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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ1



3

текстовых блоков: в случае 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В рамках опытно-промышленной эксплуатации средств 
измерения показателей качества электроэнергии (СИ ПКЭ)  
«Прорыв-Альфа» со встроенной ИНС от ООО НПП «Прорыв» 
отрабатывалась задача выявления и прогноза уязвимостей 
в работе энергосети на основе   измеренных  данных. 

Предпосылкой  применения  СИ ПКЭ типа «Прорыв» 
служил тот факт, что эти приборы класса А измеряют                  
12 ПКЭ и еще свыше 1000 параметров энергосети. 

Приборы устанавливались в шести  пунктах контроля на 
объектах Карельского филиала ПАО «Россети Северо-
Запад», доступ к данным осуществлялся при помощи WEB-
браузера. 

Все операции с измеренными  данными производились 
непосредственно в приборах, поэтому в случаях временного 
отсутствия соединения с приборами потери данных           
не происходило.

Проект направлен на решение задач внедрения  в ПАО 
«Россети» интеллектуальных систем управления на базе 
цифровых технологий по направлениям  
энергоэффективность и энергосбережение в рамках 
Концепции «Цифровая трансформация 2030», в частности, 
поставленной    задачи  улучшения  показателей 
надежности SAIDI/SAIFI.

Один из  путей решения - снижение времени ликвидации 
технологических нарушений за счет отслеживания на  
ранней стадии развития отклонений от штатных 
параметров, прогноза и, как результат, предотвращения 
аварий энергосистемы. 

Поскольку эксплуатация и обслуживание электросетей, 
качество электроэнергии и человеческие ресурсы 
взаимодействуют друг с другом сложным образом, 
технологии искусственной нейронной сети (ИНС) могут 
стать важным инструментом поддержки принятия 
решений. 



СИ ПКЭ «ПРОРЫВ-АЛЬФА»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2
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текстовых блоков: в случае 

СИ ПКЭ «ПРОРЫВ-АЛЬФА» ООО НПП «ПРОРЫВ» ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

• Измерения по 3-м каналам напряжения и 4-м каналам тока

• Частота дискретизации - 8192 точки на 10 периодов основной частоты

• Разрядность АЦП на каждый канал – 16 бит

Для увеличения чувствительности встроенной в прибор ИНС для задач прогноза по сравнению с серийными приборами 
«Прорыв» в СИ ПКЭ «Прорыв-Альфа» увеличены частота дискретизации с 2560 до 8192 и разрядность АЦП с 12 бит до 16 бит .

• Опция: измерения импульсного напряжения по 3-м фазам с частотой дискретизации 20 МГц, длительностью записи до 
2,5 мс со следующими характеристиками:

Основной канал передачи данных 100 Мбит/с  Ethernet, протокол TCP.

При отсутствии проводной сети Ethernet возможно применение беспроводного сетевого оборудования, 

например, 3G/4G модема. 

• Доступ к данным осуществляется при помощи WEB-браузера. 

• Обработка данных и работа ИНС непосредственно в приборах исключают потери информации  при временных 
отсутствиях соединения с прибором.

Опция: передача  данных по проводному интерфейсу RS-485 (в том числе Modbus).

Опция: передача  данных по протоколам ГОСТР МЭК 60870-5-101 и ГОСТР МЭК 60870-5-104. 

Параметр Диапазон 

Допустимая 

относительная  

погрешность, % 

Амплитуда импульсов напряжения,кВ 0.7 ÷ 6.0 20 

Длительность импульса напряжения по 

уровню 0.5, мкс 
2 ÷ 2000 

20 

 



ЭТАП 1: УСТАНОВКА СИ В ПУНКТАХ 
КОНТРОЛЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ КАНАЛОВ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
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текстовых блоков: в случае 

ЭТАП 1: УСТАНОВКА СИ В ПУНКТАХ КОНТРОЛЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ

Приборы  «Прорыв-Альфа» с заводской настройкой ИНС были установлены в  пунктах контроля:

1. Ведлозеро ПС-39, яч. 4, 6/10кВ;

2. Ведлозеро ТП-49, 0,4кВ;

3. Березовка ПС-36, яч. 3, 6/10кВ; 

4. Кончезеро -Чупа ТП-3422, 0,4кВ;

5. Пертозеро ТП-188, 0,4кВ; 

6. Санаторий Кивач ТП-197, 0,4кВ.

