этап подразумевает настройку приемопередатчика на генерацию ра-

бочего отраженного сигнала ЛЭП с известными отклонениями в параметрах, 

например при наличии гололедных образований с толщиной эквивалентной стенки, 

равной 5 мм. С локационного комплекса подается зондирующий импульс для опре-

деления параметров гололеда, локационный комплекс получает отраженный сиг-

нал в ответ и рассчитывает толщину стенки гололедных отложений. Результат 
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расчета локационного комплекса должен совпадать с заранее известной толщиной 

стенки, тогда испытание считается успешным. 

Проводят несколько испытаний для сигналов, имитирующих разные контроль-

ные параметры ЛЭП и разную толщину стенки гололедных отложений. После успеш-

ного проведения нескольких испытаний делается заключение, что локационный ком-

плекс функционирует в штатном режиме и готов к работе на действующей ЛЭП. 

Аналогично, проводят испытания на определение мест повреждений, варьируя не 

только характеристики параметров ЛЭП, но и расстояние до повреждения и его тип. 

5.10. Методика эксплуатация локационных комплексов на действующих 

линиях электропередачи 

С помощью локационных комплексов, разработанных сотрудниками КГЭУ, с 

2009 года на линиях 35–110 кВ подстанций «Бугульма-110» (Бугульминские электри-

ческие сети) и «Кутлу-Букаш» (Приволжские электрические сети), входящих в состав 

ОАО «Сетевая компания» (Татарстан), ведутся исследования особенностей локацион-

ного мониторинга ЛЭП. С помощью этих комплексов с 2013 года под руководством и 

при активном участии автора диссертации происходят сравнения данных локацион-

ного зондирования и метода взвешивания проводов на ЛЭП 330 кВ на территории под-

станции «Баксан» ОАО «МЭС Юга» (Северный Кавказ) и на ЛЭП 110 кВ на террито-

рии подстанции «Шкапово» ООО «Башкирэнерго» (Башкортостан). 

На всех подстанциях при пуско/наладке для контролируемых линиий элек-

тропередачи была выполнена предварительная диагностика их состояния, опреде-

лена их конфигурация, сняты эталонные рефлектограммы, выявлены каналы и ча-

стоты мешающей высокочастотной технологической связи, определены модельные 

значения параметров зондирующих локационных сигналов с последующей коррек-

цией по экспериментальным измерениям, установлены режимы зондирования, 

приняты меры для выделения отраженных импульсов среди помех.  

В настоящее время на подстанции «Бугульма-110» локационный комплекс, об-

служивает семь линий электропередачи с протяженностью до 49 км, из них шесть ли-

ний 110 кВ и одна линия 35 кВ («Бугульма-110–Соколка»). Две линии 110 кВ являются 
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двухцепными. Схема расположения контролируемых линий электропередачи по отно-

шению к подстанции «Бугульма-110» представлена на рисунке 5.5. 

С 2018 года обслуживаются линии на подстанции «Бугульма-500» и «Распре-

делительная». Мониторинг линий осуществляется в автоматическом режиме через 

15-60 минут круглосуточно с передачей результатов зондирования диспетчерам под-

станций и в Центр мониторинга КГЭУ.  

Разработанные аппаратные средства и программное обеспечение локационного 

мониторинга воздушных ЛЭП позволяют определять расстояние до места их повре-

ждения, а также обнаруживать гололедные отложения и контролировать динамику из-

менения их веса на проводах, сравнивая со сверхнормативными значениями, ведущими 

к обрыву проводов и разрушению опор. Локационный мониторинг обеспечивает сокра-

щение перебоев энергоснабжения за счет ускорения ликвидации повреждений, а также 

своевременное оповещение диспетчера подстанции об угрожающих гололедных ава-

риях, что дает ему возможность принимать оперативные решения о необходимости и 

очередности плавки гололедных отложений для сохранения целостности воздушных 

ЛЭП. За счет этого повышается надежность работы воздушных ЛЭП, и сокращаются 

затраты, необходимые для устранения последствий аварий. 

Автор диссертации принимал активное участие в разработке, изготовлении, 

настройке, монтаже на рабочем месте, определении рабочих режимов зондирова-

ния и вводе в эксплуатацию на линиях электропередачи локационных комплексов, 

начиная с 2011 года. Автором диссертации разработано программное обеспечение 

локационных комплексов для вариантов СМГ-2, СМГ-3, СМГ-5, СМГ-7, СМГ-8, 

СМГ-9, СМГ-10, СМГ-11. Автор диссертации с 2011 года осуществляет техниче-

скую поддержку эксплуатации локационных комплексов на подстанциях «Бу-

гульма-110», «Бугульма-500», «Кутлу-Букаш», «Шкапово» и «Баксан», осуществ-

ляет обработку текущих результатов измерений, их анализ и интерпретацию с при-

менением программных средств, разработанных им. 

Автор диссертации участвовал в разработке конструкторской документации 

макета СМГ-7, промышленного образца локационного компелекса СМГ-8 и испы-

тательного стенда СМГ-11.  
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5.11. Выводы по главе 5 

1. Описана базовая функциональная схема локационного комплекса монито-

ринга ЛЭП, разработано аппаратурное обеспечение функционирования локационных 

комплексов. 

2. Описано семейство разработанных в КГЭУ исследовательских и промыш-

ленного локационных комплексов СМГ-1–СМГ-10. 

3. Разработаны алгоритм локационного мониторинга воздушных ЛЭП для об-

наружения гололеда и повреждений на проводах ЛЭП. 

4. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение управления локацион-

ными комплексами и автоматического измерения рефлектограмм для обнаружения 

гололеда и повреждений на проводах ЛЭП. 

5. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение автоматической обра-

ботки и интерпретации рефлектограмм ЛЭП для определения толщины стенки и плот-

ности гололедных отложений, а также расстояния до места повреждения на проводах. 

6. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение визуального представ-

ления результатов обнаружения гололеда и повреждений на проводах. 

7. Разработана методика и испытательный стенд СМГ-11 диагностики работо-

способности локационных комплексов. Специализированный испытательный стенд 

обеспечивает автоматизированную проверку работоспособности ключевых узлов 

программно-аппаратных локационных комплексов мониторинга ЛЭП. 

8. Исследовательские и промышленные локационные комплексы испытаны на 

действующих 6 подстанциях России. 

9. Разработана методика пуско/наладки локационной системы мониторинга. 

10. Разработана методика эксплуатации локационных комплексов на действую-

щих линиях электропередачи 
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ГЛАВА 6 

 

ИСПЫТАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ И МЕТОДА ЛОКАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ИССЛЕДОВАНИЕМ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ПАРАМЕТРОВ ОТРАЖЕННЫХ СИГНАЛОВ 

 

6.1. Испытания локационных программно-аппаратных комплексов 

Испытания локационных программно-аппаратных комплексов проводились 

в течение 9 лет на действующих ЛЭП подстанций: 

– «Бугульма-110», Бугульма-500», «Кутлу Букаш» (Татарстан); 

– «Шкапово» (Башкортостан); 

– «Прохладная-2» (Северный Кавказ); 

– «Распределительная» (Саратовская область). 

В результате многолетних испытаний локационных комплексов мониторинга 

воздушных ЛЭП напряжением 35-330 кВ с различной длиной и конфигурацией 

было зарегистрировано более 2 500 000 рефлектограмм. 

В ходе экспериментальных исследований на действующих ЛЭП производи-

лись испытания как аппаратуры, так и самого метода локационного зондирования 

ЛЭП с помощью специально разработанных с участием автора диссертации иссле-

довательских локационных комплексов СМ-2–СМГ-10. 

Испытывались результаты инженерных решений, разработанные узлы и блоки 

комплексов, разработанные алгоритмы, программные модули, методики их использо-

вания. Оптимизировались принципы управления комплексами и режимы зондирова-

ния, совершенствовались способы выделения отраженных информативных сигналов 

среди помех и способы отсчета затухания и запаздывания отраженных сигналов. 

Положительные результаты испытаний исследовательских комплексов были 

использованы при разработке с участием автора диссертации промышленного 
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образца локационного комплекса СМГ-8 и испытательного стенда СМГ-11. При 

этом была разработана конструкторская документация и изготовлены промышлен-

ные образцы локационного комплекса СМГ-8 и испытательного стенда СМГ-11. 

Апробированные методики легли в основу функционирования локационных 

комплексов и технологии их использования. 

Во время испытания локационных комплексов велись научные наблюдения за 

появлением гололедных образований на проводах ЛЭП и их влиянием на распростра-

нение локационных зондирующих сигналов. Путем обработки экспериментальных 

данных, полученных с помощью зарегистрированных рефлектограмм были установ-

лены закономерности появления гололедных отложений на проводах ЛЭП в течение 

года; месячно-суточные и часовые вариации затухания и запаздывания отраженных 

сигналов; корреляционные зависимости появления гололедных отложений на разных 

ЛЭП, отходящих с одной подстанции; данные по динамике изменений значений зату-

хания и запаздывания при появлении гололедных отложений. 

Результаты экспериментальных исследований при отсутствии гололеда на 

ЛЭП использовались при оценке стабильности рефлектограмм и погрешностей из-

мерения параметров сигналов; при наличии гололеда устанавливались степень воз-

можных искажений сигналов, возможные динамики и пределы изменения парамет-

ров отраженных сигналов. 

По результатам испытаний локационных комплексов и по результатам экс-

периментальных исследований регулярно производилась модернизация аппара-

туры, оптимизация и развитие программных модулей и усовершенствование ме-

тода локационного мониторинга ЛЭП. 

6.2. Годовые вариации случаев появления гололедных отложений на 

проводах линий электропередачи 

Появления в зимний период 2010–2019 годов гололедных отложений на про-

водах линии 110 кВ «Бугульма-110–Бугульма-500», как пример, приведены на гра-

фиках рисунка 6.1 [248, 295].  
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Рисунок 6.1. Случаи аномального взаимно-синхронного уменьшения амплитуды сигнала 

ΔU = Uштатное – U текущее (а) и увеличения задержки Δτ (б) за пределы доверительных интервалов при 

локационном мониторинге на линии 110 кВ «Бугульма-110–Бугульма-500» под влиянием 

гололедных отложений за зимние периоды времени каждого года в течение 10 лет  

(февраль 2010 г.– ноябрь 2019 г.) 
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На этих графиках нанесены с привязкой к временной шкале результаты из-

мерений максимальных значений уменьшения амплитуды ΔU = Uштатное – Uтекущее 

и увеличения запаздывания Δτ отраженных локационных сигналов при образова-

нии гололедных отложений. 

На рисунке 6.1 видно, что наибольшие уменьшения амплитуды наблюдались 

в ноябре 2014 года и достигли 90 относительных единиц, наибольшие задержки Δτ 

при этом составили 6,5 мкс. За все истекшие 10 лет значения ΔU и Δτ на линии 110 

кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» не превысили критических значений, которые 

могли привести к обрыву проводов воздушной линии. 

6.3. Месячно-суточные вариации появления гололедных отложений 

На рисунках 6.2, 6.3 представлены в качестве примера синхронного измене-

ния параметров ΔU и Δτ на линии «Бугульма-110–Бугульма-500» за январские ме-

сяцы 2011–2019 годов [180, 248, 296].  

По данным рисунка 6.2 наибольшие гололедные образования наблюдались 1 

января 2014 года, когда U уменьшилось до 25 относительных единиц, а Δτ увели-

чилось до 2 мкс. Эти значения U и Δτ были ниже критических, как и все остальные, 

поэтому плавка гололеда на линии электропередачи «Бугульма-110–Бугульма-500» 

в рассматриваемые периоды времени не производилась. 

Так как локационные измерения являются интегральными измерениями, то 

в одинаковой гололедной обстановке на длинных линиях значения ΔU и Δτ ока-

зываются завышенными по отношению к коротким линиям. Поэтому более 

наглядными параметрами являются удельные значения затухания δα (дБ/км) и 

запаздывания δτ (мкс/км), приведенные к единице длины линии, в данном случае 

к длине линии в 1 км [248]. 

Локационный метод является многоканальным и может обеспечивать кон-

троль всех линий, отходящих от подстанции, одним устройством. Как правило, на 

подстанции имеется только одна установка для плавки гололеда. Поэтому контроль 

состояния всех линий подстанции позволяет принимать обоснованные решения об 
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очередности проведения плавок гололеда на ЛЭП подстанции. Для обеспечения 

этой возможности разработана схема визуализации результатов локационного зон-

дирования в виде графиков динамики гололедообразования. 

 

Рисунок 6.2. Примеры уменьшения амплитуды ΔU и увеличения запаздывания Δτ 

отраженных локационных сигналов при образования гололедных отложений (обозначено 

штриховыми овалами) на ЛЭП «Бугульма-110–Бугульма-500» за январские месяцы в течение 9 лет 

(2011–2019 гг.) 
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Рисунок 6.3. Примеры уменьшения амплитуды ΔU и увеличения запаздывания Δτ 

отраженных локационных сигналов при образования гололедных отложений (обозначено 

штриховыми овалами) на ЛЭП «Бугульма-110–Бугульма-500» за январские месяцы в течение 9 лет 

(2011–2019 гг.) (Продолжение рисунка 6.2) 

Примеры результатов многоканального зондирования на подстанции «Бу-

гульма-110» за январь 2019 г. с измерениями удельных значений δα и δτ приведены 

на рисунках 6.4 и 6.5 соответственно. 

