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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА
ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Аннотация: Уровень развития электросетевого комплекса – это один из важнейших показателей уровня
развития не только электроэнергетики государства, но и экономики в целом. Электроэнергетическая отрасль
развивается во многом благодаря инновационным, прорывным технологиям, которые ученые открывают и
успешно применяют в других отраслях народного хозяйства. Чтобы идти в ногу с техническим прогрессом,
электроэнергетика вынуждена адаптироваться, а также работать на опережение, учитывая курс будущего
развития прорывных, инновационных технологий, подготавливая почву для их непосредственного внедрения. В
данной работе будет произведена оценка возможности применения технологий больших данных, машинного
обучения и нейронных сетей в целях повышения надежности системы электроснабжения территориальной сетевой организации (далее – ТСО) и будет показано, что необходимо сделать для возможности дальнейшего
применения этих технологий в условиях Кемеровской области и России. Это положительным образом отразится на надежности электроснабжения потребителей.
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Наиболее перспективными технологиями для
применения в целях повышения надежности систем
электроснабжения являются большие данные,
нейронные сети и машинное обучение. Эти технологии тесно взаимосвязаны друг с другом, поэтому
при использовании их в совокупности достигается
синергетический эффект. Поэтому в целях ускорения процесса восстановления нормального режима
электроснабжения потребителей применен метод,
основанный на сокращении времени поиска мест повреждений воздушных и кабельных линий электропередачи с использованием нейронной сети.
Большие финансовые и материальные потери, к
которым приводит выход из строя ЛЭП, наталкивают на поиск наиболее эффективных и наименее
дорогостоящих методов устранения таких аварий.
Максимальная вероятность правильного определения места повреждения (ОМП) и минимальное
время, затрачиваемое на это мероприятие, обусловлено применяемым методом и оборудованием.
Руководствуясь настоящими законодательными
актами Российской Федерации, векторами развития
современной электроэнергетики, а также концепцией ИЭС ААС, разработана нейронная сеть, определяющая место повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи.
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В отношении воздушных ЛЭП целесообразность
разработки обусловлена тем, что существующие методы определения мест повреждения – импедансный и волновой – имеют существенный общий недостаток. Он заключаются в том, что эти методы
имеют погрешность расчетов в пределах до 20%, которая повторяется каждый раз, и приборы, основанные на этих методах, имеют относительно высокую
стоимость. Другими словами, приборы, основанные
на данных методах, не способны использовать опыт
предыдущих расчетов в целях определения мест повреждения для того, чтобы в дальнейшем сократить
погрешность, тем самым повысив точность.
Функция активации нейрона описывается сигмоидальной функцией:
1
(1)
𝑦=
1 + 𝑒 −𝑥
Процесс обратного распространения ошибки
описан формулой:
𝑤1,1
𝑒скрытый = 𝑒выходной,1 ⋅
𝑤1,1 + 𝑤2,1
(2)
𝑤1,2
+ 𝑒выходной,2 ⋅
𝑤1,2 + 𝑤2,2
где: e – величина ошибки;
Mining Equipment and Electromechanics. No. 4, 2019. PP. 48-55

Рис. 1. Искусственный нейрон с несколькими входами
Fig. 1. Artificial neuron with multiple inputs

Рис. 2. Модель нейронной сети, определяющей место повреждения ЛЭП
Fig. 2. Model of the neural network that determines the location of damage to power lines
wn,m – весовой коэффициент связи между нейроном j слоя и нейроном k слоя.
Дифференциальное уравнение, которое используется для изменения веса Wjk:
∂𝐸
= −(𝑡𝑘 − 𝑜𝑘 ) ⋅ 𝜎(Σ𝑗 𝑊𝑗𝑘 ⋅ 𝑜𝑗 ) ⋅
(3)
∂𝑊𝑗𝑘
(1 − 𝜎(Σ𝑗 𝑊𝑗𝑘 ⋅ 𝑜𝑗 )) ⋅ 𝑜𝑗
где: E – ошибка;
tk – целевое значение;
ok – фактическое значение;
oj – выходной сигнал узла предыдущего скрытого слоя;
σ – функция активации нейрона (сигмоида).
Градиент функции ошибки по весовым коэффициентам связей между входным и скрытым слоями
приобретает следующий вид:
∂𝐸
= −(𝑒𝑗 ) ⋅ 𝜎(Σ𝑖 𝑊𝑖𝑗 ⋅ 𝑜𝑖 ) ⋅ (1
(4)
∂𝑊𝑖𝑗
− 𝜎(Σ𝑖 𝑊𝑖𝑗 ⋅ 𝑜𝑖 )) ⋅ 𝑜𝑖
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Кроме этого, мы сглаживаем интересующие изменения параметров посредством коэффициента
обучения, который можно настраивать с учетом особенностей конкретной задачи:
∂𝐸
(5)
новый𝑊 = старый𝑊 − 𝛼 ⋅
,
𝑗𝑘

