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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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 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).  
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Цель работы – исследование и разработка рефлектометра с улучшенными 

метрологическими характеристиками, использующего автоматическую коррекцию 

методических погрешностей, обусловленных влиянием внешних факторов.  

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. 

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. 
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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 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 заключается в том, что им а) произведен анализ внешних 

факторов на погрешность ОМП линии электропередачи б) разработана методика 

автоматической коррекции погрешности измерения мест аварийных  режимов 

воздушных линий, функциональной блок-схемы, адаптивного усилителя и 

экспериментального стенда [1-15]. Основные положения диссертации опубликованы в 

соавторстве с научным руководителем. 

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликовано 15 работ, 

из которых 4 статьи в рецензируемых 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, проблемы, определены цель и 

задачи исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации был 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, каждые из 

которых обладают преимуществами и недостатками, а именно: методы первой группы 

обладают более высокой точностью, но сложны для технической реализации, в то время 

как методы второй группы более просты, но отличаются заведомо более низкой 

точностью. Локационные приборы подкупают своей экономичностью, простотой 

монтажа и эксплуатации. Из анализа физического принципа действия локационных 
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методов следует, что параметры длинной линии определяют фазовую скорость 

перемещения сигнала, соответственно, неточность задания параметров линии и 

скорости определяет погрешность определения места аварии. По итогам проведенного 

анализа отечественных и зарубежных источников, научных работ, посвящённых оценке 

точности функционирования рефлектометров и методам ее повышения, не выявлено. 

Необходимо отметить, что рефлектометры применяются в энергетике сравнительно 

давно. Поэтому для анализа потенциальных возможностей рефлектометров необходимо 

провести исследование источников 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. 

 Во второй главе получены функциональные зависимости влияния отклонений 

параметров линии на отклонение результата измерения расстояния при дополнении их 

функциональными зависимостями влияния внешних факторов на параметры линии, 

которые могут быть использованы для автоматической коррекции погрешности 

измерения расстояния до места аварии.  

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. 

Характеристическими или вторичными параметрами длинной линии являются её 

коэффициенты затухания  , фазы    и волновое сопротивление 
ВZ . 

Характеристические параметры длинной линии выражаются через первичные 

параметры. 

                                                                           
где   - коэффициент распространения электромагнитной волны; ω – угловая частота;  j – 

мнимая единица; r0 - удельное сопротивление линии; g0 - удельная проводимость линии. 

Коэффициент фазы определяется с помощью выражения: 

  
 

  
                 

      
      

      
                     

При частотах боле 1 МГц для большинства конструкции длинных линий 

выполняются условия r0<<ωL0 и g0<<ωC0. Поэтому на практике часто используется 

упрощенное выражение  

                                                                              
 Фазовая скорость определяется соответственно с помощью выражения: 

    
                                                                            

 
Из выражения (4) с учетом (3) следует, что фазовая скорость не зависит от 

частоты  гармонического сигнала. Из упрощенного выражения (3) следует, что 

длительность импульса при прохождении по линии остается неизменной. Однако из 

выражения (2) следует, что фазовая скорость и коэффициент затухания зависят от 

частоты и поэтому для анализа влияния параметров линии на фазовую скорость и форму 

сигнала необходимо использовать выражение (2). 
В качестве примера вычисления погрешностей были заданы значения первичных 

параметров и их отклонений (5% от значений параметров R0, L0, C0 и 10% от значения 

параметра G0).  Произвели анализ коэффициентов фазы и затухания при 5 частотах, 
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определив абсолютную и относительную погрешности коэффициентов фазы и 

затухания. 

          
            ; 

                 
              ; 

            
                 
                  
                ; 

        ; 

            
         ; 

             
           . 

Коэффициент фазы для этих частот определяется по формуле: 

     
 

  
                 

      
      

      
                  

где ω=2πf , где f – частота, Гц. 

Отклонение коэффициента фазы сигнала выражается через отклонения 

параметров R0, L0, C0, G0 следующим образом:  

   
  

   

    
  

   
    

  

   
    

  

   

                           

Суммарная максимальная абсолютная и  относительная погрешности 

коэффициента фазы определяются по формулам: 

                                         
     

 
                         

Значения абсолютных и относительных погрешностей фазовой скорости  для этих 

частот вычисляются с помощью выражений (рис. 1):  

   
  

  
    

 

  
          

     

 
                                        

 

Рисунок 1 – Зависимость относительной погрешности фазовой скорости от частоты 

Поскольку  результатом диагностики является расстояние до места аварии, то 

выполним расчет погрешностей для определения расстояния трех значений расстояний 

Si=120, 210, 300 км. 

