
Автоматизированная система обнаружения 

гололеда на ВЛ ASTROSE(110 кВ, 220кВ)  



1. Мониторинг ледовой, снеговой и ветровой нагрузок ЛЭП 

Задачи, решаемые системой: 

Механическая перегрузка кабеля может привести к 

растяжению и обрыву ЛЭП 
 

2. Контроль допустимой токовой нагрузки кабеля 

Воздействие факторов окружающей среды 

 (температура, дождь, ветер)  

приводят к охлаждению провода, что может привести к 

повышению токовой нагрузки 



Задачи, решаемые системой: 

3. Контроль максимально допустимой температуры провода   

 

Это дает возможность: 
 

• избежать увеличение стрелы 

провеса и опасности 

уменьшения нормированных 

расстояний до земли и 

пересекаемых объектов  
 
 

• избежать обрыв кабеля 
 

Позволяет сохранить механическую прочность 

провода предотвращая его перегрев 
 



Система позволяет: 

Повысить надежность эксплуатации ЛЭП 

Предотвратить аварийные и чрезвычайные 

ситуации в энергосистеме 

Уменьшить затраты на содержание и 

эксплуатацию ЛЭП  

(за счет предотвращения ЧС) 



Базовая станция приема, 

интегрированная на подстанции 

Модуль системы ASTROSE 

Габариты модуля 

Диаметр сенсора 170 мм 

Длина сенсора  280 мм 

Длина сенсора с 

монтажной спиралью  
1140 мм 

Модули устанавливаются на проводах 

преимущественно около траверса опор в 

пределах одного пролета и располагаются 

на расстоянии 500м друг от друга 

Отсутствует необходимость в 

специальных инструментах 

для монтажа модулей на ЛЭП 



Система ASTROSE позволяет контролировать 
следующие параметры ЛЭП 

• Температура провода 

• Угол провиса провода 

• Действующее значение тока 

• Вибрационные характеристики 

провода 

Система открыта для интеграции 
различных датчиков, например для: 

• Определение замыкания на землю 

• Температуры и влажности воздуха 

• Солнечной радиации и др. 



Радио канал 

передачи 

данных 

Базовая станция приема, 

интегрированная на 

подстанции 

Радиопередача данных 

функционирует на 

нелицензируемой частоте 

2.4 ГГц 

Данные измерений 

передаются по 

беспроводной сети от 

модуля к модулю до 

конечного пункта в виде 

приемной базовой станции 

Измерение и передача 

данных происходит каждые 

15 минут/10 секунд 

Модуль 

Сценарий работы 



Измерение стрелы провеса провода 

осуществляется высокоточным  

МЭМС-инклинометром  

(обнаруживаемое изменение провиса ≈ 20мм)  

Датчик наклона 

Обледенение ЛЭП 

Перегрев ЛЭП  

Диапазон измерений 

инклинометра 
± 30° 

Разрешение 0.01° 

Диапазон измерения сенсором 

угла поворота вокруг своей оси 

± 90° 

 

Разрешение 0.1° 

X-Sensor Y-Sensor 

Датчики модуля для измерения основных текущих 
параметров проводов ЛЭП 



Датчик тока в проводе 

Диапазон измерений 10 А – 4000 А 

Разрешающая способность 10 А 

Обнаружение тока короткого 

замыкания 
> 4 кА 

Датчик температуры 
провода в пролете 

Диапазон измерений - 25 … 100°C 

Разрешающая способность 0.1°C 

Датчики модуля для измерения основных текущих 
параметров проводов ЛЭП 



Установка элементов системы ASTROSE 



Полевые испытания на линии электропередачи 110 кВ  

(в районе г.Гернроде, Германия) 



Оптимизация силы тока 

Пропускная способность линии, благодаря системе наблюдения, увеличивается 

на 100%  



Детектирование обледенения 
 

Связь между температурой и углом наклона провода силовой линии 

 
» Типичная связь между 

температурой и углом 

наклона (до 22 января) 

 

»  Датчик наклона определяет 

флуктуации намного быстрее, 

чем датчик температуры 

(температурная емкость 

линии, ограниченная 

температурная 

проводимость) 

 

»  Определение обледенения 

наклон увеличивается без 

изменения температуры  

(из-за веса льда на силовой 

линии) 

 



Перспективные разработки 

В 2017 году во Fraunhofer 
ENAS были разработаны и 
отправлены на апробацию 
модули мониторинга ВЛ 6-
35 кВ. 