𝑗𝑘

∂𝑊𝑗𝑘

где α – коэффициент обучения.
Коэффициент обучения сглаживает величину изменений во избежание перескоков через ложный минимум градиента.
В матричной записи вычисления будут выглядеть следующим образом:
Δ𝑊1,1 Δ𝑊2,1 Δ𝑊3,1 . . .
Δ𝑊
Δ𝑊2,2 Δ𝑊3,2 . . .
( 1,2
)
Δ𝑊1,3 Δ𝑊2,3 Δ𝑊𝑗,𝑘 . . .
...
...
...
...
(6)
𝐸1 ⋅ 𝑆1 ⋅ (1 − 𝑆1 )
𝐸 𝑆 ⋅ (1 − 𝑆2 )
=( 2 2
)
𝐸𝑘 𝑆𝑘 ⋅ (1 − 𝑆𝑘 )
...
⋅ (𝑂1 𝑂2 𝑂𝑗 . . .)
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Рис. 3. Блок-схемы алгоритмов распространения входных сигналов (слева) и обучения (справа) нейронной
сети
Fig. 3. Block diagrams of input signal propagation algorithms (left) and training (right) of a neural network
Коэффициент обучения в матричном умножении
не фигурирует, т.к. он является константой.
Для того, чтобы реализовать проект нейронной
сети, необходимо соблюсти несколько этапов: выбрать оптимальный набор входных переменных,
определить веса нейронных связей, протестировать
полученную модель на работоспособность.
В настоящее время оптимальный набор входных
параметров для обучения нейронных сетей определяется на основе существующих знаний о процессе
и о параметрах, от которого он зависит или может
зависеть по оценкам экспертов.
На основании существующего опыта эксплуатации линий электропередачи и методов определения
их мест повреждений были выбраны наиболее оптимальные параметры, ими являются ток, напряжение
и расстояние.
Причиной, по которой был выбран путь использования именно величины расстояния от начала линии до точки повреждения ЛЭП, а не географических координат в формате «градусы, минуты, секунды», является тот факт, что линии электропередачи не являются прямыми линиями. Это в разы
усложняет процесс обучения.
Более оптимальным путем является определение
расстояния от начала линии до точки повреждения
ЛЭП с использованием нейронной сети и дальнейшим преобразованием этого значения в географическую координату (градусы, минуты, секунды) в соответствии с топологией электрических сетей и линией, на которой применяется данная система.
В качестве набора входных переменных выбраны: сила тока при КЗ на фазе (I); напряжение при
КЗ на фазе (U); длина линии (L); рабочий ток линии
(IР); номинальное напряжение линии (UН). Конечным ответом нейронной сети, который соответствует расстоянию от начала линии до места повреждения, является переменная – K.
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Правильным ответом для определения величины
ошибки в ходе обучения нейронной сети является
расстояние от начала линии до места повреждения
(D).
Таким образом, нейронная сеть имеет 5 входных
значений, 5 нейронов (узлов) на входном слое, 5
нейронов на скрытом слое, 1 узел на выходном слое
и одно выходное значение, соответствующее расстоянию от начала линии до места повреждения.
Код, описывающий модель нейронной сети, которая создана определять место повреждения воздушных и кабельных линий электропередачи, написан на языке Python. Данный язык программирования широко применяется среди организаций и программистов, занимающихся разработкой и обучением нейронных сетей. Средой разработки на языке
Python является бесплатный дистрибутив для научных вычислений с открытым исходным кодом
Anaconda версии 3.7 и Jupyter Notebook.
Программный код класса нейронной сети полностью описан. Стоит отметить, что он является достаточно универсальным. Это достигнуто путем применения в коде различных переменных, а не конкретных значений. Поэтому код может быть использован
с целью создания, тренировки и опроса трехслойной
нейронной сети практически для любой задачи электроэнергетической отрасли.
Для тестирования программного кода за расчетную ЛЭП принята воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ, ее протяженность составляет 7 км.
Данные для нейронной сети будут представлены
в виде однострочного массива: [13,28; 0; 7; 0,06;
110]. После обработки информации нейронная сеть
выдает числовой ответ, равный 3,677 км. Данная информация подлежит дальнейшей обработке для визуального отображения в геоинформационной системе (далее – ГИС).
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Рис. 4. Скриншот Jupyter Notebook с фрагментом разработанного программного кода
Fig. 4. Screenshot of Jupyter Notebook with a fragment of the developed program code

