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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник статей сформирован на основе докладов, представленных 
на  80-м  заседании  Международного  научного  семинара  "Методические  вопросы 
исследования надежности больших систем энергетики", организованном Институтом 
систем  энергетики  им.  Л.А.  Мелентьева  СО  РАН  6-11  июля  2008  г.  в  Иркутске 
(турбаза "Фрегат", Куркутский залив, Малое море оз. Байкал). Заседание проведено 
в  год  35-летия  семинара  на  тему  "Методические  и  практически  проблемы 
надежности либерализованных систем энергетики". 

Сборник  состоит  из  трех  разделов.  Первый  раздел  отражает  современные 
проблемы  надежности  либерализованных  систем  энергетики.  Рассматриваются 
комплексные проблемы топливо- и энергоснабжения потребителей, энергетической 
безопасности, надежности магистральных и распределительных газоснабжающих и 
электрических  систем,  в  том  числе  по  отношению  к  воздействию  природных 
факторов.  Исследуются  возможности  оценки  ущерба  от  ненадежности 
генерирующего  оборудования  на  оптовом  рынке  электроэнергии,  надежности 
технических  средств  в  автоматизированной  системе  диспетчерского  управления 
энергосистемой и др.

В  разделе  2  изложены  методы  и  модели  исследования  и  обеспечения 
надежности  систем  энергетики  в  условиях  либерализованных  рынков 
электроэнергии.  Рассматриваются  основные  принципы  оптимизации  надежности 
электрических  сетей,  оценки  надежности  схем  электрических  соединений 
энергообъектов,  использование  метода  имитационного  моделирования  при 
исследовании  надежности  электрической  сети,  возможности  декомпозиции 
системной  надежности  по  основным  технологическим  звеньям  энергосистемы, 
формирования множества наиболее вероятных состояний энергосистемы при оценке 
надежности.  Представлены  современные  подходы  к  исследованию  балансовой 
надежности энергосистем, надежности подстанций и др.

Раздел 3 посвящен вопросам обоснования использования средств повышения 
надежности систем энергетики в современных условиях. Рассматриваются условия 
подключения  к  АЧР  потребителей  в  условиях  рынка  электроэнергии,  оценки 
эффективности  сооружения  собственных  электростанций  на  промышленном 
предприятии,  обоснование  резерва  производственной  мощности  магистральных 
газопроводов,  определение  оптимального  уровня  надежности  оборудования 
электрической сети, выбор мероприятий по повышению надежности низковольтных 
электрических  сетей,  управление  ремонтной  кампанией  с  целью  повышению 
надежности оборудования. Даны методы комплексного управления нормальными и 
послеаварийными режимами для обеспечения эффективности и надежности систем 
электроснабжения  с  распределенной  генерацией.  Рассмотрены  конструктивные 
решения  для  повышения  надежности  объектов  электрических  сетей,  методы 
диагностики состояния оборудования и другие вопросы.
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Раздел 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ
                 ЛИБЕРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ

УДК 001(662.323+621.311)

НАДЕЖНОСТЬ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТРАСЛЕЙ ТЭК

Пяткова Н.И.*, Чельцов М.Б.

Из стратегических угроз энергетической безопасности (ЭБ) России [1]   в сред-
несрочной перспективе, на наш взгляд, наибольшую опасность представляют сле-
дующие (рис. 1):

Рис.1. Стратегические угрозы  энергетической безопасности России  в среднесрочной
перспективе.

● отставание в освоении новых месторождений нефти и газа;
● не компенсируемое старение оборудования;
● ценовой перекос между газом и углем.
В работе на основе анализа прогнозируемых изменений в состоянии сырьевой 

базы энергоресурсов и техническом состоянии оборудования энергосистем оцени-
ваются потенциальные возможности, а также возникающие трудности в обеспечении 
надежного энергоснабжения потребителей, включая некоторые аспекты преодоле-
ния перекоса цен на уголь и газ.  

* ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия, nata@isem.sei.irk.ru

Угрозы национальной безопасности: экономические, социально-политические, внеш-
не-экономические, внешнеполитические, техногенные, природные, несовершенство 

управления

Стратегические угрозы ЭБ:

Отставание в освоении новых месторождений нефти и газа.

Низкие темпы обновления оборудования в отраслях ТЭК.

Низкие темпы преодоления ценового перекоса между газом и углем.

Недостаточный уровень инвестиций в отраслях ТЭК.

Доминирующая роль природного газа в ТЭБ европейских районов России.

Тенденции изменения потенциальных возможностей ТЭК
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Нефтяная промышленность. Ресурсы нефти в России оцениваются в 44 млрд. 
т., а ее достоверные запасы – в 10-25 млрд. т. В России открыто 2407 нефтесодер-
жащих месторождений, из которых 1253 находятся в разработке и содержат 53,3% 
разведанных запасов нефти. В 1154 неразрабатываемых нефтесодержащих место-
рождениях (47,9% от их общего числа), подавляющее большинство из которых отно-
сится к мелким, сосредоточено 46,7% разведанных запасов нефти. 

На протяжении последних 10-12 лет происходит систематическое отставание 
прироста разведанных запасов нефти от объемов ее добычи (рис. 2). Только за пе-
риод с 2000 г. по 2006 г. некомпенсируемая часть добычи составила 0,7 млрд. т (что 
почти 1,5 раза больше добычи нефти в 2007 г.) [2]. 

0

100

200

300

400

500

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Млн. т

Добыча Прирост запасов категории АВС1

Рис. 2 Динамика добычи и прироста запасов нефти в России [3].

На рис 3 приведена динамика изменения остаточных запасов нефти за послед-
ние 40 лет. Извлекаемые запасы нефти в настоящее время примерно равны тем, ко-
торыми Россия располагала в начале 70-х годов прошлого века.

Происходит ухудшение качества запасов нефти. Средние объемы запасов но-
вых месторождений систематически снижаются и в последние годы не превышают 2-
3 млн. т. В 1970-х годах запасы в открываемых месторождениях в среднем были на 
порядок больше, но уже в 1980-х гг. они снизились до 10-15 млн. т. Систематическое 
снижение запасов во вновь открываемых месторождениях однозначно свидетельст-
вует об истощении потенциала недр (по добыче) в традиционных районах разведки.

0

20

40

60

80

100

120

140

1966 1976 1988 2000 2006

%

Количество месторождений

Остаточные извлекаемые запасы нефти категории АВС1

Рис. 3. Динамика изменения в России (РСФСР) остаточных запасов нефти 
относительно максимального уровня (1988 г.) [3].

Сравнительно небольшой прирост запасов в последние годы был получен за 
счет доразведки ранее открытых месторождений, а также за счет перевода запасов 
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из категории предварительно оцененных в категорию разведанных. Общая пробле-
ма состояния сырьевой базы усложняется дефицитом инвестиций в геологоразве-
дочные работы и модернизацию основных фондов.

На фоне усложняющейся сырьевой базы происходит снижение годовых темпов 
прироста нефти. Если в 2002-2004 гг. они равнялись 9-11% в год, то в 2006-2007 гг. 
эти темпы составили немногим более 2% (рис. 4). Это является признаком исчерпа-
ния резервов за счет интенсификации разработки действующих месторождений и 
свидетельствует о необходимости активного освоения новых нефтяных площадей. 
Однако в 2001-2006 гг. количество вводимых в эксплуатацию новых месторождений 
напротив почти в три раза уменьшилось (рис. 5), а их добыча в значительной мере 
шла на компенсацию падающей добычи на старых месторождениях. В 2006 г. из по-
лученных 32 млн. т около одной трети было затрачено на эти цели [3]. 
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Рис. 4. Годовые темпы прироста добычи нефти [3].
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Рис. 5. Ввод новых месторождений нефти в России [3].

Отставание в воспроизводстве сырьевой базы нефтедобычи сопровождается 
снижением коэффициента извлечения нефти (рис. 6), вследствие чего до 70-75%
разрабатываемых запасов остается в земле.
Особенность новых месторождений состоит в том, что в большинстве случаев они 
характеризуются худшими горно-геологическими и географическими параметрами, 
их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных 
затрат. Налоговая же система не обеспечивает необходимого уменьшения налого-
вой нагрузки при освоении «трудных» месторождений, что сдерживает инвестиции.

Динамика ввода новых производственных мощностей (табл. 1) показывает не-
устойчивость даже наблюдающихся в настоящее время низких темпов прироста до-
бычи нефти. 
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Рис. 6. Изменение коэффициента нефтеотдачи  в России и США [4].

Таблица 1.  Ввод в действие новых нефтяных скважин в 2000-2007 гг. [3]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ввод скважин, 
тыс. ед. 2,8 3,8 3,1 3,0 3,1 2,2 3,4 2,7

Складывающаяся тенденция снижения количества вводимых в разработку но-
вых месторождений при низком коэффициенте извлечения нефти может привести к 
тому, что растущая экономика России еще до 2015 г. может столкнуться с дефици-
том нефти [5]. В этом случае социально-экономическое развитие страны станет за-
висеть от импорта жидких углеводородов, что отрицательно скажется на ее энерге-
тической безопасности. 

Нефть является одним из основных российских экспортных товаров и ее конку-
рентоспособность на мировом рынке определяется, в первую очередь, издержками 
добычи, переработки и эксплуатации. Снижение издержек происходит за счет при-
менения новых технологий разведки, бурения, добычи. По оценкам ведущих россий-
ских экспертов в России снижения издержек не наблюдается, ни одна статья произ-
водственных расходов не снижается. Издержки добычи нефти продолжают превы-
шать аналогичные показатели основных российских конкурентов. С учетом динамики 
добычи роста до 500 млн. т себестоимость по [6] может увеличится до 15-18 долла-
ров.

Осуществляемые в настоящее время и планируемые на перспективу проекты 
экспортных нефтепроводов, в частности строительство трубопровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан с ответвлением в Китай, позволяют создать необходимую 
транспортную инфраструктуру для увеличения поставок российской нефти на миро-
вой рынок. В то же время наращивание российского экспорта во все большей степе-
ни будет ограничиваться недостаточными возможностями производства сырья и 
объективным ухудшением условий добычи.

Газовая промышленность. В газовой отрасли ситуация с сырьевой базой не 
стоит так остро, как в нефтяной. С прогнозными запасами природного газа в 236 
трлн. м3, а достоверными в 29-48 трлн. м3 Россия занимает первое место в мире, но 
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основная часть перспективных запасов находится на шельфе арктических морей и в 
труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Их освоение требует значи-
тельных дополнительных затрат материальных и трудовых ресурсов на создание 
необходимой инфраструктуры. Из 48 трлн. м3 более 70% приходится на долю Запад-
ной Сибири – главного центра добычи природного газа, около 8% - на долю Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока и немногим более 8% на шельф северных морей. По 
концентрации ресурсов природного газа среди перспективных территорий выделя-
ется Ямал с запасами в 11 трлн. м3 . Прирост разведанных запасов газа в 2000-2006
гг. незначительно (на 7,1%) превысил его добычу [2] при желательном превышении 
не менее, чем в 1,2-1,3 раза. 

В этот период происходил медленный рост добычи газа – не более чем на 2% в 
год (рис. 7). Это объясняется тем, что крупные месторождения  Уренгойское, Ям-
бургское, Медвежье, на долю которых приходится более 60% общероссийской до-
бычи газа, находятся в стадии падающей добычи и по имеющимся оценкам их сум-
марная добыча с 340 млрд. м3 в 2002 г. снизится до 140-150 млрд. м3 к 2012 г.[7]. До 
2005 г. снижение добычи на этих месторождениях было компенсировано вводом в 
эксплуатацию Заполярного месторождения с объемом годовой добычи в 100 млрд. 
м3 . Дальнейшее падение добычи на базовых месторождениях предполагается ком-
пенсировать за счет освоения в Надым-Пур-Тазовском районе Песцового месторож-
дения и шести более мелких месторождений в последующие годы. Кроме того, не-
обходимо не позднее 2012 г. ввести в эксплуатацию первое на Ямале Бованенков-
ское месторождение с доведением годовой добычи газа к 2014 г. до 30 млрд. м3.
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Рис. 7.  Добыча природного газа  в России, в т.ч. ОАО «Газпром» [7].

Существенную роль в удовлетворении возрастающего спроса на газ (рис. 8) 
при благоприятном инвестиционном климате могут сыграть независимые производи-
тели газа (табл. 2). 
Однако есть угроза прогрессирующего дефицита газа, при котором для выполнения 
экспортных обязательств придется вводить ограничения на поставки газа внутрен-
ним потребителям. В январе-феврале 2006 г. рост спроса на газ привел к ограниче-
ниям по поставкам газа электростанциям (рис.9). В январе 2007 г. для выполнения 
экспортных обязательств были введены ограничения поставок газа для промышлен-
ных потребителей Краснодарского края (ограничения коснулись 200 промышленных 
предприятий).

Дальнейшее развитие газовой промышленности, весьма вероятно, будет про-
ходить в неблагоприятных условиях, вызванных тем, что:
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Рис. 8. Темпы роста потребления газа в России в 2000-2006 гг. [7].

Таблица 2. Потенциал наращивания добычи газа российскими независимыми 
производителями газа к 2012 г. [8]

Добыча газа, млрд. м3Компания
2006 2012

«Новатэк»
«Лукойл»
«Роспан Интернэшнл»
«Роснефть»
   Всего

28,7
9,8
3,0
8,8

50,3

48,2
23,0
5,0

30,0
106,2

48
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51
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80

83
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Рис.9.  Ограничения подачи газа электростанциям в январе-феврале 2006 г., 
% от контрактных поставок [10].

потенциал роста в основном действующем регионе добычи газа практически 
исчерпан; 

разработка новых регионов газодобычи будет происходить в сложных условиях; 
спрос на газ с высокой степенью вероятности в перспективе может расти дос-

таточно высокими темпами; 
на подходе новые экспортные проекты газопроводов (Nord Stream, South

Stream, «Алтай») совокупной мощностью свыше 100 млрд. м3.
Надежность поставок газа внутренним потребителям и на экспорт зависит от 

технического состояния основных производственных фондов газотранспортной сис-
темы. В отрасли увеличивается доля оборудования, выработавшего свой техниче-
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ский ресурс. По состоянию на начало 2005 г. 28% линейной части трубопроводов и 
8% газоперекачивающих агрегатов КС находились в эксплуатации более 30 лет 
(табл. 3). Средний возраст российских газопроводов– 25 лет (рис. 10). Этот фактор 
существенно ограничивает возможности наращивания добычи газа. Кроме того, уве-
личивается загрузка российских газопроводов среднеазиатским газом, импорт кото-
рого для реэкспорта может возрасти до 80 млрд. м3 уже к 2010 г. Темпы обновления 
оборудования газотранспортной системы низки, что создает угрозу энергетической 
безопасности России.

Таблица 3. Распределение оборудования газопроводов
по длительности  эксплуатации, % [9].

Срок службы Линейная часть (по протяжен-
ности)

Газоперекачивающие агрегаты 
(по установленной мощности)

До 10 лет
10-20 лет
20-30 лет

Свыше 30 лет

12
25
25
28

12
34
46
8

14,4% 13,7% 12,7%

38,1%
34,4%

31,2% 27,9%

30,1%
34,4%

36,6%
39,2%

12,9%

20,2%18,9%17,5%17,3%

0%

50%

100%
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С выше 33 лет

21-33 года

11-20 лет

0-10 лет

Рис. 10. Возрастная структура газопроводов  [10].

Электроэнергетика. Темпы роста спроса на электроэнергию увеличиваются 
на 2-2,5% в год (табл. 4), тогда как новых мощностей вводится не более 1% от 
имеющихся. Как следствие, в настоящее время энергодефицитными стали более 
половины регионов в европейской части России.

Таблица 4. Темпы роста электропотребления в России 2001-2007 г.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Производство электроэнергии, 
ТВтч 891 891 915 932 951 970 990

Потребление электроэнергии, ТВтч 864 863 888 900 925 945 965

Прирост электропотребления, % 0 0 2,9 1,4 2,7 2,2 2,2

Источник: [11].

В условиях возрастающего спроса на электроэнергию крайне острой становит-
ся проблема износа производственных фондов в электроэнергетике (табл. 5). Сум-
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марная мощность устаревшего оборудования на электростанциях страны к 2008 г. 
составила 82 млн. кВт или 38% от установленной мощности.

Таблица 5. Динамика старения генерирующего оборудования электростанций России, 
млн. кВт

Тип электростанции 2001 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.
ГЭС 23 26 34 40 42
ТЭС 5 36 68 81 95
АЭС - - - 2 7
Всего 28

(13%)*
62

(28%)*
102

(47%)*
123

(57%)*
144

(67%)*

*По отношению к установленной мощности на 1 января 2002 г. Источник: [18].

В то же время вводы новых мощностей несопоставимы со старением оборудо-
вания. В период с 1990 по 2007 г. введено в эксплуатацию 24,6 млн. кВт новых мощ-
ностей.  В последние годы ввод генерирующих мощностей составлял 1-2 млн. кВт 
(табл. 6). 

Таблица 6. Ежегодный ввод генерирующих мощностей на электростанциях России, 
тыс. кВт

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
370 666 2330 640 2088 1980 1904 1656 1700

Источник: [15]. 

По Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. в 
период с 2006 по 2020 гг. предполагается ввести 186-236 млн. кВт новых мощностей. 
Для реализации этой программы необходимо согласование с возможностями и раз-
витием отечественных заводов электро- и теплотехнического оборудования. Сего-
дняшнее состояние заводов энергомашиностроения вряд ли позволит выполнить 
прогнозируемый ввод  генерирующих мощностей к 2010 г. в объеме 34 млн. кВт [12]. 
При современном состоянии заводов, производящих газовые и паровые турбины 
(Санкт-Петербург, Рыбинск, Екатеринбург) введение мощностей более 3 млн. кВт в 
год вряд ли реально [13].

Ценовой перекос между газом и углем. Рациональное соотношение цен на 
уголь и газ должно составлять пропорцию 1:1,3. Статистическая информация по це-
нам на уголь и газ у потребителей, начиная с 1999 г. прослеживает следующую ди-
намику этого соотношения:

Цена приобретения

                             1999 г.          2002 г.         2003 г.          2004 г.            2005 г.
Газ, руб./т у.т.                        321                 712              875              1039                1259  
Уголь, руб./т у.т.                    391                 950         1176 1626 1492
Соотношение  уголь-газ       1:0,82         1:0,66 1:0,66 1:0,55 1:0,74
Источник: [16, 17].                                  

Достижению обоснованного соотношения цен на газ и уголь в электроэнергети-
ке мешает отсутствие конкурентного ценообразования на рынке топлива. В совет-
ские времена тепловые электростанции проектировались, как правило, для потреб-
ления необогащенного угля конкретных шахт, разрезов. В результате угольные элек-
тростанции в своем подавляющем большинстве имеют возможность сжигать только 
конкретный, так называемый проектный уголь. Это приводит к тому, что стоимость 
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угля диктует не рынок, а производитель. Это дает возможность монопольным по-
ставщикам угля подгонять стоимость тонны условного топлива – угля к газу. Как по-
казывает статистика последних пяти лет, увеличение стоимости угля следует за рос-
том цены на газ. Разорвать эту цепочку можно только за счет развития рыночных 
механизмов, обеспечивающих конкурентное ценообразование, в первую очередь,  
на рынке энергетических углей. Способствовать этому должно использование на 
ТЭС новых технологий, позволяющих сжигать гораздо больший диапазон углей. Без 
этого добиться соотношения между ценой на уголь и газ, существующего в развитых 
зарубежных странах (в среднем разница в 1,5 раза) представляется нереальным
[14].

Таким образом, на основе анализа тенденций в изменениях потенциальных 
возможностей ТЭК в обеспечении надежного энергоснабжения потребителей можно 
выделить главные точки риска:

 Устойчивое отставание разведанных запасов нефти от объемов добычи. 
Результатом может стать резкое падение добычи нефти после 2015-2020 гг.

 Существующая тенденция снижения коэффициента извлечения нефти 
(нефтеотдача пластов).

 Прогрессирующее снижение добычи газа на разрабатываемых месторож-
дениях, не компенсируемое вводом в эксплуатацию новых. Возможно возникновение 
устойчивого дефицита газа уже в 2010-2012 гг.

 Возрастающие в электроэнергетике мощности генерирующего оборудова-
ния с выработанным парковым ресурсом. К 2015 г. они могут составить более поло-
вины действующего оборудования.

 Создание условий и механизмов конкурентного ценообразования на рынке 
энергетических углей. 

 Реализуемость в намеченные сроки проектов сооружения нефтепровода 
Тайшет – Тында – Сковородино – бухта Козьмино (ВСТО), газопроводов Nord
Stream, South Stream, Западная Сибирь-Китай («Алтай»).
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УДК 621.311.1

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ТЭК СТРАНЫ ДО 2020 Г.

Сендеров С.М., Рабчук В.И., Пяткова Н.И.*

В настоящее время достаточно много внимания уделяется вопросам обеспече-
ния энергетической безопасности страны сегодня и, в особенности, в среднесрочной 
перспективе. В работах ИСЭМ СО РАН раскрывались вопросы систематизации и 
идентификации существующих и формирующихся угроз энергетической безопасно-
сти, а также был дан анализ возможных масштабов их проявления. При этом были 
рассмотрены текущие угрозы энергетической безопасности (экономические, соци-
ально-политические, внешнеполитические и внешнеэкономические, техногенные, 
природные, управленческо - правовые), но особо были выделены стратегические уг-
розы системного характера, чреватые долговременным и масштабным сдерживани-
ем темпов развития национальной экономики в силу возможного проявления значи-
тельных дефицитов ТЭР у потребителей страны в период до 2020 – 2030 гг. (рис. 1).

В ряде статей [1 и др.] достаточно подробно анализировались эти угрозы, пока-
заны возможные масштабы их реализации и основные направления уменьшения 
этих масштабов. В качестве наиболее острых, стоящих перед нашей страной в на-
стоящее время и в ближайшей перспективе, следует признать угрозу отставания ос-
воения сырьевой базы углеводородов в совокупности с доминирующей ролью при-
родного газа в ТЭБ регионов европейской части страны.

Основное требование: прирост запасов должен быть выше уровня годовой до-
бычи на величину потенциально неизвлекаемого ресурса (т.е. необходимо учиты-
вать коэффициент извлечения). При этом основные приросты запасов углеводоро-
дов получены на открытых ранее месторождениях, в новых районах и на шельфе 
геологоразведочные работы проводятся в недостаточном объеме. Сложившаяся си-
туация с обеспечением добычи приростом запасов в газовой отрасли представлена 
на рис. 2.
Анализ данных позволяет утверждать, что за последние пять лет средняя величина 
отношения прироста запасов газа к его добыче составила 98%. Важнейшая состав-
ляющая этой угрозы – несвоевременный выход на газовые ресурсы Ямала и шель-
фа северных морей. Следствие этого – возможный дефицит по первичным ТЭР в 
стране: чем позже будет выход в новые районы газодобычи, тем больше будут де-
фициты. Непосредственно усугубляет данную угрозу доминирующая доля природно-
го газа в топливно-энергетических балансах регионов европейской части России, что 
определяет значительную зависимость экономики и населения указанных регионов 
от надежности поставок газа, добываемого на значительном удалении от потреби-
телей. 

Проанализируем возможности проявления данной угрозы при реализации 
принципиально разных траекторий возможного развития ТЭК страны на перспективу 
до 2020 г. Использование методов комбинаторного моделирования и двухуровневой 
методологии исследования развития ТЭК с учетом требований энергетической безо-
пасности [2, 3] позволило выделить такие траектории. В качестве базовой информа-
ции для исследования были приняты отчетные данные по отраслям энергетики в 
2005 г. Перспективные характеристики возможного развития энергетики страны бы-

* ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия, nata@isem.sei.irk.ru
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ли взяты исходя из ориентиров Энергетической стратегии России до 2020 г. [4], а 
также исходя из собственного анализа возможностей развития отраслей ТЭК с уче-
том вероятной реализации стратегических угроз энергетической безопасности.

Рис. 1. Стратегические угрозы энергетической безопасности России
и их взаимосвязи.
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Рис. 2. Добыча и прирост промышленных запасов газа.

В настоящее время доля электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, достаточно 
мала, и в перспективе еще уменьшится, так как резервы здесь небольшие, то же ка-
сается и доли возобновляемых энергоресурсов в общем производстве ТЭР (сейчас 
это 2 %, к 2020 г. по-видимому, будет не более 4%). Учитывая это, при формирова-
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нии исходной информационной базы для проведения цикла исследований авторами 
были выделены три различных траектории развития ТЭК страны, характеризующие-
ся разными темпами развития основных отраслей, производящих первичные ТЭР: 
газовой, угольной и атомной. Траектории эти характеризуются:

 сохранением условно низкой цены на газ на перспективу до 2020 г., и умерен-
ным ростом выработки атомной энергии (отношение величины выработки в 2020 г. к 
выработке 2005 г. ≈ 1,8), траектория 1;

 ростом цены на газ до уровня мировых цен (с учетом транспортировки) и ин-
тенсивным развитием атомной энергетики (отношение 2020 г. к 2005 г. ≈ 2,2), тра-
ектория 2;

 ростом цены на газ до уровня мировых цен (с учетом транспортировки) и 
сдерживанием развития атомной энергетики (отношение 2020 г. к 2005 г. ≈ 1,2),
траектория 3.

Характеристики производства основных видов КПТ при реализации указанных 
траекторий представлены на рис. 3–5.

Рис. 3. Производство товарного газа при реализации различных траекторий развития 
энергетики (цифры 1, 2, 3 – признак развития по соответствующей траектории)

Рис. 4. Добыча энергетических углей при реализации различных траекторий 
развития энергетики.

млн т у.т.

млн т у.т.
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Рис. 5. Производство топочного мазута.

Рис. 6. Производство атомной энергии при реализации различных траекторий развития 
энергетики

(ст – ныне существующие (старые) станции; н – вновь вводимые (новые) станции)

В связи с тем, что уже в настоящее время цены на продукты переработки неф-
ти приближены к мировым, топочный мазут и сейчас и на перспективу остается са-
мым дорогим продуктом и должен использоваться в энергетике страны только в ка-

млн т у.т.

млрд кВтч
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честве резервного или технологически необходимого топлива при реализации любой 
траектории. Этот фактор для всех траекторий учтен однозначно.

Величины возможного производства атомной энергии при реализации различ-
ных траекторий развития энергетики до 2020 г. с подразделением на действующие и 
вновь вводимые источники представлены на рис. 6.

Далее представим характеристики потребления отдельных видов КПТ при реа-
лизации указанных траекторий.

Рис. 7. Потребление отдельных видов КПТ при реализации траектории 1.

Рис. 8. Потребление отдельных видов КПТ при реализации траектории 2.

В целом потребление КПТ при реализации указанных траекторий развития ТЭК 
на перспективу до 2020 г. должно составить следующие величины, табл. 1.

Уравнивают величины перспективного потребления первичных энергоресурсов 
величины выработки атомной энергии, пересчитанные по топливному эквиваленту.
Если в 2005 г. удельный расход условного топлива на производство 1 кВтч состав-
лял 335 грамм, то согласно ориентирам Энергетической стратегии России до 2020 г.
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Рис. 9. Потребление отдельных видов КПТ при реализации траектории 3.

Таблица 1. Суммарное потребление КПТ в России при реализации 
анализируемых траекторий развития ТЭК, млн т у.т.

ГодТраектория развития 
ТЭК 2005 2010 2015 2020

Траектория 1 665 700 740 742
Траектория 2 665 700 740 725
Траектория 3 665 705 750 771

в 2020 г. он должен составить 280 грамм. Тогда величину суммарной выработки 
атомной энергии можно интерпретировать через величину замещаемого условного 
топлива, табл. 2.

Таблица 2. Величина замещаемого условного топлива при перспективной 
выработке атомной энергии, млн т у.т.

Год
Траектория развития ТЭК

2005 2010 2015 2020
Удельный расход условного топлива 
на производство электроэнергии, 
г/кВтч

335 320 300 280

Траектория 1 53 57 59 80
Траектория 2 53 57 59 97
Траектория 3 53 52 49 51

Суммируя эти величины с величинами табл. 1, получим итоговые значения по-
требления первичных видов энергии (без гидро- и энергии возобновляемых источни-
ков) при реализации указанных траекторий.

