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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  

Электроснабжение городских и промышленных потребителей электроэнер-

гии, расположенных в черте города, обеспечивается, в основном, по кабельным ли-

ниям (КЛ) средних классов напряжения (6-10 кВ).  

Анализ аварийной статистики городских кабельных сетей показывает, что 

количество аварий в кабелях достигает 25%, что увеличивает затраты на их эксплу-

атацию до 35%. 

Поиску неисправностей, методам и средствам определения мест поврежде-

ния кабельных линий посвящены исследования Дементьева В.С., Шалыт Г.М., 

Манн А.К., Кадомской К.П., Кальницкого М.И.  

В основе методов прогнозирования технического состояния лежат работы 

Бестужева-Лады И.В., Гореловой В.Л., Кудрина Б.И., Мельникова Е.Н., Саркисяна 

С.А. 

В своих научных трудах они базируются на таких конструктивных схемах 

электротехнических устройств, которые позволяют учитывать такие параметры ди-

агностики технического состояния кабельных линий как активное, индуктивное и 

емкостное сопротивление элементов кабельных линий, волновое сопротивление 

элементов кабельных линий, остаточные объёмные заряды в кабельной изоляции, 

электромагнитные поля, излучаемые кабельными линиями. 

Однако вышеуказанные методы и электротехнические устройства контроля 

не позволяют проводить с достаточной степенью точности локализацию мест за-

рождающихся дефектов в элементах кабельных линий, либо позволяет определять 

локализацию дефектов в элементах кабельных линий лишь по факту выхода ка-

бельных линий из строя. Также большинство вышеуказанных методов и электро-

технических средств контроля технического состояния кабельных линий требует 

вывода кабельной линии из рабочего режима, что не позволяет учитывать характе-

ристики переходных процессов в кабельных линиях в рабочем режиме такие как 
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гармонические составляющие тока и напряжения, грозовые и коммутационные пе-

ренапряжения, это обеспечивает бесперебойность электроснабжения потребителей 

электрической энергии. 

Поэтому обоснование параметров и структурных схем электротехнических 

систем контроля технического кабельных линий путём определения и повышение 

точности контроля технического состояния, учитывающее в комплексе гармониче-

ские составляющие тока и напряжения, грозовые и коммутационные перенапряже-

ния является актуальной научной задачей. 

Цель выполнения диссертационной работы: повышение эффективности 

функционирования электротехнических устройств контроля технического состоя-

ния кабельных линий путём обоснования их рациональных параметров электротех-

нических устройств и методов диагностики и прогнозирования отказов, учитывая 

комплексные характеристики гармонические составляющие тока и напряжения, 

грозовые и коммутационные перенапряжения в кабельных линиях. 

Объект исследования: силовые кабельные линии в рабочем режиме (под 

нагрузкой), как основной элемент электротехнического комплекса. 

Предмет исследования: деградационные процессы электротехнических 

элементов кабельных линий в рабочем режиме. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 

методы электромеханики и теоретических основ электротехники, численные ме-

тоды, методы математической статистики, теория тепловых процессов и тепломас-

сопереноса, теория надежности технических систем, экстраполяционные методы 

прогнозирования, планирование эксперимента, методы оптимизации. Проверка 

теоретических результатов осуществлялась путем проведения численных и натур-

ных экспериментов. 

Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены 

следующие задачи: 

1.) анализ конструктивных схем устройств и систем контроля технического 

состояния кабельных линий, методов расчёта их параметров и прогнозирования 

условий эксплуатации кабельных линий; 
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2.) разработка математических моделей устройств контроля с электротехни-

ческими элементами кабельной линии в рабочем режиме в точках измерений на 

основе схем замещений, учитывающих в комплексе гармонические составляющие 

тока и напряжения, активное, индуктивное и емкостное сопротивления электротех-

нических элементов кабельной линии, для прогнозирования технического состоя-

ния; 

3.) оценка влияния внутренних и внешних факторов на формирование дина-

мики активного, индуктивного и емкостного сопротивлений электротехнических 

элементов кабельной линии в рабочем режиме; 

4.) Прогнозирование технического состояния кабельных линий для опреде-

ления регламента трассировки при дискретном контроле технического состояния 

кабельных линий; 

Достоверность полученных результатов. Основные научные положения и 

выводы основываются на фундаментальных положениях общей теории электротех-

ники и математики, адекватностью теоретических и экспериментальных исследо-

ваний, расхождение между которыми составило 14%, что подтверждает их удовле-

творительную сходимость, практическим применением результатов работы в про-

изводстве. 

На защиту выносятся: 

1.) математические модели электротехнических устройств контроля техни-

ческого состояния электротехнических элементов кабельных линий под нагрузкой 

на основе схем замещения в контрольных точках, позволяющие учесть отклонения 

от нормального состояния на основе учета изменения активного, индуктивного ем-

костного сопротивлений, путем измерения мгновенных значений тока и напряже-

ний и зависимости для определения их рациональных параметров; 

2.) методика контроля технического состояния электротехнических элемен-

тов кабельных линий под нагрузкой на основе динамики активного, индуктивного 

емкостного сопротивлений через измерение мгновенных значений тока и напряже-

ний; 
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3.) установление зависимостей для прогнозирования технического состоя-

ния электротехнических элементов кабельных линий под нагрузкой по критерию 

надежности на основе рациональных параметров схем замещений. 

Научная новизна заключается в обосновании рациональных параметров 

электротехнических устройств определения технического состояния и обеспечения 

требуемого уровня совмещения с электротехническими элементами кабельных ли-

ний под нагрузкой, и заключается в: 

1.) получении аналитических зависимостей на основе анализа схем замеще-

ния для расчета рациональных параметров электротехнических устройств техниче-

ского контроля кабельных линий под нагрузкой учитывающие в комплексе следу-

ющие характеристики: гармонические составляющие тока и напряжения, грозовые 

и коммутационные перенапряжения, активное, индуктивное, емкостное сопротив-

ления элементов кабельных линий, остаточные объёмные заряды в кабельной изо-

ляции, электромагнитные поля, излучаемые кабельными линиями; 

2.) установлении зависимости состояния электротехнических элементов ка-

бельных линий под нагрузкой от динамики активных, индуктивных и емкостных 

составляющих их полных сопротивлений при влиянии технологических и эксплу-

атационных факторов, таких как конструктивные особенности элементов кабель-

ных линий, гармонические составляющие тока и напряжения, грозовые и коммута-

ционные перенапряжения; 

3.) разработке методики прогнозирования состояния электротехнических 

элементов кабельных линий под нагрузкой путем аппроксимации динамики актив-

ных, индуктивных и емкостных составляющих их полных сопротивлений экстра-

поляционными степенными полиномами, позволяющая выявить зарождение и раз-

витие дефектов; 

4.) обосновании структурных и рациональных параметров электротехниче-

ских устройств контроля технического состояния электротехнических элементов 

кабельных линий под нагрузкой в точках совмещения, учитывающие гармониче-
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ские составляющие тока и напряжения, грозовые и коммутационные перенапряже-

ния, активное, индуктивное, емкостное сопротивления элементов кабельных ли-

ний. 

5.) определении регламента трассировки кабельных линий при дискретном 

контроле технического состояния кабельных линий. 

Практическая значимость результатов работы: создание модели электро-

технического комплекса контроля технического состояния кабельных линий при 

их трассировке, а также разработка методики расчёта рациональных параметров 

устройств контроля для прогнозирования надёжности кабельных линий. 

Практическое применение результатов работы. 

Результаты диссертационной работы были использованы: 

1) в части диагностирования, оценки ресурса и прогнозирования техниче-

ского состояния элементов кабельных линий при их трассировке с помощью разра-

ботанных устройств в ООО «ПОПГН «Интеграл» с годовым экономическим эф-

фектом 20 тыс.руб. на участки распределительных кабельных линий 6-10кВ; 

2) использование в учебном процессе. Теоретические результаты данной ра-

боты были использованы при разработке курсов лекций и комплексов лаборатор-

ных работ по дисциплинам: «Электропитающие сети и системы», «Электроснабже-

ние промышленных предприятий», «Электроэнергетика», «Воздушные и кабель-

ные линии».  

В приложении приведены акты внедрения результатов работы.  

Апробация работы. Результаты данной диссертационной работы доклады-

вались на следующих конференциях: 

1. VI Магистерская научно - техническая конференция Тульского госу-

дарственного университета, Тула, 2011; 

2. VII Магистерская научно - техническая конференция Тульского госу-

дарственного университета, Тула, 2012; 

3. VIII Магистерская научно - техническая конференция Тульского госу-

дарственного университета, Тула, 2013. 
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Публикации. По результатам работы было опубликовано 8 работ, из них 8 

рецензируемых научных журналах и изданиях. Получен 1 патент на полезную 

модель RU № 152836, кл. Н02Н 7/04. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка литературы, включающего 107 наименований и приложения с 

результатами внедрения. Общий объем работы составляет 101 страницу. Основная 

часть изложена на 97 страницах текста, содержит 34 иллюстрации и 8 таблиц. 
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1. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, МЕТОДОВ РАСЧЁТА ПАРАМЕТРОВ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

1.1 Анализ конструктивных схем технических средств контроля и 

условий их применения 

 

Кабельные линии является одним из важнейших элементов энергетического 

оборудования в электротехнических системах. 

Главной причиной повреждения КЛ является наличие в них дефектов, кото-

рые возникают как в процессе изготовления и монтажа, так и во время эксплуата-

ции. Дефекты принято разделять на распределенные и сосредоточенные. К первым 

относятся дефекты изготовления (несоответствие толщины изоляции и оболочки 

требованиям ГОСТ ,  недостаток пропиточного состава, хрупкость и слабая 

намотка бумаги у кабелей с бумажно-масляной изоляцией) и эксплуатации (увлаж-

нение, внешнее загрязнение, коррозия). Сосредоточенные дефекты являются 

наиболее опасными и трудно выявляются средствами контроля. Они могут возни-

кать и при производстве кабелей (складки, морщины, трещины, разрывы изоля-

ции), а также при транспортировке и монтаже [2,18]. 

Определение технического состояния кабельных линий и технические сред-

ства их контроля обеспечивают определение целостности жил кабеля, состояния их 

элементов, локализацию зарождающихся и явных дефектов в процессе трассировки 

кабельных линий. На основании этого принимается решение по продолжению экс-

плуатации, ремонта или замены кабелей.  

Необходимость определения технического состояния кабельных линий и 

применения технических средств контроля: 

 При наличии информации, основанной на определении технического состо-

яния кабельных линий, обеспечивается уменьшение или избежание экономи-

ческого ущерба, связанного с выходом кабельных линий из строя; 

 Определение остаточного срока службы кабельных линий;  
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 Экономический эффект благодаря частичной замене участков протяжённых 

кабельных линий; 

 Надёжность эксплуатации и электроснабжения могут определяться методами 

и периодичностью технического контроля технического состояния кабель-

ных линий; 

 Проверка контроля качества ремонта и замены участков кабельных линий и 

их гарнитур при вводе их в эксплуатацию.  

Для обеспечения надежной работы силовых КЛ их изоляция периодически 

подвергается испытаниям повышенным постоянным напряжением с измерением 

токов утечки в сроки, устанавливаемые системой планово-предупредительных ре-

монтов (ППР) электрооборудования [5].  

Однако традиционные планово-профилактические испытания силовых КЛ 

повышенным выпрямленным напряжением, в процессе которых происходит про-

бой изоляции в слабых участках, имеют ряд существенных недостатков. Во-пер-

вых, эти испытания сами по себе могут привести к ухудшению состояния изоляции 

и появлению новых слабых мест в изоляции кабеля и муфт, т.к. испытательное 

напряжение многократно (в 4÷6 раз) превышает номинальное линейное напряже-

ние КЛ. Так, например, нередки случаи, когда кабели, успешно выдержавшие ис-

пытания повышенным выпрямленным напряжением, выходят  из   строя   в  бли-

жайшие  дни и недели  после  проведения испытаний. Во-вторых, этими испытани-

ями более или менее эффективно выявляются только сильно развитые дефекты и 

повреждения в КЛ, например, связанные с увлажнением изоляции кабелей и муфт 

(вследствие механических повреждений, коррозии металлических оболочек и др.).  

Дефекты в КЛ на ранних стадиях их развития, а также дефекты, обусловленные 

старением изоляции в результате длительного воздействия на КЛ эксплуатацион-

ных    факторов, выявляются   при   этих     испытаниях малоэффективно. В-третьих, 

испытания повышенным выпрямленным напряжением силовых кабелей с изоля-

цией из сшитого полиэтилена, которые находят все более широкое применение в 

России, не только не эффективны, но и оказывают негативное воздействие на их 

изоляцию [17].  
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В настоящее время наиболее эффективны системы определения техниче-

ского состояния и электротехнических устройств контроля следующих компаний: 

 «Seba KMT» (Германия); 

 «Stell» (Россия); 

В вышеуказанных разработках используются следующие способы диагно-

стирования и контролируемые параметры: 

 Регистрация частичных разрядов; 

 Диэлектрическая диагностика; 

 Выявление дефектов в изоляции; 

 Выявление коррозии кабельных оболочек; 

 Выявление мест выхода из строя; 

Для оценки технического состояния элементов кабельных линий использу-

ются следующие электротехнические средства контроля, использующие следую-

щие параметры контроля физических процессов, протекающих в них. Современ-

ные технические средства контроля технического состояния кабельных линий 

можно разделить на 2 основные группы: дистанционные устройства контроля и 

трассовые средства контроля [1,2,5]. К дистанционным устройствам контроля от-

носятся средства испытания изоляции, средства измерения сопротивления кабель-

ной изоляции, сопротивления шлейфа, омической асимметрии, емкости линии, 

средства импульсной рефлектометрии, средства импульсно-дугового контроля. 

Средства испытания изоляции. Средства испытания изоляции разделяются 

на 3 группы: средства испытания изоляции повышенным переменным напряже-

нием, средства испытания изоляции повышенным выпрямленным напряжением а 

также средства испытания изоляции напряжением сверхнизкой частоты. 

Испытание изоляции повышенным переменным напряжением. В качестве 

испытательного напряжения используется обычно напряжение промышленной ча-

стоты. Время приложения испытательного напряжения принято равным 1 мин для 

изоляции. Такая продолжительность приложения испытательного напряжения не 



13 
 

сказывается на состоянии изоляции, не имеющей дефектов, и достаточна для 

осмотра находящейся под напряжением изоляции. 

