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По результатам анализа сделан вывод, что использование в ДПП цифрового 
фильтра, работающего по алгоритму ДПФ, может подойти только для реализации 
реле направления мощности и порогового органа по углу между векторами напря-
жений (при этом необходимо использовать АЦП с числом разрядов не менее 8, рабо-
тающий с частотой дискретизации более 200 Гц). Для реализации блока вычисления 
углового ускорения необходимо повышать избирательность фильтра на основе ДПФ, 
что достигается увеличением периода наблюдения либо использованием весовых 
функций. 
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В электроэнергетике широко используются различные способы защиты обору-
дования и сооружений при аварийных ситуациях. Широкий спектр оборудования 
предназначен для снижения отрицательных последствий при таких ситуациях, как 
короткое замыкание, перенапряжение или обрыв линий. В настоящей работе рас-
смотрена возможность построения качественной информационно-управляющей сис-
темы на основе анализа электромагнитного поля в пространстве рядом с ЛЭП. 

В общем случае магнитное поле Н в некоторой точке (x0, y0) рядом с ЛЭП зави-
сит от геометрии линии и токов по фазным проводам. Поле переменное во времени с 
промышленной частотой f: 
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здесь I  – вектор комплексных токов фаз ЛЭП; 
 S > – вектор геометрических параметров. 
Соотношение (1) является линейным по переменным I > и содержит три неиз-

вестных тока при выбранной геометрии S >. Для решения (1) относительно токов 
требуется знать значения магнитного поля в трех точках пространства. Эти измере-
ния могут быть легко выполнены простейшими индукционными рамками. Числен-
ный анализ ситуации для геометрии ЛЭП-110 при установке индукционных датчи-
ков поля под проводами линии на высоте y0 = 2 м показал, что уверенно будут реги-
стрироваться значения всех трех токов с погрешностью не более 10 %. Таким обра-
зом, любые аварийные ситуации могут быть безошибочно зарегистрированы. В ка-
честве примера на рисунке 1 показана зависимость от поперечной координаты х 
магнитного поля под ЛЭП при y0 = 2 м для случаев: 

а) одинаковых фазных токов; 
б) ток первой фазы в 10 раз больше токов двух других фаз; 
в) ток первой фазы равен нулю. 
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Рис. 1. Магнитное поле вблизи ЛЭП 

В докладе рассмотрены другие информационные показатели, которые могут 
быть получены при измерении магнитных полей ЛЭП. 
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При проведении геолого-разведочных работ широко используется метод зон-
дирования залегающих пород с помощью искусственно созданных сейсмоволн и 
анализа отраженного сигнала, принятого группой сейсмоприемников. Качество ана-
лиза принятого сигнала во многом определяется идентичностью характеристик 
сейсмоприемников, включенных в приемную систему, которая определяет простран-
ственную и временную характеристики принятого сейсмосигнала. 

Сейсмоприемники обладают идентичными характеристиками, если они удов-
летворяют требованиям технических условий по значениям таких параметров как 
резонансная частота wo, амплитуда первого колебания А и степень затухания b. В 
соответствии с ГОСТ 28134-89 лимитируются отклонения по частоте ± 5 %, по сте-
пени затухания ± 0,1, по амплитуде ± 5 % для сейсмоприемников 1 класса и ± 10 % 
для 2 класса.  

Электродинамические сейсмоприемники обладают свойством взаимности, то 
есть подвижную катушку можно отклонить подавая на нее электрический ток. После 
снятия воздействия тока за счет пружин на зажимах сейсмоприемника генерируется 