Данные табл. 3 демонстрируют равные возможности удовлетворения потреби-
телей конечными видами энергии при реализации указанных траекторий.
Оценивая их с позиций обеспечения энергетической безопасности страны и регио-
нов, можно говорить о таком важнейшем показателе, чрезвычайно актуальном с по-
зиций минимизации угрозы несвоевременного выхода на новые газовые месторож-
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дения, как доле доминирующего ресурса в потреблении КПТ, каковым для нашей
страны является природный газ. Эти величины показаны в табл. 4.

Таблица 3. Суммарное потребление КПТ и условно атомной энергии в России при 
реализации анализируемых траекторий развития ТЭК, млн т у.т.

ГодТраектория 
развития ТЭК 2005 2010 2015 2020
Траектория 1 718 757 799 822
Траектория 2 718 757 799 822
Траектория 3 718 757 799 822

Таблица 4. Доля природного газа в потреблении КПТ страны при реализации 
различных траекторий развития энергетики, доли ед.

ГодТраектория 
развития ТЭК 2005 2010 2015 2020

Траектория 1 0,73 0,73 0,72 0,73
Траектория 2 0,73 0,72 0,71 0,63
Траектория 3 0,73 0,72 0,71 0,65

Анализ данных таблицы показывает, что наиболее приемлемой с позиций энер-
гетической безопасности в данном случае будет траектория 2, т.е. траектория, ха-
рактеризующаяся снижением доли газа, значительным увеличением доли угля в ба-
лансе КПТ и интенсификацией развития атомной энергетики.

Данные табл. 5 показывают возможные при реализации описываемой траекто-
рии масштабы снижения напряженности в отношении слишком высокой доли газа в 
балансе КПТ всех федеральных округов европейской части страны.

Таким образом, выбранная из анализируемых с позиций минимизации одной из 
важнейших стратегических угроз энергетической безопасности России на перспекти-
ву до 2020 г., траектория 2 позволяет достичь следующих важнейших результатов:

Таблица 5. Доля газа в структуре потребления КПТ по федеральным округам в 2005 г.
и до 2020 гг. при реализации траектории 2, %

Год
Федеральный округ

2005 2010 2015 2020
Северо-Западный 78 73 71 66
Центральный 94 89 87 78
Приволжский 95 94 93 76
Южный 94 94 94 84
Уральский 88 80 77 66
Сибирский 22 22 24 24
Дальневосточный 13 14 17 17

• уменьшение критической доли доминирования природного газа в стране, в 
целом, и во всех федеральных округах европейской части страны (рационализация с 
позиций ЭБ структуры перспективного ТЭБ);

• более равномерная структура выработки электроэнергии на различных источ-
никах.
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УДК 62-192:622.691

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ ЕДИНОЙ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Карасевич А.М., Сухарев М.Г.*

Надежность пикового снабжения. Как известно, надежность есть свойство 
выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях 
функционирования. Обратим внимание, прежде всего, на требование поставок в за-
данном объеме. 

Монопольным оператором системы газоснабжения страны является ОАО «Газ-
пром». Его правовой статус определяется уставом. Устав провозглашает общество 
коммерческой организацией, которая имеет основной целью получение прибыли в 
сфере обеспечения газом отечественных и зарубежных потребителей. «Общество 
осуществляет гибкое планирование добычи и поставки газа, исходя из реальной по-
требности регионов и отдельных потребителей, с учетом возможностей производст-
венных объектов… Общество дает поставщикам и потребителям газа обязательные 
для исполнения указания о режиме газоснабжения и газопотребления». Таким обра-
зом, устав, относя к основным видам деятельности общества «обеспечение надеж-
ности и безопасности эксплуатации газовых объектов», не устанавливает ответст-
венности за надежность снабжения потребителей и оставляет за оператором право 
регулирования режимов потребления газа.

Регулирование имеет место в основном при пиковом спросе в период наи-
больших холодов. График перевода потребителей на резервное топливо составля-
ется заблаговременно и утверждается постановлением администрации регионов. 
Приведем в качестве примера данные по одному из регионов Центрального феде-
рального округа. Количество высвобождаемого газа при переходе на резервное топ-
ливо устанавливается в 4 очереди. В процентах от среднесуточного за квартал по-
требления это составляет с нарастающим итогом 11%, 18%, 25%, 54%. При этом 
технологическая бронь гарантирована только некоторым потребителям и равна 6% 
среднесуточного потребления. В последнюю, 4-ую, очередь отключаются, например, 
крупные котельные. Гарантированная бронь предоставляется в основном промпред-
приятиям непрерывного производства и бытовым потребителям. Таким образом, на 
пике зимнего спроса надежность топливоснабжения потребителей зависит, прежде 
всего, от них самих, от меры их ответственности к подготовке запасов резервного 
топлива. 

Теоретически возможность снижения потребления газа примерно на половину 
должна бы снимать проблему надежности поставок газа в наиболее холодный пери-
од. Однако в эксплуатационной практике при дефиците газа появляются проблемы 
другого рода. Потребители зачастую нарушают установленные договорами норма-
тивы, стремясь к минимальному расходу альтернативного, существенно более доро-
гого топлива (чаще всего, мазута). Возникает необходимость принудительного огра-
ничения потребления, что достигается ручной регулировкой задаваемого давления 
на выходе газораспределительной станции (ГРС).

Эта практика имеет негативные последствия:
а) Страдают не только нарушители, но все потребители, снабжающиеся от ГРС

по одному направлению, причем, в худшем положении оказываются те, которые 
наиболее удалены от ГРС.

* РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, Россия, mgsukharev@mail.ru
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б) Особенно чревато ограничение бытовых потребителей. При глубоком дефи-
ците с полными перерывами подачи газа, безрезультатно включенные горелки в до-
мах иногда оставляют открытыми, что создает исключительно опасные ситуации при 
возобновлении подачи газа.

в) В технологическом плане снижение давления вызывает повышенные скоро-
сти течения в выходных патрубках ГРС, вследствие чего интенсифицируется эрози-
онный износ, а регуляторы попадают в зону неустойчивой работы.

Резервы в системе распределения газа. В целом альтернативное топливо в 
последние годы используется в увеличивающихся объемах, что снижает остроту 
дефицита газа. Косвенным образом это обстоятельство предопределяет избыточ-
ность в некоторых региональных (до ГРС) системах магистрального транспорта и 
распределительных (после ГРС) сетях. Дело в том, что распределительные сети и 
газопроводы-отводы при проектировании рассчитывают на максимальную часовую 
загрузку, тогда как магистральные газопроводы ― на суточную. Система пересчета с 
суточной пропускной способности на максимальный час приводит к существенным 
резервам производственной мощности указанных объектов ЕСГ. Резервы заклады-
ваются при расчетах, чем и обеспечивается надежность системы. В результате, на-
пример, производственная мощность газопроводов-отводов в среднем за год ис-
пользуется всего на 25%. Такая ситуация устраивает газотранспортные и газорас-
пределительные организации: резерв дает им возможность маневрирования, то есть 
обеспечивает лучшую управляемость системой, которая, как известно, является 
единичным свойством комплексного понятия надежности.

Состояние газотранспортной системы. Резервы системы магистрального 
транспорта – базовых газопроводов – значительно меньше. В зимний период систе-
ма бывает загружена полностью, но в целом с поставками справляется. В последние 
два десятилетия темпы строительства газопроводов были весьма низкими, но и 
производство газа в РФ оставалось довольно стабильным (рис. 1). Снизившись во 
второй половине 90-х менее чем на 10% по сравнению с максимально достигнутым 
уровнем добычи в СССР, сейчас оно отыграло потерянное и даже с некоторым из-
бытком. Следовательно, в этот период не существенно менялись производственные 
задания по транспорту газа. Единая газотранспортная система (ЕГТС) справлялась с 
ними, несмотря на естественное снижение технического ресурса в связи со старени-
ем. В чем же причины?

Рис. 1. Поступление газа в ЕСГ. Слева направо за каждый год: общее, ОАО «Газпром», 
независимые производители, из Средней Азии, прочие источники.
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Отвечая на этот вопрос, следует охарактеризовать состояние ЕГТС и, в частно-
сти, динамику аварийности. За основной показатель, характеризующий состояние 
безотказности ЕГТС, обычно принимается параметр потока отказов ω. Распределе-
ние аварий по вызывающим их причинам приведено на рис. 2. В последние полтора 
десятилетия параметр ω оставался примерно на одном и том же уровне, колеблясь 
незначительно вблизи значения 0,2 ав./тыс.км в год. В 2007 г. был достигнут уровень 
0,13 ав./тыс. км в год. 

Рис. 2. Причины аварийности линейной части газопроводов.

Рис. 3. Протяженность газопроводов со сниженным рабочим давлением.

км
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Рис. 4. Количество обнаруженных и устраненных дефектов.

Об эффективности мероприятий научно-технического прогресса свидетельст-
вует также выполненная нами работа по идентификации параметров основных на-
правлений перекачки предприятия «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Обраба-
тывались режимы при экстремальных похолоданиях зимой 2006 года. Оказалось, 
что параметры, характеризующие состояние труб и силового оборудования, близки к 
паспортным, а в некоторых случаях даже превосходят их. И это несмотря на то, что 
газопроводы построены еще в 70-х, 80-х годах. 

Следует, однако, отметить, что должный уровень работоспособности производ-
ственных объектов необходимо постоянно поддерживать, диагностировать состоя-
ние труб и оборудования, расшивать узкие места, проводить реконструкцию объек-
тов, реновацию оборудования, текущие и капитальные ремонты. Все это требует 
значительных ежегодных инвестиций.

Проблемы надежности распределительных (после ГРС) систем газоснабжения 
охарактеризованы в специальном докладе [2] и сейчас не рассматриваются. Об ост-
роте проблем говорят хотя бы участившиеся случаи взрывов газа в жилых много-
квартирных домах, сопровождающихся человеческими жертвами и значительными 
разрушениями. 

Проблемы стратегической надежности ЕСГ. Основной, на наш взгляд, про-
блемой в сфере газоснабжения является обеспечение потребителей газом в сред-
несрочной перспективе, то есть стратегическая надежность. Заметное оживление в 
экономике России вызовет в ближайшем будущем существенное повышение спроса 
на энергоносители. В нашей стране, где газ занимает 54% в топливно-
энергетическом балансе (ТЭБ), это означает повышение спроса на газ. ОАО «Газ-
пром Промгаз» является головным институтом в отрасли, отвечающим за решение 
региональных топливно-энергетических проблем, в частности, за формирование ба-
лансов и проведение энергосберегающей политики. Обществом проводится весьма 
трудоемкая и ответственная работа по формированию генеральных схем и ком-
плексных инвестиционных проектов газоснабжения и газификации регионов России. 
Генеральными схемами предусматривается существенный рост газопотребления как 
в ближайшие годы, так и в отдаленной перспективе. Возьмем, к примеру, два регио-
на Поволжского федерального округа (рис. 5). Диаграмма показывает, что уже к 2010 
году предполагается рост потребления на 37%, к 2015 ― на 52%, а к 2020 ― на 75%. 
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Похожая ситуация имеет место и в большинстве других регионов Европейской Рос-
сии не зависимо от того, находится их экономика на подъеме или в депрессии. Надо 
отметить, что прогноз спроса на  газ выполнен не по данным региональной админи-
страции, а путем детального изучения специалистами ОАО «Газпром Промгаз» ТЭБ 
регионов, возможностей энергосбережения, использования других видов топлива и 
местных энергоресурсов.

Увеличение в перспективе потребления газа в регионах РФ

Рис. 5. Рост спроса на газ в регионах России.

Исторически ориентация на газ, как на основной энергоноситель, возникла бла-
годаря политике «газовой паузы» и неоправданно низким ценам на газ. В 1996 –
1999 гг. цены на газ для внутренних потребителей были заморожены. В последние 
годы рост цен на газ опережает инфляцию, но это не изменяет ситуацию. Вряд ли 
изменит ее и предполагаемый переход к 2011 году на цены, полученные исходя из 
принципа равнодоходности с экспортом. Предполагалось, что такое повышение цен 
будет способствовать активному переходу промышленности на энергосберегающие 
технологии. Теперь же надежды на снижение энергоемкости промышленной продук-
ции почти угасли.

Обеспечены ли запасами планы существенного прироста внутреннего потреб-
ления газа при условии, что сокращение экспорта не предполагается? Главной ре-
сурсной базой газовой промышленности России являются и останутся на ближай-
шую перспективу северные районы Западной Сибири. Их удельный вес в суммарной 
добыче превышает 90%. Начало промышленной эксплуатации месторождений этого 
региона относится ко второй половине 70-х годов. Добыча газа из крупнейших ме-
сторождений ― Медвежьего, Уренгойского и Ямбургского ― ежегодно снижается на 
25 – 30 млрд.м3. Поддерживать достигнутый Газпромом уровень производства газа 
позволяет начатое эксплуатацией уже в нынешнем столетии Заполярное месторож-
дение, вышедшее на годовую добычу в 100 млрд.м3. Осваиваются новые залежи 
эксплуатирующихся месторождений. Недавно введено в промышленную эксплуата-
цию Южно-Русское месторождение (совместно с германской кампанией BASF).

Программы газифика-
ции регионов
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Форсированная разработка месторождений Надым-Пуртазовского региона 
(НТПР) требует относительно малых затрат на добычу, но не может в долговремен-
ном разрезе решить проблему стабилизации добычи, не говоря уж о ее росте. Начи-
ная с 2011 г., возможностей для поддержания добычи в НПТР уже не будет. Необхо-
димо выходить на новые территории: акваторию Обской и Тазовской губ, Гыданский 
полуостров, шельф морей Северного Ледовитого океана. Но главное ― это полу-
остров Ямал и Штокмановское месторождение в Баренцевом море. Освоение этих 
месторождений требует огромных инвестиций и научно-технического прорыва по 
широкому фронту нефтегазовых технологий: бурение скважин, строительство и под-
держание в работоспособном состоянии промысловых сооружений, газопроводов.