Скорость повышения напряжения до одной трети испытательного значения 

может быть произвольной, в дальнейшем испытательное напряжение следует по-

вышать плавно, со скоростью, допускающей визуальный отсчет на измерительных 

приборах. 

После установленной продолжительности испытания напряжение плавно 

снижается до значения, не превышающего одной трети испытательного, и отклю-

чается. Резкое снятие напряжения допускается в тех случаях, когда это необходимо 

для безопасности людей или сохранности оборудования. Под продолжительностью 

испытания подразумевается время приложения полного испытательного напряже-

ния. 

Для предотвращения недопустимых перенапряжений при испытаниях (из-

за высших гармоник в кривой испытательного напряжения) испытательная уста-

новка должна быть по возможности включена на линейное напряжение сети. 

Форму кривой напряжения можно контролировать электронным осциллографом. 

Схема испытания изоляции электрооборудования повышенным напряже-

нием переменного тока приведена на рисунке 1.1.  

 

Рисунок. 1.1. Схема испытания изоляции повышенным напряжением 

переменного тока 

Недостатками применения данных устройств является невозможность учёта 

характеристик переходных процессов в кабельных линиях в рабочем режиме, таких 
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как гармонические составляющие тока и напряжения, грозовые и коммутационные 

перенапряжения, вывод диагностируемых кабельных линий из рабочего режима, а 

также провоцирует появление новых дефектов в кабельной изоляции. 

Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением. Примене-

ние выпрямленного испытательного напряжения позволяет значительно умень-

шить мощность испытательной установки, делает возможным испытание объектов 

с большой емкостью (кабелей конденсаторов и др.), позволяет контролировать со-

стояние изоляции по измеряемым токам утечки. 

При испытании изоляции выпрямленным напряжением, как правило, при-

меняются схемы однополупериодного выпрямления. На рисунке 1.2 приведена 

принципиальная схема испытания изоляции выпрямленным напряжением.  

 

Рисунок. 1.2. Схема испытания изоляции выпрямленным напряжением 

 

Методика испытания изоляции выпрямленным напряжением аналогична 

методике при испытаниях переменным напряжением. Дополнительно ведется кон-

троль за током утечки. 

Время приложения выпрямленного напряжения более продолжительно, чем 

при испытании переменным напряжением, и в зависимости от испытываемого обо-

рудования установлено нормами в пределах 10 - 15 мин. 

Измерение испытательного напряжения, как правило, осуществляется с по-

мощью вольтметра, включенного на стороне низкого напряжения испытательного 

трансформатора (с пересчетом по коэффициенту трансформации). 
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Поскольку выпрямленное напряжение определяется амплитудным значе-

нием, показания вольтметра (измеряющего эффективные значения напряжения) 

необходимо умножить на внутреннее сопротивление, выпрямительной лампы, не-

большое при нормальном накале катода резко возрастает при недостаточном токе 

накала. При этом падение напряжения в выпрямительной лампе увеличивается, а 

на испытываемом объекте уменьшается. Поэтому при испытаниях необходимо 

контролировать напряжение питания испытательной установки. В комплексе при-

менение вольтметра должно быть с большим добавочным сопротивлением для из-

мерения напряжений на высокой стороне. 

Как и при испытаниях переменным напряжением, в целях защиты ответ-

ственных объектов от случайного чрезмерного повышения напряжения рекомен-

дуется параллельно испытываемому объекту включить через сопротивление (2 - 5 

Ом на каждый вольт испытательного напряжения) разрядник с пробивным напря-

жением, равным 110 - 120 % испытательного. 

Ток, проходящий через изоляцию при испытаниях выпрямленным напряже-

нием, в большинстве случаев не превышает 5 - 10 мА, что обусловливает неболь-

шую мощность испытательного трансформатора. 

Недостатками применения данных устройств является невозможность учёта 

характеристик переходных процессов в кабельных линиях в рабочем режиме, таких 

как гармонические составляющие тока и напряжения, грозовые и коммутационные 

перенапряжения, вывод диагностируемых кабельных линий из рабочего режима, а 

также провоцирует появление новых дефектов в кабельной изоляции. 

Испытание изоляции напряжением сверхнизкой частоты. Испытание осно-

вано на применении пониженного уровня испытательного напряжения частоты 0,1 

Гц косинусоидально-прямоугольной формы. Схема устройств испытания изоляции 

напряжением сверхнизкой частоты показана на рисунке 1.3. При такой форме 

напряжения частоты 0,1 Гц процесс смены полярности происходит таким же обра-

зом, как и при  напряжении  синусоидальной  формы  промышленной частоты 50 

Гц. То есть, кабель нагружается и испытывается подобно тестированию при про-

мышленной частоте 50 Гц [19].  
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Рисунок 1.3.  Схема испытания изоляции напряжением сверхнизкой  

частоты 0,1 Гц 

 

Кроме того, испытания при очень низких частотах со сменой полярности 

позволяют выявлять дефекты в изоляции без формирования остаточных объемных 

зарядов в структуре полиэтиленовой изоляции, в отличие от того, как это происхо-

дит при приложении постоянного напряжения. Накопление объемных зарядов в 

микронеоднородностях и включениях твердой полиэтиленовой изоляции при при-

ложении постоянного напряжения приводит к снижению электрической прочности 

и пробою изоляции. Испытания же напряжением сверхнизкой частоты не влияют 

на общее состояние материала изоляции. Поэтому, за рубежом кабели с изоляцией 

из сшитого полиэтилена испытываются исключительно напряжением сверхнизкой 

частоты.  

Достоинством применения данных устройств является выявление зарожда-

ющихся дефектов в изоляции кабельных линий. 

Недостатками применения данных устройств является невозможность учёта 

характеристик переходных процессов в кабельных линиях в рабочем режиме, таких 

как гармонические составляющие тока и напряжения, грозовые и коммутационные 

перенапряжения, а также вывод диагностируемых кабельных линий из рабочего 

режима. 
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Средства измерения сопротивления кабельной изоляции, сопротивления 

шлейфа, омической асимметрии, емкости линии, а также расстояния до места вы-

сокоомного повреждения или обрыва линии. Существует два варианта осуществ-

ления волнового метода для определения расстояния до места повреждения: метод 

бегущей волны напряжения и метод импульсного тока. 

При реализации метода бегущей волны напряжения в кабельную линию от 

источника постоянного напряжения через сопротивление, величина которого зна-

чительно больше волнового сопротивления линии (W), подают напряжение отри-

цательной полярности, которое медленно повышают до пробоя (короткого замыка-

ния)  (см. рисунок 1.4) [5]. 

 

                          

 

Рисунок 1.4. Схема реализации волнового метода бегущей волны напряжения 

 

В месте пробоя (повреждения) формируются электромагнитные волны по-

ложительной полярности, так как испытательное напряжение имеет отрицатель-

ную полярность, а коэффициент отражения по напряжению в месте пробоя также 

отрицателен (Кu = -1). Одна из волн распространяется от места пробоя к началу 

кабеля, а другая - к концу кабеля. Достигнув начала кабеля, первая волна отража-

ется от большого сопротивления источника и, не изменяя полярности, распростра-

няется к месту повреждения. В месте повреждения вновь возникает пробой и отра-

жение с обратным знаком, и так далее. Затухая, волновой процесс продолжается до 

тех пор, пока энергии волны достаточно для пробоя в месте повреждения. Данный 

процесс фиксируется регистратором волновых процессов, анализируется и опреде-

ляется расстояние до места повреждения. 
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При реализации метода импульсного тока к поврежденной жиле кабельной 

линии подключается высоковольтный импульсный генератор, у которого на вы-

ходе включен высоковольтный конденсатор и специальный разрядник (см. рисунок 

1.5). В отличие от метода бегущей волны напряжения, выходное сопротивление 

высоковольтного импульсного генератора должно быть значительно меньше вол-

нового сопротивления кабельной линии (W), а коэффициент отражения по току  по-

ложителен ( Кi  = 1) [5]. 

                           

Рисунок 1.5. Схема реализации волнового метода импульсного тока 

 

Ударная волна от высоковольтного импульсного генератора достигая места 

высокоомного или заплывающего повреждения вызывает пробой в нем. При этом 

часть энергии импульса отражается и возвращается к началу линии. Импульсный 

конденсатор, подключенный к началу линии, пробивается, в результате чего им-

пульс снова отражается. Данный процесс периодически повторяется и фиксируется 

измерителем волновых процессов. Связь измерителя волновых процессов с кабель-

ной линией производится с помощью специального присоединительного устрой-

ства по току (импульсного токопреобразователя). 

Недостатками данных средств технического контроля является невозмож-

ность учёта характеристик переходных процессов в кабельных линиях в рабочем 

режиме, таких как гармонические составляющие тока и напряжения, грозовые и 

коммутационные перенапряжения, вывод диагностируемых кабельных линий из 

рабочего режима, невозможность локализации объёмных зарядов в изоляции ка-

бельных линий. 

Средства импульсной рефлектрометрии. Принцип работы рефлектометра 

заключается в том, что выявляется неоднородность элементов кабельной линии 
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(дефекты) с помощью зондирования её коротким (десятки наносекунд) низковоль-

тным импульсом. Повышенная точность измерительной аппаратуры, компьютер-

ная обработка информации позволяют определить факт локального изменения ём-

кости участка изоляции и связать его с наличием дефекта [5].  

 

Рисунок 1.6. Схема импульсной рефлектометрии 

 

Достоинствами данных средств контроля является выявление мест зарожда-

ющихся дефектов в изоляции и оболочках кабельных линий.  

Недостатками данных средств контроля является низкая точность локализа-

ции мест дефектов, неприменимость для локализации мест зарождающихся дефек-

тов без вывода из рабочего режима. 

Средства импульсно-дугового контроля. Сущность заключается в одновре-

менном воздействии на кабельную линию высоковольтного импульса от генера-

тора ударных волн для зажигания кратковременной  дуги в месте  повреждения  и 

кратковременной стабилизации ее параметров (с использованием устройства ста-

билизации электрической дуги) и выполнения измерений импульсным рефлекто-

метром. В течение времени, пока в месте высокоомного или заплывающего повре-

ждения горит стабилизированная дуга, расстояние до места повреждения опреде-

ляется с помощью синхронно запускаемого рефлектометра. Интерпретация резуль-

татов измерений проста благодаря сравнению двух рефлектограмм, полученных 

при наличии дуги и без нее [1,5]. 

Структурная схема подключения устройств к кабельной линии при реализа-

ции импульсно-дугового метода приведена на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7. Схема реализации импульсно-дугового метода 

 

 Высоковольтный импульсный генератор, представляющий собой источник 

высокого напряжения, у которого на выходе включен высоковольтный конденса-

тор и специальный разрядник, подключается к кабельной линии через устройство 

поддержания (стабилизации) дуги. При подаче импульса от источника высокого 

напряжения в месте высокоомного повреждения возникает пробой, через устрой-

ство поддержания дуги начинает протекать ток и пробой "затягивается" - образу-

ется дуговой разряд. За счет индуктивности, имеющейся в устройстве поддержания 

дуги, ток дуги поддерживается в течении определенного времени (менее секунды). 

Электрическое сопротивление дуги близко к нулю, что эквивалентно короткому 

замыканию.  

Недостатками данных средств контроля является невозможность учёта ха-

рактеристик переходных процессов в кабельных линиях в рабочем режиме, таких 

как гармонические составляющие тока и напряжения, грозовые и коммутационные 

перенапряжения, а также вывод диагностируемых кабельных линий из рабочего 

режима. 

Трассовые средства контроля состояния кабельных линий. Среди современ-

ных технических устройств трассировки кабельных линий можно выделить индук-

ционные средства трассировки кабельных линий и акустические средства трасси-

ровки кабельных линий. 
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Акустические средства базируются на прослушивании над местом повре-

ждения в линии   звуковых колебаний, вызванных искровым разрядом в канале по-

вреждения [5].  

Акустические средства трассировки применяются для точной локализации 

по трассе КЛ мест обрыва жил и высокоомных повреждений в силовых кабелях и 

муфтах с использованием генераторов ударных волн и соответствующих перенос-

ных приемников ударных волн.  

Схема применения акустических средств контроля показана на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8. Схема применения акустических средств контроля 

1-выпрямитель, 2-разрядник, 3-конденсатор,4-целые жилы кабеля,5-место 

слышимости звука над местом повреждения кабельной линии 

 

Достоинством их является высокая точность локализации мест выхода ка-

бельных линий из строя. 

Недостатками является узкая область его применения – определение обрыва 

жилы кабеля при выходе кабельной линии из строя. 

Индукционные средства основаны на принципе улавливания магнитного 

поля над кабелем, по которого пропускается переменный ток звуковой частоты 

[1,5,105]. 

 Эти средства контроля применяются для точной локализации по трассе КЛ 

мест низкоомных повреждений и коротких замыканий в кабелях с использованием 

генераторов звуковой частоты и соответствующих  звукочастотных приемников.  
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Их преимущества заключаются в простоте непосредственного отыскания 

мест повреждений жил силового кабеля а также в простоте трассировки кабельных 

линий, которая широко применяется как для силовых кабелей высокого класса 

напряжения, так и для кабельных линий более низкого класса напряжения, а также 

этот метод трассировки широко используется для определения трасс оптоволокон-

ных кабелей и кабелей связи и проводного вещания. 

Схема применения индукционных средств контроля показана на          рисун-

ке 1.9. 

В основу индукционных средств контроля кабельных линий положено 

наличие магнитного поля, которое создается протекающим по кабелю током.  

 

 

Рисунок 1.9. Схема применения индукционных средств контроля 

 

Посредством обнаружения магнитного поля обнаруживают наличие кабель-

ной линии, а посредством измерения поля определяют местоположение кабельной 

линии, глубину ее залегания и место повреждения. 

Измерения обычно производят при помощи специальной поисковой ка-

тушки, имеющей сердечник для концентрации электрического поля. 
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Достоинствами данных средств является высокая точность локализации 

мест выхода кабельных линий из строя, также один из частных случаев данного 

метода, а именно индукционный метод с подключением генератора через фильтр 

присоединения позволяет проводить диагностику технического состояния кабель-

ных линий без вывода кабельных линий из рабочего режима. 

Недостатком данного метода является невозможность локализации остаточ-

ных зарядов в изоляции кабельных линий. 

