
 

ООО «Лаборатория будущего» 

Канатоход 

Система роботизированного мониторинга и 
технического обслуживания электрических сетей 



 Для чего «Канатоход» 

 

1) Проблема безопасности: смертность и 
производственный травматизм. 

Проблемы обслуживания 
электросетей 

Решение при помощи комплекса 
«Канатоход» 

1) Значительное снижение влияния человеческого 
фактора и обеспечение полной безопасности  
из-за отсутствия прямого контакта персонала с 
проводами ВЛ 

2) Проблема эффективности: Высокие затраты на 
обслуживание и эксплуатацию электросетей. 
Современная базовая технология не позволяет 
существенно повысить эффективность 

2) Комплексное повышение эффективности работы 
электрических сетей благодаря точному и локальному 
подходу к поиску и устранению дефектов электрических 
сетей. Снижение показателей SAIDI и SAIFI на 10 и 35% 
соответственно. Снижение CAPEX и OPEX 
 3) Проблема надежности и управляемости: ущерб от 

аварий в энергетике оценивается от 1 до 3% ВВП 
развитых стран, высокая сложность проведения 
инженерного контроля, нет эффективных средств 
контроля качества работы персонала в полевых 
условиях  

3) Сокращение количества аварий, обеспечение 
высокой управляемости и контроля за соблюдением 
каждой операции в части технического обслуживания 
и ремонта элементов электрических сетей за счет 
высокого качества мониторинга и обслуживания 



Концепция проекта 

Выполняемые функции:  
• Создание высококачественной цифровой модели воздушных 

высоковольтных линий (ВЛ) и ландшафта 
• Цифровой мониторинг технического состояния ВЛ 
• Техническое обслуживание ВЛ (антигололедная и 

антикоррозионная смазка) 
• Монтаж и обслуживание датчиков (индикаторы короткого 

замыкания) на включенных ВЛ  
• Роботизированный  ремонт элементов ВЛ 
 

Система мониторинга и технического обслуживания 
электрических сетей на базе комплекса Канатоход, 
обеспечивающая высокое качество мониторинга и 
обслуживания, абсолютную безопасность и лучшие 
возможности для персонала, повышение эффективности 
деловых процессов. 

 Проект 

 



 Архитектура 

 

 
Архитектура: 
 
1) Базовая транспортная платформа («Стрекоза») 

 
2) Платформа технического обслуживания и ремонта («Паук») 
 
3) Платформа установки оборудования на провод и локального 
ремонта  («Шмель») 
 
4) Платформа локального ремонта («Оса»)  



 Архитектура 

 

 

Базовая транспортная платформа 
(«Стрекоза») 
 
Платформа «Стрекоза» является беспилотным 
летательным аппаратом, имеющая 6 несущих 
винтов (гексакоптер). Кроме того платформа имеет 
два колеса специальной конструкции, 
расположенных в передней и задней части, 
позволяющие им перемещаться по тросу (проводу). 
 
 
Диагностические модули платформы:  
-    модуль видеонаблюдения; 
- ультрафиолетовый сканер;  
- тепловизор;  
- магнитный сканер; 
- лазерный сканер. 



 Архитектура 

 

 

Платформа технического 
обслуживания и ремонта («Паук») 
 
Платформа «Паук» является беспилотным 
летательным аппаратом, имеющая 6 несущих 
винтов (гексакоптер).  
 
Платформа предназначена для проведения 
очистки и смазки провода.  
 
На платформе устанавливаются баки с 
антикоррозионной, антигололедной или другими 
типами смазки.  
 
Платформа движется по грозотросу или проводу, 
осуществляет очистку провода и нанесение смазки. 
 
 



 Архитектура 

 

 

Платформа установки оборудования 
на провод и локального ремонта  
(«Шмель») 
 
Платформа «Шмель» является беспилотным 
летательным аппаратом, имеет 4 несущих винта 
(квадрокоптер).  
 
Данная платформа предназначена для проведения 
операций по техническому обслуживанию линий 
путем установки на провод различных устройств: 
ремонтного зажима, ремонтной муфты, датчиков 
ИКЗ (индикаторы короткого замыкания).  
 



 Архитектура 

 

Платформа локального ремонта («Оса») 
 
Платформа «Оса» является беспилотным 
летательным аппаратом, имеющая 6 несущих 
винтов (гексакоптер).  
 
Данная платформа предназначена для проведения 
операций по локальному ремонту провода. 
 
 Платформа осуществляет подлет к грозотросу или 
проводу ВЛ снизу, осуществляет ремонт  провода 
путем установки специальных устройств: 
ремонтных муфт и ремонтных инсталляций. 
 
 



 Конкурентные преимущества 

продукта 

 Физический контакт с проводом, доступ к 
элементам ВЛ 

 Низкое энергопотребление 

 Легко передвигается по проводу, облетает 
анкерные опоры 

 Безопасно, исключен человеческий фактор 

 Высокая скорость работы 

 Потенциал для снижения стоимости 

 Содержит множество запатентованных 
уникальных изобретений 

 Работа на включенной ВЛ 



 Примеры работ 

В ходе работы потенциальный заказчик:  
 

 выбирает объект пилотного проекта (линию); 
 определяет объем пилотного проекта (номера опор); 
 предоставляет паспорт линии; 
 определяет даты проведения работ (даты согласуются в 

официальной переписке); 
 осуществляет допуск к работам отключение линии в 

даты проведения работ  (необходимость отключения и 
даты согласуются в официальной переписке); 

 принимает работы в виде полученного отчета. 



Отчёта, который формируется в результате реализации пилотного проекта, в зависимости от 
требований заказчика может содержать следующие разделы: 

 
1) Результаты видеомониторинга 

 Примеры работ 



 
2) Результаты магнитного сканирования 

 Примеры работ 



Заказчику помимо отчёта с произведённым 
анализом информации, предоставляются на электронном 
носителе все данные, собранные в ходе пилотного 
проекта (видеозаписи с камер платформ комплекса, 
данные магнитного сканирования, фотофиксация 
дефектов и т.д.) 

 Примеры работ 

Участок  ВЛ 110 кВ (18 км)  Дефекты 

1. Опоры 79 

2. Фундаменты 3 

3. Изоляция 176 

4. Провода  2 

5. Грозотросы 29 

6. Заземление 4 

7. Охранная зона ВЛ 36 



 Контактные данные 

Александр Лемех  
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