Природно-климатические условия Ямала существенно отличаются от условий 
НПТР. Реализация намеченных программ должна сопровождаться достижением ка-
чественно нового уровня надежности и экологической безопасности. Возьмем, к 
примеру, проект транспортировки газа. На особо сложном участке Ямал – Ухта 
предполагается сооружение трехниточной системы из труб диаметром 1400 мм с 
рабочим давлением 11,8 МПа, имеющих внутреннее гладкостное покрытие. Для ор-
ганизации строительства и минимизации техногенных нагрузок на окружающую сре-
ду следует проработать разнообразные вопросы, среди них:

 создание строительной техники, способной обеспечить укладку тяжелых труб, 
ранее не использовавшихся при сооружении газопроводов, 

 доставка труб к месту назначения,
 защита от айсбергов перехода через Байдарацкую губу и т.п.
Несмотря на тщательную кабинетную подготовку решений, неизбежно возник-

нут новые проблемы при реализации проекта в условиях Ямала, где придется отка-
заться от сложившихся представлений о грунтах и иметь дело со смерзшейся гря-
зью, которая неизвестно как поведет себя при прослеживающемся в многолетнем 
разрезе потеплении Арктики.

По постановлению правления ОАО «Газпром» в 2011 году должны быть введе-
ны промысловые сооружения, газопровод Бованенково – Ухта и первый газ Ямала 
должен влиться в ЕСГ. Форсированная подготовка к строительству началась. Но уже 
сейчас можно с уверенностью утверждать, что сроки, названные в постановлении, 
нереальны. Проблемы подобного масштаба требуют длительной подготовки. Поми-
мо прочего, необходимо подготовить и расширить мощности смежных производств: 
трубопрокатного, трубопроводного строительства, – подготовить рабочие кадры, 
решить множество сопутствующих проблем. Все это потребует не только денег, но и 
времени. 

В 2013 – 2014 гг. должна быть начата эксплуатация Штокмановского месторож-
дения. Но если принять во внимание всю предысторию подготовки этого проекта, то 
надо признать, что и здесь время упущено.

Таким образом, газовая отрасль через 2 – 3 года войдет в качественно новую 
фазу, характеризующуюся существенными рисками двоякого рода:

рисками выполнения намеченных объемов поставок для внутренних потреби-
телей и на экспорт,

техногенными рисками в области добычи и магистрального транспорта на не-
освоенных территориях с экстремальными природно-климатическими условиями.

В долгосрочной перспективе обе составляющие должны утратить остроту. Пер-
вая по причине достаточных запасов газа, для освоения которых нужен, однако, зна-
чительный временной задел, вторая ― из-за совершенствования технологий и нако-
пления опыта, который, как известно, является результатом проб и ошибок. Газовая 
отрасль, как  и другие отрасли энергетики, характеризуется инерционностью. Для ее 
своевременного развития требуется значительное упреждение в подготовке и при-
нятии решений.
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Для снабжения газом потребителей в объемах, предусмотренных генеральны-
ми схемами газоснабжения регионов, недостаточно обеспечения добычи и транс-
портировки газа до пунктов подключения к действующим объектам ЕСГ. Магист-
ральные распределительные газопроводы, газопроводы-отводы и распределитель-
ные сети, хотя в общем и целом имеют значительные резервы, но при ближайшем 
рассмотрении сплошь и рядом эти резервы не могут быть задействованы, появля-
ются узкие места, которые должны быть «расшиты». Единственный правильный путь 
состоит в том, чтобы, отправляясь от потребителя, находить решения по развитию и 
реконструкции сначала распределительных сетей, затем последовательно ГРС, га-
зопроводов-отводов, магистральных газопроводов. При подготовке решений следует 
учитывать критерии надежности снабжения потребителей и безопасности.

Нормативы в области системной надежности. Характеризуя проблему на-
дежности ЕСГ, нельзя не упомянуть о подготовленной в ОАО «Газпром Промгаз» 
нормативной документации. По договору с ОАО «Газпром» разработан проект доку-
мента «Обеспечение системной надежности транспорта газа и стабильности поста-
вок газа потребителям». Он включает: 

Рекомендации для обоснования основных технологических параметров проек-
тируемых объектов газотранспортной системы ЕСГ с учетом системных факторов.

Рекомендации для выбора технических решений по обеспечению надежности 
проектируемых магистральных газопроводов, системной надежности и стабильности 
поставок газа потребителям ЕСГ.

Рекомендации для подготовки решений при планировании развития и реконст-
рукции объектов газотранспортной системы ЕСГ, формировании схем потоков газа 
на ближнюю и дальнюю перспективы и определении загрузки проектируемых объек-
тов.

Рекомендации для рационального выбора этапов ввода мощностей развиваю-
щихся и реконструируемых газотранспортных и газораспределительных систем с 
учетом их жизненного цикла.

В соответствии с рекомендациями созданы программные комплексы:
Для обоснования основных технологических параметров проектируемых маги-

стральных газопроводов в увязке с ЕСГ. 
Для выбора технических решений по обеспечению системной надежности про-

ектируемых магистральных газопроводов. 
Для рационального выбора этапов ввода мощностей развивающихся и рекон-

струируемых газотранспортных и газораспределительных систем.
Основное назначение рекомендаций – проектирование и планирование рекон-

струкции газотранспортных систем и их объектов. Рекомендации прошли апробацию 
в двух проектных организациях отрасли, на их базе разработан проект отраслевого 
стандарта.
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ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА И ПОДХОДЫ
К ИХ РЕШЕНИЮ

Сухарев В.М.*

1. Актуальность количественной оценки надежности системы газоснабже-
ния. Доставка газа от месторождений к потребителям осуществляется по системам 
магистрального транспорта, а затем распределительным сетям. Бесперебойность 
поставок обеспечивается надежностью всех звеньев производственной цепочки. В 
работе рассматриваются проблемы надежности распределительных сетей и рас-
пределительных систем магистрального транспорта, которые вместе будем назы-
вать системами газоснабжения (СГ). 

Повышение надежности СГ достигается различными способами. К числу основ-
ных, применяемых при проектировании, относятся прокладка лупингов, кольцевание, 
резервирование мощности трубопроводов. Все эти мероприятия требуют опреде-
ленных затрат, экономическую эффективность которых трудно обосновать непо-
средственно. 

Нормативная документация дает для распределительных сетей только самые 
общие рекомендации по обеспечению надежности при проектировании. В частности, 
в СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газорас-
пределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» провозглашает-
ся: «предпочтительными являются смешанные или кольцевые газораспределитель-
ные системы, обеспечивающие наиболее равномерный режим давления во всех 
точках отбора газа из распределительных газопроводов, а также повышающие на-
дежность систем газоснабжения». 

Модели расчета надежности систем газоснабжения, в том числе распредели-
тельных сетей в наиболее в полном виде представлены в справочном издании [1], 
однако практика выдвигает новые задачи, требующие нестандартных решений.  

В связи с недостаточной проработкой вопроса возникает задача количествен-
ной оценки надежности распределительных систем газоснабжения. Решение этой 
задачи позволит принимать обоснованные решения по развитию СГ с учетом на-
дежности. Зная затраты на реализацию того или иного варианта, можно оценить 
стоимость затрат на повышение надежности системы.

2. Подходы к оценке показателей надежности крупной системы газоснаб-
жения. К основным направлениям деятельности ОАО «Газпром промгаз» относятся:

Разработка генеральных схем и комплексных инвестиционных проектов газо-
снабжения и газификации регионов России, 

Разработка научно-технических решений по развитию и реконструкции регио-
нальных систем магистральных газопроводов, подземных хранилищ газа, газопро-
водов-отводов и распределительных сетей для обеспечения бесперебойного газо-
снабжения потребителей. 

По обоим направлениям работа ведется в тесном сотрудничестве с региональ-
ными газораспределительными (ГРО) и газотранспортными (ГТП) организациями. 
Обеспечение надежности снабжения потребителей не входит в число обязательных 
разделов проектной документации. Однако мероприятия по повышению надежности 
весьма часто предусматриваются. Специалисты-практики осознают их необходи-
мость, не зная, как можно дать убедительное обоснование. Отметим чрезвычайное 

* ОАО «Газпром промгаз», Москва, Россия, V.Sukharev@gazprom.promgaz.ru
32



33

разнообразие проектных решений, включающих такие мероприятия. Дело в том, что 
начальный период газификации для большинства регионов давно завершен, а ре-
шения по развитию трубопроводной системы должны в полной мере учитывать спе-
цифику сложившейся структуры.

Перечислим некоторые решения, принятые в проектах развития районных га-
зораспределительных систем Владимирской области. Предусматривается: 

в Камешковском районе  строительство новой ГРС Второво и строительство 
закольцовочного газопровода, необходимого для обеспечения газом перспективных 
и существующих потребителей в полном объеме, а также для стабилизации давле-
ния на ГПР; 

в Собинском районе  строительство лупинга от ГРС Лакинск до проектируемой 
технозоны, необходимого для обеспечения газом перспективных потребителей в 
полном объеме;

в Муромском районе  строительство ГРС Александровка, необходимой для 
обеспечения надежного газоснабжения г. Муром и Муромского района;

в Гороховецком районе  строительство закольцовочного газопровод ГРС Го-
роховец – ГРС Денисово, необходимого для надежного снабжения газом потребите-
лей и проведения ремонтных работ.

На рис. 1 представлен фрагмент схемы газификации Камешковского района с 
указанием ГРС Второво и перспективного закольцовочного газопровода.

Рис. 1. Фрагмент схемы газификации Камешковского района.

Типовым проектным решением является кольцевание систем газоснабжения 
как до ГРС (магистральный транспорт), так и после (распределительные сети). Это 

ГРС Второво и 
закольцовочный газо-
провод
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естественно, так как для закольцованных систем можно планировать проведение 
ремонтов без существенного ущерба для потребителей. Проблема ремонтов для 
распределительных сетей появляется обычно позже, чем для систем магистрально-
го транспорта, поэтому задачи по их кольцеванию имеют массовый характер.

Приведем некоторые сведения о расчете показателей надежности для системы 
газоснабжения городов Перми и Краснокамска (рис. 2). Пример демонстрирует про-
цедуру оценки надежности крупной системы газоснабжения (газораспределения) –
сети газопроводов высокого давления (1,2 МПа) и подключенных к ней потребите-
лей.

Хотя модель упрощает существующую сеть, рассмотренная схема (рис. 2) с 
большой степенью достоверности отображает структуру и параметры реальной сис-
темы газоснабжения. 

Пример показывает, что исследование надежности региональной системы газо-
снабжении или крупной газораспределительной сети представляет собой нестан-
дартную проблему, которая требует детального учета особенностей потребителей, 
перечисления возможных аварийных сценариев и поиска рациональных способов 
управления системой (маневрирования потоками) в каждом отдельном сценарии. 
Методы могут быть непосредственно распространены на другие региональные сис-
темы, включающие как магистральные газопроводы, так и газораспределительные 
сети.

Рис. 2. Схема газоснабжения гг. Пермь и Краснокамск.

2.1. Объект исследования. На рис. 2 представлены структура трубопроводной 
системы, длины и диаметры составляющих ее трубопроводов. Сеть содержит два 
источникам снабжения – ГРС-1 Пермь, ГРС Гайва и 11 потребителей.

Предполагается, что не подлежат ограничению потребители особой важности 
Пемос и Мясокомбинат. Для ТЭЦ-5 возможен переход на альтернативное топливо, 
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для всех других потребителей, в частности ТЭЦ-13 и ТЭЦ-9 такой переход невозмо-
жен.

В практике управления региональной СГ при необходимости лимитировать (ог-
раничивать) газопотребление, проводится комплекс административных и технологи-
ческих мероприятий, направленных на рациональное распределение газа, уменьше-
ние потребления в установленных пределах лимитируемых абонентов.

Отказы. Рассматривались аварийные ситуации, вызванные следующими при-
чинами:

отказы ГРС ( ÃÐÑω = 0,0005 отказов в год, Â_ÃÐÑT = 87ч)

отказы участков ( Ã_Ïω = 5,04 отказов на 1000км в год, Â_Ã_ÏT = 6 ч).

Здесь ÃÐÑω – параметр потока отказов ГРС, Ã_Ïω – удельный параметр пото-

ка отказов трубопровода, Â_ÃÐÑT , Â_Ã_ÏT – среднее время восстановления ГРС и 

трубопровода соответственно.
Наряду с собственными отказами объектов системы рассматривались также 

внешние (экзогенные) воздействия, влияющие на надежность обеспечения газом по-
требителей СГ. В расчет принимались два уровня снижения: до 1,0 и 0,8 МПа. Есте-
ственно, что снижение до 0,8 МПа приводит к более глубокому дефициту газа, чем 
снижение до 1,0 МПа. Средние за отопительный сезон значения времени снижения 

равны: до уровня 1,0 МПа TÂ_ÝÊÇ_11 = 5 суток, до уровня 0,8 МПа TÂ_ÝÊÇ_9 – 3 су-

ток.
Вероятность безотказной работы i-го участка газопровода за промежуток вре-

мени t  равна 
-ωL ti

iP (t)=e , где iL – длина участка, ω , как и прежде, удельный (на 

1км) параметр потока отказов (считается одинаковым для всех участков). Если аргу-

мент показательной функции мал 1iω L t << , то   iP t =1 - ωL t .

В табл. 1 приведены доли времени (в среднем), когда объект находится в со-
стоянии отказа (вероятность того, что в произвольно выбранный момент отопитель-
ного сезона объект будет неработоспособен). 

Таблица 1. Вероятность Р пребывания объекта в аварийном состоянии

Вероятность аварийного состояния
Объект

Обозначение Значение
ГРС РПР_ГРС 4,97х10-6

Газопровод РПР_Г-П 3,63х10-6, км-1

Снижение выходного давления ГРС до 1,0 МПа РПР_ЭКЗ_11 2,38х10-2

Снижение выходного давления ГРС до 0,8 МПа РПР_ЭКЗ_9 1,43х10-2

2.2. Допущения модели. В расчетах приняты следующие условия и предполо-
жения:

Моделируются аварийные ситуации в зимний (отопительный) период.
Вероятностью наложения двух аварий можно пренебречь.
В любой ситуации можно ограничить потребление газа абонентам или перевес-

ти (если это допустимо технологическим процессом предприятия) на другой вид топ-
лива. В модели предполагается, что лимитированный уровень подачи газа состав-
ляет 0,75 от штатного. При этом уровне подачи газа потребитель может без большо-
го ущерба пережить аварийную ситуацию.