Проведя анализ существующих конструктивных схем средств технического 

контроля и условий их применения, приходим к выводу, что существующие сред-

ства технического контроля не учитывают характеристики переходных процессов 

в кабельных линиях в рабочем режиме, такие как гармонические составляющие 

напряжения и тока в кабельных линиях, грозовые и коммутационные перенапряже-

ния. Следовательно, возникает необходимость создания устройства, объединяю-

щего в комплексе контроль технического состояния и трассировку кабельных ли-

ний. Данное устройство должно позволить с достаточной степенью точности вести 

контроль технического состояния кабельных линий в процессе их трассировки без 

вывода кабельных линий из рабочего режима. 

 

1.2. Физические процессы в элементах кабельных линий и их влияние на 

контроль и прогнозирование их технического состояния 

 

Главное отличие определения, контроля и прогнозирования технического со-

стояния кабельных линий в рабочем режиме от определения контроля и прогнози-

рования технического состояния кабельных линий, выведенных в ремонт, заклю-

чается в необходимости учитывать нормальные и переходные процессы, протека-

ющие в кабельных линиях в рабочем режиме. Существующие технические сред-

ства контроля, не учитывающие характеристики переходных процессов в кабель-

ных линиях в рабочем режиме, такие как гармонические составляющие напряже-

ния и тока в кабельных линиях, грозовые и коммутационные перенапряжения, не 
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позволяют с достаточной степенью точности определять техническое состояние ка-

бельных линий, выявлять зарождающиеся дефекты в элементах кабельных линий 

и прогнозировать техническое состояние и дальнейшую безаварийную эксплуата-

цию кабельных линий. 

Проведя анализ литературы [12,13,14], определяем, что основными физиче-

скими процессами, протекающими в кабельных линиях в рабочем режиме, явля-

ются гармонические составляющие тока и напряжения, а также грозовые (атмо-

сферные) и коммутационные перенапряжения в кабельных линиях. 

Высшие гармонические составляющие тока, протекающего в кабельных ли-

ниях приводят к негативным, а иногда и катастрофическим последствиям. Основ-

ным из последствий воздействия гармонических составляющих тока и напряжения 

является сокращение срока службы электрооборудования из-за интенсификации 

теплового и электрического старения изоляции. При рабочих температурах в изо-

ляционных материалах протекают химические реакции, приводящие к постепен-

ному изменению их изоляционных и механических свойств. С ростом температуры 

эти процессы ускоряются, сокращая срок службы оборудования. 

В токоведущих элементах линий электропередачи из-за наличия активного 

сопротивления происходят потери энергии, которая рассеивается в виде тепла. 

Предлагается дополнительно учитывать увеличение сопротивление каждой фазы 

кабельной линии электропередачи с учетом скин-эффекта. 

∆sev= c√
2ε0
2πfν

r0; (1.1) 

sky = π [r
2 − ∆sev

2 − 0,5 (
r − ∆sev
|r − ∆sev|

+ 1)] ; (1.2) 

Kν =
r0l

sky

s

r0l
=

s

sky
, (1.3) 

где ∆sev- толщина токопроводящего слоя, мм [19]; с – скорость света в вакууме, 

3108, м/с; f – частота сети, Гц; r0 – удельное сопротивление проводникового мате-



25 
 

риала; 0 = 8,8510-12, Кл2/(Нм2);  - номер гармоники; s – площадь поперечного се-

чения проводника; K - коэффициент увеличения сопротивления на -той гармо-

нике. 

С учетом (1.1)-(1.3) определяется значение тепловой мощности, выделяю-

щейся в материале проводника и изоляционном материале соответственно 

Q = Rпр(I1
2K1) + Rпр ∑ Iν

2Kν

νmax

ν=2

; (1.4) 

Qi = U22πfCtgδ1 + ∑ Uν
22πfνCtgδν

νmax

ν=2

, (1.5) 

где Rпр – сопротивление проводникового материала, Ом; tgδν - тангенс угла ди-

электрических потерь на частоте гармоники с номером ; С – электрическая ем-

кость образца. 

Для определения мощности тепловыделения в изоляционных материалах ка-

бельной линии необходимо знать значения частичных емкостей (рисунок 1.10). 

Учитывая, что силовой кабель является симметричной системой, численные значе-

ния определяются по выражению [20]: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

C12 = Ñ23 = Ñ31;

C10 = Ñ20 = Ñ30;

C12 =
2πεε0

ln
r1+∆1+√2r1∆1+∆1

2

r1+∆1−√2r1∆1+∆1
2

;

C10 =
2πεε0

ln
r2
2+r1

2−a2+√(r2
2−r1

2+a2)−4a2r2
2

r1r2

,

 (1.6) 

 

где С10 – частичная емкость между фазным проводником и металлическим экраном; 

С12 - частичная емкость между фазными проводниками; r1 – радиус токопроводя-

щей жилы; 1 – толщина фазной изоляции; r2 – радиус защитных покровов; а – рас-

стояние между центрами окружностей и токопроводящей жилой. 
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Рисунок 1.10. Поперечная схема замещения кабельной линии напряжением 

выше 1 кВ. 1 – фаза кабеля, 2- заземлённая металлическая оболочка 

Выделяемая тепловая энергия может быть поглощена окружающим атмо-

сферным воздухом и элементами конструкций. Существует три способа передачи 

тепловой энергии: излучение, конвекция, теплопроводность. 

Модель для трехжильного кабеля с поливинилхлоридной изоляцией пред-

ставлена на рис. 1.11. 

Для определения характеристик теплопередачи предполагается, что отдача 

тепловой энергии с поверхности фазным проводов происходит путем теплопровод-

ности, а с поверхности внешней оболочки – всеми тремя возможными способами 

теплопередачи. 

На основании изложенного выше, произведен расчет распределения темпе-

ратуры в изоляционной конструкции кабеля АВВГ 3х50, питающего группу частот-

ных преобразователей. Величина тока, протекающего в нормальном режиме ра-

боты оборудования, по результатам измерений составляет 224, А. 

Исходными данными являются радиусы фазных проводов, геометрические 

размеры изоляции, коэффициент теплопроводности материалов Ktep, Вт/(м К), 

удельная теплоемкость материалов, кДж/(кг К) [21]. 

Тепловая мощность источника энергии характеризуется объемной плотно-

стью мощности тепловыделения. Ее значение определяется по следующим выра-

жениям: 

q =
Q

V
=

Q

π(r1 ∙ 10
−3)2l

; (1.7) 
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qins =
Qins
Vins

=
Q

πl(((r1 ∙ 10
−3) + ∆1)

2
− (r1 ∙ 10

−3)2)
, (1.8) 

где q и qins – объемные плотности мощности тепловыделения в фазном проводе и 

изоляции; l – длина кабеля. 

Подставляя в (1.7 и 1.8) установленные числовые значения, получим следу-

ющие результаты, которые сведены в таблицу 1.1. 

 

 Таблица 1.1.   

 Объемные плотности тепловыделения 

Плотность тепловыделения Значение, Вт/м3 

Плотность тепловыделения в проводнике: 

без учета высших гармоник 

с учетом высших гармоник 

 

73609,161 

91315,149 

Плотность тепловыделения в изоляции: 

без учета высших гармоник 

с учетом высших гармоник 

 

19,649 

19,844 

 

Диаграмма распределения температур в поперечном сечении кабельной ли-

нии представлена на рисунке 1.11 

Расчет проводился для контура А-В (рисунок 1.11) при температуре окружа-

ющей среды 298, К. Максимальная разность температур во внутреннем слое изоля-

ции в случае наличия в сети высших гармоник тока и напряжения достигает 11,4, 

К. Максимальная величина дополнительного нагрева кабеля составляет 2,7, К. На 

основании предложенной методики рассчитаны численные значения приращения 

температуры внутренней изоляции кабелей различного сечения при наличии в сети 

высших гармоник. Результаты расчетов сведены в таблицу 1.3 
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Рисунок 1.11. Геометрическая модель кабеля АВВГ и диаграмма распреде-

ления температур: 1 – фрагмент модели; 2 – фазный провод; 3 – внутренняя 

изоляция; 4 - оболочка; 5 – окружающие кабель объекты; 6 – атмосферный воздух 

 

    Таблица 1.2. 

    Значения приращения температуры кабелей 

Марка кабеля Приращение температуры , С 

ВВГ 3 х 4 3,2..3,4 

ВВг 3 х 25 3,0.. 3,1 

ВВГ 3 х 35 2,9..3,1 

ВВГ 4 х 6 [9] 2,2..2,3 

ВВГ 4 х 509 1,9... 2,2 

 

Срок службы определяется уравнением Аррениуса [22]. 

Vcr = V0 exp(−Wa RT⁄ ) ; (1.9) 

τcr = K Vcr⁄ , (1.10) 

где Vcr – скорость протекания химических реакций в диэлектрике; τcr – срок 

службы изоляции; К – поправочный коэффициент, зависящий от типа материала 

диэлектрика; R – универсальная газовая постоянная; Т – температура изоляции. 

Отношение сроков службы изоляции при различных температурах равно: 

τcr1
τcr2

= exp(−α(T1 − T2) = 2
−(T1−T2) ∆T⁄ , (1.11) 
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где Т – величина приращения температуры, вызывающей сокращение срока 

службы изоляции в 2 раза. 

Значение этого коэффициента можно приближенно определить по таблице 3 

в зависимости от класса изоляции [23]. 

 

Таблица 1.3.            

 Значение коэффициента Т 

Класс изоляции Т, К 

A 

B 

H 

8 

8-10 

12 

 

Для сохранения срока службы при наличии высших гармоник в сети необхо-

димо снижение тока в проводнике. Если предположить, что с уменьшением тока 

частотный спектр остается неизменным, то с учетом (1.6) получим следующее со-

отношение токов: 

I2
I1
=

(K1)

(K1 + ∑ KνKtep)
νmax
ν=2

. (1.12) 

Если пренебречь поверхностным эффектом, то (1.12) примет вид 

I2
I1
=

1

1 + ∑ KνKtep
νmax
ν=2

. (1.13) 

Также не менее важным фактором для определения технического состояния 

кабельных линий является учёт грозовых и коммутационных перенапряжений.  

При формировании расчётных схем моделирования процессов для исследо-

вания грозовых перенапряжений необходимо учитывать как назначение кабельных 

линий, так и тип удара молнии (ближний или дальний). 

Наибольшую опасность представляют прямые удары молнии в землю или в 

окружающие предметы (деревья) вблизи кабеля. В месте удара молнии возникает 

весьма высокое импульсное напряжение. Вдоль корневой системы или непосред-

ственно по земле возможен пробой грунта между местом удара молнии и кабелем. 
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По каналу пробоя протекает ток в десятки килоампер, грунт в канале пробоя нагре-

вается и расплавляется, что можно выявить по остаточным стекловидным трубкам 

(«чёртовым пальцам»).  

Проникновение тока молнии непосредственно в кабель приводит к образова-

нию электромагнитных волн, которые распространяются в обе стороны вдоль 

трассы кабеля. Как показывает опыт эксплуатации, при этом довольно часто воз-

никают многократные пробои изоляции между жилами и экранирующими оболоч-

ками, бронёй и окружающим грунтом как на строительных длинах, так и на муф-

товых соединениях. 

Проведя анализ физических процессов, протекающих в элементах кабельных 

линий, можно сделать вывод, что гармонические составляющие тока и напряжения, 

грозовые и коммутационные перенапряжения являются причиной электрического 

старения изоляции кабельных линий, а также способствуют дальнейшему разви-

тию зарождающихся дефектов в кабельной изоляции. 

Сущность электрического старения – в возникновении так называемых ча-

стичных разрядов, которые распространяются лишь на часть изоляционного про-

межутка, например частичные разряды в газовых включениях. Частичные разряды 

связаны с рассеянием энергии, следствием которого является электрическое, меха-

ническое и химическое воздействия на окружающий диэлектрик. В результате раз-

виваются местные дефекты в изоляции, что приводит к сокращению срока службы. 

Таким образом, проведя анализ физических процессов, протекающих в ка-

бельных линиях в рабочем режиме, приходим к выводу, что для повышения функ-

ционирования электротехнических средств контроля технического состояния необ-

ходимо разработать средства, учитывающие физические процессы, протекающие в 

кабельных линиях в рабочем режиме, такие как атмосферные и коммутационные 

перенапряжения и гармонические составляющие тока и напряжения в кабельных 

линиях.  
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1.3 . Цель и задачи исследования 

 

Электроснабжение городских и промышленных потребителей электроэнер-

гии, расположенных в черте города, обеспечивается, в основном, по кабельным ли-

ниям (КЛ) средних классов напряжения (6-10 кВ) [6,7].  

Анализ аварийной статистики городских кабельных сетей показывает, что 

количество аварий в кабелях достигает 25%, что увеличивает затраты на их эксплу-

атацию до 35%. 

Также достаточно остро обстоят проблемы с принятием на баланс и их по-

следующими эксплуатацией и обслуживанием бесхозных электрических сетей.  За-

частую при принятии на баланс имеют место факты отсутствия схем, топологии 

прокладки, а также отметок о техническом состоянии и ремонте вновь принимае-

мых кабельных сетей (утеря, порча, существующих схем), поэтому достаточно 

остро встаёт вопрос и о трассировке кабельных линий, и о диагностике техниче-

ского состояния принимаемых кабельных сетей. 

В настоящее время существующие средства контроля технического состоя-

ния кабельных линий не позволяют достоверно выявлять дефекты на ранней стадии 

потому, что:  

1) дистанционные средства контроля технического состояния не позволяют прово-

дить с достаточной степенью точности локализацию мест зарождающихся дефек-

тов; 

2) трассовые средства контроля позволяют выявлять локализацию мест дефектов 

элементов кабельных линий лишь по факту выхода из строя кабельных линий (ко-

роткое замыкание, обрыв, пробой изоляции и.т.п.), что не позволяет прогнозиро-

вать техническое состояние кабельных линий и выявлять дефекты на стадии зарож-

дения; 

3) кроме того, большинство из ныне существующих средств контроля требует вы-

вода кабельной линии из рабочего режима, что не позволяет учитывать характери-
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стики переходных процессов в кабельных линиях в рабочем режиме такие как гар-

монические составляющие тока и напряжения, грозовые и коммутационные пере-

напряжения, а также негативно сказывается на бесперебойности электроснабжения 

потребителей электрической энергии; 

Можно выделить следующие требования к системе контроля технического 

состояния изоляции и арматуры кабельных линий: 

1.) универсальность (учет ряд ключевых параметров и т.д.); 

2.) простота в использовании; 

3.) высокая чувствительность и низкая погрешность; 

4.) однозначность результата; 

5.) низкая стоимость; 

6.) работа без отключения вывода кабельных линий из рабочего режима; 

7.) адаптивность (выносливость, высокая работоспособность, устойчивость к раз-

нообразным факторам внешней среды); 

8.) возможность применения для кабельных линий всех типов. 

