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ООО «Лаборатория будущего»

Основные функции комплекса Канатоход

• Мониторинг состояния воздушных высоковольтных линий (ВЛ)

• Создание высококачественной цифровой модели воздушных 

высоковольтных линий (ВЛ) и ландшафта

• Цифровое описание технического состояния ВЛ

• Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ без 

отключения и без присутствия человека в опасной зоне 

«Лаборатория будущего» - инновационная компания, занимающаяся

исследованиями и разработками в области робототехники и

автоматизации.

Основным продуктом компании является Канатоход - система

роботизированного мониторинга и технического обслуживания

электрических сетей

Компания была основана в 2011 году и расположена в России, в городе

Екатеринбург.

О нас



Комплексная диагностика линий электропередачи

Виды работ:

✓ Сканирование: 

визуальное, магнитное,                                                                             

лазерное, УФК

тепловизионное

✓ Ежегодный осмотр

✓ Выявление дефектов

✓ Оцифровка ВЛ

Техническое обслуживание линий электропередачи

Виды работ:

✓ Очистка провода

✓ Нанесение покрытий 

(антиобледелительных, 

антикоррозийных)

✓ Очистка провода от                                                                           

гололеда

Визуальный осмотр линий электропередачи

Виды работ:

✓ Визуальное 

сканирование проводов 

и грозотросов

Локальный ремонт линий электропередачи

Виды работ:

✓ Установка ремонтных 

зажимов и муфт

✓ Установка датчиков

✓ Установка сигнальных                                                                              

шаров

✓ Монтаж грозотроса

✓ Установка заземления

Канатоход Стрекоза Канатоход Паук

Канатоход Муха Канатоход Муравей

Услуги для энергокомпаний



Диагностическая платформа Стрекоза

Канатоход модели Стрекоза является беспилотным
летательным аппаратом, имеющим 6 несущих винтов
(гексакоптер). Кроме того платформа имеет два колеса
специализированной конструкции, расположенных в передней и
задней части, позволяющие им перемещаться по тросу
(проводу).

Диагностические модули платформы: 

▪ модуль видео-сканирования
▪ ультрафиолетовый сканер
▪ тепловизор
▪ магнитный сканер
▪ лазерный сканер

Производительность

▪ Диагностика ВЛ – 5 км за смену

Технология диагностики



Технология диагностики

Примеры внедрений

Работы в TEIAS, Турция

Работы в ОАО МРСК Урала, Россия

Работы в АО МРСК С-З, Россия Работы в АО СУЭНКО, Россия

Работы в ПАО Газпром нефть, РоссияРаботы в АО АЖК, Казахстан



Платформа для технического обслуживания Паук

Канатоход модели Паук предназначен для нанесения
покрытий на провода воздушных линий электропередач 35-
110кВ, а также на грозозащитные тросы линий
электропередач 35-500кВ без снятия напряжения. Нанесение
покрытий на провода и грозозащитные тросы защищает их
от коррозии в атмосферной среде или от гололедно-
изморозевых отложений.

Модуль нанесения защитных покрытий на трос (провод)

▪ две емкости для покрытий
▪ камера равномерного нанесения покрытий
▪ насосы для подачи покрытий
▪ турбина для распыления покрытий
▪ система возврата избыточного объема покрытия

Производительность

▪ Производительность 5 км за смену
▪ Расход смазки 2,4 л/км
▪ Работа без дозаправки 2 км ВЛ

Технология нанесения 

покрытий



Технология нанесения покрытий 

Примеры внедрений

Смазка провода ВЛ 35 кВ К28-1 К28-2, 

июль 2021 

Смазка провода ВЛ 110 кВ на ПС Драга, 

февраль 2021

Смазка грозотроса ВЛ 35 кВ на 

Угольная – Усьва, март 2021



Локальный ремонт

Модели Канатоходов также способны устанавливать на
провода и грозотросы ремонтные устройства – зажимы,
муфты, шунты.

Работа на включенной линии электропередач 35-500кВ
без снятия напряжения.

Ремонт осуществляется специальным манипулятором
Канатохода для установки временных ремонтных
зажимов для фиксации расплетений провода или
грозотроса. Зажимы позволяют предотвратить
дальнейшее расплетение повива.

Технологии локального 

ремонта



Установка ремонтных зажимов на расплетений 

грозозащитного троса  ВЛ 110 кВ Цемент – Горнозаводская, 

март 2021

Технологии локального ремонта

Примеры внедрений

Установка ремонтных зажимов на расплетений 

грозозащитного троса  ВЛ 220кВ Киров – Марадыково, 

декабрь 2021



Преимущества использования технологий Канатоход для 

ТОиР ВЛ:

▪ Получение объективной, полной и точной информации для 

принятия решений: о продолжении эксплуатации ВЛ, 

формировании журнала дефектов, планировании ремонта или 

реконструкции.

▪ Оптимизация распределения средств на ремонтные и 

инвестиционные программы.

▪ Отсутствие перебоев в электроснабжении и недопоставки 

электроэнергии при точечном упреждающем  ремонте самого 
«слабого звена».

