
Новые разработки систем 
удаленной диагностики ВЛ

Июль, 2021

ЛУКИЧЕВА ИРИНА

121205 г. Москва, территория инновационного центра Сколково,

ул. Большой бульвар, д. 30, стр. 1, 

+7 904 916 18 97

mig@mig-system.ru

www.mig-system.ru

МЕЛЬНИКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ

+7 (903) 786-10-02

contactmailmig@gmail.com

www.mig-system.ru



Для реализации систем удаленной диагностики ВЛ ключевое значение имеют:

Гарантированное электропитание 
автономных устройств
Технологии индуктивного и емкостного 
отбора мощности с фазного провода, а 
также резистивного отбора мощности с 
изолирующей подвески

Модульный принцип
Унифицированные модули питания, форматы 
данных, крепления и корпусные решения;
разработка источников недостающих данных 
для снижения частоты пеших обходов

Оптимизация управления 
надежностью

Технологии big-data и машинного 
обучения используются для принятия 

решений по оптимальному 
применению мероприятий и оценки 

системных эффектов*

Единая система связи
Инфраструктура связи вдоль ВЛ на 

основе LPWAN с базовыми 
станциями-ретрансляторами

РАЗРАБОТКА «СКВОЗНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ

Наша команда имеет наработки и экспертизу для развития указанных сквозных технологий

* - подписано соглашение о консорциуме с центром компетенций НТИ по «интернету вещей» (СDISE, Skoltech). 



НОМЕНКЛАТУРА СЕНСОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Изоляция

Охранный 
модуль

Тяжение в 
оттяжках

Затопление 
опор

Вибрация 
провода

Метео

Видео

Температура 
провода

Наклон 
опоры

ГололедПляска 
провода

Оптимальное количество сенсоров:
20-30 шт. на 100 км ВЛ 35-500 кВ.

Тип сенсора
Частота 

установки на 
100 км ВЛ

Доля ВЛ 
требующих 
установки 
сенсора

Грозопеленгация 0,08 1
Модуль контроля тяжения провода в 
анкерном пролёте 3 0,35

Модуль контроля тяжения в подвеске 
изоляторов 3 0,35

Модуль контроля тяжения в оттяжках 
и внутренних связях опоры 3 0,15

Модуль контроля наклона опоры 20 0,01
Модуль контроля температуры
провода 6 0,05

Модуль контроля пространственного 
положения провода 2 0,1

Модуль контроля метеопараметров 0,5 0,5
Видеокамера 20 0,02
Модуль контроля вибрации провода 6 0,1
Модуль контроля пляски провода 1 0,05
Модуль контроля тока утечки через 
изоляцию 12 0,3

Модуль контроля затопления опоры 0,5 0,2
Модуль контроля наклона и вибрации 
металлической опоры 20 0,02

Станции сбора и передачи данных 4 0,6



СЕНСОРЫ СОСТОЯНИЯ ВЛ

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЯЖЕНИЯ ПРОВОДА В 
АНКЕРНОМ ПРОЛЁТЕ 6-20 кВ

Назначение: 
- выявление и оценка опасности гололёдных 
нагрузок на ВЛ;
- повышение оперативности противогололёдных
мероприятий (очистка, плавка).

Контролируемые параметры:
Тяжение в подвеске изоляторов

Место установки:
на поддерживающую или натяжную гирлянду 
между траверсой и верхним изолятором для 
ВЛ 6 кВ и выше.

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЯЖЕНИЯ В ПОДВЕСКЕ 
ИЗОЛЯТОРОВ 6-750 кВ

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЯЖЕНИЯ В ОТТЯЖКАХ И 
ВНУТРЕННИХ СВЯЗЯХ ОПОРЫ

Назначение: 
- контроль ослабления оттяжек опор на особо 
ответственных линиях или пролетах.

Контролируемые параметры:
Тяжение в оттяжках и внутренних связях 
опоры

Место установки:
на участке оттяжки не ниже 4 метров над 
землёй.

Назначение: 
контроль процесса образования ГИО на ВЛ 6-20 кВ

Контролируемые параметры:
Тяжение провода в анкерном пролёте

Место установки:
в разрыв между траверсой и натяжной 
гирляндой изоляции



СЕНСОРЫ СОСТОЯНИЯ ВЛ

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОВОДА

Назначение: 
- выявление ненормативного уменьшения габарита до земли;
- контроль вытяжки нового провода в условиях эксплуатации;
- определение наличия односторонних гололёдно-
изморозевых отложений; 
- оценка эффективности применения ограничителей 
гололедообразования.

Контролируемые параметры:
Габарит до земли
Стрела провеса провода
Кручение провода
Отклонение провода при ветровом 
воздействии
Место установки:
на фазном проводе, грозотросе или ОКСН в 
1-2 метрах от зажима.

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДА

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ ПРОВОДА

Назначение: 
- оценка вероятности вибрационного разрушения;
- оценка остаточного эксплуатационного ресурса провода;
- оценка эффективности применения гасителей вибрации.

Контролируемые параметры:
Амплитуда и частота вибрации 
провода
Амплитуда и частота субколебаний
провода

Место установки:
на фазном проводе, грозотросе или ОКСН в 89 
мм от зажима.