 Так же необходимо определить и обосновать рациональные параметры но-

вых устройств контроля. Использование грамотно подобранных параметров позво-

лит наиболее полно и точно по сравнению с существующими аналогами осуществ-

лять диагностику и прогнозирование надёжности кабельных линий в рабочем ре-

жиме. 

 Своевременное и корректное проведение контроля состояния кабельных ли-

ний позволит выявить и устранить многие дефекты, предупредить возникновение 

аварий и продлить срок службы кабельных линий.    

Внедрение систем оперативного контроля технического состояния является 

одним из лучших средств повышения надежности кабельных линий. Обслуживаю-

щий персонал получает возможность владеть следующей информацией: 

- текущее состояние кабельных линий и их арматур; 

- дефекты (степень воздействия, место расположения, причины возникновения и 

др.); 

- ресурс (остаточный, т.е. как долго еще возможна безаварийная эксплуатация); 
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- сроки проведения регламентных ремонтных работ, их тип, определение их эффек-

тивности. 

Предельное состояние кабельных линий (равное или превышающее норма-

тивные показатели) должны служить основанием для проведения более глубокого 

анализа, с применением дополнительных методов контроля, включая осмотр.  

Резюмируя, отметим, что целью выполнения диссертационной работы явля-

ется повышение эффективности функционирования электротехнических устройств 

контроля технического состояния кабельных линий путём обоснования их рацио-

нальных параметров электротехнических устройств и методов диагностики и про-

гнозирования отказов, учитывая комплексные характеристики электромагнитных 

и электромеханических процессов в элементах кабельных линий. 

Задачи исследования: 

1.) анализ конструктивных схем устройств и систем контроля технического 

состояния кабельных линий, методов расчёта их параметров и прогнозирования 

условий эксплуатации кабельных линий; 

2.) разработка математических моделей устройств функциональной диагно-

стики с электротехническими элементами кабельной линии в рабочем режиме в 

точках измерений на основе схем замещений, учитывающих в комплексе гармони-

ческие составляющие тока и напряжения, активное, индуктивное и емкостное со-

противления электротехнических элементов кабельной линии, для прогнозирова-

ния технического состояния; 

3.) оценка влияния внутренних и внешних факторов на формирование дина-

мики активного, индуктивного и емкостного сопротивлений электротехнических 

элементов кабельной линии в рабочем режиме; 

4.) Прогнозирование технического состояния кабельных линий для опреде-

ления регламента трассировки при дискретном контроле технического состояния 

кабельных линий; 
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Выводы  

 

 Приведен подробный анализ существующих технических средств контроля 

технического состояния кабельных линий, который показал, что они не позволяют 

проводить с достаточной степенью точности локализацию мест зарождающихся 

дефектов в элементах кабельных линий, имеют высокую стоимость и не позволяют 

учитывать характеристики переходных процессов в кабельных линиях в рабочем 

режиме. 

Для учёта характеристик переходных процессов в кабельных линиях в ра-

бочем режиме необходимо разработать математические модели переходных про-

цессов в системе электротехнических элементов кабельных линий – электротехни-

ческих устройств контроля технического состояния на основе определения уровня 

их совместимости. 

При дискретном контроле для получения требуемой точности диагностики 

технического состояния кабельных линий обеспечить их прогнозирование и опре-

деление зависимости расчёта для регламента трассировки.   
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

 

2.1. Разработка математической модели переходных процессов в 

кабельной линии в рабочем режиме 

 

При определении технического состояния элементов кабельной линии в ра-

бочем режиме будем использовать в схемах замещения следующие контролируе-

мые параметры: 

- изменение индуктивного сопротивления – изменение геометрии повива токопро-

водящих жил кабеля, а также наличие участка кабельной линии, содержащего со-

единительную муфту; 

- изменение активного сопротивления – нарушение контактных соединений ка-

бельной арматуры, нарушение целостности токопроводящих жил кабеля, наруше-

ние изоляционного материала кабельных линий, междуфазные и однофазные КЗ; 

- изменение емкостного сопротивления – изменение электрофизических свойств 

кабельной изоляции – частичные разряды. 

 Контроль и анализ динамики изменения электромагнитных параметров поз-

воляет на основе схем замещения моделировать процессы, происходящие в элемен-

тах кабельных линий непосредственно в момент мониторинга. 

 Построение модели кабельной линии для анализа электрических режимов яв-

ляется чрезвычайно сложной задачей, так как: 

- имеется зависимость индуктивностей и активных сопротивлений от частоты не-

установившихся переходных колебательных процессов; 

- следует учитывать разложение электрических параметров (активные сопротивле-

ния, собственные индуктивности, емкости). 

В кабельных линиях под нагрузкой происходит изменение их механических 

и электротехнических свойств. Это зависит от условий работы кабеля, а именно от 

нагрузки, передаваемой по кабельным линиям а также от условий окружающей 



36 
 

среды (электрохимическая активность грунта, подвижность грунта, грозовые пере-

напряжения вследствие ударов молнии). Часто меняющаяся нагрузка (в течение су-

ток, года, срока службы) и окружающая среда способствуют ухудшению механи-

ческих и электротехнических свойств элементов кабельных линий. Вследствие 

снижения значений механических и электротехнических свойств элементов ка-

бельных линий повышается вероятность нарушения целостности кабельных жил и 

оболочек, пробоев изоляции, КЗ. 

На рисунке 2.1 представлена схема замещения системы «Кабельная линия – 

устройства контроля технического состояния кабельной линии».  

 

Рисунок 2.1. Схема замещения системы «Кабельная линия – устройства 

контроля технического состояния кабельной линии» 

 

Данная схема замещения представляет собой систему из короткого отрезка 

кабельной линии в рабочем режиме и устройства контроля, анализирующего тех-

ническое состояние данного отрезка кабельной линии. 
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Представление кабельной линии в виде коротких отрезков (диполей Герца) 

позволяет учитывать в комплексе все контролируемые параметры кабельных ли-

ний в рабочем режиме при их трассировке, что повысит точность выявления участ-

ков с явными и зарождающимися дефектами, а также наносить на карту трассиру-

емой кабельной линии отметки об участках с зарождающимися дефектами. 

Принцип работы схемы замещения: при подключении генератора перемен-

ного тока высокой частоты к одной из жил трассируемого кабеля в жиле начинает 

протекать подаваемый генератором в кабельную линию ток, при этом ток частично 

индуцируется и на другие жилы трассируемого кабеля. Вследствие протекания па-

раллельных токов одинаковой частоты по соседним жилам трассируемого проис-

ходит частичное уравновешивание электромагнитного поля кабеля. При движении 

вдоль трассы кабельной линии результирующее электромагнитное поле будет не-

значительно усиливаться и ослабевать, совершенно точно повторяясь через интер-

валы, соответствующие шагу повива кабеля [5]. 

Энергия электромагнитного поля в объёме dV, ограниченного контуром 𝑠 

равна 

(
εа ∙ E

2

2
+
μа ∙ H

2

2
)dV. (2.1) 

Выразив теорему Умова-Пойтинга в комплексной форме, получим: 

−∮ S⃗ 
s

ds = ∫ γE2dV + 2jω∫ (
εа ∙ E

2

2
+
μа ∙ H

2

2
)dV.

VV

 (2.2) 

Переменное электромагнитное поле наводит в рамке э.д.с. 

e = ∮ E⃗⃗ dl = −
∂Ф

∂t
. (2.3) 

 

Так как: 

Ф = ∫ Bds,
s

 (2.4) 

то 
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e = −∫
∂B⃗⃗ 

∂t
ds.

s

 (2.5) 

Если цепь, в которую включена рамка датчика, замкнута, в цепи начинает 

протекать переменный электрический ток: 

i2 =
e

Z
= −

1

Z
∙ ∫

∂(μa ∙
Im ∙ sinωt

2πr⁄ )

∂t
ds,

s

 (2.6) 

где Z – сопротивление цепи и рамки. 

Действующее значение наведённого в цепи переменного тока будет воспри-

ниматься как уровень принимаемого сигнала. 

I2 =
I2m

√2
. 

 

(2.7) 

Так как результирующее электромагнитное поле оказывается более интен-

сивным, то и передаваемая на расстояние мощность электромагнитного поля ока-

зывается более высокой, вследствие чего действующее значение ток, индуцируе-

мого в цепи с приёмной рамкой оказывается более высоким. Более высокое дей-

ствующее значение тока воспринимается как усиление сигнала [5]. 

Для точного определения трассы и технического состояния искомого кабеля 

в рабочем режиме среди других совместно проложенных кабельных линий приме-

няются фильтр присоединения генератора к одной из кабельных жил, а также 

фильтр перед вычислительным блоком. 

В случае подключения генератора к кабельной линии в рабочем режиме в 

кабельной линии, протекают токи которые возможно разложить в ряд Фурье как 

совокупность синусоидально изменяющихся основной (50 Гц) и побочных (𝑛 ∙

50Гц) токовых гармоник а также токовой гармоники генератора, следовательно 

можно судить, что ток, протекающий в кабельной линии является величиной, из-

меняющейся по некоему гармоническому закону с одной и той же заданной часто-

той. 
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Напряжённость электрического и магнитного полей, излучаемых кабельной 

линией, зависит от состояния изоляции трассируемой кабельной линии, следова-

тельно одним из наиболее важных показателей надёжности кабельных линий явля-

ется состояние кабельной изоляции. 

Физические процессы, протекающие в элементах кабельных линий, можно 

разделить на процессы в изоляции, проводниках, контактах и конструкции. В 78% 

случаев выхода из строя кабельных линий причиной являются дефекты изоляци-

онного материала. Процессы, протекающие в кабельной изоляции, описываются 

уравнениями движения [33-35]:  

c = c∞e
−
W0
RT = c∞e

−
B

T, (2.8) 

где c∞- постоянная реакция, соответствующая температуре  

W0– энергия активации, B =
W0

T
 

R – газовая постоянная.  

Данная зависимость (2.8) как эмпирическая в результате исследования 

хода реакции от температуры. На основании теоретических исследований Эвин-

гом предложена несколько другая зависимость для скорости химической реакции:  

c = c0
′Te−

W0
RT , (2.9) 

которую иногда представляют в более обобщенной форме: 

c = c0
′Tge−

W0
RT . (2.10) 

Представим уравнение движения (2.8) в виде (при условии, что∆θ < T0): 

c = c∞e
−

B

T0+∆θ = c0e
α∆θ, (2.11) 

где T0 – абсолютное значение температуры, соответствующие данным нормаль-

ным условиям;  

∆θ – приращение температуры;  

c = c∞e
−
B

T0; α =
B

T0
2. (2.12) 
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Под влиянием происходящих взаимодействий с окружающей средой меня-

ется толщина слоя изоляции, сохранившего свои электрические и механические 

свойства.  

Если среднее значение критической толщины слоя изоляции, соответству-

ющее разрыву ее под влиянием механических условий, равно h̅кр, то средние 

время, необходимое для достижения критической толщины: 

t̅ =
h̅0 − h̅кр

c̅
=
h̅0 − h̅кр

c̅
eα∆θ. (2.13) 

Задаваясь необходимым средним сроком службы изоляции t̅ = τ0, можно 

найти допустимую для нее температуру перегрева ∆θ = ∆θдоп: 

τ0 =
h̅0 − h̅кр

c̅
eα∆θдоп . (2.14) 

При других температурах перегрева срок службы изоляции: 

τ0x = τ0e
−α(∆θx−∆θдоп) = τ0e

−α(θx−θдоп), (2.15) 

где 

∆θx = θx − θ0; ∆θдоп = θдоп − θ0. (2.16) 

При других температурах перегрева срок службы изоляции  

Обычно выбирают для изоляции в промышленных изделиях среднее значе-

ние τ̅0, равное 105или 8,5 ∙ 104ч (~11 или 10 лет, соответственно); для других из-

делий, например авиационных, среднее значение τ̅0берется 103или (2 ÷ 5) ∙ 103ч.  

Другим критерием может быть такое изменение толщины изоляции, когда 

при заданном среднем значении приложенного напряжения может возникнуть 

пробой. Если имеет место число электрический пробой, то при известном среднем 

значение электрической прочности изоляции �̅�В/см, получим среднее значение 

критической толщины изоляции: 

h̅кр =
U̅

E̅
. (2.17) 

Зная среднее значение начальной толщины изоляции h̅0, можно найти 

среднее значение срока службы: 
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τ0 =
h̅0 − h̅кр

c̅0
eα∆θ. (2.18) 

При тепловом пробое ток, проходит через канал длинной h и сечением s. 

Этот канал имеет температуру T, в то время как температура окружающего ее ди-

электрика и электродов равна T0. Условие баланса выделяемой и отдаваемой 

мощностей [2, 33-35,95]: 

σэE
2sh = β[T − T0]h, (2.19) 

здесь σэ– удельная электропроводность канала;  

E – напряженность поля, в/см  

β – коэффициент теплоотдачи с единицы длины канала в окружающий диэлек-

трик.  

Так как проводимость зависит от температуры по закону:  

σэ = Ae
−
B

T ≅ σ0e
α0∆θ, (2.20) 

где 

α1 =
B

T0
2 ; ∆θ = T − T0, (2.21) 

то 

σ0e
α1∆θE2s = β∆θ. (2.22) 

Строя график y1 = σ0e
α1∆θE2s  и y2 = β∆θ (рисунок 2.2) получим для 

точки пересечения значение приращения температуры внутри проводящего ка-

нала ∆θ = T − T0. Для критического случая, когда прямая y2 = β∆θ является каса-

тельной к кривой y1 = σ0e
α1∆θE2s, имеет место неограниченное возрастание при-

ращения температуры ∆θ [2,35,95].  