284 



 

 

 

Рисунок 6.4. Суточные изменения погонных затуханий δα на проводах 10-и ЛЭП, отходящих от 

подстанции «Бугульма-110», в течение месяца с 1 января по 31 января 2019 г.  

(появление гололедных отложений обозначено штриховыми овалами) 

Согласно данным рисунков 6.4 и 6.5 наибольшие гололедные отложения имели 

место на линии «Бугульма-110–Бугульма-500» на фазных проводах и грозозащитном 

тросе. На остальных линиях гололедные отложения имели меньшие размеры. 

Небольшие гололедные отложения обнаруживались на линиях «Бугульма-

110–Каракашлы» и «Бугульма-110–Соколка». Линия «Бугульма-110–Каракашлы», 
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в отличие от других, находится по отношению к подстанции «Бугульма-110» на 

северо-востоке, где гололед образуется редко, и не очень интенсивно. Линия «Бу-

гульма-110–Соколка» является самой нагруженной, и поэтому самой устойчивой к 

гололедообразованию [248].  

 

Рисунок 6.5. Суточные изменения погонных запаздываний δτ на проводах 10-и ЛЭП, отходящих от 

подстанции «Бугульма-110», в течение месяца с 1 января по 31 января 2019 г.  

(появление гололедных отложений обозначено штриховыми овалами) 
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В период с 7 по 11 января держалась низкая температура в пределах от –19 до 

–12 °С, с периодическим выпадением снега и появлением дымки, в результате чего 

на проводах всех контролируемых линий образовывались изморозевые отложения. 

В течение месяца температура воздуха сохранялась около –15 °С, с кратковремен-

ным потеплением до –1 °С в ночь с 12 на 13 января. При образовании отложений 

31 января 2019 г. также наблюдалась дымка (видимость составляла около 500 м – 

минимальное значение для января 2019 г.) при температуре около –10 °С.  

Для примера на рисунке 6.6 приведен фотоснимок изморозевых отложений 

на проводах ЛЭП «Бугульма-110–Карабаш», образовавшихся в результате подоб-

ного воздействия дымки, которым соответствовали изменения локационных сигна-

лов δα = 0,3 дБ/км и δτ = 0,1 мкс/км, что практически соответствует изменениям 

локационных сигналов, произошедшим 31.01.2019 г. 

 

Рисунок 6.6. Изморозевые отложения на проводах линии «Бугульма-110–Карабаш», 

образовавшиеся в результате ледяной дымки 

6.4. Часовые вариации рефлектограмм при появлении гололедных 

отложений 

На рисунке 6.7 представлены динамики изменения запаздывания Δτ и зату-

хания Δα отраженных локационных сигналов в ВЧ тракте ЛЭП 110 кВ «Кутлу Бу-

каш–Рыбная Слобода» за период 23–24 декабря 2016 г. В этот период происходило 

наиболее интенсивное за время наблюдений гололедообразование на проводах 

этой воздушной линии электропередачи, нарастание отложений продолжалось 

около 30 часов, к 13 часам 24 декабря максимальная толщина стенки гололедных 

отложений составила около 8 мм, отложения сохранялись на проводах до 9 часов 
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25 декабря, после чего их размеры начали уменьшаться естественным образом, и в 

течение недели провода линия полностью очистились от обледенения. 

Были проанализированы участки семи рефлектограмм за период 23–24 де-

кабря 2016 г. для исследования изменения формы локационных импульсов при го-

лоледообразовании. Моменты времени измерения рефлектограмм отмечены жир-

ными точками I–VII на рисунке 6.7.  

 
а 

 
б 

Рисунок 6.7. Динамика изменения затухания Δα (а) и запаздывания Δτ (б) отраженных 

локационных сигналов в ВЧ тракте ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода»  

за период 23–30 декабря 2016 г. 

На рисунке 6.8 представлены участки рефлектограмм ВЧ тракта ЛЭП 110 кВ 

«Кутлу Букаш–Рыбная Слобода». Для иллюстрации изменений отраженных им-

пульсов на графиках интервалами Δti отмечены положения пиков отраженных сиг-

налов относительно 260 мкс (начало временного окна поиска отраженного сигнала 

на рефлектограмме данной ЛЭП). При этом запаздывание сигнала ∆τi связано с ин-

тервалом Δti соотношением ∆𝜏𝑖 =  ∆𝑡𝑖 − ∆𝑡1. 

На рисунке 6.8 наблюдается уменьшение амплитуды отраженного сигнала 

как на рефлектограммах, так и на их спектрах. Первоначально спектр отраженного 

сигнала сосредоточен в области частот 50–150 кГц с максимумом на частоте 

90 кГц. По мере образования гололедных отложений длительность отраженных 

сигналов увеличивается и максимум спектра отраженного сигнала смещается в об-

ласть более низких частот на 70–80 кГц, это обусловлено тем, что составляющие 
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сигнала на более высоких частотах затухают быстрее, чем составляющие сигнала 

на низких частотах.  

а
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Рисунок 6.8. Изменения отраженных локационных сигналов в ВЧ тракте ЛЭП 110 кВ «Кутлу 

Букаш–Рыбная Слобода» (левая колонка) и их спектров (правая колонка) за период с 23–24 декабря 

2016 г. при образовании гололеда на проводах (моменты измерения рефлектограмм а–ж отмечены 

точками I–VII на рисунке 6.7) 

Также на рисунке 6.8 прослеживается тенденция увеличения запаздывания 

отраженных сигналов по мере нарастания гололеда на проводах. При отсутствии 

гололедных отложений на проводах время распространения локационного 
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импульса (рисунок 6.8, а) составляет примерно 270 мкс, постепенно увеличиваясь 

по мере нарастания гололеда, оно достигает 287 мкс (рисунок 6.8, ж).  

Максимальные изменения запаздывания и затухания для рисунка 6.8, ж со-

ставили 17 мкс и 19 дБ. При этом размах амплитуды отраженных сигналов умень-

шился примерно с 2 В до 0,15 В. В таблице 6.1 приведены значения затуханий и 

запаздываний сигналов для этих семи рефлектограмм, а также коэффициенты кор-

реляции отраженных сигналов при гололеде с эталонным отраженным сигналом.  

При образовании максимально наблюдаемых отложений коэффициент кор-

реляции опустился до 0,73, так как происходило «растекание» отраженного сиг-

нала. При использовании цифрового фильтра (резонатора, см. главу 4) для выделе-

ния узкополосных составляющих широкополосных отраженных сигналов подоб-

ные искажения («растекания») сигнала имеют значительно меньшее влияние и ко-

эффициент корреляции для данных рефлектограмм не опускается ниже 0,95 (см. 

значения коэффициентов корреляции в скобках). 

Таблица 6.1 

Изменения затухания и запаздывания локационных сигналов при нарастании 

гололеда 

№ измерения I II III IV V VI VII 

Дата, время 

измерения  

23.12.2016 г. 24.12.2016 г. 

00:30 15:30 20:45 01:50 06:00 9:50 13:00 

Запаздывание Δτ, мкс 0 3 6 9 12 15 17 

Затухание Δα, дБ 0 4 8 11 14 17 19 

Коэффициент корреляции 

(при выделении узкополос-

ных составляющих сигналов) 

1 

(1) 

0,98 

(0,99) 

0,93 

(0,99) 

0,86 

(0,98) 

0,80 

(0,96) 

0,77 

(0,95) 

0,73 

(0,95) 

 

Максимальные размеры толщины стенки гололедной муфты, согласно расчетам, 

составили около 8 мм, такие отложения не способны вызвать обрыв проводов, поэтому 

удаление гололедных отложений в данном случае не производилось, и они сходили 

естественным путем в течение последующих 6–7 дней.  
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6.5. Погрешности локационных измерений в высокочастотном тракте линий 

электропередачи и их стабильность 

Показателем текущего состояния проводов ЛЭП является рефлектограмма – 

реакция линии во времени на зондирующий локационный импульс. При анализе 

рефлектограммы исследуются по отношению к эталонному сигналу изменения ам-

плитуды U и запаздывания Δτ отраженного импульсного сигнала (рисунок 6.9), по 

которым определяются повреждения проводов линий электропередачи (обрыв, ко-

роткое замыкание), а также величина гололедных отложений на них [266]. 

266,7

40

273,3

41

280

42

Δτ

ΔU

U, 
о.е.

t, мкс

l, км  

Рисунок 6.9. Отсчеты уменьшения амплитуды ΔU и увеличения запаздывания Δτ отраженного 

локационного сигнала (штриховая линия) по отношению к эталонному сигналу (сплошная линия) 

Рассмотрим результаты исследований предельной чувствительности локаци-

онного зондирования и стабильности каналов ВЧ связи ЛЭП путем анализа измене-

ний затухания Δα (амплитуды U) и запаздывания Δτ отраженных локационных им-

пульсов в штатных условиях при отсутствии гололеда на проводах и при подавлении 

сигналов аппаратуры релейной защиты, противоаварийной автоматики, телемеха-

ники и связи в ВЧ тракте [223, 266–275]. Необходимо было установить: не окажутся 

ли из-за нестабильности рефлектограмм величины случайных вариаций U и Δτ 

больше изменений этих параметров при появлении гололедных отложений на 

проводах ЛЭП и не будут ли они мешать обнаружению начала образования 

гололедной муфты и слежению за последующей динамикой ее увеличения.  

Кроме того, флуктуации значений амплитуды U и запаздывания Δτ импульсных 

сигналов, происходящие в штатных условиях, необходимо учитывать при выборе уста-

вок (порога) для обнаружения гололеда и повреждений на проводах ЛЭП [267]. 
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С помощью изготовленных сотрудниками КГЭУ исследовательских локаци-

онных комплексов осуществлялся непрерывный мониторинг линий 110 кВ «Кутлу 

Букаш–Рыбная Слобода–Камская» и «Бугульма-110–Бирючевка», «Кутлу Букаш–

Кулущи», «Кутлу Букаш–Нырты», «Кутлу Букаш–Богатые Сабы» (ОАО «Сетевая 

компания») и других. 

Рефлектограммы регистрировались в круглосуточном режиме через 15–60 

минут, при этом отсчитывались величины изменений амплитуды ΔU и дополни-

тельного запаздывания Δτ отраженных сигналов локационного зондирования. За 

время наблюдений зарегистрировано более 2 500 000 рефлектограмм при различ-

ных временных и погодных условиях [267]. 

Гололедные отложения при локационном мониторинге ЛЭП обнаружива-

ются по синхронному дополнительному увеличению затухания Δα (уменьшению 

амплитуды ΔU) и дополнительному увеличению времени прихода Δτ (запаздыва-

нию) отраженного импульсного сигнала по отношению к эталонному, как это по-

казано на рисунке 6.9 [266, 267]. 

В штатной ситуации при отсутствии гололеда на проводах ЛЭП нестабиль-

ности Δα (ΔU) и Δτ зависят от механического удлинения проводов ЛЭП под 

влиянием увеличения температуры окружающей среды, солнечного нагрева, 

существующей нагрузки ЛЭП, порывов ветра. На нестабильность параметров Δα 

(U) и Δτ влияют погодные условия в виде тумана, мороси, дождя и снега. Кроме 

того, флуктуации отсчетов значений возникают под влиянием шумов и помех, 

которые постоянно присутствуют в ВЧ канале ЛЭП [276]. 

В настоящее время нет расчетных методик, учитывающих временные изме-

нения значений Δα (U) и Δτ для отраженных локационных импульсов, 

распространяющихся в ВЧ тракте ЛЭП. Поэтому нестабильность этих параметров 

была определена экспериментально [266, 267].  

Исследовались месячные массивы текущих значений U и Δτ, измеренных че-

рез полчаса за 3 года наблюдений с 2010 по 2012 годы на 4-х вышеупомянутых 

линиях подстанции «Кутлу Букаш» в штатных условиях при отсутствии гололед-

ных отложений. В качестве примера графики таких сигналов U(t) и Δτ(t) за август 
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2011 года для линии 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» показаны на рисун-

ках 6.10, а и в соответственно [266, 267]. 

Месячные массивы текущих значений U и Δτ были представлены в виде диф-

ференциальных распределений P(U) и P(Δτ). Примеры экспериментальных распре-

делений плотностей вероятностей fЭ(U) и fЭ(Δτ) в виде гистограмм за август 2011 

года для линии «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» приведены на рисунках 6.10, б и г 

соответственно, где сплошной линией нанесены Гауссовские распределения плот-

ностей вероятностей fР(U) и fР(Δτ), рассчитанные с использованием математиче-

ского ожидания Uср и Δτср, а также среднеквадратических значений σU и σΔτ 

соответствующих экспериментальных распределений [266, 267]. 
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Рисунок 6.10. Текущие значения амплитуд U(t) (а) и запаздываний Δτ(t) (в) отраженных 

сигналов, измеренных в штатном режиме через 30 мин на линии «Кутлу Букаш–Рыбная 

Слобода» в августе 2011 года и соответствующие им гистограммы распределений плотностей 

вероятностей fЭ(U) (б) и fЭ(Δτ) (г) с нанесенными сплошной линией графиками Гауссовских 

распределений плотностей вероятностей fР(U) и fР(Δτ), построенных с использованием параметров 

Uср и σU, а также Δτср и σΔτ соответствующих гистограмм 
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Эмпирические распределения P(U) и P(Δτ) были подвергнуты статистиче-

ской обработке с использованием пакета STATISTICA [277] для установления вида 

закона распределения. Для месячных распределений P(U) и P(Δτ) были подсчитаны 

средние значения Uср и Δτср, среднеквадратические значения σU и σΔτ, коэффици-

енты асимметрии AU и AΔτ, коэффициенты эксцесса EU и EΔτ, а также σA, σE и 

отношения |𝐴| 𝜎𝐴⁄ .  

