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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
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НИЗКАЯ НАБЛЮДАЕМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНЯ
Слабое оснащение высоковольтного  оборудования системами мониторинга и 

измерительными устройствами, а также экономического обоснования их повсеместной 

установки для каждой единицы оборудования

СЛОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Проблема недостаточного объема ретроспективных и текущих данных о техническом 

состоянии оборудовании, проблемы формирования предиктивных математических  

моделей

НЕДОСТАТОЧНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Надежность электроэнергетической системы зависит в том числе и от надежности ее 

элементов (оборудования), которые в свою очередь имеют высокий износ и 

функционируют свыше своего нормативного срока

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА 
ВИЭ и системы накопления электроэнергии, Smart Grid и внедрения сверхвысоких 

классов напряжения, распределенная генерация - обуславливают резко переменный 

характер потребления, который усиливает нагрузку на высоковольтное оборудование 



Киберфизические системы сегодня 

▪ Анализ технического состояния ВЛ с помощью БПЛА под 

управлением пилота

▪ Необходимость разработки ГИС-карт для реализации 

Анализ технического состояния ВЛ с помощью БПЛА под 

управлением пилота

▪ Технические сложности использования БПЛА для

диагностики ОРУ (риски эксплуатации, технологические 

особенности, влияние внешних факторов)

▪ Единичные НИОКРы по мониторингу анализу состояния 

высоковольтного электросетевого оборудования ОРУ с 

помощью наземных роботизированных комплексов 

ПРИМЕНЕНИЕ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ СЕГОДНЯ



Киберфизические системы являются 

▪ Эффективным инструментом для сбора и формирования 

больших данных для задач анализа технического состояния 

высоковольтного электросетевого оборудования ОРУ

▪ Позволяют автоматизировано и дистанционно осуществлять 

мониторинг технического состояния высоковольтного 

электросетевого оборудования ОРУ

▪ Позволяют реализовать функцию адаптивности и обучать 

систему анализа состояния оборудования за счет 

использования алгоритмов машинного обучения 

▪ Повышать точность идентификации состояния оборудования 

при использовании методов технической диагностики, 

основанной на обработке графических изображений 

(видеокамера, ИК-камера, УК-камера) на основе 

компьютерного зрения

СМЕНА ПАРАДИГМЫ



ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Машинное обучение
Аналитический инструмент для 

поддержки выработки и реализации 

точных и достоверных решений

адаптивной системы анализа данных

Система анализа данных
Адаптивная система обработки и анализа 

данных для управления состоянием 

высоковольтного оборудования   

Роботизированный комплекс
Автоматизированные интеллектуальные 

наземные и летательные аппараты для 

измерений и сбора больших данных  

Диагностическая аппаратура
Фиксация изменения параметров, режимов 

работы, функционального состояния, 

состава и структуры материалов и 

технологических жидкостей оборудования 

▪ Киберфизические системы 

являются хорошим инструментом 

для сбора и формирования 

больших данных для задач анализа 

технического состояния 

электросетевого оборудования

▪ Повышение точности 

идентификации состояния 

оборудования, извлечение 

полезных практических знаний, их 

корректное обобщение и 

выявление скрытых 

корреляционных связей и 

закономерностей

▪ С помощью алгоритмов ML 

способны обеспечить устойчивость 

систем к выбросам в данных, 

возможность анализа 

фрагментированных баз данных, 

работы с данными различных 

типов и автоматического обучения 

системы



РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Разработка ПО
Интеллектуальный анализ и обработка 

графических (сверточные ИНС) и 

числовых (ансамблевые алгоритмы) 

данных с роботизированных комплексов, 

выявление и прогнозирование дефектов

Разработка 3d моделей
Разработка 3d моделей объектов для 

разработки маршрутов роботехнических

комплексов и программ диагностики 

оборудования

Разработка маршрутов

Разработка маршрутов и программ 

диагностирования линейных объектов 

сложных конструкций и ОРУ станций и 

подстанций

Выбор диагностической 

аппаратуры

Выбор диагностической 

аппаратуры для роботехнических

комплексов, их аппаратное и 

программное сопряжение

Разработка 

роботизированных 

комплексов

Разработка БПЛА и 

наземной платформы для 

автоматизированной 

диагностики оборудования

Извлечение знаний
Реализация технологии обнаружения 

новых, полезных интерпретируемых 

знаний и определения неявных 

зависимостей в больших данных 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ



POWER EQUIPMENT STATE PATTERN RECOGNITIONОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ

ГИБКИЕ СВЯЗИ НА ОРУ 220 КВ



POWER EQUIPMENT STATE PATTERN RECOGNITIONОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ



POWER EQUIPMENT STATE PATTERN RECOGNITIONОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ОРУ 220 КВ



POWER EQUIPMENT STATE PATTERN RECOGNITIONОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ



Выводы
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▪ Разработана киберфизическая система для диагностики высоковольтного 

оборудования открытых распределительных устройств с использованием 

роботизированных комплексов, обеспечивающая формирование больших данных и их 

обработку на базе алгоритмов машинного обучения

▪ Определены оптимальные конфигурации роботизированных комплексов, позволяющие 

диагностировать неисправности и дефекты высоковольтного оборудования

▪ Разработано программное обеспечение интеллектуальной автоматизированной 

системы сбора, хранения и обработки больших данных, полученных с использованием 

роботизированных комплексов

▪ Сформированы базы знаний интеллектуальной автоматизированной системы, 

реализованной за счет технологии обнаружения в больших данных новых, полезных 

интерпретируемых знаний и определения неявных зависимостей в них, на основе 

данных неразрушающего контроля, полученных при помощи роботизированных 

комплексов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