Входное давление для ТЭЦ ограничено снизу и не может опускаться ниже 
0,6 МПа.
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Входное давление для всех остальных потребителей ограничено снизу и не 
может опускаться ниже 0,33 МПа

В гидравлических расчетах распределения потоков в аварийных ситуациях не 
допускается реверсивное течение газа через ГРС.

Штатное выходное давление на ГРС равно 1,2 МПа.
3. Результаты расчетов. В табл. 2 приведены вероятности простоя ГРС, веро-

ятности событий, вызванных экзогенными причинами – снижением выходного дав-
ления в отопительный сезон на ГРС Гайва и Пермь-1, вероятности выхода из строя 
участков газораспределительной системы и вероятности их простоя в течение ото-
пительного сезона.

Таблица 2. Вероятности простоя ГРС, событий, вызванных экзогенными причинами и 
выхода из строя участков газораспределительной системы

Вероятности (в %), простоя ГРС -1 Пермь и ГРС Гайва
№ ситуации выход из строя ГРС Вероятность

1 ГРС -1 Пермь 0,000497%
2 ГРС Гайва 0,000497%

Вероятности событий (в %), вызванных экзогенными причинами – снижением выходного давле-
ния в отопительный сезон на ГРС Гайва и Пермь-1

№ ситуации Давление на ГРС Гайва, МПа Давление на ГРС-1
Пермь, МПа

Вероятность

3 1,2 1,2 92,53%
4 1,0 1,2 2,29%
5 1,2 1,0 2,29%
6 0,8 1,2 1,37%
7 1,2 0,8 1,37%
8 1,0 1,0 0,06%
9 0,8 1,0 0,03%
10 1,0 0,8 0,03%
11 0,8 0,8 0,02%

Вероятности (в %) выхода из строя участков газораспределительной системы и вероятности их 
простоя в течение отопительного сезона

№ ситуации № участка Протяженность 
участка, км

Вероятность 
простоя

Вероятность от-
каза

12 1 2,50 0,0009% 0,76%
13 2 17,70 0,0063% 5,25%
14 3 16,50 0,0058% 4,91%
15 4 1,60 0,0006% 0,49%
16 5 3,50 0,0013% 1,06%
17 6 2,60 0,0009% 0,79%
18 7 6,40 0,0023% 1,93%
19 8 2,60 0,0009% 0,79%
20 9 4,70 0,0017% 1,42%
21 10 8,50 0,0030% 2,56%
22 11 14,60 0,0052% 4,35%
23 12 14,60 0,0052% 4,35%
24 13 12,80 0,0046% 3,83%
25 14 9,60 0,0034% 2,88%
26 15 1,45 0,0005% 0,44%
27 16 1,45 0,0005% 0,44%
28 17 33,70 0,0116% 9,77%
29 18 12,50 0,0045% 3,74%
30 19 3,80 0,0014% 1,15%
31 20 24,50 0,0086% 7,20%
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Таблица 3. Результаты моделирования аварийных ситуаций без диспетчерского управления
№ ситуации ТЭЦ-9 ЮЖ-

НЫЙ
ТЭЦ-13 Усть-

Качка
Пемос Закам-

ский
Н-Комсо

моль-
Мясо-
комби-

Голова-
новский

ТЭЦ-5 Майский

1 75 729 * 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 40 846 14 000

2 86 664 118 000 * 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 * 12 423

3 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 14 000

4 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 45 890 14 000

5 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 15 367 14 000

6 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 14 000

7 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 30 201 14 000

8 153 571 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 6 763 14 000

9 159 679 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 46 598 14 000

10 137 046 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 28 370 14 000

11 111 159 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 6 763 14 000

12 175 000 118 000 * 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 14 000

13 86 664 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 * 12 423

14 100 387 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 * 14 000

15 127 823 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 * 14 000

16 136 887 118 000 24 667 3 500 * 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 14 000

17 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 * 14 000

18 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 * 29 500 * *

19 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 * *

20 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 * 14 000

21 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 *

22 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 14 000

23 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 14 000

24 175 000 118 000 24 667 * 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 14 000

25 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 14 000

26 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 14 000

27 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 14 000

28 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 14 000

29 75 729 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 46 597 14 000

30 175 000 * 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 29 500 50 000 14 000

31 175 000 118 000 24 667 3 500 3 500 33 000 15 300 9 000 * 50 000 14 000
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Таблица 4. Результаты моделирования аварийных ситуаций с ограничением газопотребления до уровня лимитов
№ ситуации ТЭЦ-9 ЮЖ-

НЫЙ
ТЭЦ-13 Усть-

Качка
Пемос Закам-

ский
Н-Комсо

моль-
Мясо-
комби-

Голова-
новский

ТЭЦ-5 Майский

1 90 661 * 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 * 37 500 10 500

2 101 537 88 500 * 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 * 10 500

3 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

4 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

5 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

6 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

7 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

8 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 26 524 10 500

9 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

10 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

11 116 246 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 13 840 10 500

12 131 250 88 500 * 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

13 101 537 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 * 10 500

14 113 012 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 * 10 500

15 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 * 10 500

16 131 250 88 500 18 500 2 625 * 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

17 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 6 581 10 500

18 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 * 22 125 * *

19 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 * *

20 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 * 10 500

21 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 *

22 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

23 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

24 131 250 88 500 18 500 * 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

25 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

26 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

27 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

28 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

29 90 661 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

30 131 250 * 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 22 125 37 500 10 500

31 131 250 88 500 18 500 2 625 3 500 24 750 11 475 9 000 * 37 500 10 500
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Ниже (табл. 3, 4) приведены результаты расчетов, полученные моделировани-
ем потокораспределения в аварийных ситуациях. Для каждой ситуации помечены 
потребители, которым при аварии газ не подается (пустое поле), жирным шрифтом –
потребители, поставка газа которым снижается ниже лимитов. Если поставка газа 
выше лимитированного, но ниже штатного уровня, то потребители выделяются кур-
сивом. Если потребление ниже штатного, объем подаваемого газа потребителю ука-
зывается в соответствующей графе. 

В табл. 3 показаны результаты моделирования аварийных ситуаций без дис-
петчерского управления. При этом удачно расположенные потребители (ближе к ис-
точнику) не ограничиваются, остальные потребители получают газ в объемах техно-
логической возможности газораспределительной системы.

В табл. 4 показаны результаты моделирования аварийных ситуаций с диспет-
черским управлением. При этом потребители ограничиваются в пределах лимитов 
так, чтобы увеличить подачу другим потребителям. Можно было бы ограничивать не 
всех, а только потребителей, существенно влияющих на снабжение абонентов с 
наиболее глубоким уровнем ограничения, потребление которых падает ниже лими-
тов. Такие расчеты, однако, не сделаны, поскольку пример носит иллюстративный 
характер.
В табл. 5 и 6 для каждого абонента приведены вероятности того, что в течение сезона имеет 

место ограничение потребления из-за выхода из строя участков газопровода при наличии 
(табл. 5) и отсутствии (табл. 6) диспетчерского управления. Если авария не влияет на 

абонента, то соответствующая позиция в таблице остается незаполненной. В таблицах 
указаны вероятности следующих событий:

1) АЛИМ – потребление газа у абонента за отопительный сезон упадет ниже 
лимитов,

2) ВЛИМ – уровень подачи газа потребителю в произвольно взятый момент 
отопительного сезона окажется ниже лимитов,

3) АШТ – потребление газа у абонента упадет ниже штатного, но останется в 
пределах лимита,

4) ВШТ – потребитель в произвольно взятый момент отопительного сезона на-
ходится в состоянии, когда потребление газа ниже штатного, но выше лимита.

В табл. 7 для каждого потребителя приведены вероятности Р(ВШТ), (уровень подачи газа 
ниже штатного, но выше лимита) и среднее за сезон время [час], когда потребитель 

находится в этом состоянии при отсутствии диспетчерского управления. Вероятности 
приведены по совокупности всех аварий.

Таблица 5. Вероятности Р(АЛИМ), Р(ВЛИМ) (расход по лимитам) при авариях 
собственно на газопроводе (при диспетчерском управлении)

ПоказательПотребитель
Р(АЛИМ) Р(ВЛИМ)

ТЭЦ-9 13,27% 0,0158%
ЮЖНЫЙ 1,15% 0,0014%
ТЭЦ-13 0,76% 0,0009%
Усть-Качка 3,83% 0,0046%
Пемос 1,06% 0,0013%
Закамский 0% 0%
Н-Комсо-
мольский

0% 0%

Мясокомбинат 1,93% 0,0023%
Головановский 7,20% 0,0086%
ТЭЦ-5 14,69% 0,0175%
Майский 5,20% 0,0062%
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Таблица 6. Вероятности Р(АЛИМ), Р(ВЛИМ), Р(АШТ) и Р(ВШТ) при авариях собственно на 
газопроводе (диспетчерское управление отсутствует)

ПоказательПотребитель
Р(АЛИМ) Р(ВЛИМ) Р(АШТ) Р(ВШТ)

ТЭЦ-9 13,69% 0,0163% 14,61% 0,0174%
ЮЖНЫЙ 1,15% 0,0014% 1,15% 0,0014%
ТЭЦ-13 0,76% 0,0009% 0,76% 0,0009%
Усть-Качка 3,83% 0,0046% 3,83% 0,0046%
Пемос 1,06% 0,0013% 1,06% 0,0013%
Закамский 0% 0% 0% 0%
Н-Комсо-
мольский

0% 0% 0% 0%

Мясокомбинат 1,93% 0,0023% 1,93% 0,0023%
Головановский 7,20% 0,0086% 7,20% 0,0086%
ТЭЦ-5 14,69% 0,0175% 17,88% 0,0213%
Майский 5,20% 0,0062% 10,18% 0,0121%

Таблица 7. Вероятности Р(ВШТ) и среднее время простоя при аварии 
(при отсутствии диспетчерского управления). Вся совокупность аварий

ПоказательПотребитель
Р(ВШТ) Время простоя, ч

ТЭЦ-9 1,4606% 73,61
ЮЖНЫЙ 0,0019% 0,09
ТЭЦ-13 0,0014% 0,07
Усть-Качка 0,0046% 0,23
Пемос 0,0013% 0,06
Закамский 0% 0%
Н-Комсо-
мольский

0% 0%

Мясокомбинат 0,0023% 0,12
Головановский 0,0091% 0,46
ТЭЦ-5 3,6867% 185,81
Майский 0,0126% 0,64

Таблица 8. Вероятности Р(ВЛИМ), среднее время простоя и изменение среднего време-
ни простоя при аварии за сезон при наличии и отсутствии диспетчерского 

управления (ДУ). Вероятности приведены по совокупности всех аварий

Потребитель Р(ВЛИМ) с 
ДУ

Время про-

стоя 1T , ч

Р(ВЛИМ) без
ДУ 

Время про-

стоя 2T , ч

Изменение вре-
мени простоя

2 1T -T , ч

ТЭЦ-9 0,0372% 1,87 0,0377% 1,90 0,03
ЮЖНЫЙ 0,0019% 0,09 0,0019% 0,09 0
ТЭЦ-13 0,0014% 0,07 0,0014% 0,07 0
Усть-Качка 0,0046% 0,23 0,0046% 0,23 0
Пемос 0,0013% 0,06 0,0013% 0,06 0
Закамский 0% 0 0% 0 0
Н-Комсомольский 0% 0 0% 0 0
Мясокомбинат 0,0023% 0,12 0,0023% 0,12 0
Головановский 0,0091% 0,46 0,0091% 0,46 0
ТЭЦ-5 0,0724% 3,65 1,5373% 77,48 73,83
Майский 0,0062% 0,31 0,0062% 0,31 0
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В табл. 8 приведены вероятности Р(ВЛИМ) (уровень подачи газа ниже лимитов) и 
среднее время [час] простоя потребителя при аварии за сезон, при наличии и отсут-
ствии диспетчерского управления, а также изменение среднего времени простоя при 
аварии потребителей при наличии и отсутствии диспетчерского управления. Вероят-
ности и изменение среднего времени простоя приведены по совокупности всех ава-
рий. 

Выводы. 1. С развитием региональных систем газоснабжения и ростом срока 
службы их объектов возрастает целесообразность проведения мероприятий, спо-
собствующих увеличению надежности снабжения потребителей.

2. Способы увеличения надежности снабжения потребителей в региональных 
системах газоснабжения чрезвычайно разнообразны и во многом определяются 
спецификой системы (структура сети, состав потребителей и т.д.).

3. Алгоритмы расчета показателей надежности должны строиться на базе сис-
темного анализа с учетом важнейших факторов, определяющих технологические 
возможности системы и потенциальные ущербы потребителей из-за недопоставок 
газа. 

4. Показатели надежности снабжения потребителей зависят не только от про-
изводственных мощностей объектов системы, но и от того, насколько активно ведет-
ся диспетчерское управление. 

5. Одной из основных задач диспетчерского управления является оперативная 
разработка графиков перевода потребителей на резервное топливо.

6. Модельная проработка режимов работы системы газоснабжения позволяет 
выявить наиболее слабые звенья в технологической цепочке, сузив тем самым диа-
пазон поиска рациональных решений при управлении системой.
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  УДК 622.691.4: 614.8

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ОПАСНОСТЕЙ НА НАДЕЖНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ

Власова Л.В.*, Ракитина Г.С. 

Введение. Исследования по оценке опасности воздействия природных факто-
ров на объекты системы газоснабжения проводятся, как правило, для различных це-
лей информационного обеспечения проектирования трубопроводов и объектов ин-
женерного обустройства: разработки инженерных решений по предотвращению ава-
рийных ситуаций; выбора оптимальной трассы трубопроводов с целью минимизации 
финансовых затрат; оценки воздействия на окружающую среду и разработки приро-
доохранных мероприятий. Вместе с тем, учитывая, что на процесс функционирова-
ния Единой системы газоснабжения России (ЕСГ России), как большой системы 
энергетики,  влияет значительное число факторов, а, некоторые из них, в том числе 
природные, относятся к случайным и с  трудно прогнозируемыми в полном объеме 
последствиями, целесообразно проанализировать опыт эксплуатации газотранс-
портной системы в условиях воздействия опасных природных процессов с целью 
оценки их влияния на надежность газоснабжения потребителей. 