Для вычисления методических погрешностей используются формулы:   

                  
     

 
                                                   

 

Результаты расчетов значений относительной погрешности представим в виде 

графика (рис.2).
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Рисунок 2  - Зависимость абсолютной погрешности, вызванной отклонением расстояния 

до места повреждения 

Отклонение коэффициента затухания сигнала выражается через отклонения 

параметров R0, L0, C0, G0 как  

      
 

 
      

          
      

      
      

                   

Далее был произведён расчет коэффициента затухания по формуле (10) при 5 

частотах и построен график соответствующей зависимости (рис.3). 

 
Рисунок 3  - График зависимости коэффициента затухания от частоты 

Отклонение коэффициента затухания через отклонения параметров R0, L0, C0, G0 

может быть выражено следующим образом:  

   
  

   

    
  

   
    

  

   
    

  

   

                            

Суммарная максимальная абсолютная и  относительная погрешности 

коэффициента затухания определяются по формуле [4]: 

                                         
     

 
                      

Приведенные вычисления представлены на графике (рис. 4) 

 
Рисунок 4 – 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. 

Поскольку в рефлектометрах в качестве сигнала используются прямоугольные  

импульсы, представляющие сумму гармонических составляющих, то очевидно, что при 

прохождении импульса по линии форма сигнала будет искажена (рис.4). 
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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.  

 
Рисунок 5 – Схема регистрации отраженного импульса 

Для количественной оценки степени искажения формы импульса использовался 

спектральный метод.  
Любая периодическая функция f(t) с периодом T может быть представлена в виде 

суммы синусов и косинусов от аргумента nωt с помощью ряда Фурье. 

                            

 

   

 

где n - целое положительное число; t – время; ω=2p/T - угловая частота, p - оператор 

преобразования Лапласа;

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

косинусов, а любая нечетная функция раскладывается в ряд из синусов. На рис.4 

изображен зондирующий импульсный сигнал рефлектометра. Скважность сигнала 

определяется отношением S=T/τ. На рис. 6 представлены амплитудные частотные 

характеристики прямоугольного импульса для различных значений скважности. Из этих 

зависимостей следует, что с увеличением скважности значения амплитуд в 

низкочастотном участке спектра уменьшаются. Необходимо отметить, что диапазон 

измерения определяется значением периода сигналов, но для повышения точности 

измерения необходимо уменьшать длительность импульса для увеличения его 

скважности [5]. 

 
Рисунок 6 – Амплитудные частотные 

характеристики прямоугольного импульса для 

различных значений скважности  

Рисунок 7 – Зависимость амплитуды первой 

гармоники от скважности  импульса 

На рис. 7 приведена зависимость амплитуды первой гармоники от скважности  
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импульса. 

Эта зависимость позволяет выбирать диапазон частот при аналитическом 

определении формы отраженного сигнала. 

Для решения этой задачи был использован метод суперпозиции, согласно 

которому входной сигнал может быть представлен в виде суммы гармонических 

составляющих. Используя зависимости коэффициентов фазы и затухания от частоты, 

определялись гармонические составляющие сигнала на выходе линии, а затем по этим 

составляющим был синтезирован 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. 

Уравнение импульсного прямоугольного сигнала, проходящего по линии с 

распределёнными параметрами, имеет вид: 

          
           

       

 

   

                                

где начальная фаза k-й гармоники ввиду разложения по косинусам будет определяться 

как       
 

 
  

Уравнение (13) 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. 8), наглядно 

демонстрирующих вносимое линией искажение формы импульса. 

 
                                   а)        б) 

Рисунок 8 – 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 

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. 

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. Полученные во 2 главе результаты являются теоретической 

основой для разработки информационно-измерительной системы с автоматической 

коррекцией погрешностей измерения. 
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 В третьей главе проведен анализ влияния различных внешних факторов на 

параметры длинной линии, в ходе чего выявлено, что одна часть факторов 

(конструктивные) относительно медленно изменяются во времени, а другая часть 

(климатические) – быстрее; по этой причине было предложено осуществлять коррекцию 

погрешностей двумя методами: коррекции по образцовому участку линии и 

вспомогательными измерениями. 

 Наиболее важными факторами, влияющими на величину удельного 

сопротивления грунта, являются влажность и температура.  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 подвержены промерзанию, а летом – высыханию. Из 

эмпирических данных 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, были произведены расчеты, позволившие 

определить характер изменения активного сопротивления при изменении температуры 

окружающей среды, а также отклонения индуктивности при изменении удельного 

сопротивления грунта. 

