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Комплексная автоматизированная система  

диагностики изоляторов  ВЛ и ТП 

 

RFID-контроль изоляторов  
 

 
ООО «Уральский центр диагностики оборудования» 
 

к.т.н.,  директор, доцент УрГУПС 
Несенюк Татьяна Анатольевна                                            TNesenuk@mail.ru 



Существующие методы контроля не позволяют выявить дефекты изоляторов 

Актуальность проекта 

Пробой изоляции: 

 Аварийным режимам - более 20 % от общего числа; 

  Трудозатратам на поиск ОЗЗ – от 1 часа до нескольких месяцев 
на ВЛ 10 кВ; 

  Отключению потребителей – до 10 раз в год на участке; 

  Внеплановым ремонтам оборудования после аварии, в т.ч. 
замену слабонагруженных трансформаторов и ТН. Примерная 
стоимость 3хЗНОЛ -55 000 руб, ТРМП –700 тыс руб 

  Электротравмам персонала – выплаты и компенсации за 
потерю трудоспособности; 

Остановки и изменения в графиках грузопассажирских поездов 

  Выходу из строя приборов потребителя в системе с 
изолированной нейтралью U-10 кВ – иски в компанию; 

  Потерям электрической энергии – 5-10 % 
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Система RFID-контроля Преимущества 

Не требуется прямой видимости 

Сокращение на порядок времени на 

обнаружение пробитого изолятора ВЛ 

Переход от периодических ремонтов  

к ремонтам по состоянию 

Переход к цифровым сетям   

Бесконтактный  автоматизированный 

контроль при вкл. и откл. ЛЭП 

Учет оборудования. Паспорт.  

 



Предлагаемая технология 

На изоляторы крепят пассивные 
индикаторные RFID-метки c 
индивидуальным кодом, позволяющим 
интегрировать информацию о месте 
нахождения изоляторов  и их 
диэлектрическом состоянии 
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RFID (англ. Radio Frequency Identification), радиочастотная 
идентификация - способ автоматической идентификации объектов, в 
котором посредством радиосигналов считываются или записываются 
данные 
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1 –  Разработка программного интерфейса; 
2 – Подключение мобильного считывателя и процесса считывания меток; 
3 – Демоверсия программных модулей для оперативного персонала ЭЧК 

Разработана демонстрационной версии ПО для контроля 
изоляторов ВЛ 



Совместная работа СП Трансэнерго и ООО «УЦДО» 
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Разработка изделия. 

Проработка принципа действия, 
чертежи. 

Составление ТЗ для 
соисполнителей. 

Заключение договоров. Гранты 

1 этап 
Изготовление макетов и 
образцов комплектующих и 
изделия в сборке  2-5 по 
результатам испытаний. 

Лабораторные исследования 
Соответствие ГОСТ 

2 этап 
Опытная 
эксплуатация 
на площадке 
РЖД 

3 этап 
Готовность к 
промышленному 
производству и 
продажам 

4 этап Подготовительный 

Обучение. Исследования. 
Защита кандидатской 
диссертации.  

Патенты 6, свидетельства 2 
Статьи 39. Конференции 19 

2016 2017 

2020 2019 2021 

ОТ ИДЕИ ДО СИСТЕМНОГО КОНТРОЛЯ В/В ОБОРУДОВАНИЯ 

2018 



1. Согласование 
объектов контроля 

2. Разработка RFID-
индикатора для 
оборудования 

3. Разработка 
программного обеспечения 

4. Обучение персонала, 
кодирование оборудования 

5. Применение цифрового 
контроля 

6. Рекомендации 

Схема внедрения цифрового контроля на ТП 

     Выключатели      Разъединители Ограничители перенапряж.  Опорные изоляторы Линейные изоляторы 

Реализация оборудования ТП по программе ЦИФРОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
внедрения системы RFID-контроля изоляторов линий СЦБ и ПЭ 
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Роп = Эз + Эфот + Эт + Ээ + А= 26 115,3 тыс.руб 

Эз =397,3 тыс.руб.– экономия расходов, связанных со 
снижением ущерба от задержек поездов 

Эфот = Эфотп +Эфот0=156,9 + 22 725,7 = 22 882,6 тыс.руб 

экономия затрат, связанных со снижением трудозатрат на 
осмотр ВЛ и поиск прицины повреждения 

Эт = 2L* n0*Р*Цт = 2*7700*4*0,2*50 = 616,0 тыс.руб;  
экономия затрат на топливо,  

Ээ = Аэ * 0,005*Цэ =2 430 235,119 *0,005 * 3,62 = 44,0 тыс.руб 
экономия затрат на электроэнергию от снижения потерь 

А= 2 175,5 тыс.руб - Амортизачионные отцисления определяем 
исходя из балансовой стоимости трансформаторов Стр и 
нормы амортизачионных отцислений (ан) 

Итого потребность в финансировании проекта 
составит: 115 500 + 100*2 = 115 700 тыс.руб. 

цистый доход  145 453 454 тыс руб 
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Дисконтированный доход с 
нарастающим итогом, тыс. руб 

L= 7 700 км  



К.т.н.  
Научный руководитель, 
разработчик, доцент 
УрГУПС.  
Опыт работы в области 
электроснабжения         
более  18 лет 

Директор 

Несенюк Татьяна  

Моделирование 
электротехнических 
изделий, техническая 
документация, испытания. 
Высшее тех. образование.  
Опыт в области 
проектирования 5 лет. 

Инженер ЭЛС 

Полуянова Екатерина 

Ведение бухгалтерской 
документации, 
экономические расчеты, 
формирование цены, 
Делопроизводство. 
Высшее тех и экономич. 
образования.              
Опыт более 15 лет 

 

Бухгалтер-экономист 

Захарова Анна   

Инженер- АТ и С 

Дубров Игорь 

 

Юрист 

Дмитрий Баяндин 

Юридические вопросы. 
Работа по договорам, 
соглашениями с 
заказчиками 
соисполнителями и 
исполнителями.          
Опыт более 15 лет 

Сайт https://www.ucdo.info/o-nas     

Контакты : , TNesenuk@mail.ru  

Инженер по автоматике 
и телемеханике, 
УрГУПС. Разработка, 
наладка и сборка 
изделий. ПО. Высшее 
техническое 
образование.                     
Опыт более 20 лет 

ОТ ИДЕИ ДО СИСТЕМНОГО КОНТРОЛЯ В/В ОБОРУДОВАНИЯ 

Команда ООО «УЦДО» 

+7 (912) 690- 23-74 

https://www.ucdo.info/o-nas
https://www.ucdo.info/o-nas
https://www.ucdo.info/o-nas
https://www.ucdo.info/o-nas
https://www.ucdo.info/o-nas
mailto:TNesenuk@mail.ru


Спасибо за внимание 

https://disk.yandex.ru/i/4lRiVj4SJXrsVQ 

https://disk.yandex.ru/i/4lRiVj4SJXrsVQ