Дополнительные эффекты:

• Сокращение объемов работ, выполняемых собственными 

силами: отключение ВЛ, заземление ВЛ, использование 

подъемного оборудования не требуется.

• Устранение рисков производственного травматизма 

персонала.

Преимущества технологий 

Канатоход



Применяемые методы работы с данными

▪ Облачный сервис для обработки данных и формирования 

отчетов и 3D-моделей линий

▪ Обучаемые нейронные сети для автоматизированного 

распознавания и группировки дефектов

▪ Машинные методы обработки данных лазерного 

сканирования по поиску негабаритов, ДКР, угрожающих 

деревьев

▪ Поиск дефектов теплового характера по данным 

радиометрического канала тепловизора

▪ Специализированное ПО для автоматической стыковки 

БЛА

▪ Мобильное приложение пилота, для управления процессом 

диагностики

Обработка данных



Результатом работы и конечным продуктом
для заказчика является отчёт о диагностике

Комплекс Канатоход может обнаруживать
более 70 различных типов дефектов ВЛ,
согласно классификации по нормативной
документации Министерства энергетики
Российской Федерации

№ Узел
Группа параметров 

функционального узла
Дефект

1

О
п

о
р

а

Изоляция Разрушение
2 Загрязнение
3 Отклонение, Подтягивание (задир) подвесок

4 Арматура линейная Разрушение/износ/ отсутствие элементов (шплинтов и тп.)
5 Стойка 

решётчатая/многогранная 

(для металлических опор)

Отсутствие конструктивных элементов
6 Разрушение, потеря несущей способности
7 Наличие посторонних предметов
8 Отклонение от вертикальной оси
9 Стойка (для 

железобетонных/ 

деревянных опор)

Разрушение, потеря несущей способности
10 Наличие посторонних предметов

Траверса Отсутствие конструктивных элементов11

Разрушение, потеря несущей способности12

Наличие посторонних предметов13

Ветровая связь (для 

деревянных опор)

Разрушение, потеря

несущей способности14

Наличие посторонних предметов
15

Тросостойка Разрушение, потеря несущей способности
16

Наличие посторонних предметов
17

Общие дефекты Выход из створа
18 Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) и угрожающие

деревья
19

Диапазон 

ИТС

Вид технического 

состояния

Визуализация 

(цвет)

≤25 Критическое красный

25< и ≤ 50 Неудовлетворительн

ое

оранжевый

50< и ≤ 70 Удовлетворительное желтый

70< и ≤ 85 Хорошее зеленый

85< и ≤ 100 Очень хорошее тёмно-

зелёный

Результат оказания услуги



№ Узел

Группа 

параметров 

функциональ

ного узла

Дефект

20

П
р

о
л

ёт

Состояние 

фазных 

проводов

Наброс

21 Дефект термитной сварки (Пережог)

22 Дефект термитной сварки (Раковина)

23 Обрыв проволок в поддерживающем/натяжном 

зажиме
24 Негабаритная стрела провеса

25 Вспучивание верхнего повива  ("фонари")

26 Перекрытие, оплавление

27 Обрыв проволок провода вне зажима

28 Коррозия

29 Потеря сечения стального сердечника 

сталеалюминиевого провода
30 Скрытый обрыв проволоки стального сердечника 

провода
31 Соединители 

проводов

Скрытый обрыв проволоки стального сердечника 

провода
32 Нештатное количество витков

33 Изменение цвета

№ Узел

Группа 

параметров 

функциональн

ого узла

Дефект

34

П
р

о
л

ёт

Соединители 

проводов

Трещины

35 Болтовые (заклепочные)

соединения

36 Повреждения Анкерного/натяжного зажим

37 Коррозия

38 Кривизна

39 Отсутствие болтовой муфты

40 Гасители 

вибрации 

проводов

Смещение (место установки)

41 Деформация

42 Отсутствие (Должны быть в наличии согласно 

проекту)

43 Отсутствие грузов

44 Гасители пляски 

проводов

Отсутствие (Должны быть в наличии согласно 

проекту)

45 Смещение (от места установки)

Грозотрос Дефект термитной сварки
46

Результат оказания услуги



№ Узел

Группа 

параметров 

функциональн

ого узла

Дефект

47

П
р

о
л

ёт

Грозотрос Обрыв проволок в поддерживающем/натяжном 

зажиме

48 Поврежден анкерный/натяжной зажим

49 Обрыв проволок провода вне зажима

50 Негабаритная стрела провеса

51 Наброс

52 Сквозная коррозия

53 Сплошная поверхностная коррозия

54 Расплетение проволок

55 Следы оплавления, перекрытия

56 Нарушения защитного покрытия

57 Потеря сечения грозозащитного троса

58 Скрытый обрыв проволоки грозозащитного троса

59 Соединители 

грозотроса 

Вытяжка троса из соединительного/натяжного 

зажима
60 Изменение цвета

№ Узел

Группа 

параметров 

функциональног

о узла

Дефект

61

П
р

о
л

ёт

Соединители 

грозотроса 

Трещины

62 Коррозия

63 Кривизна

64 Гасители вибрации 

грозотроса

Смещение (место установки)