Выполненная оценка показателей A и E для эмпирических распределений 

P(U) и P(Δτ) и статистическая проверка P(U) и P(Δτ) с помощью критериев согла-

сия Пирсона (χ2) и Колмогорова-Смирнова [278] всего массива данных, получен-

ных на 4-х линиях подстанции «Кутлу Букаш», позволяют сделать вывод, что 80% 

распределений P(U) и P(Δτ) соответствуют закону Гаусса, а остальная часть близка 

к нему. Поэтому с большой степенью достоверности можно считать, что 99,7 % 

флуктуаций значений U и Δτ в штатных условиях при отсутствии гололедных от-

ложений на проводах ЛЭП находятся в пределах доверительных интервалов, соот-

ветствующих уровню ±3σ относительно среднего значения [266–268]. 

Результаты исследования распределений P(U) и P(Δτ) сведены в таблице 6.2, 

где представлены средние и среднеквадратические значения для амплитуд и запаз-

дываний отраженных сигналов, усредненные за интервал наблюдений на 4-линиях 

подстанции «Кутлу Букаш» [266–268]. 

Таблица 6.2 

Параметры амплитуд и запаздываний отраженных сигналов с усреднением за 

указанные в таблице периоды измерений для воздушных линий разной длины 

Воздушная линия Длина 

линии, м 

Период измере-

ний 

Uср  

о.е. 

±3σU о.е. Δτср 

мкс 

±3σΔτ 

мкс 

Кутлу Букаш–Кулущи 16 000 07–10. 2011 г. 96,5 12,6 -0,04 0,15 

Кутлу Букаш–Нырты 37 800 07–10. 2011 г. 102,8 8,1 -0,09 0,12 

Кутлу Букаш–Рыбная 

Слобода 

40 000 02–12. 2010 г. 100,5 10,8 0,19 0,21 

01–12. 2011 г. 104,4 13,8 0.04 0,18 

01–11. 2012 г. 101,5 12,3 0,02 0,24 

Кутлу Букаш–Богатые Сабы 45 700 07–10 2011 г. 109,5 14,1 -0,09 0,18 

Усредненное значение   102,5 11,9 -0,01 0,18 
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Согласно анализу экспериментальных данных значения U и ∆τ в штатных 

условиях при отсутствии гололеда имеют достаточно высокую стабильность: флук-

туации амплитуды U находятся в пределах примерно ± 10% от среднего значения 

при вероятности 0,997, флуктуации ∆τ в среднем не превышают примерно ±0,2 мкс 

(±30 м) также при вероятности 0,997 [266–268].  

Значения Uср и Δτср, а также σU и σΔτ для разных воздушных линий достаточно 

близки друг к другу, как это видно из таблицы 6.2, и мало зависят от года измерений. 

Эти значения можно брать как стабильные исходные параметры отраженных сигналов 

локационного зондирования ВЧ трактов ЛЭП при определении уставок по амплитуде 

и запаздыванию для обнаружения гололедных отложений на проводах ЛЭП [266–268]. 

При появлении гололедных отложений текущие значения U уменьшаются на 

десятки процентов, а ∆τ увеличиваются во много раз и надежно обнаруживаются 

на фоне случайных флуктуаций данных параметров [266–268]. 

Анализ пределов флуктуаций амплитуд U(t) и запаздываний ∆τ(t) отражен-

ных сигналов в штатных условиях при отсутствии гололеда был выполнен на линии 

«Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» с использованием массива измерений за 2010–

2012 гг., а также на линиях «Кутлу Букаш–Кулущи», «Кутлу Букаш–Нырты» и 

«Кутлу Букаш–Богатые Сабы» за 2011 г. [266–268]. 

В качестве примера на рисунке 6.11 [276] показаны для линии «Кутлу Букаш–

Рыбная Слобода» за 2010 г. сплошными линиями графики годовых изменений средне-

месячных значений U (а) и ∆τ (б) с доверительными интервалами ±3σ (вертикальные 

линии), а также годовых изменений сглаженных часовых с усреднением за месяц зна-

чений температуры окружающей среды (пунктирная линия). Как и ранее, на рисунке 

6.11, а обнаруживается обратная связь между годовыми изменениями значений U и θ 

(r = –0,7) и прямая связь между годовыми изменениями значений ∆τ и θ (r = 0,8).  

Такие же взаимосвязи между U и θ, а также ∆τ и θ были обнаружены на линии 

«Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» в 2011–2012 гг., а также на линиях «Кутлу Букаш–

Кулущи», «Кутлу Букаш–Нырты» и «Кутлу Букаш–Богатые Сабы» в 2011 г. [266–268]. 

В результате анализа всего массива измерений U за трехгодичный цикл установ-

лено, что существуют устойчивые годовые уменьшения среднемесячных значений 
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амплитуд U сигнала, достигающих 10% от величины амплитуды штатного сигнала в 

зимнее время. Кроме того, имеют место случайные флуктуации текущих значений 

амплитуд U в доверительных границах ±15% относительно среднемсесячного значения 

с вероятностью 0,997. При этом погрешность измерения амплитуды отраженных 

сигналов не превышала ±1% [266–268]. 

Также установлено, что при измерениях запаздывания Δτ для линий длиной 

около 40 000 м годовой тренд среднемесячных значений не превышает 0,3 мкс, су-

точные случайные вариации Δτ находятся в пределах ±0,25 мкс с вероятностью 

0,997. Можно утверждать, что среди причин, определяющих запаздывание Δτ 

отраженных импульсных сигналов, 

температурные влияния являются 

превалирующими [266–268]. 

При выборе уставок по амплитуде U и 

запаздыванию Δτ для раннего обнаружения 

гололеда с целью реализации потенциально 

высокой чувствительности и стабильности 

локационного метода можно учитывать су-

точно-годовые изменения этих параметров в 

виде устойчивых вариаций и в виде случай-

ных отклонений [266–268]. 

На рисунке 6.12, для примера, приве-

дены суточные вариации погонных затухания 

δα и запаздывания δτ отраженных сигналов, 

измеренных через 30 минут в течение 5 суток 

с 21 по 25 июня 2018 г. на линии «Бугульма-

110–Бирючевка» (а, б), а также вариации тем-

пературы θ окружающей среды (в). 

На приведенных графиках (рисунок 6.12) хорошо видны суточные тренды 

погонных затуханий δα и запаздываний δτ: днем в 14–15 часов их значения макси-

мальны, а ночью в 2–3 часа – минимальны. Максимальный разброс суточных 

 

Рисунок 6.11. Графики изменений в 2010 

г. среднемесячных значений амплитуд U 

(а) и запаздываний Δτ (б) отраженных 

сигналов (сплошные линии) с 

доверительными интервалами ±3σ 

(вертикальные линии) для линии «Кутлу 

Букаш–Рыбная Слобода» и 

среднечасовых с усреднением за месяц 

значений температуры окружающей 

среды θ (пунктирная линия) 

296 



 

 

изменений δα от штатного состояния составил примерно 0,06 дБ, а δτ изменялось в 

пределах 0,01 мкс/км. На суточные тренды δα и δτ накладываются хаотические 

флуктуации этих значений, которые обусловлены шумами и помехами, постоянно 

присутствующими в ВЧ тракте ЛЭП. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 6.12. Суточные изменения погонных затуханий δα (а, в) и запаздываний δτ (б, г) 

отраженных импульсов, а также температуры θ окружающей среды (в)  

на ЛЭП «Бугульма-110–Бирючевка»  

Были рассчитаны коэффициенты взаимной корреляции вариаций δα и δτ, из-

меренных на ЛЭП «Бугульма-110–Бирючевка», приведенных на рисунке 6.12. 

Наибольшие коэффициенты взаимной корреляции для вариаций погонного запаз-

дывания и температуры (δτ и θ) оказались равными 0,83. 

Изменения значений ∆α или U и ∆τ отраженных сигналов в течение суток 

имеют периодический характер, как это видно на рисунке 6.12. Если эти изменения 

обусловлены удлинением проводов при повышении температуры окружающей 

среды в полдень, то следует ожидать, что они будут иметь и периодические годо-

вые вариации. 

Для исследования температурного влияния на отраженные локационные сиг-

налы был обработан цикл измерений δα и δτ с декабря 2009 г. по июнь 2011 г. на линии 
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«Кутлу Букаш–Рыбная Слобода». Изменения значений погонных затуханий δα и запаз-

дываний δτ отраженных сигналов в течение года, а также температуры окружающей 

среды θ иллюстрируются на рисунке 6.13, а, б и в соответственно, где представлены 

суточные вариации усредненных часовых значений δα, δτ и θ за каждый месяц года 

отдельно, т.е. изменения δα, δτ и θ за «средние» сутки каждого месяца [266–268]. 

На рисунке 6.13 наблюдаются изменения затухания δα (а) и запаздывания δτ 

(б) отраженных сигналов, усредненных за часовые интервалы в течение суток каж-

дого месяца, в течении всего года. Днем и летом затухания и запаздывания сигна-

лов максимальны, а ночью и зимой – минимальны. Среднечасовые изменения за-

тухания и запаздывания в течение суток летом достигают 0,015 дБ/км и 0,003 

мкс/км, зимой – 0,01 дБ/км и 0,0015 мкс/км. Среднечасовые в течение года измене-

ния составляют 0,03 дБ/км и 0,01 мкс/км соответственно [292].  

Максимальное удлинение проводов в течение года на линии «Кутлу Букаш–

Рыбная Слобода» длиной 40 000 м в штатных условиях равно 53 м (0,35 мкс), при 

учете максимально возможного ветрового давления в 300 Па удлинение увеличи-

вается до 56 м (0,37 мкс), т.е. на 0,14 %. Такие изменения длины проводов под вли-

янием ветрового давления при выборе уставки по ∆τ не существенны и в реальной 

ситуации их можно не учитывать. 

Была исследована зависимость величины запаздываний ∆τ от длины воздушных 

линий. С использованием [27, 178] были рассчитаны в зависимости от температуры 

окружающей среды среднесуточные часовые значения ∆τ за каждый месяц 2010 г. для 

четырех контролируемых линий «Кутлу Букаш–Кулущи», «Кутлу Букаш–Нырты», 

«Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» и «Кутлу Букаш–Богатые Сабы» с последующим 

скользящим усреднением по 9 значениям (рисунок 6.14). Таким образом, удается выде-

лить годовой тренд значений ∆τ, исключив их суточные вариации. Наименьшие годо-

вые отклонения ∆τ в штатных условиях без гололеда (0,08 мкс) имеют место на корот-

кой линии «Кутлу Букаш–Кулущи» (16 000 м) и наибольшие (0,22 мкс) – на длинной 

линии «Кутлу Букаш–Богатые Сабы» (45 700 м). Эти особенности необходимо учиты-

вать при определении уставок локационного зондирования [266–268].  
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Рисунок 6.13. Суточные вариации часовых значений, усредненных за каждый месяц отдельно, 

затухания δα (а), запаздывания δτ (б) отраженных локационных импульсов на ЛЭП 110 кВ «Кутлу 

Букаш – Рыбная Слобода» в течение года, а также температуры окружающей среды θ (в) 
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Рисунок 6.14. Расчетные суточно-годовые изменения сглаженных (в интервале 9 часов) 

усредненных за месяц часовых значений запаздывания ∆τ отраженных сигналов на линиях «Кутлу 

Букаш–Кулущи» (- · - · -), «Кутлу Букаш–Нырты» (- - - -), «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» (–––), 

«Кутлу Букаш–Богатые Сабы» (· · · ·)  

Эксперименты показывают, что даже при появлении слабой изморози на про-

водах воздушных линий уменьшения амплитуды отраженного сигнала составляют 

50–60% от штатного режима, а запаздывания достигают 1 мкс и выше, что намного 

больше температурных изменений этих параметров. Поэтому небольшие (менее 

15 %) случайные флуктуации амплитуды и незначительные (менее 0,2 мкс) 

изменения запаздывания сигнгала в штатных условиях не будут маскировать 

обнаружение гололеда на проводах ЛЭП [266–268]. 

Для общего случая в диапазоне отношении сигнал/шум от –20 до 40 дБ были 

определены погрешности определения запаздывания и амплитуды отраженных 

локационных сигналов (рисунок 6.15). В качестве полезного сигнала был использован 

модельный отраженный сигнал ЛЭП «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода», рассмотренный 

в главе 2, а качестве шума были взяты 10 тысяч выборок белого Гауссова шума.  

