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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Энергетическую систему России характеризует 

высокая степень морального и физического износа, высокие потери (10…15 %) 

и пониженный уровень надежности. Поэтому вопрос о повышении надежности 

ее функционирования является весьма актуальным. 

Из статистики надежности энергосистем следует, что самыми 

ненадежными элементами энергосистем являются воздушные линии 

электропередачи (ВЛЭП), при этом низкая надежность высоковольтных линий 

электропередачи  объясняется частыми повреждениями проводов, что вызвано 

как естественными, так и искусственными причинами. Отключение 

электроэнергии является весьма опасным фактором, поэтому оперативное 

обнаружение места повреждения ВЛЭП и его устранение позволяет повысить 

надежность линий. В России ликвидация аварийных режимов затруднена из-за 

большой протяженности ВЛЭП и бездорожья, особенно в осеннее и зимнее 

время. Таким образом, разработка методов и средств обнаружения 

повреждений ВЛЭП является весьма актуальной задачей. 

В настоящее время во многих странах мира ведутся работы по внедрению 

интеллектуальных электрических сетей (Smart Grid, «умных», в России - 

активно-адаптивных сетей). Интеллектуальные сети (ИС) это комплекс 

технических средств, которые в автоматическом режиме выявляют наиболее 

слабые и аварийно опасные участки сети, а затем изменяют характеристики и 

схему сети с целью предотвращения аварии и снижения потерь. Из 

вышеперечисленных определений и решаемых задач следует, что основным 

техническим средством интеллектуальных сетей являются информационно - 

измерительные системы (ИИС), осуществляющие контроль, управление и 

решение задач искусственного интеллекта. 

Наибольшее распространение получили рефлектометры – приборы, 

основанные на локации зондирующего импульса по контролируемому участку 
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линии и на измерении времени задержки отраженного от места аварии 

импульса t. Рефлектометры имеют простой принцип работы. 

На сегодняшний день разработано довольно большое количество методов 

и средств определения мест повреждения, основанных на принципах локации 

линии. Координата аварии определяется по времени прохождения импульса от 

источника до места аварии и возврата к приемнику. Эти приборы отличаются 

простотой и минимальным временем контроля, и по этой причине по сей день 

выпускается большое количество таких приборов. Однако по точности 

определения координат аварии эти приборы не удовлетворяют заданным 

требованиям, а именно, погрешность может достигать сравнительно больших 

значений. Это связано с тем, что приборы нормируются по инструментальным 

погрешностям, где не учитывается методическая составляющая. Решению этой 

задачи посвящена эта диссертационная работа. 

Степень разработанности темы исследования. Одной из основных 

проблем в энергетике является разработка методов и средств определения вида 

и мест аварийных режимов воздушных линий электропередач (ВЛЭП). 

Значительный вклад в решение данной проблемы сделали отечественные 

ученые и инженеры Шалыт Г.М., Айзенфельд А.И., Арцишевский Я.Л., 

Кузнецов А.П., Минуллин Р.Г., Конюхова Е.А., Киреева Э.А., Дьяков А.Ф., 

Левченко И.И., Murari Mohan Saha, Qi Huang и другие. 

Объектом исследования является ВЛЭП 6 - 110 кВ и системы 

определения мест повреждений ВЛЭП. 

Предметом исследования является рефлектометр для определения вида и 

мест аварийных режимов воздушных линий электропередачи (ВЛЭП).  

Цель работы – исследование и разработка рефлектометра с улучшенными 

метрологическими характеристиками, использующего автоматическую 

коррекцию методических погрешностей, обусловленных влиянием внешних 

факторов.  
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Задачи исследования: 

1. Провести анализ существующих методов и средств контроля аварийных 

режимов, выявить их недостатки и сформулировать задачи дальнейших 

исследований. 

2. Получить функциональную зависимость влияния внешних факторов на 

погрешность определения места аварии воздушной линии электропередачи.  

3.Разработать методику автоматической коррекции погрешности 

определения аварии воздушной линии электропередачи. 

4. Разработать функциональную блок-схему рефлектометра для 

определения вида и мест аварийных режимов воздушных линий, 

отличающегося улучшенными метрологическими характеристиками. 

Методы и средства исследований.  

При выполнении исследований и решении поставленных в работе задач 

использовались методы математического и физического моделирования, теории 

электромагнитного поля, теории электрических цепей и автоматического 

управления, электроники и метрологии. 

Достоверность результатов исследования основана на корректных 

теоретических построениях и строгих математических выводах, подтверждена 

результатами экспериментальных исследований. 

Внедрение результатов работы. Основные результаты работы 

используются в учебном процессе Волгоградского государственного 

технического университета. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту:  

1. Математические модели для исследования влияния внешних факторов 

на погрешность определения места аварии воздушной линии электропередачи. 

2. Методика автоматической коррекции погрешности определения места 

аварии воздушной линии электропередачи. 
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3. Функциональная блок-схема рефлектометра для определения вида и 

мест аварийных режимов воздушных линий, отличающегося улучшенными 

метрологическими характеристиками. 

4. Методика исследования предложенных методов рефлектометра с 

автоматической коррекцией методической погрешности. 

 Научная новизна работы. 

1.Выявлена функциональная зависимость параметров линии 

электропередачи и скорости прохождения импульса в линии от климатических 

факторов. 

2.Получены математические выражения для автоматической коррекции 

погрешности измерений рефлектометра для определения мест аварийных 

режимов линии электропередачи.  

3.Разработана методика компенсации затухания информационного сигнала 

в линии с помощью адаптивного усилителя. 

Теоретическая и практическая ценность работы:  

1. Разработаны методики автоматической коррекции погрешности 

измерения мест аварийных режимов воздушных линий. 

2. Разработана функциональная блок-схема рефлектометра с 

автоматической коррекцией погрешности измерения мест аварийных режимов 

воздушных линий. 

3.Разработан адаптивный усилитель для компенсации затухания 

информационного сигнала в линии. 

4. Разработан лабораторный стенд для метрологического исследования 

рефлектометра с автоматической коррекцией погрешности измерений. 

Соответствие паспорту специальности. 

Указанная область исследования соответствует паспорту специальности 

05.11.16 - «Информационно-измерительные и управляющие системы», а 

именно: пункту 1 - «Научное обоснование перспективных информационно-

измерительных и управляющих систем, систем их контроля, испытаний и 
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метрологического обеспечения, повышения эффективности существующих 

систем» и пункту 5 - «Методы анализа технического состояния, диагностики и 

идентификации информационно-измерительных и управляющих систем». 

   Апробация результатов. Основные положения и материалы 

обсуждались на следующих научных конференциях: Наука. Технологии. 

Инновации : всерос. конф. молодых учёных](г. Новосибирск, 1-5 дек. 2015 г.); 

XX региональная конференция молодых исследователей Волгоградской 

области (г. Волгоград, 8-11 дек. 2015 г.); XXI Региональная конференция 

молодых исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, 8-11 ноября 

2016 г.); Энергетика, электромеханика и энергоэффективные технологии 

глазами молодёжи : III российская молодёжная науч. школы-конф. (21-23 окт. 

2014 г.); Инновационные, информационные и коммуникационные технологии. 

ИНФО–2016 : XIII междунар. науч.-практ. конф. (г. Сочи, 1-10 окт. 2016 г.); 

Электротехника. Электротехнология. Энергетика. ЭЭЭ – 2015 : VII междунар. 

науч. конф. молодых учёных (г. Новосибирск, 9-12 июня 2015 г.); Проблемы и 

перспективы развития отечественной светотехники, электротехники и 

энергетики : XII всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участием (г. Саранск, 28-

29 мая 2015 г.);  

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное и основное 

участие в разработке методики автоматической коррекции погрешности 

измерения мест аварийных режимов воздушных линий, функциональной блок-

схемы, адаптивного усилителя и экспериментального стенда.  

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 

21 работа, из которых 4 статьи в журналах по списку ВАК РФ, 1 статья, 

входящая в базу данных Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы. Работа изложена на 111 

страницах основного текста, содержит 57 рисунков, 6 таблиц, 98 

библиографических наименований. 
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Глава 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

1.1 Общие сведения о методах определения мест аварий 

В настоящее время для определения мест повреждения воздушных и 

кабельных линий электропередачи в России и за рубежом разработано большое 

количество приборов, основанных на различных физических принципах 

действия. При выборе прибора для конкретной задачи необходим анализ 

потенциальных возможностей этих приборов. Поэтому необходим анализ 

методов и средств определения вида и мест аварии по некоторым 

классификационным признакам.  

В настоящее время известно большое количество различных методов 

ОМП. Как видно из рис. 1.1, в зависимости от организации контроля аварийных 

режимов данные методы подразделяются на дистанционные и топографические 

[1,2,4,5,19,31,36,61].  

В дистанционных методах используются физические принципы, которые 

основаны на изменении параметров физических величин на одном конце 

линии, вызванном аварийными режимами на участке линии. Дистанционные 

методы ОМП также классифицируются по используемым моделям 

электрических цепей: цепи с распределенными параметрами и цепи с 

сосредоточенными параметрами. На практике эти методы соответственно 

называются высокочастотными и низкочастотными. Низкочастотные методы 

используют частоты от нуля до нескольких килогерц, а в качестве моделей 

используются уравнения цепей переменного тока, составленные по законам 

Кирхгофа. Высокочастотные – десятки килогерц, а в качестве моделей 

используются уравнения в частных производных, которые на практике часто 

заменяются упрощенными схемами замещения. 
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Рисунок 1.1 - Общая классификация методов ОМП 

При топографических методах место повреждения определяется 

визуально или с помощью электромагнитных устройств непосредственно при 

перемещении ремонтной бригады по трассе вдоль линии. Перемещение 

поисковой бригады по трассе может осуществляться с помощью различных 

транспортных средств: автомобилей, вертолетов, дирижаблей. Необходимо 

отметить, что в последнее время для решения этих задач предлагается 

использовать беспилотные летательные аппараты, которые уже используются 

при контроле нефте- и газопроводов. 

 1.2 Дистанционные методы диагностики 

 1.2.1 Физические основы дистанционных методов 

При анализе дистанционных методов ОМП и их потенциальных 

возможностей необходима информация о физических принципах действия, на 

которых основаны данные методы. Большинство дистанционных методов 

используют математические модели линий с распределёнными параметрами. 

Нормальные и переходные режимы линий электропередач характеризуются 

особенностями, которые обусловлены волновым характером распределения 

электромагнитной энергии и соотношением удельных параметров линии. 
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Одним из средств, упрощающих представление о процессах, протекающих в 

энергетической системе, являются схемы замещения линии электропередачи. В 

зависимости от требуемой точности эти модели представляются в виде 

различных электрических схем, которые значительно упрощают задачу и  

вносят погрешность в модель средства контроля. Упрощение схемы может 

привести к неверным выводам об аварийных режимах. Поэтому для проведения 

анализа необходимы основные сведения о линиях с распределёнными 

параметрами. 

К первичным параметрам единицы длины двухпроводной линии 

относятся: С0 – поперечная емкость между прямыми и обратными проводами, 

L0 – индуктивность петли, образованной прямыми обратным проводами, R0 – 

продольное активное сопротивление прямого и обратного проводов, G0 – 

поперечная активная проводимость утечки изоляции между прямым и 

обратным проводами. Для расчета этих параметров необходимы исходные 

данные: номинальное напряжение линии, количество цепей линии, марка и 

сечение провода, расположение проводов на опоре и расстояние между 

проводами.  

К вторичным параметрам в операторной форме записи относятся 

волновое сопротивление [10]: 

0 0

0 0

,В

R pL
Z

G pC





 (1.1) 

и коэффициент распространения [10]: 

    0 0 0 0 .p R pL G pC          (1.2) 

Наиболее распространенная схема замещения бесконечно малого 

элемента двухпроводной линии показана на рис. 1.2 [29]. 

 Разобьем линию на участки длиной dx (рис. 1.2), где х — расстояние, 

отсчитываемое от начала линии. На длине dx активное сопротивление равно 

R0dx, индуктивность — L0dx, проводимость утечки — G0dx и емкость — C0dx. 
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Обозначим ток в начале рассматриваемого участка линии через i и напряжение 

между проводами линии в начале участка и. И ток, и напряжение являются в 

общем случае функциями расстояния вдоль линии х и времени t. Поэтому в 

дальнейшем в уравнениях использованы частные производные от и и от i по 

времени t и по расстоянию х. 

 Если для некоторого момента времени t ток в начале рассматриваемого 

участка равен i, то в результате утечки через поперечный элемент ток в конце 

участка для того же момента времени равен   
  

  
  , где 

  

  
 - скорость 

изменения тока в направлении х. Скорость, умноженная на расстояние dx, 

является приращением тока на пути dx. 

 Аналогично, если напряжение в начале участка u, то в конце участка для 

того же момента времени напряжение равно   
  

  
  . 

  Составим уравнение по второму закону Кирхгофа для замкнутого 

контура, образованного участком линии длиной dx, обойдя его по часовой 

стрелке: 

             
  

  
   

  

  
     

  После упрощения и деления уравнения на dx получим 

 
  

  
  

  

  
                                                               

По первому закону Кирхгофа, 

       
  

  
                                                             

Ток di  равен сумме токов, проходящих через проводимость G0dx и через 

емкость C0dx: 

      
  

  
        

 

  
       

  

  
     

Пренебрегаем слагаемыми второго порядка малости, тогда 
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Подставим (1.4) в (1.5), упростим и поделим уравнение на dx: 

 
  

  
       

  

  
                                                          

Уравнения (1.3) и (1.6) являются основными дифференциальными 

уравнениями для линии с распределенными параметрами. 

 

 

Рисунок 1.2 - Схема замещения элементарного участка линии 

Анализ установившихся и переходных режимов в однородных длинных 

линиях основан на решении дифференциальных уравнений (5 и 8) в частных 

производных, полученных с помощью законов Кирхгоф для элемента линии 

длиной dx (рис. 1.2) [10]: 

Уравнения (1.3 и 1.6) аналитически могут быть решены только для 

частного случая, а именно для гармонических воздействий. При более 

сложных, в том числе и ступенчатых воздействиях используются численные 

методы расчета и разработанные на их основе программы.  

При синусоидальном напряжении источника питания однородной линии 

и постоянных параметрах уравнения (1.3 и 1.6) записываются в комплексной 

форме [10]: 

 0 0 0 ,dU dx R j L I Z I      (1.7, а) 

 0 0 0 ,dI dx G j C U Y U      (1.7, б) 

где 0 0 0Z R jX  , Ом/м, 0 0 0Y G jB  , См/м – комплексные продольные и 

поперечные параметры линии на единицу длины. 
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Общее решение уравнений (1.7) представляет собой сумму прямых и 

обратных бегущих волн с напряжением и током [8]: 

1 2 ,x xU Ae A e     (1.8, а) 

2 1 ,x x

В В

A A
I e e

Z Z

      (1.8, б) 

где 1A  и 2A  – постоянные интегрирования; 

ВZ  – волновое сопротивление, Ом.  

Постоянные интегрирования в (1.8) определяются с использованием 

граничных значений тока и напряжения.  

Для гармонических сигналов выражение для коэффициента 

распространения (1.2) имеет следующий вид [10]: 

,j     (1.9) 

где   – коэффициент затухания, характеризующий затухание 

падающей волны на единицу длины линии (на 1 км); 

  – коэффициент фазы, характеризующий изменение фазы падающей 

волны на единицу длины линии (на 1 км или м). 

Отношение напряжения отраженной волны в конце линии к напряжению 

падающей волны в конце линии есть коэффициент отражения по напряжению 

[10]: 

1

2

,
l

Н В
u l

Н В

A e Z Z
K

Z ZA e






 


 (1.10) 

где НZ  – сопротивление нагрузки, Ом; 

l – длина линии, км. 

При согласованной нагрузке Ku=0, при холостом ходе  Ku=1. 

Коэффициент отражения по току Ki= Ku. 

Фазовая скорость волны [10]: 

.ф    (1.11) 
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В практике инженерных расчетов каждая фаза линии электропередач 

представляются в виде четырехполюсника, который в свою очередь заменяется 

простой схемой электрической цепи с сосредоточенными параметрами. 

Следует отметить, что представление линии упрощенными схемами замещения 

позволяет учитывать искажение формы входного воздействия, но при этом не 

учитывается задержка сигнала во времени.  

 1.2.2 Высокочастотные дистанционные методы  

Метод стоячих волн основан на измерении полного входного 

сопротивления поврежденной линии в широком диапазоне частот. Известно, 

что расстояние между резонансными частотами (максимумами и минимумами 

входного сопротивления) зависит от расстояния до места КЗ или обрыва [10]. 

Локационный метод основан на измерении времени между моментом 

посылки в линию зондирующего электрического импульса и моментом прихода 

к началу линии импульса, отраженного от места повреждения. За это время t 

импульс проходит путь, равный двойному расстоянию до места повреждения 

l=t·v/2, где v – скорость распространения зондирующего импульса (рис. 3). 

Распространение сигнала по линии – сложный процесс, зависящий от числа, 

взаимного расположения, материала и размера проводов и тросов, их 

удаленности от поверхности земли, от ее электропроводности. Скорость 

перемещения волны (фазовая скорость) в линии без потерь, расположении в 

вакууме и над идеально проводящей поверхностью равна скорости света (300 

м/мкс). В реальной воздушной линии волна перемещается по петле фаза-земля 

со скоростью v=275 м/мкс и по петле фаза-фаза со скоростью v=296 м/мкс. В 

кабельной линии скорость распространения волны значительно ниже – 160 

м/мкс и примерно одинакова для любой петли.  
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Рисунок 1.3 - Схема прохождения высокочастотного импульса при локационном 

методе ОМП: 1 – место повреждения, 2 – локационный искатель, 3 – зондирующий импульс, 

4 – отражённый импульс, L – общая длина линии, l – расстояние до места повреждения 

В качестве локационных искателей (рис. 1.3) для нахождения места 

аварии используются рефлектометры. Внешний вид этих приборов изображён 

на рис. 1.4 [50,51,49]. 

Несомненным преимуществом рефлектометров является сравнительная 

простата монтажа (подключения к линии), однако эффективность локационного 

метода ОМП снижается из-за сложности регистрации отражённого сигнала, 

который может отражаться не только от места аварии, но и от других 

неоднородностей линии. Таким образом, рефлектометры реализуют косвенный 

метод измерения, на точность которого оказывают отрицательное влияние 

различные внешние факторы. Кроме того, отражённый сигнал всегда ослаблен 

и искажён, что является источником дополнительной погрешности измерения 

[68]. 
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РЕЙС-105М1 РД Мастер RIF-9 

Рисунок 1.4 - Современные приборы импульсной рефлектометрии 

Волновые методы определяют моменты прихода на подстанцию 

возникающих в месте повреждения линии электромагнитных волн (волн 

разряда замкнувшейся на землю фазы). Этот метод отличается от локационного 

тем, что источником информационного сигнала является аварийный участок 

линии. Форма сигнала, возникающая в месте короткого замыкания или обрыва, 

может иметь сложную форму, что отрицательно влияет на точность 

определения времени прихода сигнала. Приведенные ниже методы отличаются 

методиками регистрации времени прихода сигнала. 

Волновой метод двусторонних измерений основан на измерении времени 

между моментами достижения двух концов линии фронтами электромагнитных 

волн, возникающих в месте повреждения. Необходимым условием реализации 

метода является синхронизированный счет времени на двух концах с высокой 

точностью (до микросекунд).  

На сегодняшний день для реализации данного метода используются 

приборы TWS (или DSFL) компании Qualitrol (рис. 1.5, 1.6) [34], 

устанавливаемые на обоих концах линии, а синхронизация времени 

выполняется на основе сигналов навигационных спутников ГЛОНАСС или 

GPS. 

 

Рисунок 1.5 - Прибор DSFL MKIII для выполнения ОМП волновым методом 
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Рисунок 1.6 - Схема реализации ОМП волновым методом 

Волновой метод односторонних измерений основан на измерении 

времени между приходами волн первого и второго отражений от места 

повреждения, либо разность времен прихода волн по каналу фаза-фаза и по 

каналу фаза-земля.  

 Общим недостатком волновых методов является дороговизна и 

сложность реализации [39]. 

 1.2.3 Низкочастотные дистанционные методы 

Петлевой метод основан на измерении сопротивления постоянному 

току жил кабеля, отключенного из-за пробоя фазы на землю. Переходное 

сопротивление в месте повреждения предварительно уменьшается с помощью 

операции прожигания изоляции от специального источника тока. Для 

измерения используется мостовая схема, плечами которой являются 

сопротивления жил, в одну диагональ моста включен измерительный прибор 
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(для контроля условий равновесия), а в другую источник питания и переходное 

сопротивление. По измеренным сопротивлениям косвенно определяется 

расстояние от места контроля до места пробоя.  

Фиксирующие омметры. Фиксирующие омметры обеспечивают 

измерение и длительное хранение значений сопротивления петли КЗ при всех 

междуфазных повреждениях в сети. По удельному сопротивлению линии 

шкала прибора градуируется непосредственно в километрах. Для исключения 

влияния на результат измерения расстояния переходного сопротивления Rпер в 

месте КЗ, которое обычно имеет чисто активный характер, фиксирующие 

омметры измеряют не полное сопротивление петли КЗ (Zкз), а только его 

индуктивную составляющую Xкз. Значение Zкз определяется активным 

сопротивлением участка линии до места КЗ (Rкз), переходным сопротивлением 

в месте КЗ (Rпер) и индуктивным сопротивлением участка линии Xкз до места 

КЗ. Основными недостатками измерительных приборов фиксации 

сопротивления являются: 

― погрешности ОМП от токов и нагрузок, подключенных в конце, 

а также на ответвлениях поврежденной ВЛ;  

― значительное увеличение количества подводимых к фиксатору 

входных величин: два (три) фазных тока и три фазных напряжения; 

― сложность фиксаторов сопротивления по сравнению с 

фиксаторами токов и напряжений обратной последовательности. 

Емкостной метод основан на измерении емкости жилы кабеля от места 

контроля до места обрыва. По измеренной емкости косвенно определяется 

расстояние от места контроля до места пробоя. 

Метод ОМП по параметрам аварийного режима. Этот метод основан 

на измерении токов и напряжений обратной последовательности. Фиксация 

токов и напряжений обратной последовательности осуществляется с помощью 

специальных приборов, измеряющих и запоминающих значения токов и 

напряжений обратной последовательности в режиме замыкания двух фаз. 
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Выделение составляющей тока или напряжения обратной последовательности 

производится в фильтре, входящем в состав фиксирующего прибора. Как и все 

дистанционные средства, фиксаторы этого типа позволяют определить лишь 

предполагаемое расстояние от шин питающей подстанции до места замыкания. 

При замыкании трех фаз метод фиксации токов (напряжений) обратной 

последовательности неприменим, так как симметрия токов (напряжений) не 

нарушается и составляющие токов (напряжений) обратной последовательности 

не возникают. Кроме того, к недостаткам этого метода необходимо отнести 

неблагоприятное влияние переходного сопротивления в месте короткого 

замыкания, которое уменьшает значение токов КЗ и как бы «удлиняет» 

расстояние до места КЗ. Еще одним источником погрешностей при этом методе 

является непостоянство сопротивления питающей сети, которое приводит к 

изменению значений токов при КЗ в одной и той же точке. 

Приборы для реализации данного метода изображены на рис. 1.7 [61,62]. 

  

ИМФ-3Р Сириус-2-ОМП 

Рисунок 1.7 - Приборы для регистрации ОМП по параметрам аварийного режима 

На основе более глубокого анализа разработана детальная классификация 

дистанционных методов ОМП, которая приведена в таблице 1.1. 

Из проведенного общего анализа методов следует, что наибольшему 

искажению подвергается информационный сигнал (функция Хевисайда) в 

волновом методе, а наименьшему – в методе стоячих волн. Поэтому 

потенциальная точность метода стоячих волн выше, чем других методов. 
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Таблица 1.1 

Классификационные 

признаки 
Дистанционные методы 

Частотные диапазоны Высокочастотные методы Низкочастотные методы 

Математические модели 

Уравнения в частных производных 

(электрические цепи с распределенными 

параметрами) 

Алгебраические уравнения по законам Кирхгофа 

(электрические цепи переменного тока) 

Форма возмущающего 

воздействия 

Гармониче

ский 

сигнал 

Последовательнос

ть прямоугольных 

импульсов 

Ступенчатое 

воздействие 

(функция 

Хевисайда) 

Постоянный 

сигнал 

Гармоническ

ий сигнал 

Гармонический 

сигнал 

Источник возмущающего 

воздействия 

Внешний 

источник 

(Метод 

стоячих 

волн) 

Внешний 

источник 

(Локационный 

метод) 

Внутренний 

источник – энергия 

электромагнитного 

поля в точке 

аварийной 

коммутации 

(Волновой 

метод) 

Внешний 

источник 

(Петлевой 

метод) 

Внешний 

источник 

(Емкостной 

метод) 

Внутренний 

источник – 

коммутация 

электрический 

линии (Метод 

ОМП по 

параметрам 

аварийного 

режима) 

Методы регистрации 

времени прихода сигнала 

Односторо

нний 
Односторонний 

Двухсторонний 

Односторонний 

Односторонн

ий 

Односторонн

ий 

Двухсторонний 

Односторонний 

Влияние внешних факторов 

на точность ОМП 

Значительн

ое 
Значительное Значительное 

Незначительн

ое 

Незначитель

ное 
Значительное 

Помехоустойчивость Высокая Низкая Низкая Высокая Высокая Низкая 

Степень искажения формы 

регистрируемого 

сигнала 

невысокая средняя высокая невысокая невысокая невысокая 

Необходимость 

выполнения 

вычислительных 

операций 

нет нет да да нет да 
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 1.3 Топографические методы диагностики 

На основе принципа определения мест повреждения топографические 

методы разделяют на следующие методы (см. рис. 1): индукционный метод, 

акустические методы, потенциальные и электромеханические методы. 

Все известные топографические методы относятся к низкочастотным. 

Наиболее распространенным и важным из них является индукционный, 

используемый на КЛ и ВЛ, а также при определении состояния внутренних 

проводок. 

 1.3.1 Индукционный метод обнаружения аварий 

Примером современных отечественных разработок в области мониторинга 

воздушных линий являются индикаторы короткого замыкания (ИКЗ) 

производства ООО МНПП «АНТРАКС». ИКЗ предназначены для определения 

местоположения короткого замыкания и мониторинга воздушных линий 

распределительных сетей напряжением 6-35 кВ. Приборы устанавливаются на 

опорах ЛЭП. В зависимости от модификации ИКЗ позволяют осуществлять 

визуальный или дистанционный контроль наличия аварийной ситуации. 

Индикаторы короткого замыкания регистрируют межфазные замыкания и 

однофазные замыкания на землю. Параметры, измеренные индикаторами, 

передаются по беспроводному каналу связи нелицензируемой частоты или 

GPRS-каналу [85]. Пользователь имеет возможность изменять настройки 

обнаружения аварийной ситуации. Аварии регистрируются в журнале и 

сохраняются в памяти  прибора. Питание индикаторов обеспечивается от 

внутренней батареи или от контролируемой линии.  

ИКЗ-1 представляет собой наиболее простую и дешёвую модификацию 

рассматриваемых индикаторов. Данная модель позволяет осуществлять только 

визуальный контроль наличия аварийной ситуации. Питание прибора 
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обеспечивается с помощью емкостного отбора напряжения от двух фаз 

контролируемой линии.  

