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П
риборы для оценки степе+
ни электрокоррозионной
опасности опор контакт+

ной сети ПК+1 и ПК+2 широко приме+
няются по всей сети российских желез+
ных дорог. ПК+2 хорошо зарекомендо+
вал себя на участках дорог постоянного
тока как в России, так и на Украине. Од+
нако при использовании этого прибо+
ра на участках дорог, электрифициро+
ванных переменным током, обнаружи+
лись его специфические недостатки,
связанные со значительным уровнем
наведенного потенциала. Поэтому с
2007 г. по заданию департамента
электроснабжения и электрификации 
ОАО «РЖД» «Метакон» занимался раз+
работкой и внедрением прибора для
измерений электрического сопротив+
ления и контроля защитных устройств
в цепях заземлений опор контактной
сети на участках дорог переменного
тока. Работы велись под контролем
доктора технических наук, профессора
ВНИИЖТ В. И. Подольского.

Совместно со специалистами до+
рожной электролаборатории Красно+
ярской железной дороги была создана
и испытана версия прибора ПК+2ПП.
Поскольку он предназначен специаль+
но для работы на участках, электрифи+
цированных переменным током, в нем
предусмотрено несколько ступеней
защиты цепи измерения от возмож+
ных перенапряжений. Повышенная
надежность эксплуатации прибора
обеспечивается за счет запатентован+
ной технологии. Одно из отличий ПК+
2ПП от базовой модели и от других
аналогов состоит в том, что влияние

на результаты измерений помех от
блуждающих токов утечки значитель+
но сокращено. При этом новинка, как
и предшествующие версии, позволяет
проводить весь комплекс работ, пре+
дусмотренный Указаниями по техни+
ческому обслуживанию и ремонту
опорных конструкций контактной се+
ти № К+146+2008.

В 2010–2012 гг. опытный образец
прибора эксплуатировался на Красноя+
рской железной дороге, что дало воз+
можность убедиться в его высокой
надежности и безопасности. Было
проведено более 10 тыс. измерений
сопротивлений опор в условиях ра+
бочего воздействия токов утечки.
Результаты измерений отличаются
стабильностью и точностью: относи+
тельная погрешность не превышает за+
явленной (5 %). При этом случаев выхо+
да прибора из строя или прочих пов+
реждений не отмечалось.

Другое направление деятельности
предприятия — выпуск приборов для
дистанционного контроля высоко+
вольтной изоляции по ультразвуковому
излучению. В частности, разработан,
выпускается и широко используется
как в России, так и в ближнем зарубежье
«Ультраскан+2004М».

Такой прибор, по нашему твердому
убеждению, должен быть главным под+
ручным средством персонала, эксплуа+
тирующего воздушные линии и расп+
ределительные устройства районных
сетей среднего напряжения (от 6 до 
35 кВ) для контроля состояния элект+
рооборудования при обходах и поиске
мест повреждений.

«Ультраскан+2004М» позволяет выяв+
лять дефекты нескольких видов:

повреждения опорных и подвес+
ных изоляторов;

нарушение изоляции электрообо+
рудования;

источники радиопомех (дуговых
разрядов и «коронирования»);

повреждения в механических под+
вижных узлах;

утечки в трубопроводах, находя+
щихся под давлением.

Прибор обладает такими преимуще+
ствами, как:

точное дистанционное определе+
ние дефектного изолятора (гирлянды)
с использованием оптического визира
и лазерного маркера;

достоверность результатов контро+
ля, подтверждаемая визуально и аппа+
ратными средствами;

простота и безопасность эксплуа+
тации, возможность использования в
любых погодных условиях без отклю+
чения линии;

высокая помехоустойчивость за
счет узкой диаграммы направленности;

низкая себестоимость (как самого
прибора, так и процесса обследова+
ния).

Наибольшего эффекта от исполь+
зования данного прибора можно до+
стичь, если организовать систему
плановых контрольных проверок ли+
ний при обходах и замене выявлен+
ных дефектных изоляторов во время
плановых профилактических отклю+
чений.

Прибор широко востребован у со+
трудников дирекций центральных
станций связи: они используют его для
поиска дефектов воздушных линий,
вносящих помехи в радиосвязь.
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Электроснабжение 
под надежным контролем

ООО «НПП Метакон» с 1995 г. занимается разработкой и выпуском спе�
циализированных средств измерений для контроля устройств элект�
роснабжения железных дорог. В числе наиболее востребованных
продуктов компании — прибор ПК�2ПП, предназначенный для оценки
электрокоррозионной опасности опор контактной сети на участках 
с переменным током, и «Ультраскан�2004М» для дистанционного конт�
роля высоковольтной изоляции по ультразвуковому излучению.
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