Согласно рисунку 6.15 при соотношении сигнал/шум, равном 0 дБ, 

коэффициент корреляции составляет 0,5. При уменьшении соотношения 

сигнал/шум меньше –13 дБ начинает резко увеличиваться погрешность отсчета 

запаздывания сигнала с 0,2 мкс до 10 мкс (при соотношении –18 дБ), коэффициент 

корреляции при этом изменяется с 0,13 до 0,08. Таким образом, можно утверждать, 

что при соотношении сигнал/шум большем –13 дБ отраженный импульс 

обнаруживается с погрешностью не более 0,2 мкс (15 м). Для отсчета амплитуды 

отраженного сигнала с погрешностью не более 3% необходимо, чтобы 

соотношение сигнал/шум было не меньше –1 дБ. 
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Рисунок 6.15. Зависимости коэффициента корреляции KКОР (а) и погрешностей отсчета амплитуды 

δU (относительная, б) и запаздывания ΔΔτ (абсолютная, в) отраженного сигнала от соотношения 

сигнал/шум 

Итак, приведенные данные характеризуют высокую чувствительность локацион-

ного метода и достаточную стабильность высокочастотного канала линии электропе-

редачи при регистрации амплитуды U и запаздываний ∆τ отраженного сигнала. При 
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выборе значений уставок по этим параметрам можно учесть их суточные и годовые 

тренды, это еще больше повысит чувствительность системы локационного монито-

ринга воздушных линий электропередачи. Флуктуационные изменения параметров U 

и ∆τ, а также их суточные и годовые вариации в штатных условиях из-за незначитель-

ной величины не будут мешать обнаружению повреждений и гололедных образований 

на проводах ЛЭП. В некоторых случаях при определении уставок по U и ∆τ для 

обнаружения гололеда можно пренебречь их суточно-годовыми вариациями и 

флуктуационными изменениями в виду их малости по величине [266–268]. 

6.6. Контроль изменения длины проводов под влиянием температуры 

окружающей среды 

Для выявления статистической зависимости изменений затухания и запазды-

вания от изменения температуры θ окружающей среды (за счет увеличения длины 

проводов и повышения их сопротивления из-за нагрева) был проведен регрессион-

ный анализ температурных зависимостей затухания и запаздывания. На рисунке 

6.16 показаны температурные зависимости погонных затухания δα (а) и запаздыва-

ния δτ (б) отраженных локационных сигналов. Коэффициенты взаимной корреля-

ции изменений затухания и запаздывания с температурой за данный период равны 

0,69 и 0,94 соответственно [292].  

Были получены уравнения регрессии (тренды) для этих корреляционных полей:  

 

δα = (0,494 θ + 2,78)∙10-3; (6.1) 

δτ = (0,191 θ -0,0896)∙10-3. (6.2) 
 

Для оценки степени согласия полученных уравнений c экспериментальными 

данными были определены 95 % доверительные интервалы для коэффициентов 

уравнений, и рассчитана статистика R2 (таблица 6.3) [292].  

Значения R2 близкие к 1 указывают, что модель описывает большую часть 

дисперсии шумов. Согласно статистике R2 температурной зависимостью описыва-

ется 67 и 98 % вариаций погонных затухания и запаздывания соответственно. Как 

и ожидалось, значения статистики примерно равны коэффициентам корреляции 
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исходных полей. Ширина доверительных интервалов коэффициентов пропорцио-

нальности p1δα и p1δτ составляет примерно 3 и 0,5 % от точечных оценок соответ-

ствующих коэффициентов, а ширина доверительных интервалов коэффициентов 

постоянной составляющей p2δα и p2δτ – 7 и 15 % соответственно [292].  

 
а 

 
б 

Рисунок 6.16. Корреляционные поля и тренды температурных зависимостей затухания δα (а) и 

запаздывания δτ (б) локационных сигналов ЛЭП «Кутлу  Букаш–Рыбная Слобода» за период с 

декабря 2009 г. по июнь 2011 г. (количество измерений N = 16272) 

Таблица 6.3 

Параметры регрессионной модели температурной зависимости затухания δα и 

запаздывания δτ отраженных локационных сигналов 

f(θ) 

95 % доверительные интервалы параметров урав-

нения f(θ) = p1*θ + p2 R2 

Коэфициенты 

корреляции ис-

ходных полей p1, 10-3 (км∙°С)-1 p2, 10-3 1/км 

δα(θ) 0,488 .. 0,500 дБ 2,69 .. 2,87 дБ 0,67 0,64 

δτ(θ) 0,190 .. 0,191 мкс -0,0963 .. -0,0829 мкс 0,98 0,94 
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С использованием [27, 178] были рассчитаны теоретические зависимости от-

носительного удлинения δl (рисунок 6.17, а) и соответствующего погонного запаз-

дывания δτ (рисунок 6.17, б) от температуры окружающей среды θ для типичных 

воздушных ЛЭП 35–330 кВ. 

 
а 

 
б 

Рисунок 6.17. Зависимость относительного удлинения проводов δl (а) и соответствующего 

погонного запаздывания δτ (б) от температуры окружающей среды для проводов марок АС 95/16 

(35 кВ), АС 120/19 (110 кВ), АС 185/24 (220 кВ) и АС 300/39 (330 кВ) 

Провода различных марок, использующиеся на ЛЭП 35–330 кВ под воздей-

ствием температуры окружающей среды могут удлиняться до 0,2 % (рисунок 6.17, 

а), при этом возникает соответствующее погонное запаздывание δτ достигающее 

±0,005 мкс/км (рисунок 6.17, б). Графики погонного запаздывания δτ для проводов 

различных марок практически совпадают (рисунок 6.17, б). Данные зависимости 

теоретически подтверждают наблюдаемые экспериментально (рисунок 6.16, б) 
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зависимости изменения запаздывания локационных сигналов при изменении тем-

пературы окружающей среды.  

При удлинении проводов происходит увеличение стрелы их провеса, для рас-

сматриваемых проводов типичных ЛЭП 35–330 кВ максимальное изменение про-

веса провода составляет 1,8 м для провода АС 300/39 в пролете длиной 350 м, а 

минимальное – 0,9 м для провода АС 95/16 в пролете длиной 150 м. Уменьшение 

расстояния между проводами и землей вызывает уменьшение скорости распростра-

нения сигналов и появление дополнительного запаздывания. Однако данные изме-

нения из-за увеличения стрелы провеса в разы меньше изменений из-за удлинения 

провода, поэтому в первом приближении ими можно пренебречь.  

Полученные уравнения (6.1) и (6.2) могут использоваться для компенсации 

температурной нестабильности рефлектограмм [279]. Показана высокая чувстви-

тельность рефлектограмм к изменениям температуры окружающей среды (за счет 

влияния на температуру провода), что подтверждает принципиальную возмож-

ность использования локационного метода для контроля температуры проводов 

воздушных ЛЭП. Температурные изменения запаздываний более значимы по срав-

нению с изменениями затухания, так как они меньше маскируются шумами [292].  

Так как шумы линии в общем случае имеют составляющую, не зависящую от 

длины ЛЭП, и не зависят от амплитуды эталонного отраженного импульса, то ис-

следовалась погрешность определения не затухания, а амплитуды отраженных им-

пульсов [292]: 

 

𝑈 = 𝑈0 ∙ 10−𝑙∙δα(θ)/20 ± 𝜎𝑈 (6.3) 

 

На рисунке 6.18 представлены распределения амплитуд U и запаздываний Δτ 

отраженных импульсов на ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» за период 

с декабря 2009 г. по июнь 2011 г. (количество накоплений n = 100). Следует отме-

тить, что если критерии согласия Жака-Бера, Колмогорова-Смирнова и χ2 опровергали 

гипотезы нормального распределения значений, то, здесь и далее, график теоретиче-

ского нормального распределения изображался штриховой линией [292].  
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Можно предположить, что в данном случае опровержение нормальности вы-

звано асимметрией распределений. Согласно практической целесообразности, 

были выбраны 95 % доверительные интервалы (таблица 6.4). По максимальным от-

клонениям границ доверительного интервала от среднего значения определены 

пределы погрешности (таблица 6.4) [292]. 

 

  
а б 

Рисунок 6.18. Экспериментальные (гистограммы) и теоретические (штриховые линии) нормальные 

распределения (с параметрами экспериментального) амплитуд U (а) и запаздываний Δτ (б) 

отраженных импульсов на ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» за период с декабря 2009 

г. по июнь 2011 г. (А – асимметрия, Е - эксцесс) 

Таблица 6.4 

Параметры статистических распределений амплитуды и запаздывания отраженных 

локационных импульсов ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» 

Массив эксперимен-

тальных данных 

Параметр X 

отраженного 

импульса  

XСР σX AX EX 

95 % довери-

тельный интер-

вал 

Пределы по-

грешности 

Исходный (с декабря 

2009 г. по июнь 2011 

г.), N=16272 

U 587 мВ 26 мВ 0,17 -0,21 539 ..640 мВ -48, +53 мВ 

Δτ 45 нс 109 нс -0,13 -0,27 -173 .. 250 нс -218, +205 нс 

Тот же с компенса-

цией температурной 

нестабильности, 

N=16272 

U 602 мВ 19,2 мВ -0,36 1,09 562 ..638 мВ -40, +36 мВ 

Δτ 7,3 нс 38,2 нс 1,57 4,2 -47 .. 110 нс -54, +103 нс 

Из исходного уда-

лены измерения при 

температурах θ > +2 

°C, N=6754 

U 605 мВ 23 мВ -0,19 0,28 559 ..648 мВ -46, +43 мВ 

Δτ -53 нс 74 нс 0,14 -0,14 -246 .. 48 нс -193, +101 нс 

 

Погрешности определения амплитуды и запаздывания отраженных локаци-

онных сигналов могут быть уменьшены за счет учета и компенсации 
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температурной нестабильности этих параметров. Компенсация производилась с 

помощью полученных ранее уравнений регрессии (6.1) и (6.2).  

На рисунке 6.19 представлены результаты компенсации температурной неста-

бильности амплитуд U и запаздываний Δτ отраженных импульсов на ЛЭП 110 кВ 

«Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» за период с декабря 2009 г. по июнь 2011 г. 

Компенсация температурной нестабильности вызывает увеличение асимметрии 

распределений, это вызвано тем, что из исходного массива данных не были удалены 

измерения при гололеде с изменениями, сопоставимыми с уровнем температурного 

шума. При компенсации нестабильности уровень температурных шумов уменьшился, 

а уровень гололедного влияния остался на прежнем уровне, вызывая асимметрию. 

Также изменился знак асимметрии: для амплитуд стал отрицательный, что говорит о 

наличии неслучайных (гололедных) изменений в сторону уменьшения амплитуд и уве-

личения запаздываний [292]. 

Несмотря на асимметрию ширина доверительных интервалов значений ам-

плитуды и запаздывания за счет температурной компенсации была уменьшена при-

мерно в 1,35 и 2,85 раз соответственно (таблица 6.4) [292]. 

 

  
а б 

Рисунок 6.19. Экспериментальные (гистограммы) и теоретические (штриховые линии) нормальные 

распределения (с параметрами экспериментального) с компенсацией температурной 

нестабильности амплитуд U (а) и запаздываний Δτ (б) отраженных импульсов на ЛЭП 110 кВ 

«Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» за период с декабря 2009 г. по июнь 2011 г. 

Однако при отсутствии статистики измерений на конкретной ЛЭП сложнее 

произвести компенсацию температурной нестабильности значений амплитуды и 
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запаздывания. В этом случае оценки погрешностей для задач контроля гололедо-

образования могут быть уменьшены за счет исключения из исходного массива тех 

данных, которые получены при положительных температурах, когда не могут об-

разовываться гололедные отложения. Такие распределения амплитуд и запаздыва-

ний представлены на рисунке 6.20 [292]. 

 

  
а б 

Рисунок 6.20. Экспериментальные (гистограммы) и теоретические (сплошная и штриховая линии) 

распределения (с параметрами экспериментального) амплитуд U (а) и запаздываний Δτ (б) 

отраженных импульсов на ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» за период с декабря 

2009 г. по июнь 2011 г. (измеренные только при температуре ниже +2 °С и без компенсации  

температурной нестабильности) 

Определение 95 % доверительных интервалов амплитуды и запаздывания по 

измерениям только при температуре менее +2 °С снижает ширину этих интервалов 

на 12 и 30 % соответственно по сравнению с интервалами полного массива измере-

ний (таблица 6.4). Распределение амплитуд становится нормальным согласно кри-

терию Колмогорова-Смирнова [292]. 

6.7. Локационный контроль процесса плавки гололедных отложений 

Рассмотрим примеры регистрации данных локационным методом и методом 

взвешивания проводов в условиях плавки гололеда на проводах линий электропе-

редачи на подстанциях «Баксан» и «Шкапово» [36, 160, 280–286]. 

Плавка гололеда на подстанции «Баксан», как было показано выше, состоя-

лась на ЛЭП 330 кВ «Баксан–Прохладная 2» 26.02.2013 г. Процесс плавки гололедных 

отложений более подробно иллюстрируется на рисунке 6.21, где представлены 
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запаздывания Δτ отраженных сигналов по результатам локационного зондирования (а), 

данные ΔP весового датчика на опоре № 243 на расстоянии 1,3 км от начала линии (б) 

и весового датчика на опоре № 240 на расстоянии 2,0 км от начала линии (в) [282, 296].  

