
Железные дороги мира — 2009, № 5 53

КонтаКтная сеть

В основе компьютеризирован-
ной диагностической УФ-систе-
мы лежит двухспектральная каме-
ра DayCor II компании Ofil (Изра-
иль) c высокой чувствительностью, 
обеспечивающей обнаружение за-
ряда 1,5 – 2 пКл с расстояния 8 м 
при минимальной плотности по-
тока УФ-излучения I = 3·10 – 18 
Вт/см2. Камера DayCor II имеет 
высокое пространственное разре-
шение: 752×582 элементов УФ-де-
тектора, стандартный выход PAL, 
может использоваться как стацио-
нарно на вышке вагона-лаборато-
рии для испытания контактной се-
ти (ВИКС ЦЭ), так и в автономном 
варианте для обследования изоля-
ции путем пешего обхода контакт-
ной сети.

Опыт эксплуатации 
на Горьковской дороге

В настоящее время диагности-
ческие УФ-системы установле-
ны и эксплуатируются практиче-

ски во всех филиалах ОАО «РЖД». 
Наибольший опыт использования 
имеет персонал Горьковской же-
лезной дороги, где с 2005 г. про-
водятся УФ-обследования изоля-
ции контактной сети как с борта 
ВИКС ЦЭ, так и путем пеших об-
ходов контактной сети и тяговых 
подстанций. Наряду с обнаруже-
нием многочисленных дефектов 
подвесной фарфоровой изоляции, 
примеры которых приведены в [2], 
УФ-система позволяет выявлять 
дефекты полимерной изоляции, 
опорной изоляции разрядников, 
разъединителей и изоляции дру-
гих видов. На рис. 1 показаны со-
вмещенные УФ- и видеоизображе-
ния (эопограммы) контактной се-
ти, где четко просматриваются де-
фекты изоляторов в виде короны 
(на рисунке дополнительно обо-
значены стрелкой).

Динамика изменения числа пе-
рекрытий с разрушением тарель-
чатой изоляции контактной сети за 
период с 2004 по 2008 г. представ-
лена на рис. 2. Анализ диаграммы 
показывает, что в течение 2004 г. 
до введения в эксплуатацию мо-
бильной УФ-системы диагности-
рования изоляции число перекры-
тий было максимальным и состав-
ляло 13 случаев. С вводом в экс-
плуатацию УФ-системы в 2005 г. и 
по мере расширения масштабов ее 
применения наблюдается устойчи-
вая тенденция к снижению числа 
перекрытий (более чем в 3 раза, в 
2008 г. — 4 случая).

Рис. 1. Эопограммы с дефектными изоляторами контактной сети, полученные 
с борта вагона ВИКС ЦЭ:

а — фиксаторный полимерный изолятор; б — опорный изолятор разрядника

Ю. И. Плотников, Ю. М. Федоришин,  
С. В. Демидов

Ультрафиолетовая 
диагностика 
изоляции контактной 
сети: модернизация 
мобильной системы
В ранее опубликованных статьях [1, 2] были изложены основ-
ные  принципы  построения  мобильной  системы  диагности-
рования изоляции контактной сети по ультрафиолетовому 
(УФ) излучению, представлены аппаратные, методические 
и  программные  компоненты  системы,  проведен  анализ 
эксплуатационных  испытаний  пилотной  системы  УФ-диа-
гностики  на  базе  Горьковской  железной  дороги  с  оценкой 
ее достоверности. УФ-метод диагностики изоляции зареко-
мендовал себя как высокопроизводительный, функциональ-
ный, мобильный и характеризующийся достаточно простой 
интерпретацией  информации,  что  позволяет  визуально 
оценить наличие дефекта с конкретной привязкой по месту 
в гирлянде изоляторов.
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На рис. 3 представлены диаграм-
мы, полученные после обработки 
статистических данных по дефек-
тировке изоляции контактной сети 
за 2007 и 2008 гг. на Горьковской 
железной дороге. Дефекты диффе-
ренцированы по способам их об-
наружения: с борта ВИКС ЦЭ и пу-
тем пешего обхода контактной сети. 
Результаты дефектировки подтвер-
ждены результатами испытаний 

контактными методами, проведен-
ных на стенде дорожной электро-
технической лаборатории (ДЭЛ). 
Анализ диаграмм показывает, что в 
2007 г. всего было забраковано 227 
гирлянд изоляторов, из которых 
215 выявлено путем обхода и лишь 
12 — с борта ВИКС ЦЭ.