Зависимость активного сопротивления от температуры провода определяется как 

                                                                  

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 протекающего по ним тока. В 

случае 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 увеличиваться на 20% и 

уменьшаться на 30%. 

Далее был выполнен расчёт отклонения активного сопротивления через 

отклонение температуры окружающей среды. 

Результаты вычислений иллюстрируются соответствующим графиком, 

приведённым на рис. 9. 

 
Рисунок 9 – График зависимости абсолютной погрешности активного сопротивления от 

температуры 
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Абсолютная и относительная погрешности определялись по формулам:  

     
  

  
         

   
  

  
           

  

    

                                         

Получив значения относительной погрешности активного сопротивления, стало 

видно, что погрешность принимает значения в пределах 31%, что гораздо больше 5%, 

которые предполагались во второй главе. 
Индуктивное сопротивление определяется по формуле: 

          
     

            
                                                

где f – частота, Гц; γ – удельное сопротивление грунта; XL – сопротивление 

индуктивности. Индуктивность определяем по формуле: 

   
LX

   
  

Результаты вычислений иллюстрируются графиками, приведёнными на рис. 10, а 

и рис. 10, б. 

 
а)  

б)
 Рисунок 10 – График отклонения индуктивности при изменении температуры (а) и влажности 

(б) грунта при разных частотах 

Отклонение индуктивности через отклонение удельного сопротивления при 

изменении температуры и влажности грунта определялось по формулам: 

       
  

  
            

  

  
    

где W – влажность грунта,   - температура. 

Относительные погрешности величины индуктивности рассчитывались по 

формуле: 

    
   
 

                                                                              

 Вычислив относительные погрешности индуктивной составляющей при 

изменении влажности и температуры грунта, были получены значения погрешности, 

достигающие 40%, что также превышает заявленные 5% во второй главе. 

 Диэлектрическая проницаемость слабо зависит от влажности. 
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Рисунок 11 - Зависимость диэлектрической проницаемости от сухого снега и мокрого снега при 

W = 0.1c

 Значительно изменяется диэлектрическая проницаемость при выпадении осадков 

в виде сухого или мокрого снега (рис. 11). 

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. 

С учетом коррекции формула фазовой скорости будет выглядеть следующим 

образом: 

   
 

 

  
                      

       
       

       
  

 

                                                 

 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. 

― 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 следующих факторов:                 - 

инструментальная погрешность рефлектометра (из паспорта);                  
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       - инструментальная погрешность блока коррекции;               - 

методическая погрешность неравномерности внешних факторов по длине линии. 

             
           

         
                         

 В итоге, после коррекции погрешность уменьшилась с 30 % до 2,2 %. 

 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. 

 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. 

 

Рисунок 12 - Функциональная блок-схема прибора 

 Для компенсации затухания информационного сигнала в линии был разработан 

адаптивный усилитель, который совместно с блоком автоматической коррекции 

позволяет значительно повысить точность измерения.  

 

Рисунок 13 – Принципиальная схема адаптивного усилителя 

В четвертой главе была разработана лабораторная установка на базе 

рефлектометра РЕЙС-105М1.  

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. 14). В таблице 1  приведены комбинации выключателей, которые имитируют 

различные режимы.  
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Рисунок 14 – Схема линии установки 

 На блоках переключения содержатся переключатели различных цветов, которые 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Цвет 

переключателя 

Режимы 

Короткое 

замыкание 

Нагрузка R 

(Утечка) 
Обрыв 

Красный S3, S6, S9, S10 — — 

Синий — S2, S5, S8 — 

Зеленый — — S1, S4, S7 

 Для исследования длинной линии использовалась установка «Длинная линия». 

Эта установка позволяет исследовать частотные характеристики длинной линии. 

На рис. 15 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 15 - Адаптивный усилитель отраженных импульсов 

На рис. 16 изображен блок автоматической коррекции скорости перемещения 

импульса в линии. 

   
 

Рисунок 16 - 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. 

 

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 изменяется во 

времени, а другая часть – быстрее, на основании чего было предложено осуществлять 

коррекцию погрешностей двумя методами: по образцовому участку линии и 

посредством вспомогательных измерений. 

6. 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. 

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. 
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9. Проведенные с помощью лабораторного стенда экспериментальные исследования 

подтвердили достоверность предложенных методов автоматической коррекции 

погрешностей рефлектометра. 
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