Приравнивая 

dy1
d(∆θ)

=
dy2
d(∆θ)

U̅

E̅
, (2.23) 

получим 

Eкр = √
β

sσ0α1
e−

α1
2
∆θ = Eкр0e

−α1
′ ∆θ

U̅

E̅
. (2.24) 
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Рисунок 2.2. График значение приращения температуры внутри 

проводящего канала  

С другой стороны, среднее значение напряжённости поля в диэлектрике 

E =
U

h
. (2.25) 

Зная среднеквадратичное отклонение для Eкр0, E, α1
′ , h, U, можно найти веро-

ятности теплового пробоя при заданном значении ∆θ. 

Если определить h̅кр =
U̅

E̅
, то для среднего времени срока службы изоляции 

при тепловом пробое 

τ0̅ =
h̅ − h̅кр

c̅
=
h̅0 − h̅кр

c0̅
e−α∆θ. (2.26) 

Сравнивая значения τ0̅, τ0̅
′, τ0̅", можно найти, какой из критериев: механи-

ческая, электрическая или тепловая прочность является наиболее жёстким. Ему 

соответствует наименьшее среднее значение срока службы изоляции 

(τ0̅илиτ0̅
′илиτ0̅"). 
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Если отказ элемента связан с механическим, электрическим или тепловым 

разрушением изоляции, то интенсивность отказа может быть определена через 

физические свойства материала следующим образом [47]. 

Значение интенсивности отказов: 

λ = −
dp

dt
∙
1

p
=
dq

dt
∙
1

p
 (2.27) 

или при p → 1,0 

λ ≅
dq

dt
=

dq

d(∆x)
∙
d(∆x)

dt
 (2.28) 

Здесь ∆x – разность между действующим 𝑥 и средним предельным значе-

нием x̅0 данного физического параметра ∆x = x − x0. 

Положим, что справедливо для данного параметра нормальное распределе-

ние, т.е. 

dq

dx
=

1

σ√2π
e
−
(x−x0̅̅ ̅̅ )

2

2σ2  (2.29) 

получим 

dq

d(∆x)
=

1

σ√2π
e
−
(∆x)2

2σ2  (2.30) 

С другой стороны, если среднее предельное значение параметра с тече-

нием времени меняется, следовательно, 

dq

d(∆x)
= ax0m̅̅ ̅̅ ̅ = c (2.31) 

Таким образом, 

λ ≅
dq

dt
=

dq

d(∆x)
∙
d(∆x)

dt
=
x0m̅̅ ̅̅ ̅a0

σ√2π
e
−
(x−x0̅̅ ̅̅ )

2

2σ2  (2.32) 

или при заданном значении x = xн 

λ ≅
x0m̅̅ ̅̅ ̅a0

σ√2π
eα∆θe

−
(x−x0̅̅ ̅̅ )

2

2σ2  (2.33) 

Тогда интенсивность внезапных (катастрофических) отказов 

λ = λ0e
−α∆θ (2.34) 
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Суммируя вышесказанное, получаем, что если среднее значение критиче-

ской толщины слоя изоляции, соответствующее разрыву под влиянием механиче-

ских условий, равно h̅кр, то среднее время, необходимое для достижения критиче-

ской толщины: 

t̅ =
h̅0 − h̅кр

c̅
=
h̅0 − h̅кр

c0̅
e−α∆θ (2.35) 

Задаваясь необходимым средним сроком службы изоляции t̅ = τ0, можно 

найти допустимую для неё температуру перегрева ∆θ = ∆θдоп 

τ0 =
h̅0 − h̅кр

c̅
e−α∆θдоп , (2.36) 

где h̅0 − h̅кр = h̅- измерение уменьшения толщины изоляции 

∆θдоп = −
ln (τ0

c̅

h̅
)

α
, (2.37) 

где ∆θдоп(h̅) – допустимая температура перегрева в зависимости от уменьшения 

толщины изоляции с течением времени (среднего срока службы τ0). 

Сопротивление изоляции кабелей изменяется в зависимости от темпера-

туры. Пересчёт сопротивления изоляции кабелей к температуре20С(Rиз20) про-

изводят по формуле [6, 95]: 

Rизt = Rиз20e
αиз(t−20), (2.38) 

где αиз – температурный коэффициент сопротивления изоляции, равный: у непро-

питанной бумаги при 10-30 С 0,02-0,03, пропитанной масло-канифольным соста-

вом 0,038-0,170, полиэтилена 0,41-2,4, поливинилхлоридного пластиката 0,22-4,45, 

полистирольной плёнки (стирофлекса) – 0,001, резины 0,03-0,07. 

Для прогнозирования изменения толщины изоляции необходимо построить 

зависимости температуры изоляции от толщины изоляции и температуры изоляции 

от сопротивления изоляции и, исследуя математическую модель, определить уро-

вень совместимости схемы замещения. 
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2.2. Определение уровня совместимости электротехнических устройств 

контроля с элементами кабельных линий на основе схем замещения 

 

Проанализировав схему замещения элементов кабельных линий, а также ха-

рактеристики переходных процессов на основании исследования их математиче-

ской модели, определяем уровень совместимости разрабатываемых технических 

средств контроля с элементами кабельных линий. 

 

Рисунок 2.3. Трёхфазное замыкание на отрезке кабельной линии 

На рисунке 2.3. приведено трёхфазное замыкание на отрезке кабельной ли-

нии, измерительные цепи расположены в левой части схемы замещения. 

Дифференциальное уравнение, связывающее ток и падение напряжения в 

любой фазе, мы рассмотрим фазу А, является неоднородным: 

iA =
Um

√3 ∙ √(Rк + Rкиз)
2 + (Lк)

2
, (2.39) 

где iA, iB, iC –фазные токи; 

Rк – активное сопротивление левого участка кабеля; 

Lк – индуктивность кабеля; 

Rкиз – сопротивление изоляции. 

R = Rк + Rкиз. (2.40) 

Так как iA + iB + iC = 0, то 

Um sin(ωt + α) = RкiA + Lк
′
diA
dt
, (2.41) 

где Lк
′ = Lк +Mк 
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Уравнению соответствует однофазная схема замещения, представленная на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4. Эквивалентная схема для фазы А 

Поскольку уравнение неоднородное, ток переходного процесса является 

суммой принужденной компоненты (частное решение) и свободной составляющей 

(общее решение): 

iA = Im sin(ωt + α − φк) + ia0e
−

t

TA . (2.42) 

Здесь Im =
Um

√Rк
2+(ωLк

′)2
 – амплитуда периодической компоненты, представ-

ляющей вынужденные колебания. 

φк = arctg
ωLк

′

Rк
 – сдвиг по фазе периодической составляющей тока относи-

тельно напряжения. 

Начальное значение тока короткого замыкания равно сумме начальных зна-

чений периодической и апериодической составляющих: 

Im(0) sin(α − φ(0)) = Im sin(α − φк) + ia0. (2.43) 

В выражении амплитуда синусоидальной компоненты тока к моменту замы-

кания: 

Im(0) =
Um

√(Rк + Rн)
2 + (ωLк

′ +ωLн
′ )2

. (2.44) 

Активное сопротивление жил кабелей из цветных металлов (меди и алюми-

ния) зависит от температуры окружающей среды, в которых они проложены, и 

тока, проходящего по жиле. Также активное сопротивление зависит от  геометри-

ческих размеров и материалов. 
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Rθ = Rн
τp + θ

τp + θ0
, (2.45) 

где Rθ – активное сопротивление проводника с учётом изменения температуры, 

Ом; 

Rн – нормированное активное сопротивление проводника, Ом; 

θ0и θ – начальная и конечная температуры проводника  С; 

τp – условная температура, равная: для меди τp=234 С, для алюминия τp=236 С. 

Rθ = ρy
l

F
=

l

γF
, (2.46) 

где ρy – удельное сопротивление материала провода 
Ом∙мм2

м
; 

l – длина участка кабельной линии, м; 

γ – удельная проводимость материала провода 
м

Ом∙мм2
 

R(t) = R20[1 + α(t − 20)], (2.47) 

α – температурный коэффициент сопротивления; 

t – температура; 

R20 – активное сопротивление при 20 С 

Rизt =Rиз20e
αиз(t − 20). (2.48) 

Представим, что t = ∆θдоп – допустимая температура перегрева 

t =
Rизt

Rиз20e
αиз
− 20. (2.49) 

В итоге выражение (2.44) синусоидальной компоненты тока к моменту за-

мыкания: 

Im(0) =

=
Um

√(Rк20 [1 + (ln (τ0
c̅

h̅0−h̅кр
) − α ∙ 20)] + Rкиз20e

αиз(t − 20)2 +

⋯ 

 

(2.50) 

⋯
1

√(Rн20 [1 + (ln (τ0
c̅

h̅0−h̅кр
) − α ∙ 20)] + Rниз20e

αиз(t − 20)2 + (ωLк
′ + ωLн

′ )2
. 
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Выявим уровень совместимости системы «Кабельная линия – устройства 

контроля технического состояния кабельной линии» путём нахождения пересече-

ния функций зависимостей. 

Построим закон распределения (2.48) 

 

Рисунок 2.5. График распределенияRизt  

 

Построим график распределения функции (2.49) 

𝑅из𝑡 , Ом 
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Рисунок 2.6. График распределенияh̅  

 

Точки пересечения функций зависимостей показывают уровень совмести-

мости системы «Кабельная линия – устройства контроля технического состояния 

кабельной линии» (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7. Уровни совместимости  

 

 

2.3. Определение регламента трассировки кабельных линий с учётом 

уровня совместимости электротехнических средств контроля с элементами 

кабельных линий. 

 

Проанализировав уровень совместимости электротехнических средств кон-

троля с элементами кабельных линий в рабочем режиме, определяем основные па-

раметры разрабатываемого регламента трассировки кабельных линий. 

Существующий регламент обслуживания кабельных линий 6-10 кВ реко-

мендует проводить трассировку непосредственно перед аварий-

ным/срочным/плановым ремонтом, т.е. с периодичностью не реже 1 раза в 3-5 лет 

в зависимости от назначения трассируемой кабельной линии.  

Согласно задачам, изложенным в главе 1, разрабатываемый регламент трас-

сировки должен удовлетворять следующим требованиям: 
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1.) универсальность (учет ряд ключевых параметров и т.д.); 

2.) простота в использовании; 

3.) высокая чувствительность и низкая погрешность; 

4.) однозначность результата; 

5.) низкая стоимость; 

6.) работа без отключения и вывода кабельных линий из рабочего режима; 

7.) адаптивность (выносливость, высокая работоспособность, устойчивость к 

разнообразным факторам внешней среды); 

8.) возможность применения для кабельных линий всех типов. 

На рисунках 2.8 – 2.11 отображены номограммы разности температур 

между оболочками и алюминиевыми жилами кабельных линий 6-10кВ, как но-

выми, так и находящимися в эксплуатации в период от 10 до 25 лет [50].  

 

Рисунок 2.8. Разность температур между оболочками и алюминиевыми 

жилами новых кабелей 6кВ 
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Рисунок 2.9. Разность температур между оболочками и алюминиевыми 

жилами новых кабелей 10кВ 

 

 

Рисунок 2.10. Разность температур между оболочками и алюминиевыми 

жилами кабелей 6кВ, находящихся в эксплуатации от 10 до 25 лет 
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Рисунок 2.11. Разность температур между оболочками и алюминиевыми жилами 

кабелей 10кВ, находящихся в эксплуатации от 10 до 25 лет 

 

Проанализировав данные номограммы, можно прийти к выводу, что тол-

щина слоя изоляции, сохранившего свои механические и электрические свойства, 

уменьшается. Зная токовую нагрузку, подаваемую на трассируемую кабельную ли-

нию, можно определить толщину слоя изоляции, сохранившего свои механические 

и электрические свойства, на данном участке, а также определить максимально до-

пустимую токовую нагрузку для данной кабельной линии. 

Таким образом, проводя трассировку кабельных линий, можно не только 

прогнозировать периодичность ремонта данных кабельных линий, но и условия 

эксплуатации данных кабельных линий (токовая нагрузка, калибровка аппаратов 

защиты, и т.д.). 

Разрабатываемый регламент трассировки кабельных линий, отвечающий 

поставленным задачам и учитывающий уровень совместимости электротехниче-

ских средств контроля, базируется на принципе трассировки кабельных линий с 

подключением индукционного генератора к кабельной линии в рабочем режиме с 

помощью фильтра присоединения [5, 105].  
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Применение индукционных трассопоисковых приборов для определения 

точного местонахождения трассы кабельной линии возможно не только для отклю-

ченной кабельной линии, но и в случае работающей кабельной линии, без отклю-

чения ее от питающего напряжения с частотой промышленной сети 50Гц. Эти воз-

можности существуют благодаря разницы частот работающей кабельной линии и 

рабочих частот индукционного трассоискателя (обычно 1 кГц и выше). 

Для реализации указанных возможностей индукционный генератор под-

ключают к работающей кабельной линии через специальный фильтр присоедине-

ния. Схема подключения генератора к кабельной линии через фильтр присоедине-

ния показана на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12. Схема подключения через фильтр присоединения 

Амплитудно-частотная характеристика фильтра присоединения показана на 

рисунке 2.13. Из этого рисунка видно, что фильтр присоединения представляет со-

бой фильтр верхних частот. Он свободно пропускает в кабельную линию ток от 

индукционного генератора и предотвращает попадание рабочего напряжения ка-

беля на генератор. 

 

 

http://www.debryansk.ru/~stell/met_ind.htm#FIG414
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Рисунок 2.13. Генерируемые частоты 

После подключения к работающей кабельной линии индукционного генера-

тора в ней протекают одновременно токи двух частот: 50 Гц и рабочей частоты 

генератора 1,47 кГц. Принимая индукционным приемником сигналы на частоте 

1,47 кГц, имеется возможность определить точное местонахождения трассы рабо-

тающей кабельной линии, в том числе при наличии других работающих кабельных 

линий. Выбор такой частоты обуславливается тем, что частота тока сигнала гене-

ратора достаточно мала для наведения на другие кабельные линии в случае сов-

местной прокладки с  трассируемой кабельной линией. Также сигнал генератора по 

частоте не кратен основной токовой гармонике 50 Гц, а значит электромагнитное 

излучение трассируемой кабельной линии будет различимо в случае совместной 

прокладки нескольких кабельных линий, что обеспечивает высокую точность трас-

сировки [1, 2, 5, 105]. 