Институт электронных наносистем 

Fraunhofer ENAS (г.Кемниц, Германия) 

Директор: Проф.Томас Отто 
 

Проектирование, изготовление и 

тестирование МЭМС и НЭМС 
 

•  Корпусирование микро- и      

наносистем, бондинг пластин 

•  Back-End of Line технология для 

микро- и наноэлектроники 

•  Моделирование процессов 

•  Исследования микро и нано 

надежности 

•  Печатная техника 

•  Проектирование перспективных 

систем 
 



СССР РФ 

1998 

Банковский 

кризис 

$1 = 6 руб. 18 руб. 

2005 

Открытие 

собственного 

производства 

2009 

Переход на 

инновационный 

путь развития. 

Сборка датчиков 

МЭМС и систем. 

1991 – 1994 

Российско-

британское 

совместное 

предприятие 

«Совтест ЛТД» 

1994  

Регистрация 

российской ТМ 

ООО «Совтест 

АТЕ» 

1998  

Компания устояла во  

время дефолта. 

Дальнейшее 

развитие 

2008-2009 

Мировой 

финансовый 

кризис 

2002-2007 

Благоприятный период 

для развития 

экономики 

2014 

Санкции, введенные 

странами Евросоюза и США 

против России, ответные 

санкции, падение курса 

рубля, снижение цен на 

нефть 

$1 = 30 руб. 80 руб. 

 

 

2011  

Начало 

производства 

тестера 

микросхем  

FT-17HF 

2017  

Инновационный 

завод «Совтест» в 

рамках концепции 

«Индустрия 4.0» 
(на базе стандартов 

DKE) 

  «Совтест АТЕ«Совтест АТЕ» (Курск) » (Курск) ––  в ногу со временемв ногу со временем  



О предприятии Совтест АТЕ 

Совтест АТЕ – один из ведущих российских производителей и поставщиков 

оборудования для радиоэлектронной промышленности 

Совтест АТЕ – 26 лет успешной работы! 

3 основных направления деятельности: 

Производство 
оборудования                             
и электронной 

аппаратуры различного 
назначения 

Инновационная 
деятельность – 

разработка 
технологического 
оборудования и 

различной электронной 
аппаратуры 

Дистрибуция технологий    
и оборудования 
производителям 

электроники в России и 
странах ЕАЭС 



Инвестирует в создание 

высокотехнологичного производства 

 

Обеспечивает технологическую 

независимость за счет развития 

компетенций в производстве и испытании 

различного оборудования и аппаратуры 

Разрабатывает современное тестовое и 

технологическое оборудование, 

микроэлектронные компоненты  

для преодоления зависимости от импорта 

Повышает конкурентоспособность 

производимой продукции и 

эффективность производства 

за счет международной кооперации  

с научно-исследовательскими и 

инжиниринговыми центрами  

Совтест АТЕ – 100% частное предприятие 

Совтест АТЕ – яркий представитель малого и среднего бизнеса  

в Курской области и в России 

1 2 

4 3 



Производственный комплекс «Совтест АТЕ»  
 
 

>8800 м2 

Общая производственная площадь 

Корпус №1 
2016 г. 

 

Мех. станки; 

Жгутовое  

производство 

Корпус №2 
2016 г. 

 

Участок SMT; 

Тестовое  

оборудование 

Корпус №3 
2018 г. 

 

Производство  

Микроэлектроники 

(back-end) 

Корпус №4 
2017 г. 

 

Механообра- 

батывающий  

цех 

Корпус №5 
2017-2018 гг. 

 

Офис 

Корпус №6 
2017-2018 гг. 

 

ЦТНК, 

Сервис, 

Демо-залы 

Корпус №7 
2017-2018 гг. 

 

Столовая, 

Конференц-зал 

Производственные  

помещения >5800 м2 

Офисные помещения 

> 3000 м2 

Энергомощности: 900 кВт 

Использование солнечной энергии 



Курск 

РАМЭМС: 
 Взаимодействует с ведущими 

мировыми разработчиками 
МЭМС; 

 «Держит руку на пульсе» 
развития современных 
сенсорных технологий ; 

 Поддерживает трансфер 
технологий на российские 
предприятия; 

  Обеспечивает эффективное 
международное 
сотрудничество в научно-
технической сфере по 
микросистемной тематике; 

 Реализует положения 
протокола о сотрудничестве с 
Агентством по 
технологическому развитию 

ООО «РАМЭМС» (г.Курск) 



ООО «Совтест АТЕ» 

305000, Россия, г.Курск, 

ул. Володарского, д. 49А 

Тел.: 8 800 200 54 17 
(бесплатный звонок из любого города России) 

Факс: 8 (4712) 54 54 24 

info@sovtest.ru 

sovtest-ate.com 

 

Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание!!  
Дополнительная информацияДополнительная информация  

на нашем сайте на нашем сайте sovtest-ate.com  
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