 Модификация ИКЗ-2М (рис. 1.8) позволяет считывать информацию об 

авариях, проводить мониторинг ВЛ, изменять внутренние настройки и 

параметры срабатывания непосредственно на диспетчерском пункте с 

помощью GSM/GPRS-канала (рис. 1.9) [39]. Индикатор передает эти данные на 

сервер, откуда их просматривает и обрабатывает диспетчер. Эта модификация 

позволяет интегрировать данные в систему телемеханики и АСУ ТП. Питание 

осуществляется от внутренней батареи. 

 

Рисунок 1.8 - Размещение прибора ИКЗ на опоре ВЛ 

ИКЗ позволяют регистрировать только два вида короткого замыкания, 

причем с невысокой достоверностью, что является недостатком таких 

приборов. 
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Рисунок 1.9 - Принцип функционирования индикатора короткого замыкания 

 В [78] описывается зарубежная разработка системы определения вида 

аварии на ВЛ, которая содержит датчик токов трех фаз (рис. 1.10). Измеренные 

токи анализируются и по соотношению их амплитуд и углов сдвига фаз 

распознаются аварийные режимы. Подобные схемы измерения используются в 

отечественных разработках. Основным недостатком таких схем контроля 

является то, что установка датчиков на малом расстоянии от проводов не 

позволяет осуществлять измерения с необходимой точностью из-за конечных 

размеров датчика. Это связано с тем, что градиент электрических и магнитных 

величин около проводов максимален. Поэтому необходимо исследование 

возможностей установки датчиков вне зоны проводов, что должно упростить 

монтаж и эксплуатацию системы мониторинга. 

 В [81] предлагается новый подход для ОМП с помощью использования 

датчика магнитного поля (рис. 1.11). Большинство аварий в системах 

электроэнергии связаны с коротким замыканием. Следовательно, обнаружение 

аварии может быть выполнено путем сравнения токов в нормальных условиях и 
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в аварийных условиях. Измерение токов можно выполнить с помощью 

измерения магнитного поля. 

 

а)          б) 

 

в) 

Рисунок 1.10 - Прибор контроля режимов сети: а) конструкция датчика; б) схема установки; 

в) влияние размеров датчика на точность контроля 

 

Рисунок 1.11 - Общая схема осуществления ОМП с помощью датчиков магнитного поля 

(круги указывают на позиции датчиков) 
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 Традиционные измерения тока выполняются путём размещения катушки 

индуктивности (трансформатора тока) вокруг провода (рис. 1.12) [54], тем не 

менее, для воздушных линий напряжением выше 110 кВ данное техническое 

решение неидеально. Во избежание этого недостатка в [81] предлагается 

выполнять измерения тока путём бесконтактного анализа магнитного поля 

(МП), зависящего от тока нагрузки. Сила, направление и распределение 

магнитного поля вокруг провода содержат информацию об электрических 

параметрах, таких как амплитуда, частота и фаза электрического тока. 

Отмечается, что применение современных магнитных датчиков позволяет 

получить точные и достоверные данные без физического контакта с фазными 

проводами [81]. 

 

Рисунок 1.12 -  Прибор OTLM-system для мониторинга токовой нагрузки ВЛ 

Изображённая на рис. 1.11 система состоит из микропроцессора (CPU) и 

периферийных устройств (измерительный модуль, модуль сбора данных 

(DAQ), модуль хранения, модуль связи и модуль питания). Микропроцессор 

управляет устройствами, а модуль сбора данных анализирует непрерывный 

сигнал с чувствительного элемента. Сенсор включает в себя датчик МП, 

который позволяет измерять магнитную индукцию по трём координатам (x, y, 

z), а также усилитель и цепь фильтрации. Когда устройство обнаруживает 

изменение поступающего сигнала, полученные данные регистрируются и 
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отправляются на удалённый центр мониторинга посредством беспроводного 

канала связи. Питание всех модулей осуществляется от аккумуляторной 

батареи, заряжаемой от солнечной панели или устройства отбора мощности от 

линии. 

Во многих случаях в качестве датчиков магнитного поля применяются 

сенсоры на основе магниторезистивного эффекта – магниторезисторы (МР) 

[91,92,93,96,98], принцип действия которых основан на изменении 

электрического сопротивления полупроводника (или металла) при воздействии 

на него магнитного поля [30]. На сегодняшний день в промышленности 

используются анизотропные магниторезисторы, туннельные магниторезисторы, 

а также гигантские магниторезисторы. Эти датчики магнитного поля имеют 

высокую чувствительность, значительный температурный диапазон 

эксплуатации и широкий диапазон рабочих частот.  

На рис. 1.13 изображён гигантский магниторезистор, представляющий 

собой многослойную тонкоплёночную структуру из прослоек металлов, 

которые в свою очередь чередуются с ферромагнитными и немагнитными 

слоями толщиной несколько нанометров [59]. 

 

Рисунок 1.13 - Структура гигантского магниторезистора 
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 1.4 Интеллектуальный датчик DiLinSensor 

 Система мониторинга состояния воздушных линий «DiLin» 

предназначена для [74]: 

― определения текущей технологической способности линии 

обеспечивать повышенную пропускную способность. 

― проведения оперативной оценки состояния подвесной изоляции ЛЭП, 

выявления дефектов, оценки степени развития дефектов. 

― регистрации переходных процессов в линии с целью точной локации 

мест возникновения дефектов вдоль линии. Подготовка конкретных 

рекомендаций по планированию и проведению ремонтных работ. 

― создания условий для комплексного анализа работы путей транзита 

электрической энергии исходя из прогнозирования изменения технического 

состояния воздушных линий. 

 Система «DiLin» состоит из трех основных элементов: 

― DiLin-Sensor – первичные датчики системы мониторинга, 

монтируемые на проводах контролируемой воздушной линии. Вся 

зарегистрированная и обработанная датчиками информация передается в 

систему по радиоканалу. 

― DiLin-Observer – локальный центральный модуль системы 

мониторинга, предназначенный для сбора информации с первичных датчиков 

марки DiLin-Sensor. Монтируется на каждой стороне линии, собирает и 

передает информацию в компьютер системы. 

― Комплекс программ марки «DiLin-iNVA» – математическое 

обеспечение верхнего уровня, объединяющее информацию от локальных узлов 

DiLin-Observer, реализующий комплексные диагностические функции системы. 

 При помощи датчика DiLin-Sensor, монтируемого на проводах линии, 

производится регистрация и анализ комплексной информации о техническом 

состоянии ЛЭП:  
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― Температура проводов ЛЭП. 

― Величина тока в линии. 

― Механические 3D колебания проводов. 

― Параметры окружающего воздуха - температура и влажность. 

― Наличие обледенения проводов. 

― Локация мест возникновения дефектов в линии. 

 Датчик DiLin-Sensor изготовлен в виде цилиндра, монтируемого на 

проводах ЛЭП, имеет диаметр 200 мм и длину 300мм. Модификация датчика 

DiLin-Sensor/G+ с встроенным импульсным генератором для контроля 

обледенения проводов имеет увеличенную до 400 мм длину. 

 Питание всех электронных компонентов датчика производится от тока 

нагрузки, протекающего в проводах ЛЭП. Для передачи зарегистрированной 

информации «на землю» используется стандартный радиоканал или GSM связь. 

Встроенный в датчик модуль радиосвязи реализует протокол ZigBee. 

Мощность передатчика достаточна для организации надежной связи с 

максимальным расстоянием между датчиками и базовым прибором 

DilinObserver до 1500 метров. 
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 ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

1. Из проведенного анализа методов и средств ОМП линий 

электропередачи следует, что в настоящее время все существующие методы 

подразделяются на две группы: топографические и локационные, которые 

обладают преимуществами и недостатками, а именно, первые более точные и в 

тоже  время сложные, а вторые более простые, но менее точные. Локационные 

приборы подкупают своей экономичностью и простотой монтажа и 

эксплуатации. 

2. Из анализа физического принципа действия локационных методов 

следует, что параметры длинной линии определяют фазовую скорость 

перемещения сигнала и соответственно неточность задания параметров линии и 

скорости определяет погрешность определения места аварии. 

3. В результате проведенного анализа не выявлено источников по 

исследованию точности рефлектометров и методам ее повышения. Необходимо 

отметить, что рефлектометры применяются в энергетике сравнительно давно. 

Поэтому для анализа потенциальных возможностей рефлектометров 

необходимо провести исследование источников их погрешностей и 

возможностей их коррекции. Решение этих задач позволит повысить точность 

рефлектометров и соответственно расширить область их применения, что и 

является целью настоящей диссертационной работы. 
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 Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ 

 2.1 Моделирование скорости перемещения импульса гармонической 

составляющей 

 Воздушная линия переменного тока представляет собой линию с 

распределенными параметрами и поэтому скорость прохождения импульса в 

линии определяется ее параметрами. В качестве математической модели линии 

в практических расчетах используются электрические схемы замещения 

бесконечно малого участка линии [10]. Необходимо отметить, что схемы 

замещения являются приближенной моделью и по этой причине разработано 

несколько вариантов схем замещения, каждый из которых рекомендован для 

конкретного объекта [10]. Таким образом, использование схем замещения 

является источником погрешности моделирования. При моделировании 

воздушных линий электропередач используется схема замещения, приведенная 

на рис. 1.2. 

Характеристическими или вторичными параметрами длинной линии 

являются её коэффициенты затухания  , фазы   и волновое сопротивление ZВ.  

Выразим характеристические параметры длинной линии через первичные 

параметры. 

       ,
 2
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2  jCjGLjR    (2.1) 

где   - коэффициент распространения электромагнитной волны,  

       ω – угловая частота, 

       R0 - удельное сопротивление линии, 

       G0 - удельная проводимость линии. 

Поскольку для определения расстояния до места аварии используется 

фазовая скорость, то определим из этого выражения коэффициент фазы.  
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При частотах боле 1 МГц для большинства конструкции длинных линий 

выполняются условия R0<<ωL0 и G0<ωC0. Поэтому на практике часто 

используется упрощенное выражение  

00
ωβ CL

     
(2.3)

 

Фазовая скорость определяется соответственно с помощью выражения: 

 
ф

 / 
     

(2.4)
 

Из выражения (2.3) следует, что фазовая скорость не зависит от частоты  

гармонического сигнала. Зондирующий импульс имеет прямоугольную форму 

и представляет сумму гармонических составляющих с частотами  от основной 

гармоники до бесконечности. Из упрощенного выражения (2.3) следует, что 

длительность прямоугольного импульса при прохождении по линии остается 

неизменной. Однако из выражения (2.2) следует, что фазовая скорость зависит 

от частоты и поэтому для анализа влияния параметров линии на фазовую 

скорость необходимо использовать выражение (2.2). Для определения функций 

влияния выразим приращение функции через приращения параметров линии. 

Использование компьютера для определения частных производных не 

позволило решить эту задачу из-за значительных погрешностей численных 

методов, реализуемых в программе компьютера.
 

Чтобы устранить погрешность численного анализа, преобразуем формулу 

коэффициента распространения по методике [60]: 
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В этом выражении два последних множителя представляют собой 

биномы Ньютона. Раскладывая их в ряд: 
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ограничиваясь первыми двумя слагаемыми и пренебрегая остальными как 

величинами второго и более высокого порядков малости, получаем выражение: 
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В качестве примера вычисления погрешностей зададимся значениями 

первичных параметров и их отклонений (5% от значений параметров R0, L0, C0 

и 10% от значения параметра G0).  Произведем анализ коэффициента фазы при 

5 частотах, определим абсолютную и относительную погрешности 

коэффициента фазы. 
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Произведем расчет для коэффициента фазы на различных частотах: 

























































8

8

6

3

5

4

3

2

1

108

104

101

101

50

f

f

f

f

f

f   Гц. 

Коэффициент фазы для этих частот определим по формуле (2.8): 
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     (2.8)  

где ω=2πf . 

 Поскольку, метод измерения, реализуемый в рефлектометрах является 

косвенным, то для определения функции вляияния погрешностей задания 

параметров линии на общую погрешность расстояния определим отклонение 

коэффициента фазы через отклонения параметров R0, L0, C0, G0 соответственно 

[42].  
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где ∆β – абсолютная погрешность коэффициента фазы.  

Для различных частот вычислим все члены суммы выражения (36) и 

результаты сведем в таблицу 2. 

Таблица 2.1 - Значения составляющих абсолютной погрешности коэффициента фазы  

f, Гц ΔβR ΔβL ΔβC ΔβG 

50 510095,4 
 1010513,8 

 510866,7 
 510607,7 

 

1000 410925,3 
 810553,3 

 410406,4 
 51076,9 

 

6101  0,013
 310095,1 

 0,014
 610182,3 

 

8104 
 310034,1 

 2,112 2,109 810071,2 
 

8108 
 410171,5 

 4,224 4,218 810036,1 
 

 

Суммарная максимальная абсолютная погрешность коэффициента фазы 

определяется по формуле: 

 .  LCGR 1111 βββββ      
(2.10) 

Рассчитаем относительные погрешности коэффициента фазы по формуле: 

 i
i %100

β

β



 ,

      
(2.11) 

где i  обозначает параметр линии (R, L, G, C). 

Полученные данные сведем в таблицу 3. 