Отличие разрабатываемого регламента трассировки от существующего за-

ключается в добавлении в схему устройства контроля элементов, позволяющих не 

только определять явные дефекты на трассируемой кабельной линии, но и зарож-

дающиеся дефекты путём измерения получаемого сигнала, а также элементов, поз-

воляющих создавать онлайн-карту с отметками участков кабельных линий с яв-

ными и зарождающимися дефектами.   

Учитывая высокий уровень совместимости вновь разрабатываемых 

устройств контроля технического состояния кабельных линий при трассировке ка-
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бельных линий, частота трассировки, позволяющая определять техническое состо-

яние линий с высокой точностью должна производиться с периодичностью не реже 

одного раза в 2 года для линий 6-10 кВ, питающих ответственных потребителей, 

одного раза в 3 года для питающих кабельных линий напряжением 6-10 кВ и не 

реже одного раза в 5 лет для распределительных линий 6-10 кВ. 

 

 Выводы  

 

Для повышения эффективности электротехнических устройств контроля со-

стояния элементов кабельных линий в рабочем режиме обоснованы их схемы заме-

щения с учетом переходных процессов, происходящих при контроле технического 

состояния кабельных линий в рабочем режиме, позволяющие определить зарожда-

ющиеся и существующие дефекты элементов кабельных линий в рабочем режиме.  

Получены аналитические зависимости на основе анализа схем замещения 

для расчета рациональных параметров электротехнических устройств контроля 

технического состояния элементов кабельных линий, учитывающие в комплексе 

такие факторы как гармонические составляющие тока и напряжения, активное, ин-

дуктивное, емкостное сопротивления элементов кабельных линий а также темпе-

ратуру изоляции кабельных линий. 

На основании схем замещения элементов кабельных линий определён уро-

вень совместимости электротехнических устройств контроля с элементами кабель-

ных линий, а также определён оптимальный регламент трассировки кабельных ли-

ний. 

 Полученные результаты будут использоваться в последующих главах для 

разработки электротехнических устройств контроля технического состояния ка-

бельных линий. 
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3. РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАБЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРИ ИХ ТРАССИРОВКЕ 

  

3.1. Устройство контроля технического состояния кабельных линий в рабочем 

режиме при их трассировке 

 

Разработано новое техническое решение устройства (рисунок 3.1.),      (таб-

лица 3.1). 

Устройство контроля технического состояния кабельных линий имеет блок 

сигнальных катушек 1, усилитель опорного сигнала 2, блок фазочувствительных 

усилителей 3, полосовой резонансный фильтр 4, вычислительный блок 5, модуль 

системы спутникового слежения 6, ПЭВМ оператора 7, индукционный генератор 

8, фильтр присоединения 9. 

Предлагаемая система работает следующим образом. При включении гене-

ратора – 8 через фильтр присоединения – 9 к проводнику кабеля, протекает пере-

менный ток 1470 Гц, который создает электромагнитное поле, которое в свою оче-

редь наводит в секциях блока сигнальных катушек – 1 ЭДС. Сигнал наведенной 

ЭДС поступает на усилитель опорного сигнала – 2, который формирует опорный 

сигнал на блок фазочувствительных усилителей – 3, сигнал и фаза на выходе сек-

ций которых будет соответствовать трассовой характеристике данной секции си-

стемы приемных катушек. Далее сигналы поступают через полосовой фильтр – 4, 

настроенный на частоту тока, генерируемого генератором – 8, на вход вычисли-

тельного блока – 5, который в соответствии с алгоритмом выдает координаты рас-

положения в плане и глубину залегания трассы кабеля. Вычислительный блок – 5 

передаёт координаты местонахождения вычислительного блока блоку системы 

спутникового слежения – 6, а данные о величине и форме принимаемого сигнала 



58 
 

на ПЭВМ оператора – 7. ПЭВМ оператора – 7 производит анализ данных и произ-

водит сравнение снимаемого сигнала с данными об уровне и форме сигнала с не-

повреждённого участка кабельной линии (данные об уровне и форме сигнала с не-

повреждённого участка кабельной линии получаются путём калибровки). Таким 

образом, получаемые отклонения в величине и форме сигнала свидетельствуют о 

повреждениях кабеля, а также о каких-либо присоединениях/заделках КЛ (триинги, 

следы ЧР, муфты, оконцевания и т.д.). ПЭВМ оператора – 7 делает отметки сопре-

делённой блоком системы спутникового слежения – 6 трассе кабеля о возможных 

неисправностях. 

На рис.3.1 изображена принципиальная схема данного устройства контроля 

технического состояния кабельных линий. Устройство содержит ряд блоков (таб-

лица 3.1), выполняющие определённые функции. 

 

Таблица 3.1.  

 Назначение блоков устройства контроля технического состояния кабельных 

линий в рабочем режиме при их трассировке 

№ блока Назначение блока 

1 
Снимает форму и амплитуду кривой электромагнитного поля 

трассируемой кабельной линии 

2 Усиливает принимаемый сигнал  

3 Усиливает принимаемый сигнал 

4 
Выделяет в принимаемом сигнале частоту, подаваемую 

генератором в кабельную линию 

5 Вычисляет отклонения принимаемого сигнала 

6 Запись прокладываемого маршрута трассы кабельной линии 

7 
Составление карты-схемы кабельной линии с пометками мест 

явных и зарождающихся дефектов. 

8 Генерирование сигнала для трассировки кабельной линии 

9 Подключение генератора к кабельной линии в рабочем режиме 
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1 2 3 4 5 7 8 9

6

 

Рисунок 3.1. Устройство контроля технического состояния кабельных линий в 

рабочем режиме при их трассировке 

Устройство позволяет производить контроль технического состояния ка-

бельных линий в рабочем режиме при их трассировке. Определены рациональные 

параметры данного устройства.  

Новизна технического решения заключается в создании устройства, объеди-

няющего в комплексе контроль технического состояния и трассировку кабельных 

линий. Данное устройство должно позволить с достаточной степенью точности ве-

сти контроль технического состояния кабельных линий в процессе их трассировки 

без вывода кабельных линий из рабочего режима. 

 

3.2 Обоснование рациональных параметров устройств контроля технического 

состояния кабельных линий 

 

Для обеспечения эффективного функционирования разработанных электро-

технических устройств, определены зависимости для их рациональных парамет-

ров. 

Требуемая точность численного решения дифференциальных уравнений, 

указанных в главах 2 и 3, для 4 порядка точности устанавливается при минималь-

ных затратах времени на решение, примем метод Гира или формулы дифференци-

рования назад (ФДН – методы). 

Общий вид ФДН - метода:  
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un+1 +∑ajun+1−j = τβfn+1

k

j=1

 (3.1) 

где коэффициенты aj выбираются из условий аппроксимации. Зависимости 

реализованы с помощью вектора Нордсика, благодаря чему эффективно автомати-

чески изменяется порядок и величина шага. 

Семейство A(a) - устойчивых ФДН - методов с достаточно большим значе-

нием угла полураствора носит общее название методов Гира. Выполним решение 

уравнений, указанных в главах 2 и 3, с помощью MATLAB. 

Оценим вычислительные затраты на примере решения одного из уравнений 

используя следующие критерии: Δ -max относительная ошибка (в конце интервала 

интегрирования), ЧВФ– число вычислений функции. Результаты сведем в таблицу 

3.2. 

Таблица 3.2.                 

Сравнение методов решения дифференциальных уравнений 

Метод ЧВФ Δ 

Адаптивный 1762 4.23 

Гира 1357 3.42 

Рунге-Кутта 2239 3.91 

Мерсона 2718 4.13 

 

Наиболее рациональным методом во всех отношениях является метод Гира с 

адаптивным шагом, дающий погрешность 3,42. 

Исходя из теоремы Котельникова-Шеннона частоту квантования следует вы-

бирать из условия Ω > 2ω, где ω - максимальная частота спектра входного сообще-

ния. Исходя из особенностей инертности материалов, а так же наличия фильтров, 

влияние случайных величин сводится к нулю. В связи с этим будем принимать ча-

стоту равную 50 Гц., т.е. при дискретизации сигналов  при частоте в 100 Гц мы 

можем точно восстановить исходный аналоговый сигнал по его цифровым отсче-

там. Следовательно, замерять следует каждые 0,01с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/MATLAB
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Используя адаптивный метод, можно добиться шага измерения 0,06с, но это 

ведет к увеличению погрешности [64,87]. 

Для апостериорной оценки погрешности численного дифференцирования ис-

пользуется практическое правило Рунге оценки погрешности.  Оно основано на вы-

числении производной дважды: LN[f], L2N[f]: R2N[f] ≈ (L2N[f] - LN[f]) / (2p -1), где p - 

порядок погрешности формулы. Просчитывая с разным шагом, используя первое 

правило Рунге, получаем, что погрешность составляет 5,08%. Программная реали-

зация формул Рунге, например в системе Matlab, способна осуществить численное 

дифференцирование с заданной точностью. 

 Прогнозирование технического состояния элементов кабельных линий и 

определение их остаточного ресурса основывается на использовании аппроксими-

рующей функции, которая отражает изменение во времени его диагностического 

параметра, и который характеризуется состоянием участка кабельной линии. 

 Для прогнозирования изменения контролируемых параметров элементов ка-

бельных линий в рабочем режиме используется аппроксимирующая функция ди-

намики активной R(t), индуктивной L(t), емкостной C(t) составляющих полного со-

противления в работе используется степенной полином [87]: 

ΔZj(t)=Bcjt
βj+ΔZэj+ΔПzj (3.2) 

где ΔZj(t) – изменение функционального параметра трансформатора или его эле-

мента; 

- Bcj – скорость изменения j-го функционального параметра от переданной мощно-

сти; 

- β – показатель степени; 

- ΔZэj – случайное отклонение фактического изменения параметра и теоретической 

реализации из-за влияния внешних причин по закону нормального распределения 

(распределение Гаусса); 

- ΔПzj – значение параметра, определяющееся процессом выхода на номинальный 

режим. 

 На основании (3.2), результатов экспериментов, анализа статистических дан-

ных для прогнозирования Z получим: 
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Z̅(t) = Zо̅̅ ̅(tо) + BZt
β, (3.3) 

где Z̅(t) – математическое ожидание параметра прогнозирования в функции нара-

ботки t; 

-Zо̅̅ ̅(tо) – математическое ожидание параметра после процесса приработки; 

-BZ - коэффициент, показывающий среднюю скорость изменения параметра; 

-β – показатель степени, выбираемый на основе экспериментальных данных. 

 Параметры полинома (3.3) определяются методом наименьших квадратов. 

Признаками контроля технического состояния являются активное сопротивление 

(R), индуктивность (L)  и емкость (С) электротехнических элементов, температура 

изоляции (T). Использован безразмерный параметр прогнозирования, как отноше-

ние скоростей изменения R, L, С, Т в работающем и предельно изношенном эле-

менте кабельной линии. Определить остаточный ресурс с нормируемой вероятно-

стью выработки ресурса р* элементов кабельных линий можно по формуле: 

Тост = [
Z′(tk) − (Zq

∗ + δZ)

BZ
]

1

β

, (3.4) 

где Z′(tk) – значение параметра Z в момент контроля tk; 

- Zq
∗  - допустимое значение диагностического параметра (в соответствии с паспор-

том); 

- δZ - доверительное отклонение, определяемое с учетом дисперсии распределения 

параметра Dz и р* (от 0,85 до 0,995). 

 На основании ранее изложенных данных, диагностическими признаками яв-

ляется активное (R) и индуктивное (L) сопротивления элемента кабельной линии, 

температура изоляции (T). Будем использовать безразмерный параметр прогнози-

рования, как отношение скоростей изменения R, L, Т в работающем и предельно 

изношенном элементах кабельной линии. На рис. 3.2 показана схема определения 

Z.  

Получим: 

Z = (
Ri − RH
ti

) ∙ (
t2

R3 − RH
) ; (3.5) 
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Z = (
Li − LH
ti

) ∙ (
t2

L3 − LH
) ; (3.6) 

Z = (
Ti − TH
ti

) ∙ (
t2

T3 − TH
), (3.7) 

где RH, LH,TH- начальные значения при контроле технического состояния; 

- Ri,Li, Ti, R3, L3, T3,- значения в контролируемом и предельно изношенном объек-

тах соответственно; 

- ti – момент времени при диагностировании; 

- t2 – момент времени нахождения объекта в нормальном состоянии. 

 На основании [76] рекомендуется принимать для быстро протекающих про-

цессов расчетные величины с коэффициентом 0,95. 

 Критерием исправности или неисправности являются соотношения: 

- Z> 1 – исправен; 

- Z ≤ 1 – неисправен. 

 Величины R1, L1, T1,t1 (номинальные) определены в паспортах на оборудова-

ние, а также ГОСТами. 

Прогнозирование технического состояния электротехнических элементов 

кабельных линий под нагрузкой заключается в аппроксимации динамики актив-

ных, индуктивных и емкостных составляющих их полных сопротивлений экстра-

поляционными степенными полиномами, значения которых получены косвенными 

методами измерений. 

Для прогнозирования приняты следующие границы отклонений для активного и 

индуктивного сопротивлений: 

- в пределах 7% является нормальным;  

-в пределах 10-15 % показывает зарождение разрушающих процессов, но не требу-

ется отключение его от сети и ремонта; 

- в пределах 16-20 % сигнализирует о неисправности, подается сигнал оператору. 

Необходимо выполнить мероприятия по выводу кабельной линии в ремонт. 
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Рисунок 3.2. Схема нахождения параметра прогнозирования 

1-абсолютно исправный элемент;  

2- элемент, находящийся в допустимом диапазоне; 

3- предельно изношенный элемент 

  

 Методика прогнозирования технического состояния элементов кабельных 

линий будет разделена на следующие этапы: 

1.) получение данных с устройств контроля технического состояния; 

2.) нахождение экспериментального значения параметра по (3.2) и строим Z′(t) 

(рис. 3.3);  

3.) используя метод наименьших квадратов в программе «Matlab», находим пара-

метры функции (3.2). Полученная модель изменения параметра Z̅(t) представляет 

собой математическое изменение параметра Zi(рисунок 3.3); 

4.) для нахождения показателей распределения экспериментальных реализаций па-

раметра прогнозирования, имеющиеся данные разбиваются на (N+1) группу в за-

висимости от наработки t. Нулевую группу составят узлы при t=0; 

5.) для каждой группы рассчитываются значения математического ожидания𝑍 ′̅(𝑡𝑖), 

дисперсии Dz’(ti) и среднего квадратического отклонения σz’ (ti): 
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Z′̅ =
1

K
∑Zi

′;

K

1

 (3.8) 

DZ′ =
1

K
∑(Z′̅ − Zi

′)2;

K

1

 (3.9) 

σZ′ = √DZ′, (3.10) 

где К- число параметров в рассматриваемой группе; 

 

 

Рисунок 3.3. Нахождение остаточного ресурса оборудования 

 

6.) задаётся величина вероятности выработки элементом своего ресурса р*(Трн), 

верхнюю и нижнюю доверительную границу нашего статического распределения. 

