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Цифровой прорыв

Разработка автоматизированной системы расчета площадей и высот 
растительности в охранной зоне воздушной линии электропередачи

Минэнерго
D I G I T A L


R O V E R
D I G I T A L


R O V E R



Проработали 4 направления

Собрали датасет всех 
опор ЛЭП и линий в 

Российской Федерации

Сделали универсальный Воркер 
для закачки спутниковых снимков 


по координатам, и при помощи 
него собрали датасет снимков 


со всей страны (3k+)

Разработали модели как на 
классическом компютерном 
зрении, так и с применением 
нейронных сетей для расчета 

площадей и высот растительности

Реализовали автоматизированную 
систему с интерактивной картой, 

позволяющей оперативно 
контролировать и формировать 

отчеты

Исследование



Датасет опор ЛЭП и линий в РФ

Распарсили открытый датасет OpenStreetMap



Получили данные по всем опорам ЛЭП и линиям 

с их характеристиками по регионам



Собрали эти данные в общий датасет по РФ



Для проверки датасета визуализировали данные на карте РФ  
с применением дискретной сетки Uber H3

разработка



Универсальный Воркер
Собрали воркер на микросервисной архитектуре



Воркер позволяет закачивать снимки со спутника из разных 
источников, как бесплатных, так и коммерческих (Гугл, Яндекс, 
Esri, Maxar)



Воркер работает в режиме реального времени, находит новые 
снимки в источниках 



По имеющимся данным по всем опорам ЛЭП собрали датасет 
спутниковых снимков по всей РФ (более 3 тыс снимков)



Это позволило сформировать уникальный датасет снимков с 
учетом специфики всех климатических зон, рельефа и видов 
растительности РФ 

разработка



Клаccическое CV

Разработали модель на классических принципах 
компьютерного зрения



Данный подход позволяет существенно экономить 
вычислительные мощности при предварительной 
обработке изображений



Это решение позволяет предобрабатывть снимки и 
грубо оценивать высоту растительнности для 
дальнейшей загрузки в модели нейронных сетей

разработка



Нейронные сети
разработка

Для решения данной задачи применили несколько 
архитектур нейронных сетей :



YOLOv5, U-net и архитектуры собственной разработки



Для определения высоты деревьев применили 
оригинальный алгоритм с одновременным использованием 
Object Detection и Segmentation моделей. Данные для 
вычисления агрегируются по нескольким опорам, что 
позволяет значительно улучшить точность



Особенностью реализации стала интеграция с Google 
Collab, что позволяет на начальных этапах разработки 
эконоить на вычислительных мощностях



Автоматизированная система
интерфейс

Разработанная автоматизированная система позволяет 
оценить качества просеки по трассе ВЛ

 наличие на краю отдельных деревье
 высоту деревье
 ширину просек
 наличие строений



Опираясь на накопленный архив спутниковых снимков 
можно прогнозировать появление нарушений



Система автоматически отцентровывает спутниковые 
снимки в заданной области, это позволяет эффективнее 
оценивать просеки по трассе ВЛ



Система позволяет также использовать проприетарные 
карты Яндекс и Google в виде ссылок на конкретную 

опору для дополнительного анализа



Для удобства пользователя реализована возможность 
собирать и выгружать осмотры пролетов в 
консолидированный отчет

Свернуть меню

Analytics

Юлия Иванова

Главная

Отчеты

Календарь

Настройки

Главная Пролеты Пролет 2-3

Пролет 2-3

Ответственный

Энегосетевая компания

Опора №1
34.4024618    53.9713152

Опора №2
34.4024618    53.9713152

Класс напряжения 110

Тип опоры

1,2 УБ110-5
Тип опоры

1,2 УБ110-5

Дата 03.12.2021

Посмотреть снимок Google
Посмотреть снимок Яндекс

Посмотреть снимок Google
Посмотреть снимок Яндекс

Посмотреть историю снимков пролета

Выявленные нарушения

ДКР ниже 4 м2 0
ДКР от 4 до 10 м2 10
ДКР выше 10 м2 5
Здания (сооружения) нет

Длина пролета, м 159,76

Ширина охранной зоны от оси ВЛ, м:

Слева 23,50
Справа 23,50
Общая 47,00

Площадь насаждений  в просеке на длине пролета, м2:

Слева 385,18
Справа 20,68

Общая площадь, м2:

Охранной зоны в пролете ВЛ 6958,81
Растительности в пролете на ширине просеки 231,88

Добавить в отчет Сформировать отчет по линии



Архитектура
РАЗРАБОТКА

Спутниковые снимки

(Источник 2)

Спутниковые снимки

(Источник 1)

Спутниковые снимки

(Источник 3)

Worker

DB 
PostgreSQL

Классический CV

Нейронные сети

Интеллект. система 
принятия решений

Front-End

Web

Гис система



Результаты
Разработана система, выявляющая нарушения с высокой 
точностью и в автоматическом режиме 

Разработан механизм, позволяющий глобально оценить состояние 
всех сетей на территории РФ, что положительно отразится на 
стабильности энергосистемы в целом

Постоянный мониторинг снимков из разных источников позволяет 
оперативно реагировать и вовремя принимать необходимые действия

Удобный и понятный интерфейс в связке с интеллектульной системой 
позволяет значительно увеличить производительность сотрудников 

по выявлению нарушений

итог

Свернуть меню

Analytics

Юлия Иванова

Главная

Отчеты

Календарь

Настройки

Главная Пролеты Пролет 2-3 История снимков 

Дата 03.12.2021

Выявленные нарушения

ДКР ниже 4 м2 0

ДКР от 4 до 10 м2 10

ДКР выше 10 м2 5

Здания (сооружения) нет

Дата 01.12.2021

Выявленные нарушения

ДКР ниже 4 м2 0

ДКР от 4 до 10 м2 10

ДКР выше 10 м2 5

Здания (сооружения) нет

Дата 11.11.2021

Выявленные нарушения

ДКР ниже 4 м2 0



Стек технологий

РАЗРАБОТКА



Разработка

около 6 млн рублей

7-9 месяцев 

5 человек

более 10 млн руб
Экономический ущерб в связи с аварией 
на одной опоре

Экономическая эффективность

Product manager

R&D и пилот Внедрение и тестирование

2-3 месяца 5-6 месяцев

UI/UX дизайнер

Fullstack программист (2 чел.)

DA/ML специалист (1 чел)

Управление продуктом, разработкой

Разработка backend и frontend

Data Analysis, Разработка и обучение ML-моделей

UI/UX веб-приложения

ФИНАНСЫ

ФИНАНСЫ

По данным МРСК из-за аварии на ЛЭП 110 кВ «Ивня – Ракитное» 
 была обесточена часть поселка Ракитное и пять 

населенных пунктов района. 


на шесть минут

Объем недоотпущенной электроэнергии составил 0,27 тыс. кВтч 

Экономический ущерб — 7,6 млн руб.



Масштабируемость
ПЕРСПЕКТИВЫ

Сбор более детального датасета спутниковых 
снимков, в том числе в историческом разрезе

Применение моделей, архитектура которых 
позволяет использовать несколько снимков с 
разных источников

Верификация модели для 
использования в автономном режиме

Рекомендательная система по регионам 
на основании агрегированных данных



Команда Digital Rover

Дмитриев Михаил Галкина Мария 

Хориков Алексей Тимур Карев

НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛА


