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MS-DSHM – ОПТОВОЛОКОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОНИТОРИННГА 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЕЙ И ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧ 

 
 

Повреждаемость воздушных линий электропередач в основном объясняется следующими факторами: 
 -перепадами температуры, 
-ветровым воздействием,  
-обледенением,  
-вибрацией,  
-«пляской» проводов. 

Неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, туман, сильный ветер, гололед) могут приводить к 
возникновению коротких замыканий, к частичному повреждению и обрыву проводов. Каждый тип повреждений имеет 
определенные характеристики и может внести свой вклад в повреждение или обрыв провода, разрушение опор линий 
электропередач. 

 
  Атмосферные перенапряжения:   

Проявляются в основном из-за грозовых явлений.  При этом  часто возникают 
пробои изоляционных промежутков из-за их перекрытия или повреждений. 

 

 

 
 

 
 
Перепады температуры: 
Интервал может быть от -50 до +60 °С. Из-за  
Саморазогрева, температура провода на 2—5°  
выше, чем воздуха.  
Понижение температуры: уменьшение длины  
проводов, повышение механических напряжений.  
Повышение температуры: увеличение стрелы провеса, нарушение габаритов линии  
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Ветровые нагрузки:  
Появление дополнительной горизонтальной силы и механической нагрузки 
на провода, тросы и опоры. Увеличение натяжения проводов и тросов. 
Дополнительные изгибающие усилия на опоры. Возможны случаи 
одновременной поломки ряда опор линии. 

 

 

  
Гололедные образования: 
Приводят к появлению значительной механической 
нагрузки на провода, тросы и опоры в виде  
дополнительных вертикальных сил. Изменение  
стрелы провеса проводов, возникают обрывы проводов 
и поломки опор. 

  
Вибрация: 
Частота колебания проводов 5-50 Гц, длина волны – 2-10 м, 
амплитуда 2-3 диаметра провода.  Частота проявлений - почти 
постоянно. 

 
 
 
 

 
 
 
«Пляска» проводов: 
 Колебания с частотой 0,2-0,4 Гц, длина волны:  порядка одного-двух  
пролетов, амплитуда 0,5-5 м и более. Длительность колебаний невелика, 
 но иногда может составлять несколько суток. 
 Целью предлагаемой системы автоматического мониторинга 
 является своевременное обнаружение нежелательных воздействий для  
повышения надежности работы линий передач. 
 Современное состояние электроники позволяет предлагать два подхода к построению систем мониторинга линий 
передач:  система мониторинга на основе точечных сенсоров (МЕМС – микро электромеханические системы) и система 
мониторинга на основе оптоволоконных сенсоров. 
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Общее описание системы мониторинга по МЕМС технологии 

 В данном случае система состоит из набора сенсоров, устанавливаемых на элементах опор линий электропередач 
и элементах подвески проводов, модулей питания сенсоров, средств построения беспроводной сети для передачи данных 
в центр мониторинга, рабочего места оператора с устройством сбора и анализа данных, включая средства для передачи 
сигналов предупреждения и тревоги. 

 В качестве сенсоров системы применяют: 

- инклинометры – для контроля за деформациями опор линий передач в случае возникновения дополнительных нагрузок 
на опоры в результате различных условий окружающей среды; 
- акселерометры – для контроля за такими явлениями как вибрация и пляска проводов; 
- сенсоры силы и направления ветровых потоков; 
- тензометры – для мониторинга веса и растягивающих усилий в элементах подвески. 
 Как правило все сенсоры имеют в своем составе встроенные датчики температуры. 
  

Следующий важный вопрос – система питания сенсоров системы. 
В настоящее время для питания измерительных блоков систем мониторинга воздушных линий используется три 

варианта. 
Для измерительных систем, размещаемых на мачтах опор ЛЭП, как правило, используются аккумуляторные батареи, 
подзаряжаемые от солнечных батарей. Для измерительных модулей, монтируемых непосредственно на проводах ЛЭП, 
питание производится от токового трансформатора. Кроме перечисленных, в последнее время для питания сенсоров 
системы начали применять так называемые харвестеры энергии (Energy harvesting) – устройства, позволяющие получать 
и преобразовывать свободную энергию среды в напряжение, достаточное для питания микро-мощных сенсорных 
устройств. 