Как показывает анализ аварийных ситуаций на объектах ЕСГ России  за период  
более 40 лет, строительные нормы и правила для проектирования магистральных 
трубопроводов в значительной мере обеспечивают безопасность функционирования  
объектов в условиях воздействия практически всех известных типов опасных при-
родных процессов.  Однако, в процессе эксплуатации  объектов газотранспортной 
системы будут сохраняться объективные и субъективные причины для возникнове-
ния аварийных ситуаций, инициированных природными факторами. 

К объективным следует отнести следующие причины, связанные с изменением 
условий эксплуатации по сравнению с заложенными в проект:

 быстрая изменчивость климатических условий в последние десятилетия, ко-
торая проявляется в росте повторяемости опасных гидрометеорологических явле-
ний, увеличении активности экзогенных геологических (особенно, оползней и, селей) 
и геокриологических процессов 1;

 активизация в природно-техногенных системах ряда опасных природных про-
цессов, которые в ненарушенных природных условиях (на стадии проектных изыска-
ний) не фиксировались или не представляли опасности;

 расширение газотранспортной системы  за счет строительства объектов в 
малоосвоенных регионах, в которых регулярные наблюдения за природными про-
цессами имеют непродолжительный период и не обеспечивают расчет параметров 
сооружений.

Субъективными причинами, способствующими возникновению аварийных си-
туаций с участием природных факторов, являются ошибки при проектировании и 
строительстве.

В связи с этим анализ опыта эксплуатации газотранспортной системы в усло-
виях воздействия опасных природных процессов является актуальным не только с 
точки зрения необходимости его учета при развитии Единой системы газоснабжения 
в существующих и перспективных для освоения районах, но и с точки зрения разра-
ботки экономически целесообразных управленческих решений по предупреждению 

* Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – ВНИИГАЗ,  
пос. Развилка, Московская обл., Россия. L_Vlasova@ vniigaz.gazprom.ru
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аварийных и чрезвычайных ситуаций. Неадекватная оценка степени опасности при-
родных факторов при принятии управленческих решений приводит к неэффективно-
му использованию эксплуатационных, ремонтных и финансовых ресурсов.

Природные факторы в структуре причин  аварийности газопроводов. Ана-
лиз актов технического расследования причин аварий за период 1990-2005 гг. пока-
зывает, что природные источники инициировали по  7% аварий на линейной части 
(рис. 1) и на других объектах ГТС (природные источники опасности инициировали 
аварии только на газораспределительных станциях) (рис. 2). При реализации при-
родных источников опасности повторяемость аварий на линейных объектах в 8 раз 
выше, чем на других объектах ГТС (рис. 3). Кроме того, линейная часть  подвержена 
значительно большему количеству источников опасности. Наиболее уязвимы к воз-
действию природных опасностей  – линейные участки трубопроводов (54% аварий), 
воздушные переходы (20%), русловая и пойменная часть подводных переходов 
(11%).

Функционирование ЕСГ России в условиях воздействия опасных природ-
ных факторов на ее объекты. Анализ территориального распространения опасных 
природных процессов, проведенный с использованием ресурсов геоинформацион-
ной автоматизированной системы мониторинга и прогнозирования ЧС на объектах 
ОАО “Газпром”, показывает, что значительная доля объектов  газотранспортной сис-
темы функционирует на потенциально опасных территориях 2. На территориях вы-
сокой потенциальной опасности природных воздействий функционируют: 

 в зонах землетрясений более 7 баллов – около 8% трасс газопроводов и 14 
КС;

 в зонах геокриологических опасностей – более 16% трасс газопроводов и 42 
КС;

Рис. 1. Причины аварийности на линейной части газопроводов (1990-2006 гг.).

 в зонах весьма высокой и высокой оползневой опасности – до 9% трасс газо-
проводов;

 в зонах  весьма опасного и опасного карста  – 19% трасс газопроводов;
 в зонах селевой опасности – менее 1% трасс газопроводов;
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Рис. 2. Причины аварийности на объектах газотранспортной системы, не относящихся 
к линейной части (1990-2006 гг.).

Рис. 3. Распределение аварий, инициированных природными источниками опасности, 
по видам объектов (1990-2006 гг.).

 в районах  наибольшей повторяемости опасных метеорологических явлений, 
угрожающих нарушению  энергоснабжения – более 140 объектов. 

Для оценки влияния природных факторов на устойчивость газотранспортной 
системы рассмотрим последствия имевших место аварий, источниками возникнове-
ния  которых являлись природные процессы различной интенсивности и повторяе-
мости.

Землетрясения. За весь период функционирования ЕСГ наиболее масштаб-
ная  чрезвычайная ситуация природного характера  была инициирована Кызылкум-
скими землетрясениями 1976 г.  В районе газового промысла Газли 8 апреля про-
изошло разрушительное землетрясение интенсивностью 8 баллов по шкале MSK-64,
магнитудой М=7. За период с 10 апреля по 16 мая было зарегистрировано более 100 
толчков с интенсивностью до 6 баллов. В том же районе 17 мая 1976 г. произошло 
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новое разрушительное землетрясение с эпицентром в 30 км от пос. Газли интенсив-
ностью не менее 8 баллов, с магнитудой М=7,2, при глубине очага 20-25 км.

Проекты всех зданий и сооружений Газлинского промысла, как и других зда-
ний района,  были выполнены без учета требований сейсмостойкости, поскольку в 
соответствии с картой сейсмического районирования территории СССР, действо-
вавшей на тот период, вся Кызылкумская пустыня считалась асейсмичной. По дан-
ным обследований, проведенных после землетрясения, и на основании материалов 
последующих наблюдений, был сделан вывод о том, что большая часть подземных 
и надземных трубопроводов перенесли землетрясение удовлетворительно и про-
должали эксплуатироваться без проведения профилактических или ремонтных ра-
бот 3. Основные сооружения (турбокомпрессорный цех, вспомогательный блок 
компрессорной станции, цех низкотемпературной сепарации) были запроектированы 
без учета сейсмики, однако их конструктивное решение обеспечило общую устойчи-
вость основных корпусов. Технологическое оборудование (размещенное на бетон-
ных фундаментах)  не пострадало, имелись отдельные трещины на железобетонных  
фундаментах и опорах. Разрушений резервуаров также не отмечено.

Ввиду незначительных повреждений технологического оборудования и трубо-
проводов головные сооружения работали практически бесперебойно. Среднесуточ-
ный отбор газа 65 млн. м3 был нарушен только в течение 10 дней, т.е. во время вос-
становления повреждений на технологических объектах. В результате землетрясе-
ния подача газа с промысла была прекращена на 10 суток – период восстановления 
повреждений на технологических объектах. В жилом поселке Газли городского типа 
на 10 тысяч жителей полностью были разрушены все жилые, административные, 
культурно-бытовые и общественные здания.

В соответствии с картами общего сейсмического районирования (ОСР-97) для 
объектов ЕСГ России наиболее высокий уровень сейсмичности (землетрясения ин-
тенсивностью 8 и 9 баллов) характерен для территорий зон ответственности дочер-
них обществ ООО «Каспийгазпром», ООО «Кавказтрансгаз», ООО «Кубаньгазпром» 
и вероятность землетрясений 8-9 баллов в Северо-Кавказском регионе в течение 
ближайших 50 лет сохраняется. Строительство объектов ОАО «Газпром» в данном 
регионе  велось с учетом карт сейсмического районирования, актуальных в разные 
периоды строительства (ОСР-78 и др.), но для основной части компрессорных стан-
ций и магистральных газопроводов в зонах 8- и 9-балльных землетрясений расчет-
ная сейсмичность не изменилась.

Для оценки экономической целесообразности затратных превентивных меро-
приятий (например, накопления резервов оборудования сверх существующих ава-
рийных и неснижаемых запасов)  следует оценить степень возможного влияния дан-
ного источника опасности в случае его реализации на  объектах ЕСГ.

Фактические материалы о последствиях крупных землетрясений (в СССР, 
Японии, США)  показывают, что  подземные трубопроводы, проложенные вне зон 
разломов в сейсмически устойчивых грунтах, хорошо переносят  сейсмические воз-
действия интенсивностью не более 7-8 баллов. Наиболее ощутимые разрушения 
после землетрясений 8-9 баллов происходят на распределительных газопроводах 
городской сети и надземных трубопроводах (при разрушении опор).

Рядом исследователей отмечается снижение эксплуатационной надежности 
газораспределительных трубопроводных систем, перенесших землетрясения, по-
скольку многие повреждения не бывают обнаруженными и сказываются на работе 
сооружений лишь впоследствии. Однако эксплуатирующие магистральные трубо-
проводы службы в дочерних обществах, в зоне ответственности которых имели ме-
сто сейсмические события, как правило, не связывают причины аварий с прошед-
шими землетрясениями. Так,  за анализируемый период с землетрясением интен-
сивностью 7 баллов косвенно связывается одна авария на магистральном газопро-
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воде “Ачи-Су  Дагестанские Огни   Дербент” в зоне ответственности ООО «Каспий-
газпром». В акте расследования  отмечено, что причиной аварии  (январь 1990 г.) 
явился дефект заводского сварного шва, а возможным способствующим фактором 
проявления этого дефекта – происшедшее 5 дней назад землетрясение интенсивно-
стью 7-8 баллов (М=5)  с эпицентром в 20 км от места отказа. 

Учитывая приведенные выше фактические данные о последствиях крупных 
землетрясений, можно ожидать, что в случае возникновения землетрясения в Севе-
ро-Кавказском регионе интенсивностью 8 и более баллов (при магнитуде 5-6 и при 
нормальном диапазоне глубин очагов 10-30 км), зона наибольших разрушений для 
технологических объектов ЕСГ будет иметь радиус эпицентральной зоны 15-40 км. 
Наиболее вероятными последствиями для газотранспортной системы в зоне разру-
шений окажутся:   отдельные случаи разрывов стыков трубопроводов или разрывы  
на некоторых подземных трубопроводах; разрушение  отдельных опор  надземных 
трубопроводов; незначительные повреждения здания КС, трубопроводов в местах 
подключения; разрушения на распределительных газопроводах городской сети; по-
вреждения жилых и административных зданий, построенных с несоблюдением норм 
строительства в сейсмоопасных районах. Таким образом, наиболее вероятные по-
следствия сильных  землетрясений на территории Северо-Кавказского региона ре-
шающим образом не повлияют на устойчивость функционирования всей системы га-
зоснабжения в целом. 

Анализ последствий землетрясений для трубопроводных систем показывает, 
что отсутствие достоверного прогноза места, времени, интенсивности землетрясе-
ния, относительно небольшие (для таких протяженных систем, как газотранспортная 
система) по площади эпицентральные зоны катастрофических землетрясений, в ко-
торых наиболее вероятны разрушения объектов (радиус 15-40 км), редкая повто-
ряемость подобных землетрясений (от 100 до 1000 лет), делают экономически не-
целесообразным накопление дополнительных резервов труб и оборудования сверх 
существующих аварийных и неснижаемых запасов. Вместе с тем, согласно ОСР-97,
вероятность землетрясений 8-9 баллов в Северо-Кавказском регионе в течение 
ближайших 50 лет сохраняется, и в случае реализации данного источника опасности 
потребуется перераспределение существующих запасов материально-технических 
ресурсов в пределах региона. 

Кроме того, следует учесть и тот факт, что значительная доля объектов ЕСГ 
ориентирована  на внешние поставки электроэнергии от региональных энергосис-
тем. Анализ последствий крупных землетрясений указывает на высокую уязвимость 
объектов энергосистемы. При 8- и 9-балльных землетрясениях расчетный объем 
разрушений электрических подстанций составляет 86 и 100%, соответственно; объ-
ем разрушений высоковольтных воздушных линий электропередачи – 32 и 45%; под-
земного кабеля – 10 и 15%, соответственно [4]. Данное обстоятельство следует учи-
тывать при оптимизации резервных схем электроснабжения объектов ЕСГ, находя-
щихся в сейсмически опасных зонах.

Половодье, дождевые паводки. Анализ данных по авариям за  период с 
1971 г. показывает, что аварии, связанные с наводнениями, на компрессорных стан-
циях и газораспределительных станциях не имели места. Высокие требования при 
проектировании компрессорных станций в целом исключают их  размещение в зонах
наводнений. Вместе с тем, в зонах паводковой опасности расположены более 30 га-
зораспределительных станций, более 100 скважин и некоторые другие объекты. 

Наибольшую опасность затопления в результате наводнений представляют 
для линейной части газопроводов. Зонами повышенного риска являются участки пе-
реходов газопроводов через водные преграды. В газотранспортной системе функ-
ционирует более 2,5 тыс. ниток переходов магистральных газопроводов через вод-
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ные объекты (более 1, 6 тыс. переходов), общая протяженность которых только в 
русловой части составляет более 1, 4 тыс. км

Сопоставим данные о наводнениях редкой повторяемости на территории Рос-
сии и параметрах аварийных ситуаций на объектах газотранспортной системы. 

Выдающиеся наводнения (повторяемость которых 1 раз в 55-100 лет)  и ката-
строфические наводнения (повторяемость 1 раз в 100-200 лет и реже) происходят 
при сочетании максимальных формирующих их факторов (превышающих норму в 
1,5-3 раза) и, как правило, распространяются одновременно на значительной терри-
тории.  Например, наводнения 1966, 1969 гг. 1-5% обеспеченности наблюдались на 
территории Западной и Восточной Сибири в бассейнах рек Оби, Енисея, Лены [5], на 
Северном Кавказе в 2002 г. В периоды формирования на реках паводков редкой по-
вторяемости отмечаются также затопления, связанные с аварийными сбросами из 
водохранилищ. В отдельные годы, когда приток воды в водохранилища превосходит 
предельно допустимый объем водохранилищ, возникает необходимость максималь-
ного сброса воды. Затопления прибрежных территорий в результате повышенных 
сбросов в нижних бьефах водохранилищ в период весеннего половодья редкой по-
вторяемости  отмечались на Волжко-Камском каскаде в 1979, 1985, 1991, 1992 гг. [5].