Рассчитывается доверительное отклонение δ нашей математической модели мате-

матического распределения:  

δ = σZ′ср ∙ q, (3.11) 

где q– параметр, получаемый из таблиц функций Лапласа. 

σZ′ср =
1

N + 1
∑σZj

N

j=1

, (3.12) 

Ф(q) =
1

√2π
∫ l −

Z2

2
dz

x

0

, (3.13) 
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 Положим: 

2Ф(q) = p(|x − a|) < σq = p
∗(Трн). (3.14) 

7.) на график (рисунок 3.3) Z(t) наносим верхнюю и нижнюю доверительные гра-

ницы. Точка пересечения mс полем допуска параметра Z*q при эксплуатации нахо-

дится следующим образом: 

T = (
Z0̅̅ ̅ − Zq

∗

B0
)

1

β

, (3.15) 

где B0- коэффициент, показывающий скорость изменения параметра после про-

цесса приработки; 

 С учетом смещения нижней доверительной границы ресурс элемента с ука-

занной вероятностью найдем по формуле: 

Tрнн = (
Z′0̅̅ ̅̅ − (Z

∗ + δ)

B0
)

1

β

. (3.16) 

 Формула (3.15) позволяет определить с вероятностью Р*рн оставшийся ресурс 

объекта. Для оценки степени совместимости электротехнических устройств кон-

троля с электротехническими элементами кабельных линий в рабочем режиме при 

их трассировке в точках измерений используется коэффициент готовности 𝑘гд  

kгд =
Р2(t) − Р3(t)

Р1(t) − Р3(t)
∙ (1 −

Трнс

Трнн
) ≤ 1, (3.17) 

где Р1(t), Р3(t), Р2(t)- вероятности ресурса электротехнического элемента, находя-

щегося в абсолютно исправном или предельном изношенном состоянии, в допусти-

мом диапазоне, соответственно,  с учетом соотношений (2), (3), (4), связывающих 

значения прогностических параметров R(t), L(t), C(t) с значениями u(t), i(t) в точках 

измерений. При этом косвенность измерений прогностических параметров не вли-

яет на значения параметра m (математическое ожидание), нормального закона рас-

пределения, но увеличивает значение параметра σ (дисперсия) в пределах 10-15%; 

-Трнс- времени нормальной работы существующего технического уровня; 

-Трнн- времени нормальной работы нового технического уровня; 
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 Величины Tрнн и kгд оценивают надежность элементов кабельных линий с 

учётом определения их технического состояния в рабочем режиме при их трасси-

ровке. 

Определим передаточную функцию системы «кабельные линии – электро-

техническое устройство контроля технического состояния кабельных линий в ра-

бочем режиме при их трассировке». Для этого на основе функциональной схемы 

составлена структурная схема системы (рисунок 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Структурная схема системы «кабельные линии – 

электротехническое устройство контроля технического состояния кабельных 

линий в рабочем режиме при их трассировке» 

 

W(p) =
k1

1 + 2ζTp + T2p2
 

W(p) = k2 

W(p) = k3 

W(p) =
τp + 1

Tp + 1
 

W(p) =
k4

1 + T2p2
 

W(p) =
k6

1 + T2p2
 

W(p) =
k7

1 + 2ζTp + T2p2
 W(p) =

τp + 1

Tp + 1
 

𝑊(𝑝) =
1

𝑝2𝐾1 + 𝑝𝐾2 + 1
 

W(p) =
k5

1 + T1p + T2p2
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Общая передаточная функция структурной схемы системы «кабельные ли-

нии – электротехническое устройство контроля технического состояния кабельных 

линий в рабочем режиме при их трассировке» имеет вид [97-99]: 

W(p) =

=
k1k2k3k4k5(τp + 1)

(1 + 2ζTp + T2p2)(Tp + 1)(1 + T2p2)(1 + T1p + T2p
2)(1 + T2p2)

∙

∙
k6k7(τp + 1)

(Tp + 1)(1 + 2ζTp + T2p2)
. 

(3.18) 

Определив общую передаточную функцию структурной схемы функцио-

нальных связей электротехнической системы контроля технического состояния ка-

бельных линий в рабочем режиме составлено её характеристическое уравнение и 

осуществляя подстановку p = jω, получаем характеристическое уравнение в ча-

стотной области в виде  

XAs, Ω + YAs, Ωj = 0. (3.19) 

Представим уравнение (3.19) в виде системы  

{
XAs, Ω = 0;
YAs, Ω = 0,

 (3.20) 

и рассчитываем график областей устойчивости системы, который представлен на 

рисунке 3.5 в виде границы устойчивости как функции двух параметров: ампли-

туды автоколебаний Asи коэффициента добротности Kp. 

На рисунке 3.5 видно, что область устойчивого равновесия функциональ-

ных связей электротехнических устройств, обеспечивающих контроль техниче-

ского состояния кабельных линий при отсутствии управляющего воздействия рас-

ширяется, так как критический коэффициент добротности 𝐾1 больше критического 

коэффициента добротности линейной модели структуры функциональных связей 

электротехнических устройств, обеспечивающих контроль технического состоя-

ния кабельных линий 𝐾4, что подтверждает её работоспособность и правильность 

установленных параметров для соответствующих условий эксплуатации. 
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Рисунок 3.5. Области устойчивости структурной схемы системы «кабельные 

линии – электротехническое устройство контроля технического состояния 

кабельных линий в рабочем режиме при их трассировке» 

 

Выводы  

 

Разработано устройство контроля технического состояния кабельных линий 

в рабочем режиме при их трассировке, обеспечивающее повышение эффективно-

сти их функционирования, заключающееся в объединении контроля технического 

состояния и трассировки кабельных линий. 

Обоснованы рациональные параметры эффективного функционирования 

разработанных электротехнических устройств как активное сопротивление, индук-

тивное сопротивление, емкостная проводимость и температура кабельной изоля-

ции для контроля технического состояния кабельных линий. 

Установлены зависимости для совместимости устройств, прогнозирования 

технического состояния кабельных линий и расчёта их остаточного ресурса, а 

также определены границы отклонений их параметров. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ  КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРИ ИХ ТРАССИРОВКЕ 

 

4.1. Планирование эксперимента и методика проведения исследований 

 

Планирование эксперимента и методика исследований соответствуют про-

ведению исследований в лабораторных и производственных условиях. 

Исследование кабельных линий и системы «кабельные линии – электротех-

ническое устройство контроля технического состояния кабельных линий в рабочем 

режиме при их трассировке» проводились в виде численного эксперимента. 

В связи с возросшей сложностью заданных им свойств основано на мини-

муме расходуемых ресурсов испытаний, обеспечивающих получение требуемых 

показателей надёжности путём использования функциональной избыточности [47]. 

В качестве показателей функциональной избыточности в параметрической 

модели отказов системы нагрузка – прочность и износ – прочность принят коэффи-

циент запаса (надёжности) kн. 

Выделяя параметр x, характеризующий работоспособность электротехниче-

ских устройств, и, имея его предельное значение x∗, при достижении которого 

наступает отказ, функцию распределения определяющего параметра F(x) и усло-

вие работоспособности x < x∗, то оценка вероятности работы электротехнических 

устройств: 

P̂ =̂ Fĥ, (4.1) 

где ĥ - квантиль нормированного распределения. Нижнее значение безотказной ра-

боты: 

P = Fh, (4.2) 

где h - нижнее значение квантили, соответствующее заданной доверительной веро-

ятности γ̂. 
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При нормальном законе распределения параметра x наиболее просто анали-

тически определяется минимальное число испытаний. Если значения xраспреде-

лены не по нормальному закону, то можно от параметра x перейти к параметру y, 

значение которого распределены по нормальному закону. В общем случае общая 

нижняя граница для квантили нормального распределения: 

h = b(n, γ̂, ĥ)n
1

2, (4.3) 

где b(n, γ̂, ĥ) – нижняя доверительная граница для параметра δ нецентрального рас-

пределения Стьюдента, n – число испытаний, γ̂ – уровень доверительной вероятно-

сти. 

Для приближённых расчётов удобно пользоваться равенством: 

h =̂ ĥ − uγn
1

2 (1 +
ĥ2

2
)

1

2

, (4.4) 

где квантиль нормального распределения, соответствующая уровню доверитель-

ной вероятности γ. Откуда: 

n =
uγ
2

(ĥ − h)
2 (1 +

ĥ2

2
). (4.5) 

Зависимость (4.5) позволяет подтвердить высокую вероятонсть безотказной 

работы электротехнических устройств при наименьшем числе испытаний. 

При наличии условия работоспособности 

y − x > 0, (4.6) 

где y – обобщённая прочность, x – обобщённая нагрузка, 

ĥ =
kн−1

(v1
2kн

2 + v2
2 − 2rv1v2)

1

2

, (4.7) 

где r – корреляция между нагрузкой и прочностью, v1v2 – коэффициенты прочно-

сти и нагрузки соответственно. 

Подставляя в зависимость (4.5) зависимость (4.7), имеем: 

n =
uγ(v̂1

2k̂н
2 + v̂2

2 − 2r̂Kн̂v̂1v̂2) [1 +
(KĤ−1)

2

2(v̂1
2k̂н

2+v̂2
2−2r̂Kн̂v̂1v̂2)

]

[KĤ − 1 − h(v̂1
2k̂н

2 + v̂2
2 − 2r̂Kн̂v̂1v̂2)

1

2]𝟐
. (4.8) 
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При r = 0 зависимость примет вид: 

n =
uγ(v̂1

2k̂н
2 + v̂2

2) [1 +
(KĤ−1)

2

2(v̂1
2k̂н

2+v̂2
2)
]

[KĤ − 1 − h(v̂1
2k̂н

2 + v̂2
2)

1

2]𝟐
. (4.9) 

Из зависимостей (4.5), (4.8) и (4.9) следует, что при большом числе испыта-

ний подтвердить высокие значения вероятности безотказной работы элементов ка-

бельных линий можно только при больших значениях коэффициента KH (рисунок 

4.1). 

 

Рисунок 4.1. Графики зависимости 

n = f(KH)дляUr = 1,28, v1 = v2 = 0,1 

1 − P = 0,99; 2 − P = 0,999; 3 − P = 0,999 

 

Уменьшение числа испытаний элементов кабельных линий возможно за 

счёт увеличения KH. Однако, уменьшить число испытаний, необходимых для под-

тверждения требуемого уровня надёжности за счёт увеличения KHне всегда воз-

можно и целесообразно. В общем случае должны учитываться затраты как на уве-

личение KH, так и на увеличение 𝑛. Анализ полученных зависимостей при v1 =

v2 = v и r = 0, где 

n =
KH − 1

v(1 + KH
2 )

1

2

, (4.10) 



73 
 

а ĥ = h, показал, что можно найти минимальное значение коэффициента KH, при 

котором подтверждается требуемый уровень надёжности. Получено уравнение 

KH(1 − h
2v2) − 2r − h2v2 + 1 = 0, (4.11) 

откуда 

KH = (1 + hv)
−1. (4.12) 

Представим зависимость (4.12) в виде 

KH = (1 − x)
−1, (4.13) 

где  x = hv (рисунок 4.2), т.е. зная x, определяется минимальное KH, при котором 

подтвержается требуемый уровень надёжности при n → ∞ 

 

Рисунок 4.2. График зависимости KH = f(x)приx = hv 

 

Исходя из физического смысла KH, значения x могут находиться в интер-

вале [0,1]. Поэтому для каждого 𝑣 существует такое предельное h∗, которое невоз-

можно превзойти ни при каких значениях KH, т.е. для каждого 𝑣 существует такое 

предельное значение вероятности безотказной работы P∗, которое нельзя подтвер-

дить ни при каких значениях KH. 

h∗ = v−1. (4.14) 

Значение h∗является максимальным для h, получаемым при KH → 1. Под-

ставляя значения h в зависимость (4.5) вместо ĥ (v1 = v2 = v, r = 0), получим ми-

нимальное n, при котором подтверждается требуемый уровень надёжности 
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n =
uγ
2(1 + 2v2)

2(1 − hv)2
, (4.15) 

где hv → 1, число испытаний n → ∞  (рисунок 4.3) 

 

Рисунок 4.3. График зависимости n = f(v)приh = 2,3иuγ = 1,28 

 

Кроме того [75] 

n =
1 + 3(1 − PH)

2

(1 − PH)
2

. (4.16) 

Приравнивая зависимости (4.15) и (4.16), получим 

PĤ = 1 −
1,42(1 − hv2)

[uγ
2(1 + 2v2) − 6(1 − hv2)

2
]

1

2

. 
(4.17) 

где PĤ – минимальная вероятность, соответствующая требуемому уровню получе-

ния результатов испытаний. 

По зависимостям (4.1) – (4.17) и исходным данным (рисунки 4.1, 4.2, 4.3) 

определён диапазон изменения PĤ = 0,9 − 0,95, которому соответствует мини-

мальное число испытаний n = 25 − 36, и при непрерывной записи процесса, ин-

тервал между точками выбирается из условия PĤ = 0,9 достаточности объёма n =

103. 

При проведении экспериментальных исследований режимов работы эле-

ментов кабельных линий и системы «Кабельная линия – устройства контроля тех-
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нического состояния кабельной линии» ключевыми параметрами контроля явля-

лись температура кабельной изоляции, сопротивление изоляции и толщина изоля-

ции, сохранившего свои механические и электротехнические свойства. 

Для оценки адекватности теоретических и экспериментальных исследова-

ний и эффективности обобщённой математической модели режимов работы эле-

ментов кабельных линии и системы «кабельные линии – электротехническое 

устройство контроля технического состояния кабельных линий в рабочем режиме 

при их трассировке» для одних и тех же условий эксплуатации проведено сравне-

ние осциллограмм, полученных в результате расчётов и проведения эксперимента. 