Ведлозеро ТП-49, 0,4кВ; Кончезеро -Чупа ТП-3422, 0,4кВ;



ЭТАП 2: ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ 
НЕЙРОННОЙ СЕТИ
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текстовых блоков: в случае 

ЭТАП 2: ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

2.1. Проведено обучение ИНС в течении 6-8 недель с момента  включения  приборов.

Результат: встроенная в приборы  ИНС визуализировала  «энергетический  портрет» электросети в каждом пункте контроля в 
режиме реального времени.

Достоверность обеспечивается исключением влияния человеческого фактора и независимыми способами  обработки  
электроэнергетических данных с пунктов контроля:

- представление текущих данных в виде временных графиков  и 

- обработка электроэнергетических величин  ИНС. 

2.2.  Приборами  «Прорыв-Альфа»  фиксировались случайные события, которые не отражались оперативно-диспетчерской 
группой как учетные признаки аварийности. 

Однако,  эти случайные события могут быть предвестниками последующих сбоев в работе энергосистемы в данном пункте 
контроля. Это послужило основанием для создания  архива  случайных событий с привязкой к пункту контроля.

2.3. Выбор приоритетной задачи прогноза:  замыкания «на землю».

Основание: исходя из статистики повреждений, 70 – 75 % от всех случаев повреждений в сетях 6 – 35 кВ  это повреждения -
замыкания «на землю».



ЭТАП 3: ФИКСАЦИЯ СОБЫТИЙ, АНАЛИЗ  И  
РЕЗУЛЬТАТЫ
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текстовых блоков: в случае 

ЭТАП 3: ФИКСАЦИЯ СОБЫТИЙ, АНАЛИЗ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Фиксация события «скачок тока»

11

Визуализация ИНС  «энергетического  портрета» электросети:

Пункт контроля:  подстанция ТП-49, 
измерение 0,4 кВ, 
Прибор: «Прорыв-Альфа» зав. № 
2007007
Событие: Изменение силы тока по фазе 
C примерно в 3 раза.
Даты и время событий: 23/01/2021 
08:40 

Обозначения:

- Входной вектор - текущие 

измеренные данные. 

- Нейрон — элемент структуры ИНС, 

в котором хранятся информация об истории 

состояния энергосети. 

Цвет контура нейрона (зеленый/красный)  

указывает  на превышение (красный) или 

допустимые (зеленый) значения текущих 

параметров.    



12

текстовых блоков: в случае 

ЭТАП 3: ФИКСАЦИЯ СОБЫТИЙ, АНАЛИЗ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ

3.2. Фиксация события «отключение секционного выключателя»

Пункт контроля:  подстанция ПС-63, измерение 10 кВ, 
Прибор: «Прорыв-Альфа» зав. № 2007005
Событие (информация получена от оперативно-диспетчерской 
службы  Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»):  
08.04.21 с 11:05 до 11:17 и с 13:21 до 13:35 на ВЛ 10 кВ Л-63-3 
отключался СВР-16 .
Отображаемые графики:
Среднеквадратичное значение напряжения
Среднеквадратичное значение тока
Несимметрия напряжения
Даты и время событий: 08/04/2021 11:05 и  08/04/2021 13:21 

Временной интервал с 10:15:00 08/04/2021 по 

13:45:00 08/04/2021
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текстовых блоков: в случае 

ЭТАП 3: ФИКСАЦИЯ СОБЫТИЙ, АНАЛИЗ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ

3.3. Фиксация события «земля в сети» приборами «Прорыв-Альфа» и ОДС Карельского филиала 