 

Рисунок 6.21. Изменения со временем интенсивности гололедных отложений на линии 330 кВ 

«Баксан–Прохладная 2» (Северный Кавказ), обнаруживаемой локационным устройством по 

запаздыванию сигнала Δτ на проводе фазы A (а) и по данным весовых датчиков на 

проводах фаз A, B и C около опоры № 243 (б) и опоры № 240, где 
*
 – момент плавки гололеда 

Нарастание гололедного отложения согласно временному графику Δτ = f(t) ло-

кационного метода (рисунок 6.21, а) и графикам ΔP = f(t) метода взвешивания (ри-

сунок 6.21, б, в) началось в полночь 24.12.2013 г. При этом по данным весовых дат-

чиков гололедные образования на фазных проводах имели разные скорости нараста-

ния, а конечные величины отложений гололедных масс по абсолютному значению 

не совпали между собой (рисунок 6.21, б и в) [282].  

Причем около опоры № 243 максимум массы гололедных отложений 

(1 350 кг) наблюдался на проводе фазы C, а минимум (450 кг) – на проводе фазы B, 

в то время как у опоры № 240 максимум массы (400 кг) пришелся на фазу В, а 
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минимум (270 кг) – на фазу А. Опоры находятся на расстоянии 0,7 км друг от друга, 

а фазные провода и того ближе (на расстоянии десятка метров), поэтому трудно 

предположить, что различия в абсолютных величинах массы гололедных отложений 

на фазных проводах объясняются неравномерностью в пространстве гололедообра-

зующего потока. Обнаруженные различия массы гололеда, видимо, являются след-

ствием разного натяжения фазных проводов в пролете при их монтаже и разной чув-

ствительностью самих датчиков [282]. 

Плавка гололеда произошла 26.02.2013 г. в полдень. Моменты освобождения 

проводов от гололедных отложений (отмечено звездочкой) на графике Δτ = f(t) ло-

кационного метода по проводу фазы A (рисунок 6.21, а) и на графиках ΔP = f(t) 

метода взвешивания по проводам фаз A, B, C около опоры № 243 (рисунок 6.21, б) и 

опоры № 240 (рисунок 6.21, в) четко совпадают [282]. 

В результате плавки фазные провода были полностью освобождены от голо-

ледных отложений, как это видно на графиках ΔP = f(t) метода взвешивания прово-

дов на рисунке 6.21, б и в, а также графике Δτ = f(t) локационного метода на рисунке 

6.21, а. Но процесс гололедообразования продолжался, хотя и не достиг опасных 

значений и завершился после полудня 27.02.2013 г., что хорошо видно на всех вре-

менных графиках рисунка 6.21 [282]. 

Согласно рисунку 6.21 динамики изменения массы гололедных отложений 

до и после их плавки по регистрациям локационным методом и методом взвешива-

ния полностью совпадают [282]. 

Плавка гололеда на подстанции «Шкапово» состоялась на линии 110 кВ 

«Шкапово–Чегодаево» 28.12.2013 г. [280]. На рисунке 6.22 представлена динамика 

нарастания гололедных образования со временем и их последующей плавки за пе-

риод времени 26.12–28.12.2013 г. Для перевода локационных показаний из тол-

щины стенки в массу использована средняя для ЛЭП длина пролета. Вечером 

26.12.2013 г. началось интенсивное отложение гололеда на проводах, значения эк-

вивалентной толщины стенки гололеда 28.12.2014 г. достигли 10 мм (~400 кг в од-

ном пролете) согласно показаниям как локационной системы, так и весового дат-

чика на проводе фазы А [282].  
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Рисунок 6.22. Динамика изменения эквивалентной толщины стенки гололеда по данным 

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

на проводах линии 110 кВ «Шкапово–Чегодаево»  

Для предотвращения аварии была произведена плавка гололеда на проводах 

трех фаз линии. В результате плавки 28.12.2013 г. размеры гололеда на проводах 

были уменьшены до допустимых значений, как это видно на рисунке 6.22 [282, 292]. 

По показаниям весовых датчиков значения размеров гололедных отложений на 

фазных проводах по абсолютной величине не совпадают между собой (см. рисунок 

6.22). Несовпадение показаний весовых датчиков при образовании гололедных отло-

жений на фазных проводах наблюдается и на линии «Баксан–Прохладная 2» (рисунок 

6.21), что может объясняться, как указывалось выше, различной степенью натяжения 

фазных проводов при их монтаже и не одинаковой чувствительностью весовых дат-

чиков. Несовпадение по абсолютной величине данных датчиков гололеда, установ-

ленных на разных фазных проводах линии электропередачи, снижает достоверность 

показаний весовых датчиков и затрудняет определение критической массы гололед-

ных отложений, которые могут вызвать аварию на ЛЭП, и вносит неопределенность 

в принятие оперативного решения о начале плавки гололедных отложений [282, 292].  

Проверка методики определения толщины стенки гололеда также производи-

лась на ЛЭП «Шкапово–Чегодаево» за период 12–24 декабря 2014 г. (рисунок 6.23).  
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Рис. 6.23. Сравнение показаний локационной системы и весовых датчиков контроля гололедной 

нагрузки на ЛЭП «Шкапово–Чегодаево» с 12 по 24.12.2014 г. 

За период 12–18 декабря показания локационной системы совпадают с пока-

заниями весовых датчиков, установленных на фазе А. После 18.12.2014 показания 

локационной системы несколько выше показаний весовых датчиков, однако эти рас-

хождения не превосходят 2 мм, это может объясняться, тем, что контролируемый 

весовыми датчиками пролет быстрее очистился от гололеда, чем остальные некон-

тролируемые пролеты ЛЭП. Коэффициент корреляции между показаниями локаци-

онного комплекса и весового датчика, установленного на проводе фазы А, за этот 

период (рисунок 6.23) составил 0,93 [282, 292]. 

К сожалению, в настоящее время нет метода, с помощью которого можно прове-

рить достоверность показаний весовых датчиков при измерении массы гололедных от-

ложений на проводах линий электропередачи, так как упомянутая выше система весо-

вых датчиков является информационной системой, но не измерительной. По этой при-

чине сопоставление данных локационного зондирования и весовых датчиков при обна-

ружении гололедных отложений является, в основном, качественным. Поэтому юсти-

ровка показаний локационной аппаратуры при обнаружении гололеда по показаниям 
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весовых датчиков не будет обладать достаточной достоверностью, так как не досто-

верны исходные данные от самих весовых датчиков [282, 292].  

6.8. Сравнение показаний аппаратуры локационного зондирования и 

весовых датчиков при обнаружении гололедных отложений на линиях 

электропередачи 

Сравнения данных локационного зондирования и метода взвешивания проводов 

происходят с 2013 года на территориях подстанций «Баксан», входящей в состав 

ОАО «МЭС Юга» (Северный Кавказ) и «Шкапово», входящей в состав 

ООО «Башкирэнерго» (Башкортостан) [36, 160, 281–286]. 

Сравнительные эксперименты на территории подстанции «Баксан» про-

водились с 1 февраля 2013 г. на ЛЭП 330 кВ «Баксан–Прохладная 2». На рисунке 

6.24, а показаны изменения во времени запаздывания Δτ отраженного сигнала при 

зондировании ЛЭП 330 кВ «Баксан–Прохладная 2» локационным комплексом, раз-

работанным в КГЭУ [280, 282, 292, 297].  

Показания P весовых датчиков, расположенных на расстояниях 1,3 км (опора 

№ 243) и 29,3 км (опора № 134) от начала линии «Баксан–Прохладная 2», приве-

дены на рисунках 6.24, б и в, соответственно. Как видно на рисунке 6.24, а по лока-

ционным данным, крупный гололед, образовавшийся на линии 2.02.2013 г. (А0), 

вызвал максимальное запаздывание сигнала Δτмакс = 1 мкс. Гололед повторился 

3.02.2013 г. (Б0) с величиной Δτмакс = 4,5 мкс, а 4.02.2013 г. (В0) – с Δτмакс = 2,8 мкс. 

Около опоры № 243 гололед 2.02–4.02.2013 г. не обнаруживался (рисунок 6.24, б). На 

опоре № 134 (рисунок 6.24, в) гололед был зафиксирован 2.02.2013 г. (А2) с макси-

мальной нагрузкой Pмакс = 10 кг, на другой день 3.02.2013 г. (Б2) с Pмакс = 20 кг, а на 

третий день 4.02.2013 г. (В2) с Pмакс = 40 кг. В интервале 5.02–23.02.2013 г. (рисунок 

6.24, а, б, в) обнаруживались небольшие гололедные образования одновременно с 

помощью локационного метода (Г0, Д0, Е0, Ж0) и метода взвешивания на опоре 

№243 (Г1, Д1, Е1, Ж1) и на опоре №134 (Г2, Д2, Е2, Ж2) [280, 282, 292]. 

313 



 

 

 

Рисунок 6.24. Сравнение регистраций гололедных отложений на линии 330 кВ «Баксан–

Прохладная 2» (Северный Кавказ): а – методом локационного зондирования (измеряется 

запаздывание Δτ); б, в – методом взвешивания проводов (измеряется вес P гололедной муфты в 

одном пролете); овалами обозначены регистрации гололедных образований;  

*
 – момент начала плавки гололеда  

Следующее появление крупных гололедных отложений наблюдалось в ин-

тервале 24.02–27.02.2013 г. По данным локационного зондирования (рисунок 6.24, 

а) гололед начал нарастать с полуночи 24.02.2013 г., отложения на линии достигли 

максимума в полдень 25.02.2013 г. (З0) с Δτмакс = 4,5 мкс. Потом на некоторых 

участках линии произошел сброс гололеда, затем рост гололеда продолжился до 

полудня 26.02.2013 г. (И0) с Δτмакс = 3,3 мкс. В это время началась плавка гололеда 

(на рисунок 6.24, а отмечено звездочкой). Принудительный сброс гололедных отло-

жений в результате плавки произошел в полдень 26.02.2013 г. Однако рост голо-

ледных отложений продолжался до полудня 27.02.2013 г. (К0) с Δτмакс = 2,5 мкс. 

Затем произошел естественный сброс гололедных отложений и линия вернулась в 

свое штатное состояние [280, 282, 292].  

По данным весовых датчиков на опоре № 243 (рисунок 6.24, б) гололедное от-

ложение постепенно нарастало до момента его плавки в полдень 26.02.2013 г. (И1). 
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После плавки гололед продолжал медленно нарастать (К1). Затем в полдень 27.02.2013 

г. отложения исчезли естественным путем. Как видно из сравнения рисунков 6.24, а 

и б, общая динамика образования гололедных отложений в обеих регистрациях 

примерно одинакова. Но в деталях есть различия, т.к. при локационном зондирова-

нии контролируется вся линия, а весовые датчики контролируют только один про-

лет линии, где гололеда из-за его локальности может и не быть. Сравнение показа-

ний датчиков на опорах № 243 и № 134 на рисунках 6.24, б и в показывает, что 

гололедные отложения, обнаруживаемые датчиком на опоре № 243, не обнаружи-

ваются датчиком на опоре № 134 (и наоборот) из-за неравномерности гололедного 

отложения. При локационном зондировании все возникшие гололедные отложения А0 – 

К0 фиксируются четко без пропусков (рисунок 6.24, а) [280, 282, 292]. 

Сравнительные эксперименты на территории подстанции «Шкапово» при изме-

рениях двумя методами обнаружения гололедных отложений были осуществлены зи-

мой 2013–2014 годов на линии 110 кВ «Шкапово–Чегодаево». Предварительно была 

разработана методика пересчета значений уменьшения амплитуды ΔU и увеличения 

запаздывания Δτ отраженных локационных сигналов в эквивалентную массу голо-

ледных отложений на ЛЭП [234]. Эта методика позволяет сравнивать результаты из-

мерений, полученных локационным методом и методом взвешивания, в сопостави-

мых единицах по массе гололедных отложений. [280, 282, 292]. 

На рисунке 6.25 представлены графики изменения массы гололеда на проводе 

фазы A, полученные по данным устройства локационного зондирования (рисунок 

6.25, а) и по данным весовых датчиков, которые установлены на фазных проводах А, 

В и С около опоры № 23 (рисунок 6.25, б–г) [280, 282, 292, 296].  
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Рисунок 6.25. Динамика изменения массы гололедных отложений по данным локационного 

устройства, подключенного к фазе А, (а) и по данным весовых датчиков на фазах А, В и С (б–г) 

на проводах линии 110 кВ «Шкапово–Чегодаево», где контур 1 – период 28.11–4.12 2013 г.; линия 

2 – период 5.12–15.12.2013 г.  

На представленных графиках рисунка 6.25 иллюстрируются два случая образова-

ния гололеда на линии «Шкапово–Чегодаево» за периоды времени: 28.11–4.12 2013 г. и 

5.12–15.12 2013 г., которые обозначены штриховыми контурами 1 и 2 соответственно. На 

рисунке 6.25 видно, как 28.11.2013 г. начался процесс гололедообразования с увели-

чением массы гололеда на всех трех фазных проводах (контур 1). По данным весовых 

датчиков 30.11.2013 г. на проводах трех фаз наблюдалось по 45–65 кг гололедных от-

ложений в одном пролете (рисунок 6.25, б, в, г) [280, 282, 292]. 