Рис. 5. Принципиальная схема взаимодействия поврежденной ЛЭП и мини-компьютера с предустановленной нейронной сетью
Fig. 5. Schematic diagram of the interaction of a damaged power line and a mini-computer with a pre-installed
neural network
Преобразование значения L в географическую
координату (градусы, минуты, секунды) производится на сервере ТСО. Для этого информация о значении L с помощью встроенного GSM модуля с локального мини-компьютера передается на сервер. В
соответствии с топологией электрических сетей и
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маркером линии, от которой информация поступила
на сервер, определяется географическая координата.
Впоследствии она отправляется на сервер диспетчерского управления, а далее на компьютер диспетчера, который передает данную информацию оперативно-выездной бригаде (далее – ОВБ).
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Рис. 6. Скриншот Jupyter Notebook отражающий работоспособность кода
Fig. 6. Screenshot Jupyter Notebook showing the performance of the code

Рис. 7. Организация процесса взаимодействия объектов системы
Fig. 7. Organization of the process of interaction of system objects
Координаты места повреждения линии электропередачи отображаются на компьютере диспетчера
и смартфоне (планшете) работника ОВБ в интерактивном виде.
Разработанный метод обнаружения места повреждения ЛЭП нацелен на повышение надежности системы электроснабжения, а именно на сокращение
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времени восстановления нормального режима электроснабжения потребителя. Для того, чтобы определить его целесообразность, необходимо оценить,
как изменяется показатель надежности – среднее
время восстановления.
𝑛
1
(7)
𝑇В = ∑ 𝜏𝑖
𝑛
𝑖=1
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Рис. 8. Пример визуального отображения координат места повреждения ЛЭП
на экране компьютера диспетчера и экране смартфона работника ОВБ
Fig. 8. An example of a visual display of the coordinates of the location of damage to power lines on the computer
screen of the dispatcher and on the screen of the OVB employee’s smartphone
Показатель надежности «среднее время восстановления» улучшился на 100 мин 48 с пропорционально уровню точности нейронной сети, предназначенной для обнаружения места повреждения.
По результатам тестирования опытного образца
на реальном примере рассчитана экономическая эффективность и проведено сравнительное техникоэкономическое обоснование применения разработанного метода с предложениями, уже существующими на рынке. В качестве примера предложений,
реализуемых на рынке в настоящее время, были выбраны устройства отечественного производства, являющиеся лучшими в соотношении точности и доступности. Устройства позволяют определять место
повреждения воздушных и воздушно-кабельных линий электропередачи с точностью 80% и 99% соответственно.
На основании технико-экономического сделан
вывод о том, что разработанный метод определения
места повреждения ЛЭП экономичнее существующего на рынке метода ОМП на 16 %, что пропорционально разности в точности сравниваемых методов.
В заключение можно отметить, что применение
технологии нейронных сетей в целях повышения
надежности систем электроснабжения путем улучшения количественного показателя надежности
«среднее время восстановления» является целесообразным.
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applying big data technologies, machine learning and neural networks in order to increase the reliability of the power
supply system of the territorial grid organization (hereinafter referred to as TSS). Also, we will show what must be done
to enable further application of these technologies in the conditions of the Kemerovo Region and Russia. This will positively affect the reliability of power supply to consumers.
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