В 2008 г. общее число дефектных 
гирлянд существенно уменьшилось 
и составило 170 шт. Из них 129 и 41 
были отбракованы путем обхода и 
с ВИКС ЦЭ, соответственно. Как в 
2007, так и в 2008 г. просматрива-
ется отрицательная тенденция, за-
ключающаяся в том, что число гир-
лянд, отбракованных УФ-системой 
с вагона ВИКС ЦЭ, значительно 
меньше числа дефектных гирлянд, 
обнаруженных путем обхода кон-
тактной сети. В 2008 г. это соотно-
шение увеличилось в пользу ВИКС 
ЦЭ и составило 25 % по сравнению с 
2007 г., где доля изоляторов, отбра-
кованных с вагона, составляла лишь 
5,5 %. Вместе с тем эти данные сви-
детельствуют о недостаточной ре-

зультативности УФ-системы при ее 
работе с мобильного носителя.

Указанная ситуация объясня-
ется множеством объективных и 
субъективных факторов, сущность 
которых в основном заключается в 
следующем. Работа с УФ-камерой 
DayCor II в режиме пешего обхода 
имеет ряд существенных преиму-
ществ по сравнению с обследова-
ниями с вагона ВИКС ЦЭ:

• возможность работы с мини-
мальных дистанций, обеспечиваю-
щих максимальную чувствитель-
ность камеры;

• доступность изоляции для ее 
осмотра со всех сторон;

• возможность осмотра всех изо-
ляторов на опоре: как подвесных, 
так и фиксаторных, консольных и 
линии ДПР;

• возможность использования та-
кой опции камеры, как режим на-
копления и усиления сигнала за 
счет интеграции последовательно-
сти нескольких кадров съемки. Так, 
при частоте съемки в формате PAL, 
т. е. с частотой 24 кадра/с, при на-
коплении в течение 1 с (фактически 
при работе с частотой 1 Гц) сигнал 
увеличивается в 24 раза, что позво-
ляет обнаружить дефект на самой 
ранней стадии его развития.

К сожалению, при работе УФ- 
системы с мобильного носителя 
рассмотренные приемы практиче-
ски непригодны в связи с движени-
ем ВИКС ЦЭ со скоростью не менее 
50 – 60 км/ч. Тем не менее существу-
ет ряд практических мер, позволяю-
щих существенно повысить эффек-
тивность работы диагностической 
УФ-системы с вагона ВИКС ЦЭ. 

Увеличение угла обзора 
и  чувствительности системы

Для ультрафиолетового и види-
мого диапазонов спектра электро-
магнитного излучения справедли-
вы законы геометрической оптики. 
В стандартной комплектации двух-
спектральная камера DayCor II со 
встроенным объективом имеет уг-
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Рис. 2. Динамика изменения числа перекрытий с разрушением тарельчатой изоляции 
контактной сети на Горьковской железной дороге за период с 2004 по 2008 г.
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Рис. 3. Результаты УФ-дефектировки 
изоляции контактной сети на Горьковской 

железной дороге за 2007 и 2008 гг.
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Рис. 4. Оптические характеристики и пространственное разрешение УФ-системы со 
встроенным (стандартным) объективом DayCor II при углах обзора 3,75×5,0 град
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лы обзора в вертикальной (V) пло-
скости 3,75, а в горизонтальной (H) 
плоскости 5 град. При этом формат 
получаемого изображения (V×H) в 
зависимости от расстояния до объ-
екта L (в метрах) рассчитывается с 
помощью выражений

V= 0,066L, м; H=0,088L, м. (1)

При размере УФ-детектора ка-
меры 752×582 элемента простран-
ственное разрешение УФ-изобра-
жения (минимально различимый 
элемент изоляции) имеет размеры

v = V/582 мм и h = H/752 мм. (2)

На рис. 4 представлены гео-
метрические характеристики си-
стемы при стандартной оптике 
3,75×5 град. Анализ характери-
стик показывает, что на расстоя-
нии L = 15 м формат изображения 
V×H=1×1,32 м, а минимально раз-
личимый элемент изоляции име-
ет размер v×h=1,72×1,76 мм. Од-
нако в такой формат изображения, 
как V×H=1×1,32 м, практически 
не вписывается даже одна гирлян-
да из трех подвесных изоляторов. 
При удвоении дистанции, т. е. в слу-
чае, когда L = 30 м, соответствую-
щие оптические характеристики 
пропорционально увеличиваются 
и достигают следующих значений: 
V×H = 2×2,64 м и v×h=3,44×3,52 мм 
соответственно.