При локационном зондировании масса гололеда рассчитывается по данным 

о затухании и запаздывании отраженных импульсов согласно модальной теории 

распространения сигналов по высокочастотным трактам воздушных линий. Лока-

ционный метод дает усредненное по длине линии значение массы гололеда. 
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Предполагая равномерное распределение гололедного покрытия по длине линии 

можно определить значение массы гололеда в одном пролете, которое может быть 

сопоставлено с данными весовых датчиков. Соответствующие показания локацион-

ного метода, пересчитанные таким образом, дают значения массы около 30 кг для одного 

пролета линии (рисунок 6.25, а). Расхождение показаний локационного метода и ме-

тода весовых датчиков, по всей видимости, вызвано тем, что распределение льда 

вдоль линии электропередачи было неравномерным, т.е. на участках, не контроли-

руемых весовыми датчиками, стенка гололеда могла быть меньше, чем около 

опоры № 23 [280, 282, 292].  

Второй период гололедообразования начался 5.12.2013 г. (контур 2 на рису-

нок 6.25). Согласно показаниям датчиков провода фазы А были наиболее подвер-

жены отложениям гололеда. При этом в двух полупролетах около опоры № 23 

масса отложений на проводах достигала 75–110 кг (рисунок 6.25, б–г). По показа-

ниям локационной системы средняя масса отложений на проводе фазы A в одном 

пролете достигала 70 кг (рисунок 6.25, а). Масса гололедного образования на линии 

резко уменьшилась 14.12.2013 г естественным путем без внешнего вмешательства 

и плавка гололеда не потребовалась [280, 282, 292]. 

Из сравнения графиков рисунка 6.25, а–г видно, что динамика изменения веса 

провода с гололедными отложениями при гололедообразовании фиксируются и ве-

совыми датчиками, и устройством локационного зондирования достаточно объек-

тивно. Однако в деталях есть расхождения их показаний, обусловленные тем, что 

эти устройства имеют разные принципы действия [280, 282, 292]. 

6.9. Реализация и преимущества локационного мониторинга воздушных 

линий электропередачи 

В результате выполнения диссертационной работы разработана научная концеп-

ция и внедрен метод локационного мониторинга воздушных ЛЭП с целью контроля 

гололедообразования на проводах и определения места повреждения проводов ЛЭП, 

который является основой энергоресурсосберегающей технологии. 
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Разработаны, изготовлены и внедрены на 6-ти подстанциях России локационные 

комплексы мониторинга ЛЭП, успешно функционирующие до настоящего времени в 

автоматическом круглогодичном и круглосуточном режиме зондирования через 15–

60 минут с передачей данных диспетчеру подстанции и в Центр мониторинга КГЭУ. 

Локационные комплексы установлены на 6-ти подстанциях: 

1. Кутлу Букаш (Татарстан), с 2009 г., ЛЭП 35–220 кВ (рисунок 6.26, а); 

2. Бугульма-110 (Татарстан) с 2009 г., ЛЭП 35–110 кВ (рисунок 5.18); 

3. Бугульма-500 (Татарстан) с 2018 г., ЛЭП 110 кВ (рисунок 5.19); 

4. Шкапово (Башкортостан) с 2013 г., ЛЭП 110 кВ (рисунок 6.26, б); 

5. Баксан-330 (Северный Кавказ) с 2013 г., ЛЭП 330 кВ (рисунок 6.26, в); 

6. Распределительная (Саратовская обл.) с 2019 г., ЛЭП 110 кВ (рисунок 6.26, г). 

Был разработан, изготовлен и успешно прошел испытания на действующих под-

станциях промышленный образец локационного комплекса мониторинга ЛЭП (СМГ-

8, рисунок 5.17), предназначенный для обнаружения гололеда и повреждений на про-

водах ЛЭП и оптимизации логики автоматики повторного включения, имеющий сле-

дующие характеристики:  

– класс напряжений контролируемых ЛЭП 35–330 кВ; 

– количество контролируемых линий до 16 (и более); 

– форма зондирующего импульса: трапецеидальная; 

– амплитуда зондирующего импульса: до 100 В; 

– длительность зондирующего импульса: 1–10 мкс; 

– период зондирующих импульсов: 0,1–100 мс; 

– количество накоплений измерений до 1024; 

– длительность сеанса зондирования ЛЭП: не более 5 мин; 

– пауза между сеансами зондирования: от 1 мин до 1 сут.; 

– функционирование при аддитивных помехах и шумах; 

– шаг дискретизации толщины эквивалентной стенки гололеда: не более 1 мм; 

– шаг дискретизации расстояний при определении повреждений: не более 75 м; 

– время определения места повреждения с момента получения сигнала от аппа-

ратуры релейной защиты: не более 50 сек; 
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– передача результатов зондирования на пункт диспетчера через локальную сеть 

предприятия по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 и отображение в виде таб-

личного прогресс-бара и мнемосхемы. 

 

   

а б в 

 

г 

Рисунок 6.26. Локационные комплексы, установленных на действующих подстанциях: «Кутлу 

Букаш» (а), «Баксан» (б), «Шкапово» (в), «Распределительная» (г) 

Также был разработан, изготовлен и успешно прошел лабораторные испытания 

испытательный стенд (программно-аппаратный комплекс) для диагностики работоспо-

собности локационных комплексов (СМГ-11, см. рисунок 5.31), имеющий следующие 

основные функции:  
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– имитация реакции ЛЭП длиной до 100 км на зондирующий сигнал при: а) от-

сутствии повреждений и гололеда; б) появлении гололеда на проводах с толщиной эк-

вивалентной стенки гололеда: от 0 до 60 мм; в) повреждении ЛЭП в виде обрывов и 

коротких замыканий проводов на заданных расстояниях;  

– формирование сигнала на локационный комплекс, имитирующего срабатыва-

ние аппаратуры релейной защиты; 

– регистрация сигнала на аппаратуру повторного включения, формируемого ло-

кационным комплексом. 

Для промышленного образца локационного комплекса и испытательного стенда 

разработана конструкторская документация, согласно которой планируется их про-

мышленное тиражирование для оснащения действующих подстанций России. 

Процедура локационного мониторинга ЛЭП реализуется в двух аспектах: 

1) обнаружение гололедных отложений на проводах с последующим контролем 

динамики их образования с целью предупреждения возможной аварии; 

2) оперативное обнаружение обрыва или короткого замыкания проводов из-за 

образования сверхнормативных гололедных отложений или из-за других техногенных 

или антропогенных воздействий. 

В осенне-зимний период локационные комплексы работают в режиме обна-

ружения и контроля динамики гололедообразования, а также обнаружения повре-

ждений проводов. Летом в отсутствие гололедных образований аппаратура рабо-

тает в режиме обнаружения повреждений проводов и в дежурном режиме с задан-

ным периодом зондирования (15–60 минут). Результаты зондирования через ло-

кальные сети предприятия электрических сетей или другие каналы связи в режиме 

реального времени передаются диспетчеру подстанции. При появлении сверхнор-

мативных гололедных отложений диспетчер подает команду на выполнение их 

плавки с последующим слежением за процессом плавки [279, 288–291].  

При появлении повреждения проводов ЛЭП сигналом с аппаратуры релейной 

защиты аппаратура локационного мониторинга переводится в режим определения 

места повреждения на данной линии с оперативной передачей результатов 
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диспетчеру для принятия необходимых мер. Контроль состояния остальных линий, 

подключенных через коммутатор, может продолжаться.  

Технологические преимущества локационного метода мониторинга ЛЭП 

заключаются в том, что он позволяет: 

− контролировать текущее состояние ЛЭП с регистрацией и архивацией дан-

ных о ее работоспособности; 

− контролировать состояние ЛЭП при наличии рабочего напряжения и при его 

отсутствии благодаря наличию собственного генератора зондирующих импульсов; 

− контролировать по всей длине линии состояние не только фазных прово-

дов, но и грозозащитных тросов; 

− обнаруживать раннее появление гололедных отложений на проводах, начи-

ная с 0,5 мм; 

− контролировать динамику гололедообразования по всей длине линии, всех 

ЛЭП, отходящих от подстанции, для определения момента и очередности необхо-

димой плавки гололедных отложений на ЛЭП; 

− отслеживать процесс плавки гололедных отложений для предотвращения 

пережога проводов; 

− определять вид и расстояние до места повреждения (короткого замыкания 

или обрыва); 

− оптимизировать логику работы автоматики повторного включения путем 

запрета повторного включения ЛЭП при наличии металлического короткого замы-

кания проводов с целью сохранения ресурса высоковольтных выключателей; 

− выполнять функции охранного устройства, предупреждая о попытках хи-

щения проводов ЛЭП с указанием расстояния до места хищения. 

Эксплуатационные преимущества состоят в том, что локационные комплексы: 

− допускают высокую степень автоматизации и дают возможность многоканаль-

ного контроля воздушных ЛЭП одним устройством без ограничения их количества; 

− не требуют телемеханических каналов для передачи данных с гололедных 

датчиков диспетчеру из-за отсутствия самих датчиков, так как локационный импульс 

выполняет функции датчика и переносчика информации; 
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− не требуют при монтаже локационной аппаратуры вмешательства в конструк-

цию воздушной ЛЭП, так как локационная аппаратура располагается рядом с аппара-

турой высокочастотной связи и параллельно с ней через ВЧ кабель подсоединяется к 

фильтру присоединения, подключенному к одному из фазных проводов ЛЭП; 

− располагаются в отапливаемом помещении, поэтому аппаратура защищена 

от актов вандализма и не испытывает влияния больших температурных колебаний 

окружающей среды; 

− оперативно передают диспетчеру информацию с локационной аппаратуры 

в реальном времени через локальную сеть подстанции; 

− позволяет организовать управление локационными комплексами и их тех-

ническую поддержку через систему удаленного доступа с диспетчерских пунктов 

(или из центра мониторинга КГЭУ); 

− имеют меньший состав аппаратуры, чем система взвешивания проводов, что 

повышает надежность локационной аппаратуры и упрощает технологию ее эксплуа-

тации и профилактического надзора, все это в совокупности облегчает условия труда 

обслуживающего персонала подстанции. 

Положительными технико-экономическими эффектами при реализации 

системы локационного мониторинга ЛЭП путем внедрения его на подстанциях 

электрических сетей будут являться: 

− повышение надежности ЛЭП за счет предупреждения гололедных аварий 

путем раннего обнаружения гололедных отложений и последующего контроля ди-

намики их образования;  

− ресурсосбережение за счет повышения срока службы проводов ЛЭП путем 

предотвращения их пережога при контроле процесса плавки гололедных отложений;  

− энергосбережение за счет предотвращения перестраховочных плавок гололед-

ных отложений, которые могут совершаться из-за отсутствия у персонала достоверной 

информации о величине и скорости нарастания массы гололедных отложений;  

− сокращение времени ликвидации повреждений за счет оперативного опре-

деления места их возникновения;  
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− ресурсосбережение высоковольтных выключателей при оптимизации ло-

гики работы автоматики повторного включения при металлических коротких замы-

каниях их проводов. 

Локационные комплексы могут быть установлены на подстанциях напряжением 

35 кВ и выше, как на территории России, так и за рубежом. Возможность контроля ло-

кационным комплексом гололедообразования на проводах ЛЭП особенно ценна для 

регионов России, где наиболее вероятно гололедообразование (Северный Кавказ, Крас-

нодарский край, Оренбургская обл., Башкортостан, Татарстан, Челябинская обл., Но-

восибирская обл., Красноярский край, Сахалин, районы Приморья и др.), а также для 

зарубежных стран (Австрия, Германия, Италия, Венгрия, Великобритания, Швеция, 

Норвегия, Финляндия, Япония, Китай, Канада, Исландия, США и др.).  

Таким образом, локационный метод является высокочувствительным, универ-

сальным, многофункциональным, оперативным и достоверным средством монито-

ринга состояния проводов ЛЭП, обеспечивает решение целого комплекса эксплуатаци-

онных задач: отслеживания динамики нарастания гололедных отложений на проводах, 

а также определения места повреждения; позволяет обеспечить высокую степень авто-

матизации локационного аппаратурного комплекса, возможность управления им на 

расстоянии и может использоваться в составе цифровой подстанции. 

6.10. Оценка технико-экономического эффекта 

Расчеты экономической эффективности за счет применения системы опера-

тивного многоканального локационного мониторинга гололедно-изморозевых отло-

жений и повреждений на проводах воздушных ЛЭП произведены в трех вариантах: 

1. Для случая, когда предотвращена одна серьезная авария на одной ЛЭП; 

2. Для случая, когда приходится определять состояние образования гололеда 

выездом бригады на осмотр вдоль всей ЛЭП; 

3. Сравнение с имеющимися системами мониторинга гололедообразования. 

Вариант 1. При оценке экономического эффекта от внедрения системы мо-

ниторинга повреждений па проводах ЛЭП и обнаружения гололеда с помощью 
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локационного комплекса необходимо учитывать затраты, которые возникают у се-

тевых компаний из-за аварий: 

- на определение места и типа повреждения; 

- на замену поврежденного энергетического оборудования (опоры, траверсы, 

изоляторы, провода, грозотросы); 

- на недоотпуск электроэнергии потребителям; 

- на оплату работ по обнаружению аварийных участков и выполнение ре-

монтных работ; 

- на горюче-смазочные материалы для автотранспорта; 

- на амортизацию автотранспорта. 