Таблица 2.2 – Значения составляющих относительной погрешности коэффициента фазы  

f, Гц δβR, % δβL, % δβC, % δβG, % 

50 2,5
 510197,5 

 4,814 -4,644
 

1000 2,5
 410263,2 

 2,806 -0,622
 

6101  2,301
 

0,199
 

2,496 410785,5 
 

8104 
 310223,1 

 2,499 2,496 81045,2 
 

8108 
 41006,3 

 2,5 2,496 910127,6 
 

 

Результаты вычислений представлены на графиках, рис. 2.1-2.4.  
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Рисунок 2.1 - Зависимость относительной составляющей погрешности, вызванной 

отклонением R0 

 

Рисунок 2.2 - Зависимость относительной составляющей погрешности, вызванной 

отклонением G0 
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Рисунок 2.3 - Зависимость относительной составляющей погрешности, вызванной 

отклонением L0 

 

Рисунок 2.4 - Зависимость относительной составляющей погрешности, вызванной 

отклонением С0 

Определим значения абсолютных погрешностей фазовой скорости  для 

этих же частот по формуле:  
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Далее вычислим значения относительных погрешностей фазовой скорости по 

формуле (2.13): 

i

i




 =                                                        (2.13) 

 Результаты вычислений представим в виде графика (рис. 2.5)

 

Рисунок 2.5 – Зависимость относительной погрешности, вызванной отклонением фазовой 

скорости 

 Поскольку  результатом контроля является расстояние до аварии, то 

выполним расчет погрешностей для определения расстояния трех значений 

расстояний Si=120, 210, 300 км. 

Для вычисления используем формулы:   
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        i
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Результаты расчетов значений относительной погрешности представим в 

виде графика (рис. 2.6), а абсолютных значений погрешностей определения 

расстояний для заданных координат в виде графика (рис. 2.7) 

                       

 

Рисунок 2.6 - Зависимость относительной погрешности, вызванной отклонением расстояния 

до места повреждения 
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Рисунок 2.7 – Зависимость абсолютной погрешности от расстояния до места аварии 

 Определим абсолютную и относительную погрешности при расчете 

коэффициента фазы по полной (2.14) и упрощенной (2.15) формулах.  
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(2.16)            

где ∆βу – абсолютная погрешность коэффициента фазы при использовании 

упрощенной формулы расчета,  

        ∆βп - абсолютная погрешность коэффициента фазы при использовании 

полной формулы расчета.                                  
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Рисунок 2.8 – Зависимость относительной погрешности, вызванной отклонением 

коэффициента фазы при расчете полной и упрощенной формулами; δβпол – относительная 

погрешность коэффициента фазы при использовании полной формулы расчета, δβупр - 

относительная погрешность коэффициента фазы при использовании упрощенной формулы 

расчета 

 2.2 Моделирование затухания гармонических составляющих 

Импульсные рефлектометры, принцип действия которых основан на 

локации зондирующего импульса по контролируемому участку линии и на 

измерении времени задержки отраженного от места аварии импульса t. В 

качестве преимуществ рефлектометров необходимо отметить следующее: 

сравнительно проста операция контроля аварийных режимов ВЛЭП, а именно 

контроль выполняется дистанционно. Зондирующий импульс распространяется 

со скоростью  , а расстояние до места аварии определяется по формуле 

tl  5,0 . Скорость импульсного сигнала зависит от диэлектрика. Эта 

зависимость выражается в виде: 






сс

, где с – скорость света, γ – 
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коэффициент укорочения электромагнитной волны в линии, ε – 

диэлектрическая проницаемость материала изоляции кабеля или воздушной 

среды. Коэффициент укорочения γ показывает во сколько раз скорость 

распространения импульса в линии меньше скорости распространения в 

воздухе. Точность определения расстояния до места повреждения зависит от 

точности установки коэффициента укорочения. Необходимо отметить, что на 

коэффициент укорочения оказывают отрицательное влияние различные 

внешние факторы, которые влияют не только на диалектическую 

проницаемость. 

 Поэтому метрологический анализ этого метода измерения позволит 

выявить источники погрешностей, разработать методы коррекции 

погрешностей и соответственно улучшить метрологические характеристики 

этих приборов и расширить область применения этих приборов. В статье [68] 

приведены результаты исследования погрешностей измерения, обусловленных 

нестабильностью скорости импульса. Однако на погрешность измерения 

расстояния до места аварии оказывает влияние и форма импульса. Поскольку 

полученные соотношения длинной линии получены для гармонического 

сигнала [10], а прямоугольный импульс представляет собой сумму 

бесконечного числа гармонических составляющих. Поэтому коэффициенты 

фазы и затухания линии зависят от частоты и при прохождении 

прямоугольного импульса по линии форма его искажается. Кроме того, 

поскольку  рефлектометр подключается к линии через конденсатор и фильтр, 

то эти частотно зависимые элементы являются дополнительными источниками 

искажения формы импульса. Для проведения метрологического анализа 

рефлектометра рассмотрен процесс прохождения сигнала по линии. 

    . 
2

1 2

0
22

0

2

0
22

000
2

00 CGLRLCRG)(   (2.17) 

Произведем расчет коэффициента затухания по формуле (2.17) при 5 

частотах и построим график зависимости (рис.2.9). 
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Рисунок 2.9  - График зависимости коэффициента затухания от частоты 

 Затем выразим отклонение коэффициента затухания через отклонения 

параметров R0, L0, C0, G0 соответственно. 
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 Суммарная максимальная абсолютная и  относительная погрешности 

коэффициента затухания определяется по формуле [42]: 

;  
iLiCGRi ii

   (2.19) 

Рассчитаем относительные погрешности коэффициента затухания 

по формуле: 
 

  .  100i

i

%



  (2.20) 

где i  обозначает параметр линии (R, L, G, C). 

Полученные данные сведем в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 – Значения составляющих относительной погрешности коэффициента фазы  

f, Гц δαR, % δαL, % δαC, % δαG, % 

50 2,5 0 0,178 4,644 

1000 2,5 0 2,186 0,622 
6101  2,699 0,199 2,496 0,0006 

8104 
 4,999 2,499 2,496 0,0001 

8108 
 5,0 2,5 2,496 0,0001 

 



43 
 

Результаты вычислений представлены на графиках, рис. 2.10-2.13.  

 

Рисунок 2.10 - Зависимость относительной составляющей погрешности, вызванной 

отклонением R0 

 

Рисунок 2.11 - Зависимость относительной составляющей погрешности, вызванной 

отклонением G0 
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Рисунок 2.12 - Зависимость относительной составляющей погрешности, вызванной 

отклонением L0 

 

 

Рисунок 2.13 - Зависимость относительной составляющей погрешности, вызванной 

отклонением C0 

Полная относительная погрешность коэффициента затухания 

представлена на графике (рис. 2.14) 
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Рисунок 2.14 – Зависимость относительной погрешности коэффициента затухания от 

частоты 

Из анализа результатов расчетов погрешностей коэффициентов фазы и 

затухания следует, что значения погрешностей зависят от частоты 

гармонического сигнала. 

 2.3 Моделирование преобразований сигналов в электронных 

устройствах 

 2.3.1 Моделирование формы импульса спектральным методом 

Форма импульса на выходе линии может быть определена спектральным 

методом [25,52,57].  

Зная спектральный состав входного воздействия ( ω)вхF j , который 

определяется согласно прямому преобразованию Фурье, и частотную 

характеристику цепи ( ω)W j , можно определить спектральный состав выходной 

величины, оценить влияние частотной характеристики на выходное напряжение 

или ток.  

Спектральная характеристика выходного напряжения четырехполюсника 

имеет вид: 
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( ω) ( ω) ( ω)вых вхF j W j F j ,    (2.26) 

где 
ω( ω) ( ) j t

вх вхF j f t e dt







  . 

Согласно обратному преобразованию Фурье по спектральной 

характеристике выходного сигнала определяется оригинал 

ω1
( ) ( ω) ω

2π

j t

вых выхf t F j e d





  .    (2.27) 

Заметим, что ступенчатые и гармонические воздействия не являются 

абсолютно интегрируемыми в бесконечных пределах. Спектральные 

характеристики таких функций не могут быть получены из соответствующих 

изображений по Лапласу путем замены p на ωj , иначе можно потерять 

импульсную компоненту в виде дельта функции. Спектральная характеристика 

единичной функции [8]: 

1
( ω) πδ(ω)

ω
F j

j
  .     (2.28) 

Зная комплексную спектральную плотность искомой реакции, 

определяется реакция с помощью обратного преобразования Фурье: 

ω ω1 1 ( ω)
( ) πδ(ω) ( ω) ω ω

2π 2π ω

j t j tW j
h t W j e d e d

j

 

 

   .  (2.29) 

Частотная характеристика линии получена путем замены оператора p в 

выражении на jω. Представим выражение ( ω)W j  в показательной форме записи 

ψ( ω) ( ω) jW j W j e , где ( ω)W j  – амплитудно-частотная характеристика, 

ψ arg( ( ω))W j  – фазо-частотная характеристика, тогда 

(ω ψ) (ω ψ)
( ω)1 1

( ) δ(ω) ( ω) ω ω
2 2π ω

j t j t
W j

h t W j e d e d
j
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0

(ω)(0) 1
sin(ω ψ) ω

2 π ω

WW
t d



   .    (2.30) 

Поскольку входное воздействие содержит бесконечное число 

гармонических составляющих, при решении спектральным методом их число 

ограничивается. 

0

(ω)(0) 1
( ) sin(ω ψ) ω

2 π ω

C WW
h t t d



   ,   (2.31) 

где ωc
 – частота среза. Для определения частоты среза используется 

амплитудно-частотная характеристика линии (ω)W . Частота среза ωс 

выбирается таким образом, чтобы значение (ω )cW  не превышало 1% от 

max
(ω)W . 

 Представленный выше спектральный метод не позволяет получить 

решение аналитически и поэтому для решения задачи необходимы численные 

методы. Необходимо отметить, что численное решение задачи обратного 

преобразования Фурье является довольно сложной. Поэтому для решения этой 

задачи целесообразно использовать более простой метод, основанный на 

разложении входного периодического сигнала в ряд Фурье, решение задачи для 

ограниченного числа гармонических составляющих, а затем суммирование 

составляющих гармоник и определение формы выходного сигнала. 

 Поскольку в рефлектометрах в качестве сигнала используются 

прямоугольные  импульсы, представляющие сумму гармонических 

составляющих, то очевидно при прохождении импульса по линии форма 

сигнала будет искажена (рис.2.20). Нестабильность формы отраженного 

сигнала, который поступает на компаратор, является источником погрешности 

Δτ.  Причем погрешность  обусловлена как зависимостью фазовой скорости 

гармонической составляющей от частоты, так и зависимостью коэффициента 

затухания гармонической составляющей от частоты.  
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Рисунок 2.20 – Схема регистрации отраженного импульса 

Для количественной оценки степени искажения формы импульса 

определим спектральным методом форму импульса.  

Любая периодическая функция f(t) с периодом T может быть 

представлена в виде суммы синусов и косинусов от аргумента nωt с помощью 

ряда Фурье. 
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Любая четная функция может быть разложена в ряд Фурье, состоящий из 

косинусов, а любая нечетная функция раскладывается в ряд из синусов. На рис. 

2.20 изображен зондирующий импульсный сигнал рефлектометра. Скважность 

сигнала определяется отношением S=T/τ. На рис. 2.21 представлены 

амплитудные частотные характеристики прямоугольного импульса для 

различных значений скважности. Из этих зависимостей следует, что с 

увеличением скважности значения амплитуд в низкочастотном участке спектра 
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уменьшаются. Необходимо отметить, что диапазон измерения определяется 

значением периода сигналов, но для повышения точности измерения 

необходимо длительность импульса уменьшать, соответственно скважность 

импульса увеличивать [2].  

 

Рисунок 2.21 – Амплитудные частотные характеристики прямоугольного импульса для 

различных значений скважности  

На рис. 2.22 приведена зависимость амплитуды первой гармоники от 

скважности  импульса. 

 

Рисунок 2.22 – Зависимость амплитуды первой гармоники от скважности импульса 
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Эта зависимость позволяет выбирать диапазон частот при аналитическом 

определении формы отраженного сигнала. 

Для решения этой задачи использован метод суперпозиции, а именно 

входной сигнал представить в виде суммы гармонических составляющих. 

Используя зависимости коэффициентов фазы и затухания от частоты, 

определяются гармонические составляющие сигнала на выходе линии, а затем 

по этим составляющим синтезируется выходной сигнал. Поскольку 

прямоугольный импульс содержит бесконечное число гармонических 

составляющих, то при расчетах число гармонических составляющих 

ограничивается по скважности и минимальному заданному амплитудному 

уровню в процентах от амплитуды первой гармоники. 

Из курса высшей математики известно, что любая периодическая функция, 

удовлетворяющая условиям Дирихле, может быть разложена в гармонический 

ряд Фурье: 

       

 

0 1 1 2 2

0
1

sin sin 2 ... sin

sin ,

n n

n

k k
k

f t A A t A t A n t

A A k t

      

 


        

  
 (2.32) 

где 0A  – постоянная составляющая сигнала,  sink kA k t   – k-я гармоническая 

составляющая, kA  и k  – соответственно амплитуда и начальная фаза k-й 

гармоники, n – количество гармоник. 

Отдельные гармоники ряда Фурье можно представить в виде суммы 

синусной и косинусной составляющих без начальных фаз: 

 sin cos sin sin cos

sin cos .

k k k k k k

k k

A k t A k t A k t

B k t C k t

     

 

     

   
 (2.33) 

Объединив выражения (2.26) и (2.27), получим другую форму записи ряда 

Фурье: 

   0
1

sin cos .k k

n

k

B k t C k tf t A  


     (2.34) 

Соотношения между коэффициентами двух форм ряда Фурье имеют вид: 

2 2 ,k k kA B C   (2.35) 
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.k
k

k

C
arctg

B
   (2.36) 

Если периодическая несинусоидальная функция может быть представлена 

аналитически в виде математического уравнения, то коэффициенты ряда Фурье 

определяются следующим образом: 

 0
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1
,
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A f t dt
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   (2.37) 
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(2.39) 

где T  – период сигнала. 