Вместе с тем увеличение дистан-
ции L связано со снижением эффек-
тивности УФ-системы. Поскольку 
размер поверхностного частично-
го разряда (ПЧР), возникающего 
вследствие дефекта изоляции, мно-
го меньше расстояния L, то ПЧР 
можно считать точечным источ-
ником УФ-излучения. Тогда плот-
ность потока УФ-излучения I как 
отношение энергии W к площади S 
(в данном случае площади сферы) в 
единицу времени будет равна

I = W/ (St) = W/ (4πL2t),
или I ~ 1/L2. (3)

Последнее выражение означа-
ет, что плотность потока УФ-из-

лучения I от ПЧР убывает обрат-
но пропорционально квадрату рас-
стояния L (рис. 5). Этот важный 
вывод означает следующее. Если 
изолятор наблюдается с оптималь-
ного расстояния 7 – 8 м (что обеспе-
чивает обнаружение минимально-
го ПЧР, равного 1,5 – 2 пКл), то при 
L = 15 м чувствительность УФ-ка-
меры уменьшается в 4 раза и можно 
будет различить ПЧР только не ме-
нее 6 – 8 пКл. При L = 30 м чувстви-
тельность УФ-камеры уменьшает-
ся примерно в 16 раз! Вместе с тем, 
как следует из рис. 4, при стандарт-
ной оптике (3,75×5 град) только с 
дистанции L = 30 м можно получить 
минимально приемлемый формат 
изображения V×H = 2×2,64 м, в ко-
торый вписывается одновременно 
как подвесная, так и фиксаторная 
(или консольная) изоляция. Одна-
ко снижающаяся при этом в 16 раз 
чувствительность УФ-камеры рез-
ко уменьшает вероятность обнару-
жения дефектов изоляции, особен-
но на ранней стадии их развития.

Улучшить указанную ситуацию 
позволяет внешний объектив с удво-
енными углами обзора 7,5×10 град 
(рис. 6), установленный на каме-
ру DayCor II. В этом случае обеспе-
чивается формат изображения объ-
екта V×H = 2×2,64 м уже на дистан-
ции L = 15 м с потерей максималь-
ной чувствительности не в 16, а, 
как следует из рис. 5, всего лишь в 
4 раза. При этом пространственное 
разрешение УФ-системы остает-
ся вполне приемлемым и составля-
ет 3,44×3,52 мм. Распознавания на 

изоляторе ПЧР такого размера для 
практики УФ-обследований вполне 
достаточно.

Внешний объектив крепит-
ся к DayCor II с помощью штат-
но предусмотренных специально-
го фланца и поворотных фиксато-
ров. При этом изображение изоля-
ции контактной сети проецируется 
на УФ-детектор камеры последова-
тельно через два оптически согла-
сованных объектива: внешний (до-
полнительный) и встроенный в ка-
меру (стандартный).

Оперативная подстройка 
чувствительности УФ-камеры 
и автономный цифровой 
регистратор диагностической 
информации

Конструктивное исполнение 
камеры DayCor II предусматрива-
ет изменение ее чувствительности 
(коэффициента усиления G) от 0 
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Рис. 5. Относительное уменьшение 
плотности потока УФ-излучения I/Imin в 

зависимости от расстояния L:
1 — для стандартного объектива 

3,75×5 град и L = 30 м; 2 — для внешнего 
объектива 7,5×10 град и L = 15 м
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Рис. 6. Оптические характеристики и пространственное разрешение УФ-системы при 
внешнем объективе и углах обзора 7,5×10 град



56  Железные дороги мира — 2009, № 5

КонтаКтная сеть

до 250 условных единиц только в 
ручном режиме путем изменения 
настроек непосредственно с пуль-
та управления камерой. Чем боль-
ше коэффициент G, тем выше чув-
ствительность камеры и тем больше 
вероятность обнаружения дефекта 
изоляции. Однако одновременно 
с ростом чувствительности каме-
ры увеличиваются шумы от внеш-
ней ионизации воздуха, которые в 
конечном счете могут превысить 
полезный УФ-сигнал от дефекта 
изоляции и сделать невозможным 
его распознавание. Таким обра-
зом, в процессе УФ-обследований 
возникает потребность в постоян-
ной адаптивной (в зависимости от 
внешних условий) подстройке ко-
эффициента G с установкой его оп-
тимальных значений.