По данным ОАО «Сетевая компания» по ликвидации последствий гололед-

ной аварии 2010 года на территории Республики Татарстан стоимость замены по-

врежденного оборудования на ЛЭП 110 кВ с затратами на оплату труда составило: 

- одной поврежденной опоры – 858 тыс. руб. (заводская цена опоры в зависи-

мости от типа колеблется от 265 тыс. руб. до 6 508 тыс. руб., www.szzmk.ru); 

- одной поврежденной траверсы – 98 тыс. руб.; 

- одного изолятора – 5,58 тыс. руб.; 

- поврежденных участков ЛЭП при наличии одного порыва на каждом фаз-

ном проводе и грозозащитном тросе – 522 тыс. руб. x 4= 2 088 руб. (стоимость про-

вода, например, АС120/19 – 97,14 руб./м, www.cable.ru). 

Итого стоимость ликвидации последствий одной такой аварии на одной ЛЭП 

110 кВ с учетом стоимости оборудования, материалов и оплаты работ составляет – 

3 249,58 тыс. руб. 

Затраты на недоотпуск электроэнергии рассчитываются как З= W·t, где t та-

риф на передачу электроэнергии, руб./кВт·час, W – недоотпуск электроэнергии, 

кВт·час, который рассчитывается как: W=Т·Sн·k·cosφ, где Т – продолжительность 

отключения электроэнергии, ч, Sн – номинальная мощность передаваемой электро-

энергии, кВА, k – коэффициент загрузки, cosφ – коэффициент мощности.  

Согласно Постановления ГК РТ по тарифам №3-15/Э от 19.12.2018 г. односта-

вочный тариф на передачу электроэнергии высокого напряжения на 2019 г. 
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установлен в размере 0,69059 руб./кВт·ч. Номинальная мощность для ВЛ 110 кВ со-

ставляет 30 000 кВА, коэффициент загрузки примем равной 0,7, а коэффициент мощ-

ности возьмем равной 0,85, тогда при отключении электроэнергии для ремонтных ра-

бот на 8 часов, потери из-за недоотпуска электроэнергии составят – 98,616 тыс. руб. 

Стоимость затрат на ГСМ при среднем пробеге 100 км, расходе топлива 20 л 

на 100 км и стоимости одного литра бензина 41 руб., составит – 820 руб. 

Затраты на амортизацию автотранспорта стоимостью 1 млн. руб. при нормативном 

пробеге автомобиля до капитального ремонта 150 000 км составят – 666 руб. 

Таким образом потери Сетевой компании от одной аварии на одной ЛЭП 

напряжением 110 кВ составит – 3,35 млн. руб. 

Такие потери сетевой компании могут быть предотвращены своевременным 

обнаружением гололеда и определением критических толщин стенки гололеда на 

проводах ЛЭП с помощью локационного комплекса. Один локационный комплекс 

мониторинга позволяет производить одновременно зондирование до 16-ти ЛЭП, 

т.е. может контролировать, практически, все ЛЭП, отходящие от подстанции. Сто-

имость серийно-выпускаемого локационного комплекса, составит 1,5 млн. руб. 

Предотвращение даже одной аварии на одной ЛЭП перекроет затраты на приобре-

тение и запуск одного такого локационного комплекса. А экономия средств уже за 

первый год эксплуатации составит около 1 850 тыс. руб. Расчетный срок окупаемо-

сти будет около 6 месяцев. 

Вариант 2. При оценке экономического эффекта от внедрения системы монито-

ринга гололеда и повреждений на проводах ЛЭП с помощью локационного комплекса 

в этом случае учитываются затраты, которые терпят сетевые компании на осмотр ЛЭП 

техническим персоналом при каждом случае гололедообразования. При этом техниче-

ский персонал отвлекается от выполнения штатных, плановых работ. По данным изме-

рений, полученных с помощью локационного комплекса, установленного на подстан-

ции «Бугульма-110», за последние пять осенне-зимних периодов только на одной ЛЭП 

110 кВ «Бугульма-110-Бугульма-500» было зафиксировано: в 2014–2015 гг. – 18 слу-

чаев с суммарной длительностью 722 часа, в 2015-2016 гг. – 24 случая с длительностью 

408 часов, в 2016-2017 гг. – 18 случаев с длительностью 629 часов, в 2017–2018 гг. – 12 
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случаев с длительностью134 часа, в 2018-2019 гг. – 17 случаев образования гололеда на 

проводах с суммарной длительностью 310 часов.  

Локационный комплекс производит мониторинг 7 ЛЭП, отходящих от этой под-

станции. Рассчитав трудозатраты, транспортные расходы на один выезд на осмотр ЛЭП 

и умножив на количество выездов, можем оценить экономическую эффективность от 

внедрения мониторинга гололеда с помощью локационного комплекса. Средняя стои-

мость мониторинга гололеда в течении одних суток бригадой персонала сетевой ком-

пании на одной ЛЭП составляет в среднем 30 тыс. руб. [293].  

В среднем в год фиксируется 17,8 случаев образования гололеда на проводах со 

средней длительностью сохранения гололеда на проводах 24 часа, из которых около 

половины времени происходит образование гололеда, а вторую половину сход голо-

ледных отложений. Экономия за один год на выездах для осмотра одной ЛЭП составит 

17,8 x 30/2 = 267 тыс. руб., а при контроле локационным комплексом 16 ЛЭП – 267 x 

16 = 4272 тыс. руб. При стоимости одного промышленного локационного комплекса в 

1,5 млн. руб. Экономия средств уже за первый год эксплуатации составит 2 772 тыс. 

руб. Срок окупаемости локационного комплекса составит 4 месяца.  

Вариант 3. Согласно [294] стоимость внедрения конкурентных решений кон-

троля гололедообразования МИГ или СТГН-МКТ за два поста на ЛЭП длиной 

100 км составляет соответственно 500 и 1740 тыс. руб. При стоимости локацион-

ного комплекса в 1,5 млн. руб., контролирующего 16 ЛЭП, капитальные затраты на 

мониторинг каждой линии составит 1 500 / 16 = 93,75 тыс. руб., что в 5,3–18,6 раза 

меньше стоимости внедрения конкурентных решений.  

Системный эффект от внедрения систем мониторинга гололедообразования 

для ЛЭП 100 км составляет около 860 тыс. руб. в год [294]. Тогда локационный 

комплекс будет окупаться в первый год при контроле хотя бы двух ЛЭП длиной 

100 км, а при контроле 16 ЛЭП срок окупаемости сократиться до 2-х месяцев. 

Таким образом, различные оценки дают сроки окупаемости локационного ком-

плекса от 2 до 6 месяцев, однако, контролируемое комплексом гололедообразование 

происходит только в осенне-зимний период, поэтому имеет смысл говорить об окупа-

емости в течение одного года или одного осенне-зимнего периода.  
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6.11. Выводы по главе 6 

1. Исследованы годовые, месячные и часовые вариации параметров отражен-

ных сигналов при наличии гололеда на проводах. 

2. В результате анализа часовых вариаций установлено, что при выделении уз-

кополосных составляющих широкополосных сигналов форма отраженных сигналов 

не изменяется (коэффициент корреляции не ниже 0,95). 

3. По результатам многолетних испытаний локационных комплексов на дей-

ствующих ЛЭП выявлены закономерности годовых и суточных вариаций затухания 

и запаздывания локационных сигналов в штатном режиме работы ЛЭП.  

4. Доказано, что суточно-годовые вариации обусловлены изменениями темпера-

туры окружающей среды, линейно зависят от длины ЛЭП и для погонных затухания и 

запаздывания составляют примерно 0,5·10-3 дБ/км/°С и 0,2·10-3 мкс/км/°С соответственно. 

5. По результатам многолетних испытаний локационных комплексов на дей-

ствующих ЛЭП получены оценки погрешностей измерения затухания и запаздывания 

отраженных сигналов. Получены теоретические оценки погрешностей измерения па-

раметров локационных сигналов в зависимости от соотношения сигнал/шум, согласно 

которым при соотношении сигнал/шум, равном 1, погрешности измерения ампли-

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

6. Разработана методика учета и компенсации температурной нестабильности за-

тухания и запаздывания отраженных сигналов при обнаружении гололеда и поврежде-

ний, которая позволяет сократить погрешности отсчета амплитуды и запаздывания 

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

7. Выполнен сравнительный анализ показаний локационных комплексов с показа-

ниями весовых датчиков, проанализированы основные различия, показана удовлетвори-

тельная сходимость показаний при равномерном распределении гололедных отложений 

вдоль ЛЭП, так коэффициент корреляции между показаниями составляет более 0,9. 

8. Выполнена оценка технико-экономической эффективности, согласно кото-

рой срок окупаемости серийно-выпускаемого локационного комплекса составляет 

менее одного осенне-зимнего периода (одного года).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В итоге выполнения диссертационной работы получены следующие основ-

ные результаты: 

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

наружения 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 кон-

тролировать состояние провода только в одном пролете около опоры на которой они 

подвешены. Для определения места повреждения (ОМП), как правило, используется 

метод регистрации параметров аварийного режима, который обладает невысокой 

точностью, также на практике применяется волновой метод ОМП, однако данный 

метод также является пассивным и не позволяет контролировать ЛЭП при отсут-

ствии напряжения на ЛЭП. Локационный метод зондирования ЛЭП позволяет вы-

полнять одновременно обе функции: контролировать гололедные отложения и опре-

делять расстояние до места повреждения. Поэтому для обеспечения мониторинга 

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 
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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. 

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 алгоритмическое 

и программное обеспечение передачи и визуального представления результатов лока-

ционного мониторинга ЛЭП на рабочем месте диспетчера подстанции. Программное 

обеспечение обнаружения и обработки отраженных информативных сигналов вклю-

чают в себя методики накопления рефлектограмм (для увеличения соотношения сиг-

нал/шум на 30 дБ и выше); обнаружения и подавления гармонических помех на рефлек-

тограммах (для увеличения соотношения сигнал/шум на 20 дБ и выше); методики ана-

лиза частотного, временного, частотно-временного распределения мощности отражен-

ных информативных сигналов; методику выделения узкополосных составляющих ши-

рокополосных отраженных сигналов при отсчете их параметров; методики отсчета 
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затухания и запаздывания отраженных информативных сигналов; методики решения 

обратной задачи по определению толщины и плотности гололедных отложений по из-

менениям широкополосных отраженных информативных сигналов и по изменению их 

узкополосных составляющих; методики порогово-корреляционного обнаружения ин-

формативных сигналов, отраженных от места повреждения с учетом помех и шумов 

ВЧ тракта ЛЭП и образовавшихся на проводах гололедных отложений, для определения 

расстояния до места повреждения.  

5. Разработаны схемы визуального представления результатов зондирования 

в виде темного щита, в виде мнемосхемы и текущего многоканального контроля 

динамики гололедообразования с использованием стековой памяти в месячном ин-

тервале; организована передача результатов контроля гололедных отложений и об-

наружения повреждений на рабочее место диспетчера по отраслевому протоколу 

МЭК-104. По результатам зондирования определяются и визуализируются уровни 

обледенения проводов ЛЭП по отношению к нормативной массе гололеда: 25 % – 

первое предупреждение; 50 % – второе предупреждение; 100 % – третье предупре-

ждение, с учетом которых диспетчером принимается решение о необходимости и 

очередности плавки гололедных отложений. 

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

изготовленные сотрудниками Казанского государственного энергетического универси-

тета (КГЭУ) с участием автора диссертации исследовательские автоматизированные 

локационные программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие многоканальный 

текущий контроль гололедных отложений и повреждений в круглогодичном круглосу-

точном режиме сеансами через 15–60 минут с передачей результатов зондирования на 

диспетчерский пункт и в Центр мониторинга КГЭУ. 

7. Определены в результате исследований влияния ВЧ трактов на локационные 

сигналы с использованием 9-летнего опыта эксплуатации исследовательских локаци-

онных комплексов на действующих ЛЭП России требования к локационным комплек-

сам мониторинга ЛЭП в виде технического задания, с использованием которого со-

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

структорские документации и изготовлены макет и промышленный образец 16-ти 
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канального локационного программно-аппаратного комплекса мониторинга воздуш-

ных 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 запаз-

дывания локационных сигналов в ВЧ тракте ЛЭП в результате анализа данных много-

летних измерений на действующих ЛЭП 35–330 кВ с помощью исследовательских ло-

кационных комплексов. Установлено, что причиной этих изменений является влияние 

температуры окружающей среды, получены уравнения регрессии, описывающие эти 

закономерности, разработана методика компенсации температурных вариаций затуха-

ния и запаздывания локационных сигналов, обеспечивающая при контроле гололедных 

отложений и обнаружении повреждений на ЛЭП уменьшение погрешности измерения 

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

10. Описаны временные вариации случаев гололедообразования на протяже-

нии 9-ти лет по результатам анализа локационных измерений на 6-ти подстанциях 

России с использованием части массива из 2 500 000 зарегистрированных рефлек-

тограмм. Установлено в результате анализа вариаций рефлектограмм, измеренных 

при одинаковых условиях с промежутком в несколько лет, что отраженные от не-

однородностей локационные сигналы обладают высокой стабильностью при неиз-

менности конфигурации ЛЭП. Получены оценки погрешностей измерения ампли-

туды и запаздывания отраженных сигналов, которые соответственно не превы-

шают 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 гололед-

ные отложения могут успешно контролироваться при их плавке, которая может свое-

временно прекращаться во избежание пережога проводов. 