 
 Другой задачей, без решения которой не возможна работа любой системы мониторинга, является – канал 
передачи данных. 

Для передачи данных в системах мониторинга линий передач в основном используются беспроводные каналы 
связи — это GSM- или же ISM-радиомодемы, работающие на частотах 434, 868 МГц и 2,4 ГГц. 

Система GPRS реализует пакетную коммутацию на всем протяжении канала связи, существенно оптимизируя 
услуги передачи данных в сетях стандарта GSM. Она практически мгновенно устанавливает соединения, использует 
сетевые ресурсы и занимает участок диапазона частот только в моменты фактической передачи данных, что гарантирует 
чрезвычайно эффективное использование доступной полосы частот.  

Для передачи данных от модулей измерителей в сервер системы мониторинга может быть использована 
беспроводная сеть, созданная на основе радиомодемов ХBee. 

Трансиверы XBee – Lora обеспечивают дальность передачи данных в прямой видимости до 4 км. На базе сети 
трансиверов ZigBee c топологией backbone можно организовать эстафетную передачу данных по сети между 
измерителями к серверу данных системы мониторинга. Направление передачи в сети передачи вдоль ЛЭП всегда задано 
в сторону сервера. Для повышения надежности предусмотрена возможность альтернативного обхода проблемного узла, 
блокирующего связь по цепочке. 
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Примеры расположения элементов системы мониторинга на дискретных 
элементах 

 

 
 
Сенсор контроля за нагрузкой на провода и элементы подвески, интегрированный с акселерометром для 

контроля вибраций и температуры воздуха. 
 

 

Общее расположение компонентов системы на П-образной опоре. 
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Источник питания с подзарядкой от солнечной батареи. 

 
Пример расстановки оборудования на опорах из железобетона. Высоковольтная линия на 220 кВ, Кузамо, Финляндия 
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Пример экрана пользователя в режиме контроля за увеличением нагрузки на провода 

 

 
Представление результатов мониторинга высоковольтной линии. Февраль 2016 года. 
Верхний график – увеличение нагрузки на подвески проводов, нижний – температура воздуха окружающей среды. 
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Данные мониторинга по нагрузкам при обледенении проводов (верхний график) и изменения после нагрева для 
удаления льда (нижний график). 

 
  

Данные мониторинга при штормовой нагрузке и «пляске проводов». 
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Примерный расчет стоимости оборудования П-образной металлической опоры 
 

Equipment Quantity Price, Euros Sum, Euros 
Strain Gauge | Accelerometer 3 600 1800 
Inclinometer 2 400 800 
Power supply with solar charger panel 1 500 500 
Long Range XBee-Lora Module 1 450 450 
Accessories 1set 500 500 
    
Total   4 050 

*В связи с большим разнообразием конструкций и типов опор высоковольтных опор, расчет стоимости будет 
зависеть от проекта и требований заказчика.  

 
 
 

Примерный расчет стоимости оборудования центра мониторинга 
Equipment Quantity Price, Euros Sum, Euros 
Base station with software for storage and analyses 
monitoring data 

1 10500 10 500 

Long Range XBee-Lora Module 1 450 450 
Accessories 1set 500 500 
Total   11 450 

*Оборудование центра мониторинга располагается в  местах региональных диспетчерских 
пунктов и может быть использовано для проведения мониторинга нескольких линий передач, 
находящихся под контролем и управлением эксплуатирующей компании.  
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Волоконно-оптическая система мониторинга  
линий передач и высоковольтных кабелей 

 Волоконно-оптические системы мониторинга являются новым направлением, обладающим рядом преимуществ 
по сравнению с традиционными системами. 

 

 
По своей структуре волоконно-оптическая система мониторинга состоит из 3-х основных компонентов:  

- интеррогатора, предназначенного для анализа данных,  

- протяженный (непрерывный или набора последовательных) волоконно-оптический сенсоров.  