Следует отметить, что из перечисленных выше катастрофических наводнений
только паводковая ситуация 2002 г. на территории Южного федерального округа 
инициировала  аварии на газопроводах. В данный период на объектах ОАО «Газ-
пром» имели место 4 аварии на газопроводах-отводах. Разрушение газопроводов 
было вызвано как разрушением опор, так и непосредственным воздействием потока 
воды на трубопровод. Объектами разрушения являлись 3 надземных перехода и 
подводный переход газопроводов-отводов через реки. Время, затраченное на лик-
видацию аварий, составило 5-10 суток.

Анализ фактического материала об авариях за период эксплуатации газопро-
водов с 1971 г. показал, что наиболее часто аварии, обусловленные гидродинамиче-
ским воздействием, инициировались дождевыми паводками (данные события можно 
отнести к небольшим наводнениям)  в горных и предгорных районах Северного Кав-
каза, где объектами аварий  являлись переходы газопроводов-отводов через реки и 
водотоки. Дождевые паводки инициировали аварии в регионе  (зоны ответственно-
сти ООО «Кавказтрансгаз», ООО «Кубаньгазпром», ООО «Каспийгазпром») в 1971,
1984, 1987, 1990, 1991, 1997, 1999, 2005 гг.  

Данным авариям способствовали антропогенные факторы: интенсивная хо-
зяйственная деятельность в поймах рек; ошибки при проектировании, обусловлен-
ные занижением в расчетных данных экстремальных значений уровней рек в связи  
недостаточными периодами наблюдений. 

В период весеннего половодья происходили аварии на  магистральных газо-
проводах, однако, в этих ситуациях имело место многолетнее воздействие паводко-
вых вод, которое являлось фоновым фактором. Так, основной причиной аварии в 
1999 г. на подводном переходе через р. Волгу газопровода  Казань-Горький, основ-
ная нитка, (ООО «Таттрансгаз») явилось усталостное разрушение металла трубы;   
аварии в 2001 г. на участке подводного перехода через р. Обь  МГ Ямбург-Елец I,
основная нитка (ООО «Тюментрансгаз»)  – дефект труб. Транспорт газа в данных 
случаях не прекращался, газоснабжение до момента ликвидации последствий ава-
рий осуществлялось по резервным ниткам.

Таким образом, наиболее вероятными последствиями воздействия наводне-
ний (обусловленных дождевыми паводками или половодьем) являются разрушения 
на отдельных участках трубопроводов на переходах через реки и водотоки. Наибо-
лее уязвимы к воздействию данного источника опасности газопроводы-отводы в 
местах переходов через малые реки и водотоки, при этом при крупных наводнениях, 
повторяемость которых 1-2 раза в 100 лет и обеспеченность максимальных уровней 
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1-2%, возможна реализация нескольких аварийных ситуаций. В ходе проведения 
аварийно-восстановительных работ на газопроводах-отводах вероятно кратковре-
менное прекращение  подачи газа потребителям (в небольших населенных пунктах, 
не имеющих резервных вводов). В случае возникновения аварийной ситуации, на 
магистральном газопроводе, инициированной наводнениями, транспорт газа будет 
осуществляться по резервным ниткам без нарушения газоснабжения потребителей. 

Сели. В настоящее время сели представляют угрозу, главным образом для 
объектов ЕСГ на Северном Кавказе. Вместе с тем, практически все территории пер-
спективного освоения имеют зоны селевой опасности. Поэтому рассмотрим наибо-
лее опасную аварийную ситуацию, обусловленную активизацией селевых процес-
сов, которая произошла в августе 1991 г. на газопроводе “Майкоп - Самурская - Со-
чи” в районе пос. Лазаревское. Причиной аварии были мощные селевые потоки, вы-
званные выходом на горные склоны смерчей из Черного моря и продолжительным 
ливневым дождем (более 12 часов). Анализ имеющихся материалов расследования 
аварии указывает на оползневой характер зарождения селей. В результате воздей-
ствия селевых потоков газопровод был поврежден на трех участках: воздушном пе-
реходе через ручей с пролетом 30 м, воздушном переходе  через балку в защитном 
кожухе с пролетом 34 м и на подземном переходе через балку. Время простоя газо-
провода составило 336 часов. 

Сложные условия прохождения трассы газопровода в горных условиях, пе-
риодичность массовой активизации  селевых процессов,  высокая освоенность тер-
ритории – объективные предпосылки для сохранения вероятности возникновения 
аналогичных аварий. В настоящее время для улучшения газоснабжения района г. 
Сочи планируется строительство газопровода «Джубга–Лазаревское–Сочи». Протя-
женность морского участка составит около 160 км.

Оползневые процессы имеют широкое распространение и представляют 
значительную опасность для линейной части газопроводов. Наибольшее количество 
аварий за период 1985-2005 гг., обусловленных активизацией оползневых процес-
сов, произошло в зоне ответственности ООО «Кавказтрансгаз» (более 60%),  аварии 
также имели место в дочерних обществах ООО «Кубаньгазпром», ООО «Севергаз-
пром», ООО «Тюменьтрансгаз», ООО «Волгатрансгаз», ООО «Пермьтрансгаз». 

Повторяемость массовой активизации оползней практически во всех оползне-
опасных районах составляет раз в 8-12 лет. Анализ динамики аварийности на ли-
нейной части газопроводов в Северо-Кавказском регионе показывает, что пики ава-
рийности в результате схода оползней в значительной мере совпадают с пиками ак-
тивности оползневых процессов в регионе. 

В Северо-Кавказском регионе оползни наиболее часто  инициировали аварии 
на газопроводах-отводах малых диаметров (108-530 мм), а также на магистральных 
газопроводах Майкоп-Самурская-Сочи и Ставрополь-Грозный, проходящих в слож-
ных горных условиях. В 57% случаях аварий на газопроводах-отводах нарушалось 
газоснабжение потребителей в малых населенных пунктах на 0,5-1 сутки. При ава-
риях на магистральных газопроводах отключение потребителей производилось в 
25% случаев.

 Более ощутимым для ЕСГ может оказаться действие оползней на склонах рек 
в местах переходов магистральных газопроводов больших диаметров (1420 мм) че-
рез крупные реки Волга, Кама, Малая Сосьва и т.д. В этом случае создается опас-
ность разрушения сразу нескольких ниток газопроводов, идущих в одном коридоре. 
Опасность таких аварий существует на газопроводах больших диаметров в ООО 
«Пермьтрансгаз», ООО «Тюменьтрансгаз», ООО «Севергазпром», ООО «Вол-
гатрансгаз». Корпоративная статистика свидетельствует о наличии таких аварий.

Так, следствием активизации оползневых процессов на правом берегу р. Вол-
ги была авария на трехниточном подводном переходе газопровода Ямбург-Елец-II
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(ООО «Волгатрансгаз») в апреле 2001 года, в результате которой были  отключены 
две основные и одна резервная нитки газопроводов Ямбург-Елец-II и Прогресс.

На девятиниточном переходе газопровода Ямбург-Елец II через р. Кама (ООО 
«Пермьтрансгаз»), где проектом не были  предусмотрены противооползневые меро-
приятия,  в период с 1990 по 1999 гг. по причине активизации оползневых процессов 
произошло несколько аварий на разных нитках (в апреле 1990 г. – 4 аварии, по од-
ной аварии –  в апреле 1995 г. и в апреле 1999 г.). 

Энергоснабжение потребителей в результате аварий на многониточных пере-
ходах через реки Волга и Кама не прерывалось. Вместе с тем, потребовались значи-
тельные средства для предупреждения последующих чрезвычайных ситуаций на 
данных участках. В рамках «Программы работ по защите магистральных газопрово-
дов Ужгородского коридора от оползневых явлений на подводном переходе через р. 
Кама» в ООО «Пермтрансгаз» были проведены комплексные мероприятия по пре-
дотвращению аналогичных аварий (переукладка трубопроводов, укрепление скло-
нов, мониторинг напряженно-деформированного состояния трубопроводов, контроль 
русловых процессов  [6]).  

Карстовые процессы, несмотря на широкое распространение, являлись 
только факторами, способствующими авариям на магистральных газопроводах в 
ООО «Пермьтрансгаз» (магистральные газопроводы Уренгой-Центр II, 1995 г.; Ям-
бург-Западная граница, 2000 г.) и ООО «Баштрансгаз» (Челябинск-Петровск, 2006). 

Источником разрушения газопроводов в данных случаях являлись механиче-
ские напряжения, превысившие предел прочности металла трубы, возникшие вслед-
ствие просадки грунта в зоне карстовой воронки. В числе факторов, способствующих 
возникновению данных аварий, следует назвать как увеличение активности карсто-
вого процесса с начала периода проектирования и строительства до момента ава-
рии (т.е. недооценка степени опасности процесса на стадии проектирования), так и 
отступления от проекта при строительстве (некачественная засыпка карстовой во-
ронки; засыпка газопровода слоем грунта, превышающим проектный). Большой опыт 
по эксплуатации газопроводов на карстоопасных участках  имеет ООО «Пермьтранс-
газ», где была реализована «Программа работ по защите участков магистральных 
газопроводов от карстообразований» [6].

Криогенные процессы представляют наибольшую угрозу в зонах сплошного 
и прерывистого развития многолетнемерзлых пород. Аварии на трубопроводах, про-
исходящие при эксплуатации в условиях многолетнемерзлых пород (ММП), связаны 
с протаиванием мерзлых грунтов с высоким содержанием льда. Следствием данного 
процесса является неравномерная осадка трубопровода, смещение опор, «плаваю-
щее» состояние трубы, деформации  трубопровода.  Значительная часть аварий 
(более 70%), имевших место в районах распространения ММП, произошла на кон-
денсатопроводе «Уренгой-Сургут» и была обусловлена  подачей продукта с Ново-
Уренгойского ГПЗ в конденсатопровод с температурой выше проектной, приводящей 
к растеплению грунта многолетнемерзлых линз и просадке трубопровода.

Гипотетические аварии. В начале восьмидесятых годов основная часть тех-
нологических объектов газовой отрасли имела собственные автономные источники 
электроснабжения и не зависела от внешних поставок электроэнергии. С конца 90-х 
годов основными источниками  электроснабжения газодобывающих и газотранс-
портных объектов становятся региональные энергосистемы ЕЭС России, которые 
обеспечивают поставку более 90% электроэнергии, потребляемой объектами ОАО 
«Газпром», при этом энергоснабжение подавляющего большинства технологических 
объектов (более 90%)  осуществляется по воздушным ЛЭП. В целом, более 70% 
технологических объектов ЕСГ находятся в зависимости от внешних поставок элек-
троэнергии. Доля компрессорных станций, ориентированных на внешнее энерго-
снабжение, в ряде газотранспортных дочерних обществ составляет 70-100%. Ис-
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ключение составляют добывающие предприятия (например, ООО «Ямбурггаздобы-
ча») и некоторые транспортные предприятия (например, ООО «Тюментрансгаз»), где 
энергоснабжение ориентировано на собственные источники или имеются автоном-
ные резервные источники.

Высокая степень износа основного оборудования на объектах электроэнерге-
тики и сохраняющаяся тенденция увеличения количества аномальных метеорологи-
ческих явлений создают предпосылки для сохранения высокого уровня аварийности 
на воздушных линиях электропередачи. По данным государственных докладов «О 
состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в среднем в год происходит 8-17
аварий в электроэнергетических системах, достигающих критериев чрезвычайных 
ситуаций преимущественно выше местного уровня. 

По состоянию на 2006 г. износ по распределительному комплексу составлял 
67,5 %. ЛЭП возрастом свыше 30 лет в классе напряжения 500 кВ составляли 31%, 
330 кВ – 32%, 220 кВ – 22% [7]. Повреждение объектов энергетики в результате не-
расчетных природных явлений (ураганные ветры, повышенное обмерзание прово-
дов, катастрофические наводнения и т. п.) является второй по значимости предпо-
сылкой энергоаварий. Так, обесточивание района Сочи в 2001 г. и крупная авария в 
Иркутской области в июле 2004 г. были вызваны повреждением высоковольтных ли-
ний ураганным ветром. В 2003 г. из-за природных катаклизмов серьезно пострадала 
ОЭС Центра. Повышенный износ оборудования приводит к тому, что энергосистема 
утрачивает способность противостоять расчетным природным нагрузкам  [8].  

Учитывая, что энергоснабжение значительной части компрессорных станций 
осуществляется по воздушным линиям электропередачи (основные и резервные 
вводы), при отсутствии автономных резервных источников, существует вероятность 
возникновения  крупной аварии при возникновении аномальных метеорологических 
ситуаций на больших территориях. 

Наибольшая опасность нарушения энергоснабжения КС в результате обрыва 
воздушных линий электропередачи характерна для дочерних обществ, в которых 
значительная доля КС ориентирована на внешнее энергоснабжение по воздушным 
ЛЭП, при этом отсутствуют резервные источники энергоснабжения и предприятие 
находится в районах с наибольшей повторяемостью опасных явлений. 

Для оценки опасности нарушения энергоснабжения компрессорных станций в 
результате возможного воздействия на ЛЭП опасных метеоявлений были разрабо-
таны карты опасности. На рис. 4 представлен пример оценки опасности нарушения 
энергоснабжения КС в результате возможного воздействия опасных метеоявлений, 
которые могут быть реализованы в течение года (сильный ветер, сильный снег, 
сильная метель, сложные гололедно-изморозевые явления). Для перекрестного 
районирования использовались показатель суммарного максимального годового 
числа дней с  данными опасными явлениями для территории субъекта Российской 
Федерации и вид электроснабжения (основной и резервный источники по воздуш-
ным ЛЭП; наличие автономного резервного источника; электроснабжение без ис-
пользования воздушных ЛЭП). Представленные на рис. 4 данные отражают ситуа-
цию в энергоснабжении объектов по состоянию на 2002 г. Данный подход использу-
ется при актуализации информации, а также может быть реализован при оценке 
опасности экстремальных метеоявлений для функционирования других объектов 
(например, электрохимической защиты).