С помощью выражений (2.31)-(2.33) найдём коэффициенты ряда Фурье для 

прямоугольного импульсного сигнала амплитудой mU , частотой  f и 

скважностью S: 
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   (2.40) 
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    (2.41) 
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(2.42) 

где   – длительность импульса. 

Для записи ряда Фурье в форме (2.34), воспользовавшись формулами 

(2.35), (2.36), (2.41), (2.42), получим выражения: 
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   (2.43) 

2
sin

.
2

1 cos
k

k

Sarctg
k

S










 
(2.44) 

Окончательно уравнение импульсного прямоугольного сигнала, 

проходящего по линии с распределёнными параметрами, примет вид: 

        0

0
1

, cos ,
n

k xx

k k
k

u x t A e A e k t k x
 

   
  



     (2.45) 
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где начальная фаза k-й гармоники ввиду разложения по косинусам будет 

определяться как 

.
2

k k


    

Уравнение (2.45) позволяет синтезировать выходной сигнал после 

имитации прохождения всех гармонических составляющих по линии с 

распределёнными параметрами, что было реализовано в Mathcad при 

моделировании передачи по проводам ВЛЭП 110 кВ зондирующих 

прямоугольных импульсов амплитудой 2 В и частотой 50 Гц. При 

фиксированных значениях 0x   и 2x l  были получены соответственно 

графики входного и выходного сигналов (рис. 2.23), наглядно 

демонстрирующих вносимое линией искажение формы импульса. 

 

                                   а)        б) 

Рисунок 2.23 – а) графики входного и выходного сигналов; б)  1 – выходной сигнал 

при номинальных параметрах линии, 2 - выходной сигнал при  отклонении значений 

параметров линии от номинальных, 3 – размытость сигнала от нестабильности параметров 

линии 

Предложенный метод позволяет аналитически определить форму 

импульса и нестабильность формы из-за влияния внешних факторов на 

параметры линии. Метод коррекции погрешностей измерения может быть 

реализован при создании рефлектометров с улучшенными метрологическими 

характеристиками. 
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2.3.2 Цифровое моделирование 

Одним из средств, упрощающих представление о процессах, протекающих 

в энергетической системе, являются схемы замещения линии электропередачи, 

которые могут быть справедливы при исследовании установившегося или 

квазиустановившегося режима, или могут отражать связь между параметрами 

системы и параметрами режима только в определенный момент времени. В 

зависимости от требуемой точности эти модели представляются в виде 

различных электрических схем, которые значительно упрощают задачу и 

вносят погрешность в динамическую модель системы. Упрощение схемы 

может привести к неверным выводам об устойчивости системы. 

Наиболее распространенная схема замещения бесконечно малого элемента 

двухпроводной линии показана на рис. 2. 

Анализ установившихся и переходных режимов в однородных длинных 

линиях ведется на основе дифференциальных уравнений в частных 

производных, полученных с помощью законов Кирхгофа для элемента линии 

длиной dx. 

Необходимо отметить, что уравнения имеют аналитическое решение 

только для частного случая, а именно при гармонических воздействиях. Для 

импульсных сигналов с различной формой используются численные методы 

расчета и разработанные на их основе программы. При использовании 

численных методов точность моделирования ограничена, причем оценить ее 

предварительно довольно сложно [24,28]. 

Цепь с распределенными параметрами также рассматривают как 

четырехполюсник. Однородную длинную линию можно заменить 

эквивалентной цепной схемой, разделив линию длинной l на N одинаковых 

отрезков (рис. 2.24) каждый из которых имеет длину . Масштаб 

квантования (l0 – длина одного звена) определяется необходимой точностью 

0l l N



54 
 

моделирования линии при помощи цепной схемы. Каждый из отрезков линии 

можно заменить эквивалентным четырехполюсником.  

 

Рисунок 2.24 - Эквивалентная цепная схема 

 Для промежуточного n-го звена однородной цепной схемы напряжения и 

токи на его входе определяются следующим образом [28]: 
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    (2.46) 

где х = l0n – расстояние от конца линии. 

 Из выражений (2.46) получено выражение передаточной функции по 

напряжению однородной цепной схемы [28]: 
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W p
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.    (2.47) 

Это выражение сравнительно сложно для существующих методов анализа 

переходных процессов и устойчивости системы, поскольку данные методы 

используют передаточные функции в виде дробно-рационального выражения, а 

передаточная функция линии содержит гиперболические функции. Для 

решения задач моделирования линий с распределенными параметрами 

целесообразно использовать преобразование Лорана или z-преобразование. 

Теоретической основой цифровых систем управления является z-

преобразование [3,6], важным свойством которого является возможность 

нахождения оригинала функции с помощью разложения дробной рациональной 
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функции изображения в ряд Лорана по убывающим степеням z [5]. Для 

моделирования динамических процессов в электрических системах разработан 

операторно-рекуррентный метод [6], основанный на использовании z - 

преобразования. Этот метод позволяет эффективно решать довольной широкий 

круг задач: линейных, нелинейных, дискретных, непрерывных, с переменными 

параметрами и изменяющейся структурой, с параметрическими обратными 

связями, со звеньями запаздывания. Однако этому методу присущ недостаток - 

в качестве исходной информации для определения изображений используются 

математические уравнения. В тоже время основной математической моделью 

электромеханических и электронных устройств являются их схемы замещения. 

Поэтому для удобства моделирования электрических схем разработан 

операторно-дискретный метод, позволяющий получить разностные уравнения 

непосредственно по схеме [8]. 

При дискретизации передаточной функции (2.47) гиперболические 

функции можно выразить через экспоненциальные, а экспоненциальные 

функции могут быть преобразованы без потери точности в область z 

переменной. Такое моделирование позволяет получить более точную и 

удобную модель для реализации цифровых систем. 

 В практике инженерных расчетов каждая фаза линии электропередач 

представляются в виде четырехполюсника, который в свою очередь заменяется 

простой схемой электрической цепи с сосредоточенными параметрами. В 

уравнениях четырехполюсника при небольшой длине линии делается 

допущение, что гиперболические функции приближенно равны своим 

аргументам. Следует отметить, что представление линии упрощенными 

схемами замещения позволяет учитывать искажение формы входного 

воздействия, но при этом не учитывается задержка сигнала во времени. На рис. 

2.25 показана схема замещения воздушной линии, которая используется в 

инженерных расчетах при всех напряжениях свыше 35 кВ [32,35].  



56 
 

Параметры схемы замещения линии длиной менее 300 км определяются 

следующим образом: R = R0l, X = X0l, B = B0l. Для подавляющего большинства 

воздушных линий потери на корону при инженерных расчетах вообще не 

учитываются. 

 

Рисунок 2.25 - П-образная схема замещения линии электропередачи 

Рассмотрим методику численного моделирования динамических 

характеристик линии по выражению передаточной функции (2.45) [69]. При 

моделировании были приняты следующие допущения: 

― первичные параметры линии R0, L0, С0, G0 являются величинами 

постоянными и не зависящими от частоты; 

― в качестве схемы замещения элементарного участка линии используется 

схема с последовательным соединением R0, L0 элементов в продольной цепи и 

параллельным соединением С0, G0 элементов в поперечной ветви; 

Выражение передаточной функции по напряжению однородной цепной 

схемы имеет вид (2.47). 

Выразим гиперболические функции в выражении (2.46) через 

экспоненциальные, используя соотношения γ γchγ 1 2( )x xx e e  ; 

γ γshγ 1 2( )x xx e e  . В результате получим: 

γ γ

2 2

γ γ

2 2

( ( ) ( )) ( ( ) ( ))
( )

( ( ) ( )) ( ( ) ( ))

x x

c c

l l

c c

e Z p Z p e Z p Z p
W p

e Z p Z p e Z p Z p





  


  
.   (2.48) 

Рассмотрим задачу z-моделирования переходных процессов в однородной 

двухпроводной линии с распределенными параметрами, имеющую активно-

индуктивный нагрузку с сосредоточенными параметрами и источник питания 

на одном конце. Необходимо отметить, что была использована форма 
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передаточной функции с координатой x относительно конца линии. Это связано 

с тем, что для моделирования электропередачи эта форма наиболее удобна, то 

есть она позволяет производить анализ реакций в конце линии. Проведем 

сравнительный анализ переходных функций длинной линии, полученных 

эталонным методом и методом z-форм, и анализ погрешностей.  

Поскольку в выражении (2.48) Zc(p)  и γ(p) представлены в виде 

радикалов, то для дискретизации передаточной функции необходимо выбрать 

способы аппроксимации выражений Zc(p)  и γ(p), позволяющих получить 

достаточно точную модель. Для аппроксимации Zc(p)  и γ(p) выполним 

разложение в ряд Маклорена выражений (2.49) и (2.50) и ограничимся двумя 

первыми членами ряда: 

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

1
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2
C

R R L G R C
Z p p A p B
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        (2.49) 

0 0 0 0
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R C L G
p R G R G p Cp D

R G


    .    (2.50) 

При дискретизации ZС(p)  и Z2(p) необходимо выбрать одну из z-форм. В 

проведенном исследовании использовался переход к z-изображению с 

помощью метода обратной разности, поскольку данный метод согласно 

проведенным исследованиям конформных отображений имеет запас по 

устойчивости по сравнению с другими z-формами. Это важно для исследуемой 

модели линии, в которой регулируются степени полиномов числителя и 

знаменателя в зависимости от длины участка, на котором проводится 

моделирование, и, соответственно, изменяется число полюсов и нулей 

передаточной функции, что влияет на устойчивость численного решения. 

При переходе от аналоговой передаточной функции к дискретной 

выполним замену аргумента p на z в выражениях ZС(p) и γxe . Так, например, для 

перехода в выражении γxe используем упрощенное выражение (2.54) и форму 

замены аргумента при дискретизации : pTz e
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γ ( )

T
Cpx

x Cp D x Dx q DxTe e e e z e   ,     (2.51) 

где q Cx T , T – временной период дискретизации. Заметим, что 

гиперболические функции просто реализуются в области z-переменной, причем 

без упрощений. 

Так, например, получено выражение для ZC(z): 
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 .  (2.52)  

Выполнив преобразование получим дискретную передаточную функцию 

линии: 
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, (2.53) 

где m Cl T . 

В результате использования аппарата z-преобразования получено 

выражение дискретной передаточной функции, оригинал которой определяется 

сравнительно просто с помощью рекуррентной формулы. К тому же данная 

модель очень удобна для компьютерного анализа, а погрешностью 

моделирования можно управлять изменением временных и пространственных 

периодов дискретизации. 

Из (2.53) получим выражение дискретной передаточной функции, 

позволяющей определять реакцию системы на внешнее воздействие в конце 

линии:  
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.   (2.54) 

При согласованной нагрузке , тогда из (2.54) получим: 
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  .    (2.55) 

При х=0 выражение (2.55) примет вид: 

2( ) ( )CZ z Z z
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1
( ) m Dl

Dl m
W z z e

e z

   .     (2.56) 

Анализ выражения (2.56) показывает, что при прохождении сигнала в 

линии без искажений при согласованной нагрузке его амплитуда уменьшается в 

Dle  раз, и осуществляется временная задержка сигнала на m отсчетов. 

Для выбора временного периода дискретизации необходима информация о 

динамических свойствах объекта. В уравнении передаточной функции эта 

информация содержится в выражении волнового сопротивления линии. В 

результате разложения выражения в ряд Тейлора получено упрощенное 

выражение, которое соответствует операторному сопротивлению активно-

индуктивной цепи. По этому уравнению определим корень 

характеристического уравнения, величина обратная корню имеет размерность 

времени и может быть использована для определения периода дискретизации. 

Необходимо отметить, что аппроксимированная форма волнового 

сопротивления не оказывает существенного влияния на точность численного 

моделирования. Однако экспериментальные исследования подтверждают, что 

первичные параметры линии оказывают влияние на устойчивость численной 

модели.  
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 ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

1. В результате моделирования процессов прохождения импульса в линии 

получены математические выражения, позволяющие проводить исследования 

влияния отклонения параметров линии на скорость перемещения импульса и 

его форму. 

2. Из результатов моделирования влияния отклонений параметров 

длинной линии на погрешность определения места аварии следует, что 

относительно небольшие отклонения параметров являются источниками 

значительных погрешностей определения места аварии. 

3. Полученные функциональные зависимости отклонений параметров 

линии на отклонение результата измерения расстояния при дополнении их 

функциональными зависимостями влияния внешних факторов на параметры 

линии могут быть использованы для автоматической коррекции погрешности 

измерения расстояния до аварии.  

4. Полученные во 2 главе результаты являются теоретической основой 

для разработки информационно-измерительной системы с автоматической 

коррекцией погрешностей измерения. 
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 Глава 3. РЕФЛЕКТОМЕТР С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЕЙ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ 

 3.1 Функции влияния конструкционных и климатических факторов  

на параметры линии 

Для уменьшения погрешности необходимо учитывать все факторы, 

влияющие на изменение фазовой скорости. Помимо климатических факторов 

необходимо учитывать конструкционные особенности линии, которые также 

меняются со временем и вносят свою погрешность при определении места 

повреждения линии. Т.к. свободно подвешенный провод сохраняет данные ему 

при монтаже натяжение и стрелу провеса лишь до тех пор, пока не изменятся 

атмосферные условия, которые были при монтаже.  

 Определение параметров линии с учетом конструкционных изменений в 

линии приведены в формулах (3.1)-(3.6). 

 Изменение погонного активного сопротивления при нагреве и 

удлинении провода  

Изменение удельного активного сопротивления при отклонении 

температуры t относительно 20 °C [16]: 

 20

0 0 1 20tr r t     ,     (3.1) 

где 20

0r  – нормативное значение сопротивления при 20 °C; α – температурный 

коэффициент электрического сопротивления (для сталеалюминевых проводов 

0,00403 Ом/град). 