65 Деформация

66 Отсутствие (Должны быть в наличии согласно 

проекту)

67 Отсутствие грузов

68 Гасители пляски 

грозотроса

Отсутствие (Должны быть в наличии согласно 

проекту)

69 Смещение (место установки)

70 Состояние трассы Оценка древесно-кустарниковой растительность 

(ДКР)

71 Оценка ширины просеки

72 Габариты 

проводов

Отклонение

Результат оказания услуги



Отчёт, который формируется в результате работ, в зависимости от вида услуг
и требований заказчика может содержать следующие разделы:

1) Результаты видеомониторинга

Результат оказания услуги



Результат оказания услуги



Результат оказания услуги



2) Результаты магнитного сканирования

Результат оказания услуги



3) Результаты ультрафиолетового контроля изолирующих подвесок

Ультрафиолетовый контроль проводится для установления

наличия коронных разрядов и поверхностных частичных

разрядов (ПЧР) на изоляторах.

Результат оказания услуги



4) Результаты тепловизионного контроля соединительных элементов ВЛ

Тепловизионное обследование контактных соединений проводов и тросов проводится для выявления зон

повышенного выделения тепла.

Результат оказания услуги



5) Результаты лазерного сканирования

С помощью лазерного сканирования осуществляется контроль габаритов габаритов до земли, сооружений и

размеров древесно-кустарниковой растительности в пределах охранной зоны ВЛ.

Результат оказания услуги



Форматы цифрового описания технического состояния в соответствии с ГОСТ.Р 58087-2018 Паспорт ВЛ

№ таблицы Наименование таблицы Возможности 

выполнения

Ф 1 Поопорная ведомость. Заполняется Заказчиком

А 2 Ведомость измерения расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли ЛБ

А 3 Ведомость измерения расстояния между проводами или проводами и тросами пересекающихся ВЛ ЛБ

А 4 Ведомость измерения расстояния от проводов ВЛ до пересекаемых объектов ЛБ

А 5 Отклонения опор от вертикальной оси вдоль и поперек ВЛ ЛБ

А 6 Отклонения (уклон и разворот) траверс опор относительно стоек опор ЛБ

А 7 Отклонения опор поперек оси ВЛ (выход из створа) ЛБ

А 8 Состояние опор ВЛ (железобетонная опора) ЛБ

А 9 Состояние опор ВЛ (металлическая опора) ЛБ

А 10 Состояние опор ВЛ (деревянная опора) ЛБ

А 11 Состояние фундаментов опор ВЛ -

А 12 Состояние заземляющих устройств ЛБ

А 13 Состояние проводов и тросов в пролете ЛБ

А 14 Разрегулировка проводов фаз цепи в пролете ВЛ ЛБ

А 15 Состояние линейной изоляции ЛБ

А 16 Состояние линейной арматуры и подвесок проводов и тросов ЛБ

А 17 Отклонения поддерживающих гирлянд изоляторов относительно вертикальной оси ЛБ

А 18 Состояние защиты ВЛ от грозовых перенапряжений (ОПН) В перспективе

А 19 Состояние защиты цепи ВЛ от грозовых перенапряжений (тросами) ЛБ

А 20 Наличие зданий и сооружений в охранной зоне ВЛ ЛБ

А 21 Наличие древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ ЛБ

А 22 Данные о наличии угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ ЛБ

Загрузка данных в СУПА



Основные преимущества комплекса Канатоход:

▪ Физический контакт с ВЛ, доступ к элементам ВЛ. Платформы

комплекса приземляются непосредственно на провода или

грозозащитный трос

▪ Контактная технология магнитного сканирования ВЛ

▪ Безопасно, исключен человеческий фактор

▪ Содержит более 20 запатентованных уникальных изобретений

Ключевые особенности



▪ ООО Лаборатория будущего предлагает заинтересованным компаниям выполнить в 2022 году пилотные
проекты по комплексной либо экспресс диагностике технического состояния участков ВЛ 110-220 кВ
протяженностью от 10 км, в соответствии с согласованным в техническом задании перечнем и объемом
работ

▪ В рамках пилотного проекта могут быть продемонстрированы возможности выполнения работ по
техническому обслуживанию ВЛ (нанесение антикоррозионного или антигололедного защитного покрытия,
подвеска индикаторов короткого замыкания) и по локальному ремонту проводов и грозозащитных тросов
без отключения линии

▪ Отчет предоставляется на бумажном и электронном носителях с возможностью загрузки в корпоративную
информационную систему

▪ Кроме этого выполняется создание 3D-модели ВЛ с отображением выявленных дефектов и нарушений
элементов и параметров ВЛ.

▪ При предоставлении многолетних данных о частоте причинах отключений ВЛ Лаборатория будущего может
выполнить технико-экономическое обоснование целесообразности и эффективности применения наших
технологий на объектах Заказчика

Проведение пилотного проекта