Таким образом, поставленные задачи полностью выполнены и достигнута цель 

работы – разработан метод локационного мониторинга воздушных ЛЭП для автомати-

ческого дистанционного контроля процессов гололедообразования на проводах и опе-

ративного определения места возникшего повреждения ЛЭП, а также разработаны и 

внедрены реализующие метод программно-аппаратные комплексы. 

Теоретически обоснованы выявленные закономерности и особенности рас-

пространения локационных сигналов по воздушным ЛЭП при наличии различных 

типов гололедных отложений и при наличии различных видов повреждений на них, 

что развивает теорию распространения электромагнитных волн по воздушным 

ЛЭП и является научным обоснованием метода локационного мониторинга голо-

ледообразования и повреждений на воздушных ЛЭП. 

Главным результатом выполнения диссертационной работы «Метод локацион-

ного мониторинга гололедообразования и повреждений на воздушных линиях электро-

передачи и программно-аппаратные комплексы для его реализации» является решение 

научной проблемы – научного обоснования и создания концепции метода дистанцион-

ного локационного мониторинга воздушных ЛЭП для автоматического контроля голо-

ледообразования и обнаружения повреждений на проводах, которая имеет важное хо-

зяйственное значение – повышение надежности ЛЭП для обеспечения бесперебойно-

сти 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 измере-

ний путем адаптации и оптимизации зондирующих сигналов; 
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– в разработке методик контроля температуры и провеса проводов воздуш-

ных ЛЭП локационным методом; 

– в разработке способов определения локационным методом места поврежде-

ния в режиме непрерывного зондирования;  

– в разработке принципов интеграции локационных комплексов в состав 

цифровой подстанции; 

– в научно-техническом сопровождении внедрения локационных комплексов 

на подстанциях России при их промышленном тиражировании. 

Исследования и разработки выполнялись при финансовой и технической под-

держке ОАО «Сетевая компания», ПАО «ФСК ЕЭС», Академии Наук Республики 

Татарстан, Совета по грантам Президента РФ, Фонда содействия инновациям, Ин-

вестиционно-венчурного фонда РТ, Министерства науки и высшего образования 

РФ (в рамках проекта RFMEFI57417X0141). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

АМОБП – амплитудная модуляция при одной боковой полосе;

АПВ – автоматическое повторное включение;

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь;

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика;

БИХ – бесконечная импульсная характеристика;

ВЗ – высокочастотный заградитель;

ВК – высокочастотный кабель;

ВЛ – воздушная линия;

ВНИИЭ – Всесоюзный научно-исследовательский институт электроэнергетики;

ВЧ – высокочастотный;

ГИО – гололедно-изморозевые отложения;

ГЛОНАСС – Глобальная навигационная спутниковая система;

КГЭУ – Казанский государственный энергетический университет;

КЗ – короткое замыкание;

КИХ – конечная импульсная характеристика;

КС – конденсатор связи;

ЛК – локационный комплекс;

ЛР – линейный разъединитель;

ЛТ – линейный тракт;  
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ЛЧМ–линейно-частотная модуляция;

ЛЭП – линия электропередачи;

МЭК – Международная электротехническая комиссия;

ОЗЗ – однофазное замыкание на землю;

ОМП – определение мсета повреждения;

ПАР – параметры аварийного режима;

ПС – подстанция;

ПУЭ – правила устройства электроустановок;

РЗА – релейная защита и автоматизация;

РФ – Российская Федерация;

СИГРЭ – CIGRE (Conseil International des Grands Reseaux Electriques);

СКО – среднеквадратическое отклонение;

СМГ – система мониторинга гололеда;

СТО – стандарт организации;

ФВЧ – фильтр высокой частоты;

ФНЧ – фильтр низкой частоты;

ФП – фильтр присоединения;

ФЧХ – фазо-частотная характеристика;

ЦОС – цифровая обработка сигналов;

GPS – Global Positioning System.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВОЗДУШНЫХ 

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПОДСТАНЦИИ «БУГУЛЬМА-110» 
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Комплекс локационного мониторинга ЛЭП подключается поочередно с 

помощью коммутатора к каждой контролируемой линии подстанции «Бугульма-

110» параллельно с аппаратурой приемопередатчика высокочастотной связи данной 

линии. Аппаратура связи и локационный комплекс подключаются к ЛЭП через 

клемму входного фильтра посредством высокочастотного кабеля РК-75, 

соединяющемся с соответствующим фильтром присоединения. Согласно таблице 

П1.1 длины контролируемых линий на подстанции «Бугульма-110» находятся в 

пределах 9,02–49,68 км, расщепления и транспозиции проводов отсутствуют. 

Таблица П1.1 

Параметры воздушных линий 35–110 кВ подстанции «Бугульма-110», 

контролируемых локационным комплексом 

№ Зондируемые ЛЭП Длина

, км 

Количество 

отпаек, шт. 

Расстояние 

до места 

отпаек, км 

Марка 

провода 

Расположение 

проводов линии в 

пространстве 

Расстояние 

между 

фазными 

проводами, 

м 

1 Грозотрос ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110–

Бугульма-500 

11,15 нет – 
АС-

120/19 
Треугольник 3 

2 ЛЭП 35 кВ Бугульма-

110–Соколка 
11,46 нет - АС-120 Треугольник 3 

3 ЛЭП 110 кВ Бугульма-

110–Западная 
9,02 1 4,9 АС-95 Бочка 3 

4 ЛЭП 110 кВ Бугульма-

110–Бугульма-500 
11,15 нет – АСЩ-332 Треугольник 3 

5 ЛЭП 110 кВ Бугульма-

110–Бирючевка ф. А 
18,35 нет - АС-120 Треугольник 3 

6 ЛЭП 110 кВ Бугульма 

110–Бирючевка ф. С 
18,35 нет - АС-120 Треугольник 3 

7 ЛЭП 110 кВ Бугульма-

110–Письмянка ф. В 

22,22 

 
нет - АС-120 Треугольник 3,5 

8 ЛЭП 110 кВ Бугульма-

110–Письмянка ф. С 
22,22 нет - АС-120 Треугольник 3,5 

9 ЛЭП 110 кВ Бугульма-

110–Карабаш 1 
23,8 2 9,542 и 14,4 АС-120 Бочка 5,4 

10 ЛЭП 110 кВ Бугульма-

110–Каракашлы 
49,68 2 22,9 и 36,4 АС-150 Треугольник 3,5 
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Из таблицы П1.2 следует, что полоса пропускания применяемых фильтров 

присоединения находится, в основном, в пределах 36 (116)–1000 кГц, что 

обеспечивает прохождение зондирующих микросекундных локационных 

импульсов. 

Таблица П1.2 

Параметры ВЧ трактов воздушных линий 35–110 кВ подстанции «Бугульма-110», 

контролируемых локационным комплексом 

№ Зондируемые 

ЛЭП 

Длин

а, км 

Тип ВЧ 

заградит

еля 

Элеме

нт нас-

тройки 

Тип 

фильтра 

присоед

инения 

Полоса 

пропускания 

фильтра 

присоединен

ия 

Тип 

конденсатора 

связи 

Тип и 

длина 

ВЧ 

кабеля, 

м 

1 Грозотрос ЛЭП 

110 кВ 

Бугульма-110–

Бугульма-500 

11,15 - - 
ФПМ-

3200 
76-1000 кГц 

СМПВ-

1103-6.4 У1 

РК-75, 

250  

2 ЛЭП 35 кВ 

Бугульма-110–

Соколка 

11,46 ВЗ-630 
ЭНУ-

0,5-40 

ФПМ-

Рс 
51-1000 кГц 

СМР-663-

4400 

РК-75, 

60 

3 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110–

Западная 

9,02 ВЗ-1000 
ЭН-

0,6-М 

ФМП-

Рс 
 51-1000 кГц 

СМПВ-

1103-6.4 У1 

РК-75, 

150 

4 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110–

Бугульма-500 

11,15 РЗ-600 
ЭН-

0,25 

ФП-

6400 
36-255 кГц 

СМВ-1103-

6.4 У1 

РК-75, 

250 

5 ЛЭП 110 кВ   

Бугульма-110-

Бирючевка ф. А 

18,35 ВЗ-630 
ЭНУ-

0,5-40 

ФПМ-

6400 
51-1000 кГц 

СМПВ-

1103-6,4 У1 

РК-75, 

210 

6 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110–

Бирючевка ф. С 

18,35 ВЗ-630 
ЭНУ-

0,5-40 

ФПМ-

Рс 
48-1000 кГц 

СМП-1103-

6.4 У1 

РК-75, 

210 

7 

ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110–

Письмянка ф. В 

22,22 

DLTC-

1250 

МЭК-1    

145-

1000 

кГц 

ЭНУ-

0,5-40 

ФПМ-

6400 
51-1000 кГц 

СМПВ-

1103-6,4 У1 

РК-75, 

200 

8 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110 –

Письмянка ф. С 

22,22 ВЗ-630 
ЭНУ-

0,5-40 

ФПМ-

Рс 
116-1000 кГц 

СМПВ-

1103-6.4 У1 

РК-75, 

200 

9 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110 –

Карабаш 1 

23,8 ВЗ-1250 
ЭНУ-

0,5-40 

ФПМ-

Рс 
116-1000 кГц 

СМПВ-

1103-6.4 У1 

РК-75, 

190 

10 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110 - 

Каракашлы 

49,68 ВЗ-630 
ЭНУ-

0,5-40 

ФПМ-

Рс 
116-1000 кГц 

СМПВ-

1103-6.4 У1 

РК-75, 

230 
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По данным таблицы П1.3, видно, что рабочие частоты аппаратуры ВЧ связи 

(передатчики и приемники) имеют полосы пропускания в интервале 4–12 кГц. 

Таблица П1.3 

Параметры ВЧ аппаратуры связи воздушных линий 35–110 кВ подстанции 

«Бугульма-110», контролируемых локационным комплексом 

№ Зондируемые ЛЭП Длина, 

км 

Тип 

аппаратуры 

связи 

Uвых 

сигналов 

ТМ и связи, 

В 

Рабочие частоты, 

кГц 

Подключен

ная фаза 

1 Грозотрос ЛЭП 

110 кВ Бугульма-

110–Бугульма-500 

11,15 -    

2 ЛЭП 35 кВ 

Бугульма-110–

Соколка 

11,46 АВС-1-1 4 688-692/748-752 В 

3 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110–

Западная 

9,02 АВС-3-1 3 880-892/820-832 В 

4 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110–

Бугульма-500 

11,15 АСК-1С 15 125-129/146-150 С 

5 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110–

Бирючевка ф. А 

18,35 АВС-3-1 6 788-800/848-860 А 

6 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110–

Бирючевка ф. С 

18,35 АВС-1-1 20 460-464/400-404 С 

7 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110–

Письмянка ф. В 

22,22 ETL-500 3 348-352/352-356 В 

8 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110–

Письмянка ф.С 

22,22 АВС-3-1 9 788-800/848-860 С 

9 ЛЭП 110 кВ 

Бугульма-110–

Карабаш 1 

23,8 АВС-1-1 22 804-808/864-868 В 

10 ЛЭП 110 кВ  

Бугульма-110–

Каракашлы   

49,68 АВС-3-1 9 572-584/648-660 С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

КОНТРОЛЬ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ГОЛОЛЕДА НА ПРОВОДАХ 

ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 110 КВ ЗА ЗИМНИЕ ПЕРИОДЫ 2016-2019 ГГ.  
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Рисунок П2.1. Изменение эквивалентной толщины стенки b гололеда на проводах  

ЛЭП 110 кВ «Кутлу Букаш–Рыбная Слобода» за зимние периоды с 2016-2019 гг.  
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АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

ФОТОГРАФИИ ДЕМОНСТРАЦИИ ЛОКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ 

РУКОВОДСТВУ РОССИИ И ТАТАРСТАНА 
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Рисунок П4.1. Профессор Р.Г. Минуллин дает пояснения Министру образования и науки РФ Д.В. Ливанову на 

Международной промышленной выставке в Ганновере (Германия) Hannover Messe-2013   
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Рисунок П4.2. Профессор Р.Г. Минуллин вместе с главным конструктором космических систем 

НПО «Радиоэлектроника» А. И. Борщевским демонстрирует опытный образец системы мониторинга гололеда на ЛЭП 

заместителю Председателя правительства РФ Д.О. Рогозину на промышленной выставке в г. Казани в 2013 году  
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Рисунок П4.4. Ректор КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянов демонстрирует вместе с В.А. Касимовым систему мониторинга 

гололеда Министру энергетики РФ А.В. Новаку и Президенту РТ Р.Н. Минниханову при посещении ими КГЭУ  

27 декабря 2014 г. 

393 



 
 

Рисунок П4.4. Первый заместитель генерального директора АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» А.С. Белов 

вместе с главным конструктором космических систем А. И. Борщевским (крайний слева) демонстрирует аппаратуру 

мониторинга гололеда на ЛЭП Президенту РТ Р.Н. Минниханову на выставке «Авиакосмические технологии, 

современные материалы и оборудование АКТО-2016», Казань, 10 августа 2016 г.  
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Рисунок П4.5. Награждение лауреатов Государственной премии РТ им. В.Е. Алемасова 2018 года

в Академии наук Республики Татарстан

(5-й и 6-й слева: автор диссертации – Касимов В.А и его научный консультант – Минуллин Р.Г. соответственно) 
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