Считая, что длина ЛЭП при обледенении не изменится, погонное 

сопротивление при удлинении провода в пролёте (в расчётном режиме) 

составит: 

   0 0

р

р и

и

L
r r

L
  .      (3.2) 
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Изменение погонной емкостной проводимости 

0
0

2

4 2
ln lnэ

C
h b

d d

   

 

   


    
      

   

.     (3.3) 

 где ɛ0 – диэлектрическая постоянная (8,854·10
-12

 Ф/м); b – радиус 

гололёдной муфты, мм; d – диаметр провода, мм,     

                                                      . 

Погонная емкостная проводимость [16]: 

0 0b C  ,     (3.4) 

где ω – циклическая частота поля, рад/с. 

 Изменение погонной активной проводимости 

Тангенс угла диэлектрических потерь в ледовой оболочке [73]: 

tg









.      (3.5) 

Погонная активная проводимость фазы [16]: 

0 0g b tg  .     (3.6) 

Конструкционные изменения линии являются медленно-изменяющимися, 

поэтому нет необходимости корректировать их постоянно, что является еще и 

громоздко из-за объемных формул расчета. Поэтому учитывать эти изменения 

будем с помощью метода образцовых сигналов, определяя образцовую 

фазовую скорость для каждого времени года. С помощью рефлектометра, зная 

расстояние от опоры до опоры, посылаем сигнал, определяем время 

прохождения импульса и рассчитываем фазовую скорость для каждого времени 

года. 

Климатические характеристики меняются постоянно, поэтому 

необходимо учитывать изменения параметров линии и, следовательно, 

корректировать фазовую скорость. Используем метод вспомогательных 

измерений, корректируем фазовую скорость, при отклонении параметров линии 

от нормируемых с изменением погодных условий. Данные изменения внешних 

климатических факторов (температуры, влажности, удельной проводимости 
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грунта) снимаются с датчиков. Корректируя отклонения параметров в формуле 

фазовой скорости, погрешность уменьшается до минимальных значений. 

 3.2 Общие методы повышения точности  

 3.2.1  Автоматическая коррекция погрешностей измерительных 

устройств 

 Основным отличительным признаком методов автоматической коррекции 

погрешностей ИУ является управление параметрами реальной функции 

преобразования ИУ с целью обеспечения минимального отклонения между 

статической реальной характеристики преобразования ИУ и номинальной. 

Отсюда следует, что одной из основных операций процесса автоматической 

коррекции погрешности ИУ является определение этой погрешности и 

выработка соответствующего управляющего сигнала [71]. 

Определение погрешности ИУ может выполняться расчетным методом 

перед измерением или экспериментально в процессе измерения. Очевидно, что 

наибольший эффект коррекции может быть получен при экспериментальном 

методе, так как в этом случае определяется суммарная погрешность ИУ 

независимо от ее происхождения и свойств ИУ. При расчетном определении 

погрешности с целью ее автоматической коррекции необходимо знать 

функциональную зависимость погрешности от вызывающих ее факторов. 

Однако в процессе эксплуатации рабочих ИУ определять расчетом практически 

можно лишь некоторые составляющие суммарной погрешности, зависимость 

которых от определенных факторов, влияющих на метрологические свойства 

ИУ, известна. Кроме того, в процессе эксплуатации ИУ эти факторы могут 

меняться, а определить функциональную зависимость сравнительно сложно.  

Экспериментально погрешность ИУ можно определять как на входе, так 

и на выходе ИУ. Таким образом, корректирующий сигнал kz  может 

вырабатываться при использовании одной из следующих трех процедур: 
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1) измерения влияющих факторов 1 2, ,..., n    и расчета погрешности по 

известной для данного ИУ зависимости – 1 2( , ,..., )n     ; 

2) измерения погрешности ИУ, приведенной к выходу, – B ; 

3) измерения погрешности ИУ, приведенной к входу, –  . 

 

Рисунок 3.1 - Структурная схема метода вспомогательных измерений 

Первый способ получения корректирующего сигнала представлен на 

рисунке 3.1. Факторы 1 2, ,..., n   , вызывающие погрешность ИУ, измеряются 

вспомогательными измерительными устройствами 1 2 nВИУ ,ВИУ ,...,ВИУ  

соответственно. Их выходные сигналы поступают на вычислительное 

устройство ВУ, в которое заложена функция зависимости погрешности ИУ от 

факторов  . Устройство ВУ вырабатывает корректирующий сигнал ( )kz  . 

Второй способ показан на рисунке 3.2. Погрешность ИУ, приведенная к 

выходу, определяется как разность между действительным y  и номинальным 

нy  значениями выходного сигнала ИУ, соответствующими некоторому 

известному значению 
px  измеряемой величины – «образцовому сигналу». 

Значение нy  вырабатывается образцовым прямым преобразователем ОПП. 

Разность ( )нy y , равная приведенной к выходу погрешности ( )В px , 
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выделяется схемой вычитания (СВ) и представляет собой корректирующий 

сигнал ( )k Вz  . 

 

Рисунок 3.2 - Структурная схема метода образцовых сигналов 

Третий способ показан на рисунке 3.3. Погрешность ИУ, приведенная к 

входу, определяется как разность между номинальным нx  и действительным x  

значениями входной величины. Значение нx  получают на выходе образцового 

обратного преобразователя ООП, осуществляющего преобразование 

1 1
( ), ( )н н нx f y где f y

 
  – функция, обратная номинальной характеристике 

преобразования ИУ. Разность ( )нx x , равная приведенной ко входу 

погрешности ( )x , выделяется схемой вычитания (СВ) и представляет собой 

корректирующий сигнал ( )kz  . 

 

Рисунок 3.3 - Структурная схема метода обратного преобразования 

Указанным трем способам образования корректирующего сигнала 

соответствуют три метода коррекции погрешностей, отличающиеся общими 

принципиальными свойствами. Необходимо отметить, что первый метод 
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коррекции соответствует принципу автоматического регулирования по 

возмущению, а второй и третий – принципу автоматического регулирования по 

отклонению. Первый метод удобно назвать методом вспомогательных 

измерений; второй – методом образцовых сигналов; третий – методом 

обратного преобразования. 

Отличия алгоритмов процесса автоматической коррекции этих трех 

методов определяются способами образования корректирующего сигнала. 

Процесс приближения реальной функции преобразования ИУ к номинальной 

характеристике под влиянием корректирующего сигнала, то есть собственно 

коррекция погрешности, во всех трех методах, в принципе, может 

реализовываться одинаковыми путями и одинаковыми техническими 

средствами. Собственно коррекция погрешности в любом из трех методов 

может осуществляться как в режиме самонастройки, так и в режиме введения 

поправок. 

 3.2.2 Метод вспомогательных измерений  

 Этот метод основан на определении составляющей погрешности, 

обусловленной влиянием факторов   на реальную функцию преобразования 

ИУ. Поэтому сигналом управления процессом коррекции является разность 

между реальным и номинальным значениями определенного фактора i . При 

коррекции влияния нескольких факторов   корректирующий сигнал будет 

функцией всех этих факторов. 

Корректирующие сигналы определяются в процессе работы ИУ путем 

измерения каждого из факторов i , и вычитания их номинальных значений из 

соответствующих результатов измерений. По разностям вычисляется 

изменение статической реальной функции преобразования ИУ, необходимое 

для исключения погрешности, обусловленной этими разностями. 
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Вычисленное необходимое изменение статической реальной функции 

преобразования далее используется для управления параметрами схемы ИУ 

(при самонастройке) или совместно со значением входной величины для 

вычисления поправки к значению выходного сигнала ИУ (при автоматическом 

введении поправок). 

Из краткого описания метода вспомогательных измерений видно, что он 

обладает следующими специфическими особенностями. 

1. Корректируется не суммарная погрешность ИУ, а только ее 

составляющая, обусловленная отличием факторов   от своих номинальных 

значений; 

2. Для измерения каждого фактора i , влияние изменений которого 

корректируется, необходимо отдельное вспомогательное измерительное 

устройство (ВИУ); 

3. Необходимо знать функцию ( )   зависимости погрешности ИУ от 

совместного действия всех факторов  , влияние которых корректируется; 

4. Необходимо вычислительное устройство (ВУ), которое по результатам 

измерения факторов   вычисляет значение функции ( )  . При самонастройке 

функция ( )   управляет изменением параметров элементов схемы ИУ. При 

введении поправок в вычислительное устройство, кроме значений 1 2, ,..., n   , 

вводится также значение входной величины x , необходимое для определения 

поправки, являющейся в общем случае функцией х. 

5. Измерение и коррекция производятся одновременно и непрерывно, по 

различным каналам; рабочий диапазон частот корректируемого ИУ не зависит 

от характеристик системы коррекции; 

6. Качество работы системы коррекции зависит от соответствия 

динамических характеристик ВИУ и ВУ частотному спектру факторов  . 
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 3.2.3 Метод образцовых сигналов 

 В данном методе сигналом, управляющим процессом коррекции, служит 

погрешность ИУ, приведенная к его выходу, т. е. разность между значениями 

статической реальной функции преобразования и номинальной характеристики 

преобразования. Эта разность определяется сравнением реального значения 

выходного сигнала ИУ, получаемого при подаче на вход ИУ известного 

значения образцовой величины (образцового сигнала), с номинальным 

значением выходного сигнала, определяемым по номинальной характеристике 

преобразования измерительного устройства при таком же значении входной 

величины. 

При коррекции погрешности аналоговых ИУ, выходной сигнал которых 

представляет собой некоторую физическую величину (электрический сигнал – 

ток, напряжение; пневматический сигнал – давление; механический сигнал – 

усилие, перемещение и др.), его номинальное значение, соответствующее 

значению образцового сигнала, можно получить лишь с помощью 

преобразователя, статическая реальная функция преобразования которого 

совпадает с номинальной характеристикой преобразования корректируемого 

ИУ, или с помощью калибратора, выдающего точные дискретные значения 

физической величины, соответствующие дискретным значениям образцового 

сигнала. Создание подобных точных преобразователей и калибраторов может 

представлять значительные трудности. Практически этот метод применяется в 

отношении аналоговых ИУ для коррекции лишь нулевого уровня (аддитивной 

погрешности), когда номинальное значение выходного сигнала равно нулю.   

При коррекции погрешностей цифровых ИУ, выходной сигнал которых 

представляется в виде кода, получать номинальные значения этого сигнала не 

сложно и для этого не требуются дополнительных измерительных устройств. 

Поэтому этот метод коррекции наиболее применим для повышения точности 

цифровых ИУ. 
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3.3 Структурная блок-схема рефлектометра с автоматической 

коррекцией 

Разработанный прибор предназначен для автоматического определения 

расстояния до места обрыва и короткого замыкания в воздушных линиях 

электропередачи и связи. 

Принцип действия прибора основан на локационном методе определения 

расстояния до места повреждения: в исследуемую линию посылаются 

зондирующие импульсные сигналы и принимаются отраженные от места 

повреждения сигналы, а затем и по временной задержке отраженных импульсов 

относительно зондирующих определяется расстояние до места повреждения. 

Скорость распространения импульса в линии зависит от внешних факторов и в 

существующих приборах учитывается коэффициентом укорочения, значение 

которого устанавливается приближенно. Приборы такого типа получили 

широкое распространение в энергетике из-за не сложной операции контроля и 

выпускаются различными отечественными и зарубежными фирмами.  В 

настоящее время в России широко применяются приборы семейства Рейс 

фирмы «СТЭЛЛ» [49].  

Приборам такого типа присущи следующие недостатки:  

1. Низкая точность определения места повреждения, обусловленная 

большой погрешностью методической составляющей, а именно погрешностью 

задания коэффициента укорочения. Эта составляющая в отличие от 

инструментальной составляющей (0,2-2%) может достигать десятков 

процентов. Это связано с тем, что скорость распространения импульса в линии 

зависит не только от конструкции линии и материалов провода и изоляции, но 

от климатических факторов: влажности, температуры, гололеда и ветра. Если 

влияние конструкции и материалов учитывается и корректируется при 

испытании участка линии с известным размером, то зависимость параметров 
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линии и соответственно коэффициента укорочения от климатических факторов 

в известных устройствах не учитывается. 

2. Сложность выделения на фоне помех полезной информации – 

отраженного от места повреждения импульса, поскольку в устройстве 

функциональный приемник представляет собой дифференциальный усилитель, 

на второй вход которого полается экспоненциальный сигнал, т.е. выполняется 

аддитивная операция (сложение), а не мультипликативная – умножение 

коэффициента усиления усилителя на экспоненциальную функцию, как указано 

в описании устройства. Таким образом, в устройстве не корректируется 

коэффициент усиление сигнала по экспоненциальному закону в зависимости от 

времени возвращения отраженного сигнала и не повышается отношение 

сигнал/шум. 

3. Логические операции в устройстве реализованы на элементной базе, что 

усложняет технологический процесс изготовления и ограничивает 

функциональные возможности устройства. 

Очевидно, что для повышения точности измерения расстояния до места 

аварии линий электропередачи необходимо более обоснованно выбирать 

значение коэффициента укорочения, который зависит от внешних факторов. 

В разработанном рефлектометре выполняется автоматическая коррекция 

скорости прохождения локационного и отраженного импульсов по линии 

электропередачи. Коррекция выполняется по функциональным зависимостям 

параметров длинной линии, которые входят в выражение скорости, от внешних 

климатических факторов. Величины, характеризующие климатические 

факторы, измеряются датчиками. Функциональные зависимости могут быть 

получены аналитическими методами и на основе обработки статистической 

информации. Техническая реализация коррекции фазовой скорости может 

осуществляться через блок обработки информации или с целью минимальной 

модернизации существующего прибора через блок задания коэффициента 

укорочения рефлектометра. В приборе также использован новый 
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функциональный приемник, который непрерывно во времени усиливает 

импульсы по закону, обратному закону затухания импульсов в линии, что 

позволяет повысить точность регистрации отраженных импульсов за счет 

повышения отношения сигнал/шум. Все операции вычисления и управления 

выполняются с помощью цифрового устройства. 