Внешняя ионизация воздуха 
(ее мощность) зависит от состоя-
ния атмосферы, загазованности 
воздуха, наличия промышленных 
зон, железнодорожных станций, 
разъездов, близлежащих автома-

гистралей и т. д. Если контактная 
сеть проходит в лесной зоне с ми-
нимальной степенью ионизации 
воздуха, то целесообразно увели-
чить G вплоть до максимальных 
значений. При следовании ВИКС 
ЦЭ через железнодорожные стан-
ции, промышленные зоны, тонне-
ли и т. д. при появлении мощных 
шумов от ионизации чувствитель-
ность камеры необходимо опера-
тивно снижать. На рис. 7, а и б в ка-
честве примера представлены две 
эопограммы контактной сети, сня-
тые с ВИКС ЦЭ при коэффициенте 
усиления G = 250 (максимальное 
значение) и при G = 110 (среднее 
значение) соответственно.

Анализ рисунков показывает, 
что в первом случае шумы от иони-
зации воздуха практически не на-
блюдаются даже при максималь-
ной чувствительности камеры. Это 
объясняется нахождением контакт-
ной сети в лесной зоне (съемка про-
изводилась в районе станции Вят-
ские Поляны Горьковской желез-
ной дороги). На рис. 7, а четко вид-
на мощная корона на гирлянде из 
трех подвесных изоляторов ПФ-70 
линии ДПР. Представленная на рис. 
7, б эопограмма получена при коэф-
фициенте G = 110. Наряду с обна-
руженным ПЧР на гирлянде, так-
же состоящей из трех подвесных 
изоляторов ПФ–70, которые под-
держивают несущий трос контакт-
ной сети, на эопограмме наблюда-
ются сильные шумы от ионизации. 
Съемка произведена на станции 
Дзержинск Горьковской железной 
дороги в условиях мощной город-
ской промышленной зоны. Если бы 
оператор ВИКС ЦЭ, управляющий 
УФ-системой, не скорректировал 
оперативно чувствительность каме-
ры в сторону резкого снижения, то 
все изображение контактной сети 
было бы «забито» шумами. Это не 
позволило бы обнаружить дефект 
изоляции, более того, из-за шу-
мов вряд ли удалось бы даже уви-
деть изображение самой гирлянды 
изоляторов.

Следует отметить, что при не-
значительном наличии шумов до-
статочно просто отличить их от 
ПЧР или короны, так как шумы 
хаотично перемещаются в про-
странстве от кадра к кадру цифро-
вого фильма, а ПЧР и корона по-
стоянно привязаны к месту дефек-
та изолятора.

Поскольку, как уже было отме-
чено, управление чувствительно-
стью камеры стандартного испол-
нения предусматривается только 
в ручном режиме, а именно непо-
средственно с панели самой каме-
ры, то в ходе УФ-обследований 
изоляции с ВИКС ЦЭ оператив-
ная и адаптивная коррекция ко-
эффициента G связана с известны-
ми сложностями. Это вызвано тем, 
что УФ-камера установлена непо-
средственно на вышке ВИКС ЦЭ, 
а оператор находится внизу в ма-
шинном зале. Кроме того, опера-
тор, как правило, не только осуще-
ствляет компьютерное управление 
УФ-системой, но также управля-
ет тепловизионной системой, схе-
мой, контролирующей износ кон-
тактного провода, и рядом других 
диагностических систем. В связи с 
этим коррекция чувствительности 
УФ-камеры производится крайне 
редко и несвоевременно, что рез-
ко снижает эффективность диа-
гностирования изоляции контакт-
ной сети.

Для устранения указанного не-
достатка целесообразно использо-
вать дистанционный пульт управ-
ления камерой (ПДУ) с кабелем 
длиной 15 м (рис. 8). Пульт ПДУ 
разработан специально для дис-
танционного управления камерой, 
подключается к стандартному разъ-
ему камеры «Remote» и выводится с 
вышки ВИКС ЦЭ в машинный зал к 
оператору УФ-системы. Пульт име-
ет габариты 170×80×30 мм, массу 
130 г и дублирует практически все 
функции управления камерой Day-
Cor II, в том числе управление фо-
кусом и экспозицией, выключение 
питания и др.