Отклонения теоретических и экспериментальных исследований носят слу-

чайный характер, и они являются случайными величинами. Если отклонения тео-

ретических и экспериментальных исследований осциллограмм представить в отно-

сительных единицах ∆0, т.е. 

{
 

 
Aт
Aэ
> 1;

∆0= 1 −
Aт
Aэ
.

 (4.18) 

то относительные значения отклонений можно отнести к одной генеральной 

совокупности, где (т) – теоретические величины осциллограмм; (э) – эксперимен-

тальные величины осциллограмм. 

Для обработки результатов исследований вероятности отклонений пред-

ставляем их случайную функцию как центрированную случайную функцию. 

∆0
0(t) = ∆0(t) − m∆0

(t), (4.19) 

где ∆0
0(t) – центрированные значения случайной функции отклонений 

∆0(t) – значения случайной функции отклонений 

m∆0
(t) – математическое ожидание случайной функции отклонений. 

Поскольку m∆0
(t) = const случайная функция отклонений стационарная и 

случайный процесс носит эргодический характер. 

Теоретическая кривая данной гистограммы распределения случайной вели-

чины отклонений подчиняется нормальному закону распределения. 
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Плотность распределения случайной величины отклонений имеет вид: 

φ(∆0) =
1

G∆0√2π
exp {−

∆0t −m∆0

2G∆0
2 }, (4.20) 

где G∆0- среднеквадратическое отклонение ∆0. 

Для нормального закона распределения центрированных значений случай-

ной функции отклонений наибольшая её величина определяется по зависимости 

∆0НБ= m∆0 + cG∆0 , (4.20) 

где  c – коэффициент [90,92,93]; 

𝐶=𝐶∞(1+𝐶р2𝑁+5𝐶р2+1012𝑁), (4.21) 

где N – число измерений; 

C∞иCр– определяются по таблицам данных из соотношений [132] 

2Ф(C∞) = P0, (4.22) 

Ф(C∞) = P − 0,05, (4.23) 

И при P = 0,99иP0 = 95%, зависимость (4.17) принимает вид 

𝐶=1,96(1+2,332𝑁+3,1112𝑁) (4.24) 

Для числа N = 3562, C = 2,0142. 

Причём количественные характеристики случайной функции отклонений 

m∆0 = 1,37 и G∆0 = 7,835. Тогда диапазон изменения расхождения между теорети-

ческими и экспериментальными исследованиями составил 6-14%, что соответ-

ствует вероятности p = 0,95 − 0,99, которую охватывает плотность распределения 

случайной величины ∆0. 

 

 

4.2. Экспериментальные исследования переходных процессов в элементах 

кабельных линий в рабочем режиме. 

 

Для проведения экспериментального исследования разработана принципи-

альная электрическая схема подключения устройства контроля технического со-

стояния кабельных линий при их трассировке (рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4. Принципиальная электрическая схема подключения 

устройства контроля технического состояния кабельных линий при их 

трассировке (1-блок измерения температуры изоляции, 2- блок измерения 

толщины изоляции, 3- блок измерения сопротивления изоляции) 

 

Экспериментальные исследования с применением разработанного устрой-

ства было выполнено для 15 кабельных линий 6-10 кВ на ПС №№3, 11, 13, 245 ПО 

«Суворовские электрические сети» филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья». Из них 10 кабельных линий со сроком службы от 15 до 25 лет: 

-6 кВ – 8 ед.; 

-10 кВ – 7 ед. 

Данные взяты из открытых официальных источников. Результаты замеров 

приведены в таблицах 4.1-4.2. 

На основании паспортных данных и ряда замеренных величин проведём ре-

зультаты расчётов (таблицы 4.1, 4.2), согласно схемам замещения (описаны в главе 

2). 
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Таблица 4.1                                                     Результаты фактических замеров 

№ 

кабельного 

участка 

Марка кабеля 𝑅из, Ом 𝑇из, C 𝐻из, мм 

1 АББШв-3х120 786 69 4,68 

2 АББШв-3х120 768 60 4,53 

3 АСБ-3х50 786 62 4,45 

4 ААШв-3х95 721 68 4,15 

5 ЦАСБУ-3х120 779 71 4,45 

6 ЦАСБУ-3х120 758 73 4,44 

7 ААБ-3х120 577 86 3,68 

8 ААБ-3х120 695 69 4,13 

9 АСБ-3х95 781 68 4,35 

10 ААШв-3х95 768 61 4,45 

11 ААБ-3х185 715 68 4,09 

12 ААШв-3х120 784 63 4,56 

13 ААШв-3х95 678 66 4,14 

14 АСБ-3х95 707 73 4,13 

15 АСБ-3х95 658 92 3,12 

 

Представим схему замещения для испытуемых кабельных линий. Все ка-

бельные линии являются трёхжильными (рисунок 4.5). 

Для проверки разработанных устройств контроля были произведены натур-

ные эксперименты. Отклонение результатов, полученных при применении вновь 

разработанных устройств, по сравнению с результатами расчёта по схемам заме-

щения составило 14,5%, что допускается в инженерных расчётах (таблица 4.2). 
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Рисунок 4.5. Схема замещения системы «Кабельная линия – устройства 

контроля технического состояния кабельной линии» 

 

 

Таблица 4.2                                           Результаты расчётов по схемам замещения 

№ 

кабельного 

участка 

Марка кабеля 𝑅из, Ом 𝑇из, C 𝐻из, мм 

1 2 3 4 5 

1 АББШв-3х120 782 64 4,57 

2 АББШв-3х120 775 58 4,51 

3 АСБ-3х50 788 57 4,41 

4 ААШв-3х95 725 62 4,07 

5 ЦАСБУ-3х120 781 68 4,33 

6 ЦАСБУ-3х120 768 66 4,38 

7 ААБ-3х120 589 84 3,58 
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Таблица 4.2 (окончание) 

1 2 3 4 5 

8 ААБ-3х120 705 62 4,05 

9 АСБ-3х95 797 64 4,31 

10 ААШв-3х95 777 57 4,41 

11 ААБ-3х185 723 67 4,01 

12 ААШв-3х120 785 62 4,42 

13 ААШв-3х95 687 61 4,04 

14 АСБ-3х95 716 68 4,09 

15 АСБ-3х95 663 88 3,04 

 

 

4.3. Результаты прогнозирования технического состояния и определения 

остаточного ресурса элементов кабельных линий. 

 

Для достижения целей определения технического состояния элементов ка-

бельных линий, укажем параметры, на основании которых можно сделать вывод об 

их техническом состоянии. Указанные зависимости были найдены автором на ос-

новании анализа открытых источников и математических экспериментов. 

Отклонение для сопротивления изоляции в пределах 7% является нормаль-

ным. Отклонения в пределах 7-12% показывает зарождение разрушающих процес-

сов, но не требует вывода кабельной линии в ремонт. Отклонения в 12-16% сигна-

лизируют об опасности, выполняются мероприятия по выводу кабельной линии в 

срочный ремонт. Отклонения 17% и выше – аварийное отключение кабельной ли-

нии с последующим аварийным ремонтом повреждённого участка/элемента ка-

бельной линии [84,86,87]. 
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Таблица 4.3                                  

 Соответствие типа кабеля толщине изоляции. 

Бумажная изоляция одножильных и трёхжильных кабелей с отдельными 

оболочками 

Напряжение 

кабеля, кВ 

Сечение 

жил, 

мм2 

(А) Номинальная толщина изоляции жил, мм 

1 10–95 1,2 

120–150 1,4 

185–240 1,6 

300–400 1,8 

500–625 2,1 

800 2,4 

3 10–240 2 

 300–400 2,2 

500–625 2,4 

Бумажная изоляция жил и поясная изоляция многожильных кабелей 

Напряжение 

кабеля, кВ 

Сечение 

жил, 

мм2 

Номинальная толщина, мм 

(А) изоляции жил (В) поясной изоляции 

1 6–95 0,75 0,5 

120–150 0,85 0,6 

185–240 0,95 0,6 

3 6–240 1,35 0,7 

6 10–240 2 0,95 

6 – обеднённо-

пропитанная 

изоляция 

16–120 2,75 1,25 

10 16–240 2,75 1,25 
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Таблица 4.3 (продолжение)                                   

Толщина изоляции жил и поясной изоляции кабелей с бумажной 

изоляцией, пропитанной нестекающим составом 

Напряжение 

кабеля, кВ 

Сечение 

жил, 

мм2 

Номинальная толщина, мм 

(А) изоляции жил (В) поясной изоляции 

6 25–185 2 0,95 

10 25–185 2,75 1,25 

Толщина пластмассовой изоляции жил 

Напряжение 

кабеля, кВ 

Сечение 

жил, 

мм2 

Номинальная толщина, мм 

(А) из 

самозатухающего 

полиэтилена или 

ПВХ-пластификата 

(А) из 

вулканизированного 

полиэтилена 

0,66 16 0,9 0,7 

 25–35 1,1 0,9 

50 1,3 1 

1 16 1 0,7 

25–35 1,2 0,9 

50 1,4 1 

70 1,4 1,1 

95 1,5 1,1 

120 1,5 1,2 

150 1,6 1,4 

185 1,7 1,6 

240 1,9 1,7 

3 16–240 2,2 2 

6 16–240 3* 3 

16–240 3,4** 
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Таблица 4.3 (окончание) 

* Для полиэтилена, ** Для поливинилхлорида 

    

Толщина пластмассовой поясной изоляции  

Поясная изоляция (А) Номинальная толщина изоляции, мм при 

номинальном напряжении, кВ 

0,66–3 6 

Выпрессованная 

(шланг) или из 

лент ПВХ-

пластиката 

0,9 0,9 

Из лент 

полиэтилентереф-

талатной плёнки  

0,04 - 

Из двух лент 

полиэтилентереф-

талатной плёнки 

и двух лент 

крепированной 

бумаги 

0,4 - 

Из лент ПВХ-

пластиката и двух 

лент 

крепированной 

бумаги 

1,1 - 

 

Для измерения нормальной толщины изоляции кабельной линии выше при-

ведена таблица соответствия типу кабеля, используемого при монтаже. Для опре-

деления нормальной толщины изоляции, необходимо вычислить ℎиз. 
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hиз = A + B, (4.25) 

где A – толщина изоляции жилы кабеля, B – толщина поясной изоляции кабеля. 

При снижении hиз на 10-15% участок линии необходимо взять под кон-

троль, выполнить раскопку участка, произвести внеплановый осмотр. При сниже-

нии толщины изоляции на 15-20% необходим вывод кабельной линии в аварийный 

ремонт. 

Существенное старение происходит при температуре изоляции выше 100 ̊С. 

Выявлены критические температуры наиболее нагретых точек изоляции при отсут-

ствии перегрузки - 100̊ С, при кратковременной - 130̊ С, при длительной  - 90̊ С. 

Статистическая обработка параметров контроля  P и tPi, позволяет опреде-

лить исходные данные аппроксимирующей функции и остаточного ресурса. 

Сравнивая расчёты остаточного и технического ресурса испытуемого 

участка кабельной линии, имеем отклонение около 14,5%. Следовательно, расхож-

дение между теоретическими и экспериментальными исследованиями не превы-

шает 15%, что допускается в инженерных расчётах и подтверждает правильность 

установленного требуемого уровня надёжности системы «Кабельная линия – 

устройства контроля технического состояния кабельной линии». 

На основании показаний устройств были выполнены следующие заключе-

ния: 

- перекладка повреждённого участка кабельной линии – 1 ед (6%); 

- требуется капитальный ремонт – 7 ед (47%); 

- нормальное тех. состояние – 7 ед (47%). 

 

 

Выводы  

 

Проведено планирование эксперимента и обоснована надёжность получе-

ния требуемого объёма их проведения. 



85 
 

Разработана электрическая схема и методика для проведения эксперимен-

тальных исследований и прогнозирования технического состояния элементов ка-

бельных линий в рабочем режиме путём аппроксимации динамики активных, ин-

дуктивных и емкостных составляющих их полных сопротивлений экстраполяцион-

ными степенными полиномами, позволяющая выявить зарождение и развитие де-

фектов. 

Проведена обработка экспериментальных исследований и определена адек-

ватность теоретических и экспериментальных исследований, которая показала, что 

расхождение не превышает 15%, что допустимо в инженерных расчётах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную 

работу, в которой поставлена и решена задача обоснования рациональных парамет-

ров, установления зависимостей для обеспечения требуемого уровня совместимо-

сти электротехнических устройств контроля технического состояния с электротех-

ническими элементами кабельных линий, учитывающих в комплексе факторы из-

менения температуры изоляции, переходные электромагнитные и электромехани-

ческие процессы, гармонические составляющие тока и напряжения, активное, ин-

дуктивное и емкостное сопротивления, для повышения эффективности определе-

ния технического состояния электротехнических элементов кабельных линий в ра-

бочем режиме при их трассировке. 

Основные результаты работы и выводы заключаются в следующем: 

1.) Произведён анализ конструктивных схем устройств и систем контроля 

технического состояния кабельных линий, методов расчёта их параметров и про-

гнозирования условий эксплуатации кабельных линий; 

2.) Разработаны математические модели устройств контроля электротехни-

ческих элементов кабельной линии в рабочем режиме в точках измерений на ос-

нове схем замещений, учитывающих в комплексе гармонические составляющие 

тока и напряжения, активное, индуктивное и емкостное сопротивления электротех-

нических элементов кабельной линии, а также температуру кабельной изоляции 

для прогнозирования технического состояния; 

3.) Проведена оценка влияния внутренних и внешних факторов на формиро-

вание динамики активного, индуктивного и емкостного сопротивлений электротех-

нических элементов кабельной линии в рабочем режиме; 

4.)  Произведено прогнозирование технического состояния кабельных 

линий для определения регламента трассировки при дискретном контроле 

технического состояния кабельных линий; 

5.) приведены результаты экспериментальных исследований, подтверждаю-

щие адекватность полученных моделей и зависимостей (погрешность 14,5%), а 
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также описаны особенности практического применения электротехнических 

устройств контроля.  

Годовой экономический эффект от применения разработанного устройства, 

за счет увеличения межсервисного интервала и высокой достоверности информа-

ции о техническом состоянии, составил 20 тыс. руб. для кабельных линий напря-

жением 6-10кВ. 
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