- специализированного программного обеспечения. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Диапазон действия одного интеррогатора может доходить до 50 км (зависит от затухания света в кабеле), а с 
использованием оптического блока расширения для последовательного опроса сенсорного кабеля в обе стороны от 
интеррогатора – до 100 км. Использование оптического переключателя и топологии типа «звезда», позволяет увеличить 
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число оптических каналов до 16. Таким образом, суммарная длина линий передач, контролируемых из одного места 
может доходить до 1600 км. 
                Сенсоры системы представляют собой волоконно-оптический кабель специальной конструкции в зависимости 
от назначения и условий применения. Каждый такой кабель является эквивалентом огромного количества точечных 
датчиков (исходя из пространственного разрешения интеррогатора можно считать, что каждый участок линии, длиной 
50 км может содержать о 100 000 точечных датчиков).  
               Дополнительным преимуществом оптоволоконных сенсоров является то, что они являются полностью 
пассивными устройствами, невосприимчивыми к электромагнитным полям и не требующими для своей работы 
источников питания. 
              Оптическое волокно сенсора изменяет свои характеристики в зависимости от внешних параметров (температуры, 
растяжения/сжатия, акустического давления и т.д.).  

 

Внешний вид 16-канального интеррогатора системы мониторинга. 

  Применение оптоволоконных систем мониторинга имеет еще то преимущество, что они одинаково хорошо 
подходят как для мониторинга воздушных линий передач, так и для мониторинга передачи энергии по высоковольтным 
кабелям. 

 

  

 

Примеры современных высоковольтных кабельных коллекторов 

mailto:info@tehnostroygroup.com


  

 
Tel. +7 812 920 06 45; +7 967 535 01 74 

e-mail: info@tehnostroygroup.com 

 
Последствия возгорания в кабельном коллекторе, Москва 2000 г 

Прокладка высоковольтных кабелей требует наличия надежной системы контроля за температурой по всему 
протяжению кабеля с целью предотвращения его возгорания. 

 
  Алгоритм работы системы включает в себя три различных механизма для сигналов тревоги:   
- простое превышение заданного порогового значения температуры; 
- по скорости нарастания температуры за определенный промежуток времени; 
- прогноз состояния системы на основе анализа результатов мониторинга за определенный период наблюдения (тренд). 

   
Simple way for determinate Alarm 

event 
Exceed some average temperature for 

some amount degree 
Exceed some delta for temperature 

grows speed 
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  Волоконно-оптический сенсор температуры может быть интегрирован в конструкции высоковольтного кабеля 
на заводе изготовителе или инсталлирован непосредственно на высоковольтный кабель, одним из способов, показанным 
на рисунке ниже. 

   
Способы установки оптоволоконных кабельных сенсоров на кабелях 

                
Пример мониторинга силового кабеля. Линия на 154кВ, Тампере. Финляндия, 2015. 

Оборудование центра мониторинга располагается в  местах региональных диспетчерских пунктов и может быть 
использовано для проведения мониторинга нескольких линий передач и / или высоковольтных кабелей.  Общая длина 
всех контролируемых линий – до 1600 км.  

 

mailto:info@tehnostroygroup.com

	Общее описание системы мониторинга по МЕМС технологии
	В данном случае система состоит из набора сенсоров, устанавливаемых на элементах опор линий электропередач и элементах подвески проводов, модулей питания сенсоров, средств построения беспроводной сети для передачи данных в центр мониторинга, рабочего...
	В качестве сенсоров системы применяют:
	- инклинометры – для контроля за деформациями опор линий передач в случае возникновения дополнительных нагрузок на опоры в результате различных условий окружающей среды;
	- акселерометры – для контроля за такими явлениями как вибрация и пляска проводов;
	- сенсоры силы и направления ветровых потоков;
	- тензометры – для мониторинга веса и растягивающих усилий в элементах подвески.
	Как правило все сенсоры имеют в своем составе встроенные датчики температуры.
	Следующий важный вопрос – система питания сенсоров системы.
	Общее расположение компонентов системы на П-образной опоре.
	Волоконно-оптическая система мониторинга
	линий передач и высоковольтных кабелей