 

Рисунок 3.4 - Функциональная блок-схема прибора 

Функциональная блок-схема прибора изображена на рис. 3.4. 

Рефлектометр содержит четыре основных функциональных блока: блок 

генераторов импульсов (БГИ), блок зондирования и регистрации (БЗР), блок 

адаптации (БА), блок обработки информации (БОИ). 

БГИ управляет синхронными процессами измерения, адаптации и 

преобразования время импульсного сигнала в цифровой сигнал. БЗР управляет 

процессом зондирования и регистрации импульсов, автоматической коррекцией 

затухания амплитуды отраженных импульсов. БА осуществляет адаптацию 

порога срабатывания отраженного импульса при его регистрации с целью 

минимизации ошибки измерения расстояния. БОИ осуществляет 

преобразование время импульсного сигнала в цифровой, вычисление скорости 

импульса в линии по измеренным величинам климатических факторов и 
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функциональным зависимостям, а также коэффициента затухания сигнала для 

функционального приемника БЗР. 

Связи между устройствами и боками представлены на рис.3.4. Тактовый 

генератор (ТГ) соединен с генератором зондирующих импульсов (ГЗИ), выход 

которого через коммутатор К соединен с функциональным приемником (ФП), 

осуществляющим коррекцию коэффициента усиления отраженного импульса в 

зависимости от времени его возвращения, и, соответственно, расстояния до 

места аварии. Выход функционального приемника соединен через коммутатор 

и выпрямитель (В) с первым входом элемента сравнения (ЭС). Выход элемента 

сравнения соединен с формирователем импульсов начала и окончания счета 

(ФИНОС), выход которого соединен с входом формирователя импульсов 

записи и обнуления (ФИЗО) и с первым входом формирователя порогового 

напряжения (ФПН). Ко второму входу ФПН подключен выход ФИЗО, а к 

третьему входу - генератор зондирующих импульсов (ГЗИ). Выход ФПН 

соединен со вторым входом ЭС. К выходу ФИЗО подключен датчик расстояния 

ДР, который соединен с микроконтроллером (МК), ко аналоговым входам 

которого подключены датчики: температуры провода ДТП, температуры 

воздуха ДТВ, диэлектрической проницаемости воздуха ДДП и удельной 

проводимости земли ДСЗ. Выход микроконтроллера (МК) соединен через 

цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) с входом функционального 

приемника ФП и с блоком цифровой индикации (БЦИ). Низкочастотный выход 

1 ТГ соединен с ФИНОС, а высокочастотный выход 2 соединен с ДР. 
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Рисунок 3.5 – Принципиальная схема функционального приемника 

Функциональный приемник (рис. 3.5) выполнен на базе операционного 

усилителя 1 с не инвертирующим входом. Коэффициент передачи усилителя 

определяется отношением сопротивления обратной связи R2 к 

фотосопротивлению RФ1 - R2/RФ1 первого оптрона 2, который осуществляет 

безгальваническую связь сопротивления RФ1 с источником оптрона LED1 , 

управляющим коэффициентом усиления усилителя 1. Вход источника LED1 

соединен с формирователем экспоненциальной функции – цепью RФ2C, на вход 

которой подается прямоугольный импульс с генератора зондирующих 

импульсов. Постоянная времени цепи    RФ2C формирователя задается 

значением фотосопротивления RФ2 второго оптрона 3, осуществляющим 

безгальваническую связь сопротивления RФ2 с источником оптрона LED2, 

который управляется микроконтроллером 11 через цифро-аналоговый 

преобразователь 16. На рисунке 38 изображена схема установки датчиков ДТП, 

ДТВ, ДДП, ДСЗ и подключения к линии устройства для измерения расстояния 

до места повреждения линии. 
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Рисунок 3.6 - Схема установки датчиков 

Рефлектометр работает следующим образом (рис. 3.6). Микроконтроллер 

МК может устанавливать два режима работы: режим определения вида и места 

аварии, режим установки фазовой скорости или коэффициента укорочения 

электромагнитной волны в линии электропередачи. В режиме установки 

коэффициента укорочения работают блоки ДТП, ДТВ, ДДП, ДСЗ и МК. В 

режиме определения вида и места повреждения работают все блоки 

структурной схемы, кроме датчиков. 
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Рисунок 3.7 – Временные диаграммы 
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С помощью генератора тактовых импульсов ТГ генератор ГЗИ (б) 

вырабатывает импульсы для функционального изменения порогового 

напряжения и окончания счета (рис. 3.7, а) и зондирующие импульсы с 

заданными параметрами: длительность и периодом (рис. 3.7, б). 

Коммутатор К осуществляет коммутацию зондирующих и отраженных 

импульсов на объект измерения линию и вход функционального приемника, а 

также коммутацию отраженных усиленных ФП импульсов на вход 

выпрямителя В (рис. 3.7, б). 

Выпрямитель (В) преобразует двухполярный входной сигнал в 

однополярный положительный сигнал, который поступает на первый вход 

элемента сравнения ЭС. Если амплитуда сигнала не превышает пороговый 

уровень напряжения формирователя порогового напряжения ФПН, то элемент 

сравнения ЭС не регистрирует превышения и не осуществляется измерение 

(рис. 3.7, в). В следующем такте ФПН уменьшает пороговый уровень 

напряжения и если элемент сравнения не срабатывает, то процесс повторяется. 

При превышении по амплитуде входным сигналом опорного уровня на выходе 

элемента сравнения ЭС формируется сигнал (рис. 3.7, г), формирующий 

импульс окончания счета в ФИНОС (рис. 3.7, д), запрещая прохождения 

тактовых счетных импульсов на датчик расстояния ДР. Количество 

подсчитанных импульсов тактового генератора за время задержки отраженных 

импульсов относительно зондирующих в ДР (рис. 3.7, е) соответствует 

расстоянию до места повреждения. Одновременно запускается ФИЗО, который 

формирует импульс обнуления счетчика (рис. 3.7, ж) и импульс записи в 

регистр датчика расстояния ДР. Результат измерения передается в 

микроконтроллер МК, который вводит поправку на результат измерения по 

коэффициенту укорочения. Результат измерения регистрируется блоком 

цифровой индикации БЦИ. 

Фазовая скорость определяется соответственно с помощью выражения[2]: 



77 
 

   /
ф

v ,
 

(3.7) 

где β коэффициент фазы длинной линии определяется по формуле [2,3]: 
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Отклонения параметров линии R0, L0, C0, G0, обусловленные влиянием 

климатических факторов, вызывают отклонение коэффициента фазы и 

соответственно фазовой скорости  

Зависимость активного сопротивления от температуры провода 

определяется [4,5]: 

  201
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где R020 – табличное значение удельного сопротивления при температуре 

провода 20
○
С; tпр – температура провода, 

○
С; α – температурный коэффициент 

электрического сопротивления, Ом/град. 

Полное сопротивление провода определяется выражениями [4,5]: 
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где  f – частота сети; rпр – радиус провода;  - удельная проводимость земли. 

Величина относительной диэлектрической проницаемости газов зависит 

от температуры при постоянном давлении. Для сухого воздуха ТК r  в 

интервале температур от – 60 до + 60 
○
С можно считать постоянным и 

приблизительно равным – 2
.
10

-6
 

○
С

-1
. Однако дождь и снег оказывают 

значительное влияние удельную емкость линии.  

Поперечная проводимость G0 обусловлена потерями активной мощности 

ΔP из-за несовершенства изоляции (утечки по поверхности изоляторов и в 

материале изолятора) и ионизации воздуха вокруг проводника вследствие 

коронного разряда [6].   
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Погонная проводимость определяется по общей формуле для шунта: 

   
  кор

 ном
 

        См км                                           

где        – потери активной мощности на корону, кВт;  

      – напряжение линии, кВ. 

В воздушных линиях всех напряжений потери через изоляторы невелики 

даже в районах с сильно загрязненным воздухом, поэтому их не учитывают. 

Явление коронирования в ВЛ возникает только при превышении 

напряжённости электрического поля у поверхности провода, кВмакс/cм: 
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Критическая величина около 17–19 кВ/см. 

Условия для коронирования возникают в ВЛ 110 кВ и более высокого 

напряжения. Коронирование и соответственно потери активной мощности 

зависят от напряжения ВЛ, радиуса провода, атмосферных условий и состояния 

поверхности провода. Чем больше рабочее напряжение и меньше радиус 

проводов, тем больше напряжённость электрического поля. 

Коэффициент затухания определяется с помощью формулы [2,7]: 

     
2

1
)(

2

0

22

0

2

0

22

000

2

00
CGLRLCRG   (3.15)

 

По измеренным с помощью датчиков параметрам: температуры провода 

ДТП, температуры воздуха ДТВ, диэлектрической проницаемости воздуха ДДП 

и удельной проводимости земли ДТЗ и заданным функциональным 

зависимостям с помощью МК вычисляются скорость распространения 

импульса в линии или коэффициент укорочения. МК вычисляет также значение 

сопротивления для коэффициента затухания линии, поступающее через ЦАП на 

вход функционального преобразователя ФП. Затем по вычисленным значениям 

определяется расстояние до места аварии. 
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Рисунок 3.8 – Временные диаграммы функционального приемника 

Функциональный приемник работает следующим образом: на вход цепи 

RФ2C с ГЗИ поступает прямоугольный импульс (Рис. 3.8, а) и в цепи возникает 

переходный процесс с постоянной времени    RФ2C, значение которой 

задается значением фотосопротивления RФ2 через источник LED2. 

Экспоненциальный сигнал с RФ2C – цепи                        поступает на 

вход первого оптрона через источник LED1, который изменяет сопротивление 

RФ1  по экспоненциальному закону RФ1 
 

 

                коэффициент 

усиления усилителя по закону       (Рис.3.8, г). Для полной компенсации 

затухания отраженного импульса в линии [7]        необходимо, чтобы 

постоянная времени была равна величине, обратной коэффициенту затухания 

линии      . 
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 3.4 Влияние климатических факторов на изменение параметров 

линии электропередачи 

 При изменении климатических условий могут меняться параметры линии 

электропередачи. В зависимости от состава (чернозем, песок, глина и т.п.), 

размеров и плотности прилегания друг к другу частиц, влажности и 

температуры, наличия растворимых химических веществ (кислот, щелочей, 

продуктов гниения и т.д.) удельное сопротивление грунтов изменяется в очень 

широких пределах [37]. 

 Наиболее важными факторами, влияющими на величину удельного 

сопротивления грунта, являются влажность и температура. На рис. 1 и 2 в 

качестве примера приведены кривые изменения удельного сопротивления 

суглинка (а) и красной глины (б) в зависимости от влажности и температуры. 

 

а)       б) 

Рисунок 3.9  - Кривая изменения удельного сопротивления суглинка (а) и красной глины (б) 

в зависимости от ее температуры 
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а)       б) 

Рисунок 3.10 – Кривая изменения удельного сопротивления суглинка (а) и красной глины (б) 

в зависимости oт ее влажности 

 В течение года в связи с изменением атмосферных и климатических 

условий содержание влаги в грунте и его температура изменяются, а, 

следовательно, изменяется и удельное сопротивление. Наиболее резкие 

колебания удельного сопротивления наблюдаются в верхних слоях земли, 

которые зимой промерзают, а летом высыхают. Из данных измерений следует, 

что при понижении температуры воздуха от 0 до -10 °С удельное 

сопротивление грунта на глубине 0,3 м увеличивается в 10 раз, а на глубине 

0,5 м - в 3 раза. 

 Используя данные зависимости, произведем расчеты, как изменяется 

активное сопротивление при изменении температуры окружающей среды и как 

изменяется индуктивность при изменении удельного сопротивления грунта. 

Зависимость активного сопротивления от температуры провода 

определяется: 

  2010200  прt tRR 
                                              (3.16) 

где R020 – табличное значение удельного сопротивления при температуре 

провода 20
○
С; tпр – температура провода, 

○
С; α – температурный коэффициент 

электрического сопротивления, Ом/град. 

Температура проводов воздушной линии электропередачи зависит от 

условий охлаждения в окружающей среде (температуры воздуха) и 
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протекающего по ним тока. При предельных по условиям нагрева токовых 

нагрузок температура провода может достигать +70
○
С, а при низкой 

температуре окружающей среды и малых нагрузках до - 50
○
С, следовательно,  

удельное активное сопротивление может увеличиться на 20% и уменьшиться на 

30%. 

Определим отклонение активного сопротивления через отклонение 

температуры окружающей среды. 

Результаты вычислений представлены на графике (рис. 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – График зависимости абсолютной погрешности активного 

сопротивления от температуры 

Абсолютная погрешность активного сопротивления: 

   
  

  
                                                                                

Рассчитаем относительные погрешности активного сопротивления по 

формуле: 

% 31%100
020





R

R
R

       (3.18) 
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Получив, значения относительной погрешности активного сопротивления 

стало видно, что погрешность составляет в пределах 31%, что гораздо больше 

5%, которые предполагались во второй главе. 

Индуктивное сопротивление определяется по формуле: 
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где f – частота, Гц; γ – удельное сопротивление грунта; XL – 

сопротивление индуктивности. 

Индуктивность определяем: 

   
LX

   
 

Определим отклонение индуктивности через отклонение удельного 

сопротивления при изменении температуры (3.20) и влажности (3.21) грунта: 

Результаты вычислений приведены на графиках (рис. 3.12, рис. 3.13). 