Рис. 7. Эопограммы подвесной тарельча-
той изоляции контактной сети:

а — съемка при коэффициенте усиления 
G = 250 и отсутствии шумов; б — съемка 

при G = 110 и наличии сильных шумов от 
ионизации воздуха

а)

б)
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УФ-камера DayCor II активно 
используется в автономном режи-
ме при пешем обходе контактной 
сети. Поскольку в стандартной ком-
плектации камеры отсутствует воз-
можность оперативной записи ин-
формации, то для цифровой реги-
страции УФ- и видеоизображений 
дефектов (как стоп-кадров, так и 
видеороликов) с поясняющими го-
лосовыми аннотациями целесооб-
разно использовать миниатюрный 
цифровой регистратор. Устрой-
ство имеет встроенный микрофон 
и жесткий диск на 30 ГБайт с пор-
том USB 2.0 для последующей пере-
дачи информации на бортовой ком-
пьютер вагона ВИКС ЦЭ. Это дает 
возможность формирования элек-
тронной базы данных и архивиро-
вания дефектных изоляторов кон-
тактной сети. Цифровой регистра-
тор диагностической информации 
показан внизу на рис. 8.

Влияние параметров 
контактной сети на мощность 
УФ-излучения дефектной 
изоляции

На интенсивность УФ-излуче-
ния дефекта изоляции влияет мно-
жество различных факторов: темпе-
ратура, давление, влажность возду-
ха, степень загрязнения изоляции и 
др. [2]. Вместе с тем существенное 
влияние на интенсивность УФ-из-
лучения оказывают такие парамет-
ры контактной сети, как напряже-
ние и частота. Так, энергия I, излу-
чаемая ПЧР на изоляторе, опреде-
ляется величиной приложенного к 
нему напряжения [3]:

I ~ AU 5,6 (при U > U0), (4)

где A — константа, зависящая от 
типа изолятора; U — напряжение 
на изоляторе; U0 — среднее значе-
ние напряжения «зажигания» ПЧР.

Напряженность электрическо-
го поля E и магнитная индукция 
B электромагнитной волны, в том 
числе и в УФ-диапазоне, пропор-
циональны квадрату частоты f [3]:

E ~ f 2, B ~ f 2. (5)
В свою очередь, для плотности 

потока суммарной энергии излуче-
ния (электрического и магнитного 
полей) справедливо выражение:

I ~ (E2 + B2). (6)

Тогда с учетом (5) получим, что 
плотность потока УФ-излучения 
пропорциональна четвертой степе-
ни частоты:

I ~ f 4. (7)

Прологарифмируем и продиф-
ференцируем выражения (4) и (7) и 
введем переменную δXi = (Xi — X0

i)/X0
i. 

Здесь δXi — относительное отклоне-
ние параметров (i = 1, 2, 3) от их но-
минальных значений X0

i: плотности 
потока I, напряжения U и частоты f 
в контактной сети. Тогда уравнения 
(4) и (7) в малых отклонениях при-
мут следующий вид:

δI = 5,6δU,	 (4а)

δI = 4δf. (7а)
Уравнения (4а) и (7а) означают, 

что при увеличении (уменьшении) 
напряжения U и частоты f в контакт-
ной сети, например, на 10 %, плот-
ность потока УФ-излучения I де-
фекта изоляции увеличится (умень-
шится) на 56 и на 40 % соответствен-
но. При одновременном увеличении 
U и f на 10 % суммарная плотность 
потока УФ-излучения практически 
удвоится и составит 96 %. При этом 
существенно повышается вероят-
ность обнаружения дефекта изоля-
ции по УФ-излучению. На рис. 9 вы-
ражения (4а) и (7а) представлены в 
графическом виде.