Метка времени: 

15/03/2021 20:30

Метка времени: 

15/03/2021 20:40Событие  «Земля в сети»

Это же событие зафиксировано прибором «Прорыв-Альфа» 
в виде временных графиков:

Пункт контроля:  подстанция ПС-63, измерение 10 кВ, 
Прибор: «Прорыв-Альфа» зав. № 2007005
Событие: Рост тока по всем фазам, сопровождающийся снижением напряжения во всех фазах  
и ростом напряжения обратной последовательности
Даты и время событий: 15/03/2021 20:37
Фиксация события «земля в сети» приборами «Прорыв-Альфа».
Фиксация оперативно-диспетчерской службой 
Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» события  «Земля в сети», 15/03/2021 в 20:37:

Вывод: обучение распознавания события «замыкание на землю» прошло успешно,
идентификация и предиктивные события выявлялись прибором Прорыв – Альфа.

До события После события

Событие
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текстовых блоков: в случае 

ЭТАП 3: ФИКСАЦИЯ СОБЫТИЙ, АНАЛИЗ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ

3.3. Фиксация события «земля в сети» приборами «Прорыв-Альфа» и ОДС Карельского филиала 

Стрелками отмечено переключение текущего состояния энергосистемы в момент возникновения события 
на другой, уже ранее сформированный, кластер и обратно,  т.е. такие события  уже возникали в процессе обучения.

Это доказывают и приведенные ниже графики с прибора за период с 09.03.2021 по 15.03.2021.

Время

в  виде  реакции ИНС:

До события

После события

Событие 
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текстовых блоков: в случае 

ЭТАП 3: ФИКСАЦИЯ СОБЫТИЙ, АНАЛИЗ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ

3.4. Предвестники события «земля в сети»: возрастающие  уровни всплесков напряжения  несимметрии обратной 
последовательности

Фиксация предвестников события «земля в сети» прибором «Прорыв-Альфа» в виде временных графиков за семь дней до момента 
события:  с  09.03.2021 до момента события 15.03.2021 

Временной диапазон 09/03/2021 03:00 - 09/03/2021 

06:00

Событие

05:09:00

Временной диапазон 10/03/2021 21:00 - 11/03/2021 

00:00

Событие

22:29:00

Временной диапазон 15/03/2021 00:00 - 15/03/2021 

03:00

Событие

00:48:00
Время



ЭТАП 4: СОЗДАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРА ЧЕРЕЗ 
ПРИЛОЖЕНИЕ TELEGRAM

6
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текстовых блоков: в случае 

ЭТАП 4: СОЗДАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 
TELEGRAM

4.1. Оповещение о предвестнике события «земля в сети», которое затем произошло через 11 часов 14.05.21 в 08:50:00
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текстовых блоков: в случае 

ЭТАП 4: СОЗДАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 
TELEGRAM

4.2. Оповещение диспетчера о событии «земля в сети» средствами группового чата приложения Telegram 14.05.21 08:50:00

Пункт контроля:  подстанция ПС-63, 
измерение 10 кВ, 
Прибор: «Прорыв-Альфа» зав. № 2007005
Событие : 14/05/2021 08:50 на ВЛ 10 кВ Л-63-3 
Возможное событие «Земля в сети»
Даты и время событий: 14/05/2021 08:50

Временной интервал с 04:00:00 14/05/2021 по 10:00:00 14/05/2021



ЭТАП 5: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
РАНЖИРОВАНИЯ  ПУНКТОВ КОНТРОЛЯ

7
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текстовых блоков: в случае 

ЭТАП 5: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  РАНЖИРОВАНИЯ  ПУНКТОВ КОНТРОЛЯ

Предложение процедуры  ранжирования  пунктов контроля как инструмент для перехода от планового обслуживания к 
техническому обслуживанию по фактическому состоянию.

• Случайные события - возможные предвестники сбоев энергосистемы, фиксируются и сохраняются в энергонезависимой 
памяти прибора (с глубиной записи 90 суток).

