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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

ООО «УЦДО» – инновационное предприятие, основная деятельность – научно 

исследовательская. 

 

Мы создали комплекс привитивной бесконтактной RFID-диагностики изоляторов ВЛ, 

определяющий диэлектрическое состояние по току уставки. 

Стандартный изолятор самодиагностируется RFID-

индикатором. Контролируемые параметры RFID-

индикатора изолятора транслируются на считыватель и 

обрабатываются программным обеспечением. 

Информация отображается на экране монитора в виде 

номера опоры ЛЭП с изображением расположения 

изоляторов на опоре, поврежденные (перекрытые и 

пробитые) изоляторы выделяются красным цветом 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ:  

 RFID- индикаторы для стандартных изоляторов ВЛ,  

 Регистрирующее устройство, 

 Программное обеспечение. 



РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА 

Существующие методы диагностики изоляторов 

не достаточны,  

более 30% отказов - пробой изоляции 

БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОМУ  ЦИФРОВОМУ КОДУ RFID-ИНДИКАТОРА: 
 минимизируется время на поиск пробитого изолятора ЛЭП более чем в 2 раза; 

 интегрируется информация данных об изоляторах и смежного оборудования во время 

эксплуатации, включая техническое обслуживание для прогноза отказов; 

 осуществляется переход от периодических ремонтов к ремонтам по состоянию 

 Разрушение элементов системы 

электроснабжения; 

 Явление феррорезонанса, с 

повреждением ТН и слабо 

нагруженных силовых 

трансформаторов; 

 Ускоренное старение изоляции 

 Снижение качества электрической 

энергии; 

 Гибель людей 



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 

БЛАГОДАРЯ БЕСКОНТАКТНОМУ АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ  ЗА 10 ЛЕТ СОСТАВИТ ДО 50 МЛН.РУБ  

Экономия затрат на обслуживание: з\п, ГСМ, а/м 
Электротравмы (гибель людей при контактной диагностике) – 
экономия на страховке, больничных и т.д.) 

Обоснования 
Приблизительная оценка  

за один год за 10 лет 

Примерный годовой ущерб от 

перерыва питания на 1000км 

до 2000        

тыс. руб. 

до 20 

млн. руб. 

Снижение  потерь ЭЭ при ее 

передаче составляет  0,1% -1%.  

2 - 10  

млн. руб/год 

20-100 

млн. руб. 

Увеличение срока службы 

оборудования: трансформаторы 

силовые и измерительные, 

выключатели, разъединители итд 

2 - 10  

млн .руб/год 

20-100 

млн.руб. 



СУТЬ ИННОВАЦИИ 



АНАЛОГИ И КОНКУРЕНТЫ 

Параметры сравнения бинокль УФ камера 

Мобильный 

индикаторный 

комплекс «МИК-1»  

УДС 2ВФ-

ЦИВОМ-ЭП 
RFID-система 

Метод  Визуаль-ный УФ излучение 
Вибро-

акустический 

Ультра-

звуковой 

Радио-

частотный 

Бесконтактный контроль да  да  нет нет да 

Контроль полимерного 

изолятора 
да да нет нет да 

Время на диагностику 

трех изоляторов на 

одной опоре 

5-7 мин, 

возможен 

повторный 

осмотр 

5-10 мин 30 мин 30 мин менее 1 мин 

Время диагностики при 

обходе 10 км ЛЭП 
Более 4 часов Более 4 часов Более 6 часов 

Более 6 часов, 

выборочно 

10-15 мин на 

транспортном 

средстве 

  

Работа со снятием 

напряжения ЛЭП 
да нет 

Да, с подъемом на 

высоту 

Да, с подъемом 

на высоту 
да 

Полевые условия да да да  нет да 

Индивидуальный код 

для изолятора 
нет нет нет нет да 

Автоматический сбор и 

хранение данных  
нет да нет нет да 

Эффективность 

результатов 

диагностики,% 

20 50 50 70 90 

УФ-камера 

Мобильный 

индикаторный 

комплекс 

«МИК-1» 

Прибор для 

ультразвуковой 

диагностики 

структуры 

В\В фарфора 

«УДС 2ВФ-

ЦИВОМ-ЭП» 

Бинокль 



РЫНОК И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 

+ = + 
Результат 



СТАТУС ПРОЕКТА 

Мы прошли путь от идеи, через разработку, испытания в сертифицированных лабораториях 

к опытной эксплуатации по двум видам изолятора полимерные  

1 Разработка элементов системы 

2. Заключение договоров с соисполнителями, 

 технических требований к материала 

3. Проверка на соответствие условиям 

эксплуатации опытных образцов 

4. Опытная эксплуатация 



СТАТУС ПРОЕКТА 

4. Опытная эксплуатация 



КОМАНДА ПРОЕКТА 

Научный 

руководитель , 

разработчик,  

Кандидат 

технических наук, 

доцент УрГУПС.  

Опыт работы в 

области 

электроснабжения 

более 15 лет 

Директор  

Моделирование 

электротехнических 

изделий, 

техническая 

документация,  

Высшее 

тех.образование. 

Опыт работы 5 лет 

в области 

проектирования 

Инженер ЭЛС 

Ведение 

бухгалтерской 

документации, 

экономические 

расчеты, 

Делопроизводство. 

Высшее тех и экон. 

образования 

Опыт работы более 

15 лет 

 

Бухгалтер-

экономист   
Инженер по 

автоматике и 

телемеханике. 

Разработка , наладка 

и сборка изделий. ПО 

Высшее техн. 

образование 

 

Инженер- АТ и С 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАКАЗЧИКУ 

ДЛЯ ЗАВОДОВ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 

Готовы разрабатывать RFID-индикаторы для высоковольтного оборудования и вы 

окажитесь впереди своих конкурентов по продажам изделий.  

ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 

Предлагаем разработку RFID-контроля и учета оборудования. 

Обучим сотрудников.  

Хотим объединить усилия заводов и энергообеспечивающих предприятий 

Нужны контакты ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ комплектующих. 

Нужны контакты СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ для проверки соответствия 

комплектующих и сборной конструкции. 

Группа для разработок ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Группа для разработок RFID-МЕТОК. 
Предприятие: ООО «УЦДО» 

Сайт: https://www.ucdo.info/o-nas  

email: TNesenuk@mail.ru 