 

Рисунок 3.12 – График отклонения индуктивности при изменении температуры грунта при 

разных частотах 
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Рисунок 3.13 – График отклонения индуктивности при изменении влажности грунта на 

разных частотах 

       
  

  
                                                                            

       
  

  
                                                                       

где W – влажность грунта 

Рассчитаем относительные погрешности индуктивности по формуле: 

 100i
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      (3.22) 

 Рассчитав относительные погрешности индуктивной составляющей при 

изменении влажности и температуры грунта были получены погрешности, 

которые достигают до 40%, что также превышает заявленных 5% во второй 

главе. 

 Диэлектрическая проницаемость слабо зависит от влажности, что 

показано [70] на рис. 3.14. 
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Рисунок 3.14 - Зависимость диэлектрической проницаемости от влажности 

Значительно изменяется диэлектрическая проницаемость при выпадении 

осадков в виде сухого или мокрого снега (рис. 3.15). 

 

Рисунок 3.15 - Зависимость диэлектрической проницаемости от сухого снега и 

мокрого снега при W = 0.1c 

Используя данные зависимости изменения параметров линии необходимо 

проводить коррекцию, которая в свою очередь скорректирует фазовую 

скорость и, следовательно, расстояние до места повреждения, что уменьшит 

погрешность определения места повреждения линии электропередачи. 
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С учетом коррекции формула фазовой скорости будет выглядеть 

следующим образом: 
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 где 0L , 0С ,  0R , 0G  - значения отклонения параметров от 

нормируемых значений. 

    
  

  
 

              

     
  

  
                  

     
  

  
                 

    
  

  
   

   
  

  
   

  

  
   

 Введение блока автоматической коррекции позволяет уменьшить только 

методическую составляющую погрешности, обусловленную влиянием внешних 

факторов. Однако, полностью исключить методическую составляющую 

погрешности практически невозможно по следующим причинам: 

― погрешности математических моделей влияния внешних факторов на 

скорость сигнала в линии. 

― инструментальные погрешности дополнительных датчиков внешних 

климатических факторов. 
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― неравномерность значений климатических величин по длине линии 

электропередачи.  

Из проведенного метрологического анализа следует, что эти 

составляющие значительно меньше по компенсированной составляющей. 

Проведем расчет погрешности измерения расстояния с учетом факторов.  

                - инструментальная погрешность рефлектометра (из 

паспорта). 

                        - инструментальная погрешность блока 

коррекции. 

              - методическая погрешность неравномерности внешних 

факторов по длине линии. 

             
           

         
                         

 В итоге, после коррекции погрешность уменьшилась с 30 % до 2,2 %. 
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ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

1. Из проведенного анализа влияния внешних различных факторов на 

параметры длинной линии следует, что одна часть факторов (конструктивные и 

климатические) относительно медленно изменяются во времени, а другая часть 

– более быстро, и по этой причине было предложено осуществлять коррекцию 

погрешностей двумя методами: коррекции по образцовому участку линии и 

вспомогательных измерений. 

2. Проведенный расчет погрешностей, обусловленных отклонением 

внешних факторов, показывает, что значения погрешностей задания 

параметров линии превышают диапазоны значений, приведенных в 

справочниках. Результаты расчета подтверждают опыт практической 

эксплуатации рефлектометров. 

3. На основе проведенных исследований была разработана 

функциональная блок-схема рефлектометра, реализующая предварительную 

коррекцию фазовой скорости по образцовому значению и оперативную 

автоматическую коррекцию скорости по измеренным с помощью датчиков 

физическим величинам, влияющим на фазовую скорость. 

4. Для компенсации затухания информационного сигнала в линии был 

разработан адаптивный усилитель, который совместно с блоком 

автоматической коррекции позволяет значительно повысить точность 

измерения.  
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Глава 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЕФЛЕКТОМЕТРА 

4.1 Методика проведения экспериментальных исследований  

Принцип действия рефлектометра основан на зондирования линии 

импульсом и определения расстояния до места повреждения Lx 

(неоднородности волнового сопротивления) по интервалу времени двойного 

пробега tх этого импульса по формуле: 

            ,      (4.1) 

где   - скорость распространения импульса в линии. 

Отражение появляется в тех местах, где волновое сопротивление 

отклоняется от своего среднего значения: у муфт, у мест изменения сечения, у 

мест сжатия кабеля, в месте утечки, в месте обрыва, короткого замыкания, в 

месте ответвления, в конце кабеля и т.д. Количественно отражение 

характеризуется отношением амплитуды отраженного импульса Uо к 

амплитуде зондирующего импульса Uз обозначают коэффициентом отражения 

Котр: 

                    (4.2) 

В месте подключения прибора также возникают переотражения сигналов 

от несогласованности сопротивлений генератора зондирующих импульсов и 

контролируемой линии. 

В зависимости от соотношения выходного сопротивления генератора 

зондирующих импульсов и волнового сопротивления линии изменяется 

амплитуда переотражений, которая может оказаться соизмеримой с амплитудой 

отраженного импульса. Поэтому был разработан адаптивный усилитель 

отраженных импульсов, который автоматически компенсирует затухание 

амплитуды отраженных импульсов. Затухание сигнала в линии определяется ее 

геометрической конструкцией, материалом проводников и изоляции и зависит 

от частоты. Зависимость затухания от частоты вызывает "расплывание" 
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импульса, что является источником погрешности определения расстояния до 

места аварии. Для экспериментального исследования влияния различных 

факторов на точность определения расстояния разработана экспериментальная 

установка линии с имитацией аварийных режимов и ответвлений в различных 

фиксированных координатах. Кроме того, установка содержит несколько линий 

с различными параметрами. В процессе исследования моделируются все 

аварийные режимы линии и влияния ответвлений и внешних факторов с 

регистрацией результатов (зондирующих и отраженных импульсов) на 

жидкокристаллическом экране рефлектометра. На рис. .. приведены варианты 

аварийных режимов и конструктивных факторов их рефлектометраграммы. 

Предельная амплитуда отраженного сигнала при полном отражении и 

отсутствии затухания (в начале линии) равна амплитуде зондирующего 

импульса. При изменении сопротивления линии в месте неоднородности от 

нуля (короткое замыкание) до бесконечности (обрыв) отраженный импульс 

меняет полярность и амплитуду. 

 

Рисунок 4.1 - Рефлектометрический метод определения места повреждения: а – место 

обрыва; б – место короткого замыкания; в – соединительная муфта; г – конец разомкнутой 

линии; д – место утечки (шунт); е – место изменения сечения проводов или наличия 

кабельной вставки; ж – место ответвления 
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4.2 Лабораторная экспериментальная установка 

 Для экспериментального исследования погрешности определения 

расстояния до места повреждения линии была разработана лабораторная 

установка на базе рефлектометра РЕЙС-105М1 (рис. 4.2). Технические 

характеристики приведены в таблице 

 

Рисунок 4.2 – Рефлектометр РЕЙС-105М1 
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Таблица 4.1 - Технические характеристики прибора РЕЙС-105М1 

Диапазоны измеряемых расстояний 

(при коэффициенте укорочения 1,5): 

12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 

12800, 25600м. 

Коэффициент укорочения: 
Установка или измерение в пределах 1,00...7,00. 

Имеется встроенная таблица - до 64 значений 

Зондирующие сигналы: 

Импульс амплитудой 4…20 В, длительностью 8 

нс...15 мкс (дискрет 4 нс) 

Автоматическая или ручная установка длительности 

Выходное сопротивление: 20...450 Ом, плавно регулируемое 

Перекрываемое затухание: 
60…80 дБ (в зависимости от амплитуды 

зондирующего импульса) 

Инструментальная погрешность 

измерения расстояния: 
не более 0,2 % 

Разрешающая способность: не хуже 2 см  

Система отсчета: 
при помощи двух вертикальных курсоров: нулевого 

и измерительного 

Режимы измерения: 

Нормальный - считывание и отображение текущей 

рефлектограммы по любому из двух входов; 

Сравнение - наложение двух рефлектограмм (линия-

линия, линия-память, память-память); 

Разность - вычитание рефлектограмм; 

Связь - Отображение рефлектограммы с входа 2 при 

зондировании по входу 1 

Растяжка: 

Возможность растяжки участка рефлектограммы 

вокруг измерительного или нулевого курсора в 2, 4, 

8, 16, ... 131072 раза 

Память: 
Возможность запоминания более 200 

рефлектограмм, 2 режима запоминания 

Борьба с помехами и шумами: 
Отстройка от аддитивных помех и шумов за счет 

усреднения (1...255 раз). 

Дисплей: Встроенный, на основе ЖК панели 128х64 точки 

Калибровка:   Автоматическая 

Питание: 
Сеть переменного тока 85...265 В, 47...400 Гц. 

Встроенные аккумуляторы. 

Энергопотребление: не более 2,5 Вт 

Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур: -10° С... +50° С 

Габаритные размеры: 106 х 224 х 40 мм 
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Лабораторная экспериментальная установка содержит кабель-канал с 

исследуемым проводом в лаборатории длиной 38 м. В координатах линии 

относительно ее начала 12 м, 24 м, 30 м и 38 м с помощью переключателей Si 

моделируются аварийные режимы (рис. 4.3). В таблице 4.2  приведены 

комбинации выключателей, которые имитируют различные режимы. На рис. 

4.5 изображен блок переключателей режимов, в котором каждый режим 

обозначен своим цветом. 

 

Рисунок 4.3 – Схема линии установки 

 



94 
 

 

Рисунок 4.4 – Cхема участка линии установки 

 На блоках переключениях содержатся переключатели различных цветов, 

которые представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Цвет 

переключателя 

Режимы 

Короткое 

замыкание 

Нагрузка R 

(Утечка) 
Обрыв 

Красный S3, S6, S9, S10 — — 

Синий — S2, S5, S8 — 

Зеленый — — S1, S4, S7 

 

 

 

Рисунок  4.5 – Блок переключателей режимов линии 
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 Для исследования длинной линии использовалась установка, 

представленная на рис. 4.6. Эта установка позволяет исследовать частотные 

характеристики длинной линии. 

 

Рисунок 4.6 – Лабораторная установка «Длинная линия» 

На рис. 4.7 представлен адаптивный усилитель отраженных импульсов, 

который автоматически компенсирует затухание амплитуды отраженных 

импульсов. Проведенные экспериментальные исследования подтвердили 

работоспособность усилителя, а именно усилитель полностью компенсирует 

затухание сигнала и повышает отношение сигнал/шуми, соответственно, 

точность измерения расстояния.   

 

Рисунок 4.7 - Адаптивный усилитель отраженных импульсов 
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На рис. 4.8 изображен блок автоматической коррекции скорости 

перемещения импульса в линии. 

   

а) 

 

б) 

Рисунок 4.8 - Блок автоматической коррекции скорости 
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Основные элементы блока автоматической коррекции скорости: 

1 – SHD0032G, четырехразрядный светодиодный семисигментный дисплей со 

сдвиговым регистром, зеленый 

2 – USB – UART 

3 – DHT22 Temperature-Humidity Sensor, датчик температуры и влажности на 

базе DHT22, цифровой выход 

4 – Микроконтроллер Arduino Nano 3.0 

5 – Терминальный адаптер  для Arduino Nano, плата расширенная для удобного 

подключения датчиков 

Проведенные экспериментальные исследования подтвердили 

работоспособность блока автоматической коррекции скорости и рефлектометра 

в целом. 
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 ВЫВОДЫ ПО 4 ГЛАВЕ 

1. На основе проведенного теоретического анализа разработан и 

изготовлен лабораторный стенд для исследования предложенных методов 

повышения точности рефлектометра за счет компенсации влияния внешних 

факторов, а также так же разрабатываемых элементов и узлов рефлектометра. 

2. Проведенные с помощью лабораторного стенда экспериментальные 

исследования подтвердили достоверность предложенных методов 

автоматической коррекции погрешностей рефлектометра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен анализ методов и средств ОМП линий электропередачи из 

которого следует, что в настоящее время все существующие методы 

подразделяются на две группы: топографические и локационные, которым 

присущи преимущества и недостатки, локационные приборы подкупают своей 

экономичностью и простотой монтажа и эксплуатации, а их недостатком 

является недостаточная точность. 

2. Проведен анализ физического принципа действия локационных методов, 

из которого следует, что на точность определения расстояния наибольшее 

влияние оказывают отклонения параметров длинной линии, зависящие от 

различных факторов конструктивных, географических и климатических. 

3. Получены функциональные зависимости влияния отклонений 

параметров линии на погрешность измерения расстояния, которые являются 

теоретической основой для проектирования блока автоматической коррекции 

погрешности измерения. 

4. Выполнен анализ погрешностей, обусловленных отклонением внешних 

факторов, из которого следует, что значения погрешностей значительно 

превышают значения, приведенных в паспорте. Кроме того, результаты анализа 

подтверждают опыт практической эксплуатации рефлектометров. 

5. Проведен анализ влияния внешних факторов на параметры длинной 

линии, из которого следует, что одна часть факторов относительно медленно 

изменяются во времени, а другая часть – более быстро, и на основании этого 

было предложено осуществлять коррекцию погрешностей двумя методами: по 

образцовому участку линии и вспомогательных измерений. 

6. На основе проведенных исследований была разработана 

функциональная блок-схема рефлектометра, реализующая предварительную 

коррекцию фазовой скорости по образцовому значению и оперативную 
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автоматическую коррекцию скорости по измеренным с помощью датчиков 

физическим величинам, влияющим на фазовую скорость. 

7. Для компенсации затухания информационного сигнала в линии был 

разработан адаптивный усилитель, который совместно с блоком 

автоматической коррекции позволяет значительно повысить точность 

измерения.  

8. Разработан и изготовлен лабораторный стенд для исследования 

предложенных методов повышения точности рефлектометра за счет 

компенсации влияния внешних факторов, который позволил более обоснованно 

выбирать конструкцию и параметры рефлектометра. 

9. Проведенные с помощью лабораторного стенда экспериментальные 

исследования подтвердили достоверность предложенных методов 

автоматической коррекции погрешностей рефлектометра. 
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