Модернизация 
вычислительных модулей 
УФ-системы

Комплектация бортового ком-
пьютера, осуществляющего первич-
ную (измерительную) и вторичную 
(собственно диагностическую) об-
работку УФ-информации с ее при-
вязкой к электронному паспорту 
пути, осуществлялась посредством 

модулей разработки 2005 – 2006 гг. 
В связи с этим, несмотря на уста-
новку в компьютер двухъядерного 
процессора, его возможности не по-
зволяли одновременно (двумя со-
процессорами) параллельно решать 
одну и ту же задачу — производить 
обработку диагностической инфор-
мации. Алгоритм обработки доста-

Рис. 8. Дополнительное оснащение камеры 
DayCor II в стандартной комплектации:
вверху — пульт дистанционного управле-

ния (ПДУ); внизу— цифровой регистратор 
информации, установленный на верхней 
панели управления камерой (обозначен 

стрелкой)
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Рис. 9. Графики зависимости относи-
тельного изменения плотности потока 
УФ-излучения I, %, от относительного 

изменения напряжения U и частоты f, %
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точно сложен и включает в себя це-
лый комплекс задач:

• распознавание собственно изо-
ляции на множестве объектов кон-
тактной сети;

• поиск ПЧР или короны на изо-
ляции;

• оценка их геометрических раз-
меров;

• привязка к электронному пас-
порту пути;

• запись информации на жесткий 
диск и др.

В связи с этим центральный про-
цессор компьютера работал с посто-
янной перегрузкой по быстродей-
ствию. Время автоматической об-
работки диагностической информа-
ции существенно превышало время 
записи первичной (измерительной) 
УФ-информации, что значительно 
снижало эффективность диагности-
рования изоляции контактной сети 
на базе ВИКС ЦЭ.

В настоящее время разработа-
ны вычислительные модули раз-
работки 2008 – 2009 гг., значитель-
но превосходящие по быстродей-
ствию аналогичные модули более 
раннего поколения. В частности, 
появились двухъядерные и четы-
рехъядерные процессоры, позво-
ляющие параллельно решать од-
ну и ту же задачу, в частности об-
рабатывать УФ-диагностическую 
информацию о состоянии изоля-
ции контактной сети. К числу та-

ких модулей в первую очередь от-
носятся: центральный двухъядер-
ный процессор (не хуже Intel Core 
2 Duo CPU E7200) с заменой ма-
теринской платы (не хуже ASUS 
P5K). Это позволяет обрабатывать 
диагностическую информацию по 
программе UltraF одновременно 
двумя сопроцессорами и повыша-
ет скорость обработки до 80 Гц, что 
более чем в 3 раза выше, чем ско-
рость записи (24 Гц). При этом на-
ряду с повышением скорости обра-
ботки данных появляется возмож-
ность одновременно усложнить 
алгоритм обработки диагности-
ческой информации с целью сни-

жения вероятности обнаружения 
ложных отказов и пропуска фак-
тических дефектов изоляции.

Ручная диагностическая 
УФ-камера UVolle компании 
Ofil последнего поколения

Высокая эффективность исполь-
зования камеры DayCor II в авто-
номном режиме пешего обхода и 
обследования изоляции контактной 
сети, тяговых подстанций и воздуш-
ных линий электропередачи вызы-
вает потребность широкого осна-
щения средствами УФ-диагности-
ки не только специалистов ВИКС 
ЦЭ и ДЭЛ, но и персонала ЭЧ же-
лезных дорог.

В конце 2008 г. на мировом рын-
ке инструментального контроля 
электроэнергетического оборудо-
вания появилась малогабаритная 
(ручная) УФ-камера UVolle компа-
нии Ofil (Израиль). Ее внешний вид 
и основные технические характери-
стики представлены на рис. 10 и в 
таблице соответственно.

Сравнительный анализ техни-
ческих характеристик камер Day-
Cor II и UVolle показывает, что пер-
вая из них обладает более высокой 
чувствительностью, имеет аналого-
вый выход PAL для подключения 
к компьютеру и обработки инфор-
мации в реальном масштабе време-
ни. Вместе с тем УФ-камера UVolle 
имеет значительно меньшие мас-
су и габариты, более мобильна, эр-
гономична и удобна при обследо-
вании изоляции контактной се-
ти, тяговых подстанций и высоко-
вольтных линий электропередачи 
при пеших обходах на большом 
расстоянии. Встроенная в камеру 
SD-карта емкостью 2 Гб позволяет 
оперативно записывать более 1000 
изображений дефектных изолято-
ров с последующей перезаписью 
через картридер на бортовой ком-
пьютер ДЭЛ или ЭЧ для формиро-
вания электронной базы диагно-
стических данных. Немаловажное 
значение имеет и тот факт, что ка-