• Исходя из статистики  событий пункты контроля ранжируются по риску возникновения аварий;

• Пункты контроля с высоким риском упреждающе обслуживаются  оперативно-диспетчерским персоналом.

Пункт контроля Число событий Ранжирование ПК
(■ - риск аварии)
(■ - на контроле)
(■ - норма)

Пертозеро ТП-188, 0,4кВ 26 1

Санаторий Кивач ТП-197, 0,4кВ 8 2

Кончезеро -Чупа ТП-3422, 0,4кВ 7 3

Ведлозеро ТП-49, 0,4кВ 5 4

Ведлозеро ПС-39, яч. 4, 6/10кВ 0 5

Березовка ПС-36, яч. 3, 6/10кВ 0 6



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ8
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ВЫВОДЫ

1. В результате ОПЭ на объектах Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» показана целесообразность  
применения СИ ПКЭ «Прорыв-Альфа» со встроенной ИНС для прогноза событий в энергосети и  обеспечения процесса 
поддержки принятия решений. 

2. Доказана возможность обучения ИНС, встроенной в СИ ПКЭ, для выявления событий под конкретные задачи 
электросетей.

3. Успешно спрогнозированы за несколько дней до их возникновения и зафиксированы события «земля в сети», что 
доказывается данными от оперативно-диспетчерской службы  Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».
Точность прогноза может в перспективе увеличиться, если дополнительно на ИНС приборов «Прорыв-Альфа» собирать 
данные с датчиков внешней среды. 

4. Создана процедура оповещения диспетчера через приложение Telegram как о предвестнике события так и о самих 
событиях, фиксируемых приборами «Прорыв-Альфа», что важно, в частности, для улучшения показателей SAIDI и SAIFI 
за счет упреждающего оповещения диспетчерского персонала об уязвимостях, которые в противном случае остались бы 
незамеченными.

5. Научная новизна:

На программном уровне создано программное обеспечение, автоматически без участия человека формирующее 
«электроэнергетический портрет» энергосистемы в пункте контроля с прогнозом  нарушений  в работе энергосистемы. 

На аппаратном уровне создано новое поколение СИ ПКЭ со встроенной ИНС с двумя  независимыми способами  обработки  
электроэнергетических данных с пунктов контроля:

- измерение ПКЭ и представление текущих данных в виде временных графиков  и 

- обработка электроэнергетических величин  искусственной нейронной сетью с прогнозом событий. 
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текстовых блоков: в случае 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИИ

1. Масштабирование технологии, а именно: 

• создание на базе представленной технологии системы входного контроля ПКЭ, фиксации, анализа и прогноза случайных 
событий на границах филиала ДЗО, ПО ДЗО; 

• установка приборов «Прорыв-Альфа» в пунктах контроля в которых есть риск превышения нормированных значений 
SAIDI / SAIFI в течении года, 

• установка приборов «Прорыв-Альфа» в пунктах контроля  с электроснабжением социально-значимых объектов, 

• установка приборов «Прорыв-Альфа» в пунктах контроля электроснабжения энергоемких потребителей.

2. Применение технологии для перехода от планового обслуживания к техническому обслуживанию по фактическому 
состоянию.

Технология  демонстрирует возможности достоверного прогноза нарушений  в работе энергооборудования для событий с 
кумулятивным эффектом – постепенным  накоплением  негативных факторов с последующим «взрывным эффектом», таких 
как электрический пробой (воздушный, диэлектрика, поверхностный, в жидкости и т.д.), поэтому переход к техническому 
обслуживанию по фактическому состоянию наиболее перспективным видится применение технологии для такого 
оборудования, как: 

• Выключатель масляный; 

• Изолятор опорный/проходной;

• Воздушная линия электропередачи; 

• Релейная защита и автоматика; 

• Трансформаторы;

• Любое другое оборудование, для которого изменение штатных характеристик диагностируется изменением параметров, 
измеряемых СИ ПКЭ.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