Назначение: 
- оценка возможности увеличения токовой нагрузки в цепи;
- контроль тока плавки ГИО;
- определение ненормативного перегрева провода, 
локальных точек нагрева проводов в местах контактных 
соединений.

Контролируемые параметры:
Температура провода или грозотроса

Место установки:
На фазном проводе, грозотросе или ОКСН



СЕНСОРЫ СОСТОЯНИЯ ВЛ

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ПЛЯСКИ ПРОВОДА

Назначение: 
- оценка вероятности возникновения перекрытия,
- определение необходимости чистки или замены 
изоляции, ранжирование изоляторов по 
вероятности перекрытия,
- выявление места перекрытия изоляции на ВЛ.

Контролируемые параметры:
Ток утечки через изоляцию
Индикация перекрытия изоляции

Место установки:
на серьгу верхнего изолятора гирлянды

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТОКА УТЕЧКИ ЧЕРЕЗ 
ИЗОЛЯЦИЮ

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ЗАТОПЛЕНИЯ ОПОРЫ

Назначение: 
- оценка опасности затопления опоры,
- определение возможности проведения работ на 
опоре.

Контролируемые параметры:
Затопление опоры 

Место установки:
под землёй вблизи опоры в 30 см от 
поверхности земли.

Назначение: 
- оценка динамической нагрузки на опору;
- оценка остаточного эксплуатационного ресурса 
провода.

Контролируемые параметры:
Амплитуда и частота пляски провода
Амплитуда и частота раскачки 
провода 

Место установки:
на фазном проводе, грозотросе или ОКСН в 1-
2 метрах от зажима или распорки



СЕНСОРЫ СОСТОЯНИЯ ВЛ

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ 
ВИБРАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПОРЫ

Назначение: 
- определение ненормативного отклонения опоры 
от вертикали (динамики процесса).

Контролируемые параметры:
Наклон опоры

Место установки:
на теле опоры на высоте не ниже 4 метров 
над землёй.

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ НАКЛОНА ОПОРЫ МОДУЛЬ ВИДЕОКОНТРОЛЯ

Назначение: 
- оценка метеоусловий вдоль трассы ВЛ,
- выявление несанкционированного доступа на 
опору или в охранную зону,
- визуальный контроль состояния провода,
- контроль ДКР и опасного наклона деревьев.

Контролируемые параметры:
Видеоконтроль

Место установки:
на теле опоры на высоте не ниже 4 метров над 
землёй.

Назначение: 
- выявление факта вандализма (резка уголков 
металлической опоры).

Контролируемые параметры:
Вибрация опоры - только для 
металлической опоры

Место установки:
на теле опоры на высоте не ниже 4 метров над 
землёй.



АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ЛЭП
20

Сервер

Уровень 3. Цепь
базовых станций для 

передачи информации 
в зону стабильного 

Интернет соединения

Уровень 2. Пост сбора данных с 
датчиков, совмещённый с 

оконечным устройством (ОУ) для 
передачи на базовую станцию (БС), 
обслуживающую данный пост с ОУ

Уровень 1. Датчик (S): метеоданные, вес, 
температура проводов, токи утечки, масса 

гололёда, наличие осадков и т.д.



ЦЕЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Уровень Элемент Описание
Тип связи со 
следующим 

элементом (модем)

Дальность
связи, км

Энерго-
потреб-

ление, мВт

Макси-
мальное
кол-во 

устройств

Скорость
связи, 
кбит/с

1 Датчик Первичный сенсор
любого типа Радиоканал 1 100 100 000 10

2

Пост Проводное
соединение Кабельный - 300 2 000 -

Оконечное
устройство (ОУ)

До 2000 шт. 
Передают данные на 
свою БС

LoRaWan 10 100 2 000 200

3

Базовая станция
ретранслятор

Передача по БС до 
надёжного Интернет-
соединения

LoRaWan 10 15000 50 500

Базовая станция
В зоне стабильного 
Интернет

В зоне надёжного 
Интернет-
соединения

2G/3G/4G/ 
оптоволоконная 10 15000 5 500



ГАРАНТИРОВАННОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ АВТОНОМНЫХ УСТРОЙСТВ
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УОМ 10 Вт

УОМ 2 ВтУОМ* 0,125 Вт

• Защита от токов КЗ в линии.
• Диапазон входных токов от 12 до 800 А. 
• Диапазон рабочих температур от -40º до +60º. 
Возможен кратковременный перегрев до 125ºC.
• Возможность установки на ВЛ до 330 кВ включительно.
• Комплектация устройства аккумуляторами (дополнительная 

функция).
• Выходное напряжение устройства 4,2 В.
• Установка на все марки проводов (компенсирующей 

подложка).
• Срок службы - 25 лет (модификация без аккумуляторов).

Параметры устройства отбора мощности (УОМ):

* - УОМ – устройство отбора мощности с фазного провода



2
О компании МИГ

Наша экспертиза

Цифровые технологии оценки
состояния воздушных линий 
электропередачи

Организация передачи и 
обработки данных измерений

Автономные беспроводные 
сенсоры состояния

Технологии питания 
автономных устройств

8
компаний

5 лет 
в эксплуатации

>70 
установлено систем МИГ

>1000 
установлено сенсоров