Характеристики	УФ-камеры	UVolle

Подавление солнечного света в УФ-канале Полное

Угол поля зрения, град 8×6

Чувствительность в УФ-области спектра 240 – 280 нм, Вт/см2 3×10 – 17

Управление с помощью джойстика Есть

Наличие счетчика УФ-событий Есть

Сохранение изображений с возможностью предварительного 
просмотра на ЖКИ с диагональю 3,5 дюйма, 240×320 точек

Карта SD емкостью 
2 Гбайт

Питание (стандартные батареи или аккумуляторы) 4 шт. типа АА

Время непрерывной работы, ч 3

Масса, кг 1,3

Габариты, мм 280×100×70

Температура эксплуатации  — 20 …+55 °С

Рис. 10. Внешний вид УФ-камеры UVolle
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мера UVolle примерно на 30 – 35 % 
дешевле, чем DayCor II в стандарт-
ной комплектации. Все это позво-
ляет рекомендовать камеру UVolle 
для широкомасштабного использо-
вания на ЭЧ железных дорог ОАО 
«РЖД».

Повышение эффективности 
мобильной УФ-системы 
диагностики

Рассмотренные выше основные 
направления модернизации диа-
гностической системы в основном 
направлены на увеличение полез-
ного сигнала от УФ-излучения де-
фектной изоляции. При этом це-
лью модернизации системы явля-
ется повышение результативности 
диагностирования изоляции кон-
тактной сети с борта ВИКС ЦЭ. По-
тенциальные возможности повы-
шения плотности потока излуче-
ния I в УФ-диапазоне обусловлены 
тремя составляющими. Первая — 
«оптическая», обеспечивается за 
счет установки внешнего объек-
тива и сокращения дистанции на-
блюдения L с 30 до 15 м, что повы-
шает плотность потока УФ-излуче-
ния в 4 раза. Использование ПДУ 
и оперативное поддержание мак-
симально возможного коэффици-
ента усиления G с учетом прием-
лемого уровня помех (шумов) от 
внешних условий и ионизации воз-
духа в среднем обеспечивают уси-
ление сигнала не менее чем в 2 ра-
за. Влияние уровня напряжения U 
и частоты f в контактной сети на 
плотность потока УФ-излучения I 
проиллюстрировано уравнениями 
(4) — (7). Это позволяет потенци-
ально обеспечить повышение ве-
личины I соответственно на 56 и 
40 % при раздельном увеличении 
U и f на 10 % и увеличивает его на 
96 % при одновременном увеличе-
нии обоих параметров. Плотность 
потока УФ-излучения за счет всех 
потенциальных источников сум-
марно может быть повышена прак-
тически в 8 раз. Влияние перечис-

ленных выше факторов на повы-
шение плотности потока УФ-из-
лучения иллюстрирует диаграмма, 
представленная на рис. 11.

Диагностическая камера DayCor 
II по своему устройству и принци-
пу действия не относится к измери-
тельным приборам. С метрологиче-
ской точки зрения она представляет 
собой двухспектральный электрон-
но-оптический индикатор УФ-из-
лучения. Поскольку характеристи-
ки точности, в том числе погреш-
ность измерения, для DayCor II не 
определены, то корректно оценить 
влияние повышения полезного сиг-
нала I на вероятность обнаружения 
дефекта изоляции не представляет-
ся возможным. В связи с этим вос-
пользуемся понятием мощности по-
лезного сигнала:

P = I/σ2, (8)

где σ2 — дисперсия (шум), сопро-
вождающий полезный сигнал I. 
Поскольку с использованием ПДУ 
появляется возможность миними-
зации помех, примем допущение 
о равенстве (как минимум) шумов 
до (σ2

0) и после (σ2) модернизации 
УФ-системы. Тогда выражение для 
оценки повышения эффективно-
сти УФ-системы за счет увеличе-
ния полезного сигнала I можно за-
писать в следующем виде:

Э = 1 — P0/P, (9)

или с учетом того, что σ2
0 =σ2,

Э = 1 — I0/I, (10)

где I0 и I — плотность потока излу-
чения ПЧР до и после модерниза-
ции УФ-системы соответственно. 
Показатель эффективности УФ-си-
стемы Э отражает корреляционную 
связь с потенциальной возможно-
стью увеличения вероятности об-
наружения фактических дефектов 
изоляции за счет многократного 
усиления полезного сигнала I.

На рис. 12 представлен график 
повышения эффективности систе-
мы Э в зависимости от увеличения 
плотности потока УФ-излучения 
за счет модернизации мобильной 
УФ-системы диагностирования изо-
ляции контактной сети с ВИКС ЦЭ.

Анализ графика показывает, что 
повышение эффективности систе-
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Рис. 11. Потенциальные источники повышения плотности потока УФ-излучения от ПЧР 
(короны) дефектной изоляции
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Рис. 12. Повышение эффективности 
УФ-системы Э за счет ее модернизации:

1 — влияние оптики; 2, 3 — ПДУ и увеличе-
ние U и f на 10 %; 4 — суммарное повыше-

ние эффективности системы
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мы только от модернизации опти-
ки может достичь 75 %, использова-
ние ПДУ с повышением параметров 
контактной сети дает улучшение на 
49 – 50 %. Суммарное повышение 
эффективности от реализации всех 
направлений модернизации УФ-си-
стемы может достигать 87 %.

Основные направления 
модернизации системы 
и выводы

Перечисленные выше практи-
ческие возможности повышения 
эффективности УФ-диагностиро-
вания изоляторов, главным обра-
зом с мобильного носителя ВИКС 
ЦЭ, определяют следующие основ-
ные направления модернизации 
системы:

1. Подключение к УФ-камере 
внешнего объектива с увеличенны-
ми в 2 раза углами обзора (с 3,75×5 
до 7,5×10 град) с целью повышения 
производительности системы и обес-
печения захвата камерой не только 
подвесных, но также консольных и 
фиксаторных изоляторов одновре-
менно с повышением УФ-чувстви-
тельности DayCor II в 4 раза;

2. Установка выведенного с 
вышки в машинный зал ВИКС ЦЭ 
пульта дистанционного управле-
ния камерой (ПДУ) с кабелем дли-
ной 15 м для адаптивной и опера-
тивной подстройки чувствительно-
сти камеры оператором в зависимо-
сти от ионизации воздуха, внешних 

условий и других факторов, влияю-
щих на отношение сигнал/шум;

3. Оснащение камеры DayCor II 
в варианте пешего обхода контакт-
ной сети, тяговых подстанций и 
высоковольтных линий цифровым 
портативным устройством видео- и 
аудиозаписи для оперативной реги-
страции эопограмм дефектной изо-
ляции с голосовыми комментария-
ми оператора. Широкомасштабное 
внедрение на ЭЧ железных дорог 
малогабаритных (ручных) УФ-ка-
мер UVolle компании Ofil последне-
го поколения;

4. Кратковременное (на время 
проведения УФ-обследований) по-
вышение напряжения и частоты в 
контактной сети на 10 %, обеспе-
чивающее увеличение плотности 
потока УФ-излучения ПЧР (коро-
ны) на дефектных изоляторах на 56 
(40) % соответственно;

5. Модернизация компьютерных 
модулей системы с заменой мате-
ринских плат (не хуже ASUS P5K) 
и центрального двухъядерного про-
цессора (не хуже Intel Core 2 Duo 
CPU E7200), позволяющая обра-
батывать УФ-диагностическую ин-
формацию по программе UltraF од-
новременно двумя сопроцессорами. 
Это повышает скорость обработки 
до 80 Гц, т. е. в 3,3 раза выше, чем 
скорость записи;

6. Повышение организацион-
но-технической эффективности 
использования системы, квалифи-
кации и ответственности обслужи-

вающего персонала ВИКС ЦЭ при 
систематическом обмене опытом 
и информацией с линейными под-
разделениями службы электрифи-
кации и департаментом ЦЭ РЖД.

Рассмотренные и обоснованные 
выше направления модернизации 
мобильной УФ-системы обеспечи-
вают суммарное повышение ее эф-
фективности более чем на 80 %. Это 
увеличивает вероятность обнару-
жения фактических дефектов, спо-
собствует распространению мето-
да обслуживания и ремонта изоля-
ции по ее фактическому состоянию 
при одновременном снижении фи-
нансовых и трудовых затрат, обес-
печивает дальнейшее повышение 
надежности и эффективности экс-
плуатации контактной сети элек-
трифицированных железных дорог 
Российской Федерации.
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