Поскольку коэффициент реализации аварийной ситуации (отношение количе-
ства аварийных ситуаций к количеству метеоявлений) будет дифференцироваться в 
зависимости от видов опасных метеоявлений и территорий, степень опасности и пе-
риод наибольшей опасности  целесообразно оценивать по картам опасности для ка-
ждого метеоявления. Примеры оценки опасности нарушения энергоснабжения объ-
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ектов газотранспортной системы в результате возможных энергоаварий при сильных 
снегопадах, ветрах, сложных гололедно-изморозевых явлениях, метелях представ-
лены на рис. 5  8. Данные карты используются для выявления природно-
климатических факторов, способных оказать наибольшее влияние на энергоснабже-
ние объектов, что дает возможность проведения обоснованных целенаправленных 
организационных и технических мероприятий, позволяющих снизить воздействие 
этих факторов. В зонах ответственности следующих дочерних обществ расположе-
ны  объекты (КС), наиболее уязвимые к нарушению энергоснабжения1:

обусловленного сильными снегопадами (период наибольшей опасности – де-
кабрь-февраль) – в зоне ответственности ООО «Кубаньгазпром» (рис. 5); 

обусловленного сильными ветрами и шквалистым усилением ветра (периоды 
наибольшей опасности в зависимости от территории – май-август) – в зонах ответ-
ственности дочерних обществ ООО «Кубаньгазпром», ООО «Югтрансгаз», ООО 
«Таттрансгаз», ООО «Баштрансгаз» (рис.6); 

обусловленного опасными гололедно-изморозевыми отложениями (периоды 
наибольшей опасности в зависимости от территории – октябрь-ноябрь, февраль-
март) – в зонах ответственности дочерних обществ ООО «Кубаньгазпром», ООО 
«Кавказтрансгаз», ООО «Волгоградтрансгаз», ООО «Баштрансгаз» (рис.7);

обусловленного сильными метелями (периоды наибольшей опасности в зави-
симости от территории – декабрь-февраль) – ООО «Волгоградтрансгаз», ООО «Вол-
гатрансгаз», ООО «Мострангаз», ООО «Севергазпром», ООО «Баштрансгаз», ООО 
«Уралтрансгаз», ООО «Сургутгазпром», ООО «Томсктрансгаз» (рис.8).

Разработанные карты-схемы позволяют выявить наиболее уязвимые ком-
прессорные станции к нарушению энергоснабжения, связанного с обрывом ЛЭП под 
действием опасных метеоявлений. С учетом того, что энергоснабжение осуществля-
ется по воздушным линиям электропередачи, наибольшая опасность его нарушения, 
связанного с обрывом ЛЭП под действием опасных явлений, характерна для дочер-
них обществ ООО «Кубаньгазпром», ООО «Баштрансгаз», ООО «Кавказтрансгаз», 
ООО «Волгоградтрансгаз», ООО «Волгатрансгаз», ООО «Югтрансгаз», ООО «Урал-
трансгаз», ООО «Мострансгаз».  

Приведенные выше оценки опасности относятся к гипотетическим авариям, 
связанным с нарушениями энергоснабжения компрессорных станций. Вместе с тем, 
данный сценарий не следует исключать, поскольку крупные аварии в Единой систе-
ме газоснабжения России представляют угрозу энергетической безопасности стра-
ны, что обусловлено функциональной взаимосвязанностью двух систем топливно-
энергетического комплекса. Электроэнергетика является крупнейшим потребителем 
природного газа, ее доля в структуре внутрироссийского потребления газа составля-
ет  39%, при этом  доля газа в топливном балансе ЕЭС превышает 70%. При круп-
номасштабных нарушениях в работе Единой энергетической системы страны сбой в 
электроснабжении объектов ЕСГ может привести к нарушению работы газодобы-
вающих и газотранспортных предприятий. Это, в свою очередь, нарушит газоснаб-
жение объектов электроэнергетики, спровоцировав новый более значительный ви-
ток отказов и нарушений в работе обеих систем.

Примером существенного влияния аварийного нарушения газоснабжения  для 
электроснабжения является авария, имевшая место 11 февраля 2004 г. в 22.21 

1 Принимались следующие критерии опасного явления. Сильный снегопад - интен-
сивность 20 мм и более за промежуток 12 ч и менее (данные за период 18-20 лет). Сильная 
метель - продолжительность 12 ч и более при скорости ветра 15 м/с и более (данные за пе-
риод 22 года). Сильный ветер - ветер со средней скоростью 30 м/с и более или порывы 40 
м/с и более (данные за 13 лет). Опасные гололедно-изморозевые отложения - диаметр от-
ложений на проводах стандартного гололедного станка 20 мм и более, для сложного отло-
жения и налипания мокрого снега - 35 мм и более.
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Рис. 4. Опасность нарушения энергоснабжения КС в результате воздействия на ЛЭП экстремальных метеоявлений 
(пример по состоянию на 2002 г.).



53

Рис. 5. Опасность сильных снегопадов, способных привести к нарушению энергоснабжения компрессорных станций.
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Рис. 6. Опасность сильных ветров, способных привести к нарушению энергоснабжения компрессорных станций.
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Рис. 7. Опасность сильных гололедно-изморозевых отложений, способных привести к нарушению энергоснабжения 
компрессорных станций.
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Рис. 8. Опасность сильных метелей, способных привести к нарушению энергоснабжения компрессорных станций.
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(мск.) на магистральном газопроводе «Ямбург - Елец-1» вблизи газокомпрессорной 
станции Горнозаводская (Горнозаводский р-н Пермской области, находящийся в 130 
км от г. Пермь). Причиной аварии являлось коррозионное растрескивание под на-
пряжением (стресс-коррозия). Авария осложнилась повреждением приводов кранов 
и перемычек других газопроводов Ужгородского коридора, оказавшихся в непосред-
ственной близости от эпицентра взрыва, поэтому потребовалось приостановить ра-
боту газопроводов «Уренгой – Центр-II», «Уренгой –Ужгород» и «Уренгой – Ново-
псков», что привело к временному сокращению транспорта газа на 25% [9]. По дан-
ным того же источника, в результате аварии были введены ограничения на поставки 
газа на электростанции большинства АО-энерго и АО-электростанций центра России 
и Урала: «Мосэнерго», «Липецкэнерго», «Брянскэнерго», «Владимирэнерго», «Калу-
гаэнерго», «Рязаньэнерго», «Тамбовэнерго», «Тулэнерго», «Ярэнерго», «Воронеж-
энерго», «Нижновэнерго», «Ивэнерго», «Башкирэнерго», «Кировэнерго», «Костром-
ская ГРЭС», «Конаковская ГРЭС», «Рязанская ГРЭС» и т. д. (всего 21 АО-энерго).
Объем ограничений составил 15-50% от плановых поставок газа на эти электростан-
ции, однако ограничений по электроснабжению потребителей не вводилось. В ре-
зультате станции были вынуждены использовать резервные виды топлива - уголь и 
мазут, которые позволяют при ограничении поставок газа обеспечить бесперебойное 
энергоснабжение потребителей в прежнем объеме в течение не менее 10 дней. В 
некоторых энергосистемах («Тулаэнерго», «Ярэнерго», «Воронежэнерго») фактиче-
ский объем ограничений поставляемого газа был меньше предусмотренного графи-
ком ограничений. В «Ярэнерго» и «Белгородэнерго» из-за введенных ограничений по 
газу решением руководства энергосистем была снижена температура теплоносителя 
на отопление в г. Ярославль со 130 до 100С (минимальная температура наружного 
воздуха  -17…-22С) и в г. Белгород со 106 до 80С (минимальная температура на-
ружного воздуха  -10…-15С). С 19.40 до 21.20 (мск.) 12 февраля были запущены в 
работу три газопровода (кроме аварийного), подача газа в центральные регионы 
России была нормализована. Авария была ликвидирована 14 февраля 2004 года в 
14.00 путем замены участка, аварийно-восстановительные работы осложнялись низ-
кими температурами (температура воздуха была ниже -20С).

Таким образом, вопрос повышения энергонезависимости ЕСГ России имеет 
не только внутрикорпоративное, но и общегосударственное стратегическое значе-
ние. Выходом из этой ситуации является развитие корпоративной электроэнергетики 
и уменьшение доли электроприводных агрегатов в структуре парка ГПА ОАО «Газ-
пром».

Выводы. Ретроспективный анализ данных по  авариям, инициированным
опасными природными процессами на объектах ЕСГ, показал, что наиболее часто 
природными источниками аварий на объектах газотранспортной системы являлись 
оползни, дождевые паводки, сели, карстовые и криогенные процессы. 

Для объектов Единой системы газоснабжения России потенциальными источ-
никами наиболее масштабных  воздействий  природного характера  являются собы-
тия редкой повторяемости (порядка 1 раза в 50-100 лет и реже): землетрясения ин-
тенсивностью 8-9 баллов, затопления при катастрофических и выдающихся навод-
нениях. Данные источники опасности могут инициировать разрушения ряда объектов 
и возникновение нескольких аварий в зоне чрезвычайной ситуации. Воздействие  
менее масштабных наводнений,  оползневых процессов, карста, криогенных и дру-
гих опасных природных процессов (имеющих повторяемость и инициирующих ава-
рии 1 раз в 5-20 лет), ограничивается возникновением отдельных  локальных ава-
рий.

Наиболее вероятные последствия масштабных  воздействий  природного ха-
рактера могут вызвать кратковременное нарушение нормального газоснабжения в 
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пределах одного региона и не окажут влияния на надежность функционирования 
всей системы газоснабжения в целом. 
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УДК 665.72:519.24

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Сухарев М.Г.*, Калинина Э.В., Лапига А.Г.

1. Общая часть. Реализация масштабной программы газификации городов и 
населенных пунктов РФ заставляет с большим вниманием и ответственностью под-
ходить к проблемам безопасности и надежности распределительных систем газо-
снабжения (РСГ). Трубопроводы РСГ начинаются за газораспределительными стан-
циями (ГРС) и характеризуются значительно более низким давлением газа, чем 
объекты магистрального транспорта. Такие проявляющиеся в последнее время фак-
торы, как повышение доли бытового потребления в балансе использования природ-
ного газа, исчерпание технического ресурса некоторых городских и районных сетей 
газоснабжения, участившиеся случаи взрывов газа, влекущих серьезные разруше-
ния и человеческие жертвы, и многие другие обостряют проблему надежности  и 
безопасности, настоятельно требуют ее углубленного изучения.

В работе по реальной статистической информации оценены показатели ава-
рийности распределительных систем газоснабжения и показатели риска эксплуати-
руемых и проектируемых систем. Анализ аварийности проводился на основе данных 
по авариям и инцидентам, произошедшим за три года (2001, 2002, 2005) в более чем 
50 газораспределительных организаций (ГРО) – газовых хозяйств городского, рай-
онного, областного и регионального уровней. Неполнота информации в ряде случа-
ев затрудняла систематизацию и приводила к снижению точности расчетов показа-
телей аварийности и риска.

Результаты исследования аварийности и безопасности, проведенные для 
объектов других подотраслей единой системы газоснабжения, например, системы 
магистрального транспорта газа, не могут быть применены к РСГ из-за различий в 
условиях эксплуатации и характера аварий. Избыточное давление в распредели-
тельных газопроводах существенно меньше, чем в магистральных. Для них харак-
терны иные источники опасности и иное развитие опасных ситуаций. Параметр по-
тока отказов на газопроводах РСГ выше, превалирующими факторами риска явля-
ются антропогенные воздействия, что вполне естественно, т.к. около 70% протяжен-
ности газопроводов приходится на населенные пункты и города. Аварии на газорас-
пределительных системах представляют собой высокую опасность для людей из-за 
того, что находятся в непосредственной близости к зданиям, сооружениям и жилым 
комплексам.

2. Классификация причин аварийности. Систематизация информации про-
водилась в соответствии с двухуровневой классификацией для технологической 
структуры в целом и отдельно для трубопроводов и редуцирующих пунктов (ТП и 
РП). Каждый фактор первого уровня {F} содержит по 2 – 3 фактора {f} второго.

I. Антропогенные воздействия (F1): наезды автотранспорта (f1), земляные или 
строительные работы (f2), воздействия посторонних лиц (f3).

II. Природные воздействия (F2): падение деревьев и опор ЛЭП под влиянием 
ветра, обильных снегопадов и т.д. (f4), движение или проседание грунтов, паводки и 
т.д. (f5).

III. Дефекты (F3): труб (f6), соединительных деталей (f7).

* РГУ нефти и газа, Москва, Россия, mgsukharev@mail.ru
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IV. Качество строительно-монтажных работ (СМР) (F4): дефекты сварки (f8),
нарушение технологии при креплении опор (f9), дефекты или отсутствие электрохи-
мической защиты (f10).

V. Отказы оборудования (F5): трубопроводной части (f11), редуцирующих пунк-
тах (f12).

VI. Нарушение условий и режимов эксплуатации (F6): низкое качество обслу-
живания и/или контроля за эксплуатацией ТП, ошибки персонала (f13), низкое качест-
во обслуживания и/или контроля за эксплуатацией РП, ошибки персонала (f14),
внешние воздействия – колебание давления газа, качество очистки газа, ошибки 
операторов ГРС и т. д. (f15).

3. Анализ аварийности трубопроводов. В качестве основных показателей 
надежности использовались условные вероятности воздействия факторов, т.е. от-
ношение числа инцидентов, обусловленных некоторым фактором, к общему числу 
инцидентов, произошедших в ГРО, а для линейных объектов (трубопроводов) –
удельный параметр потока отказов (УППО) ω.

Вклад различных факторов в аварийность отражает рис 1.
Из-за антропогенных воздействий на надземных газопроводах произошло 80% 

инцидентов, а на подземных стальных 43%. Основной причиной аварий для послед-
них (48%) явилась подземная коррозия.

Анализ причин аварийности по удельному параметру потока отказов ω приво-
дит к результатам, аналогичным тем, которые получены по критерию условных ве-
роятностей. Суммарное воздействие факторов вызывает 5,50 инцидентов на 1 тыс. 
км в год для наружных газопроводов и 5,04 – для подземных. 

По величинам ω сравнивались надежность и промышленная безопасность 
ГРО. Разница между отдельными хозяйствами оказалась очень велика. В трех наи-

более неблагополучных ГРО значения 
Ï
δω  равны 103,9; 25,35; 16,6 инцидентов на 1 

тыс. км в год. Распределение ГРО по аварийности представлено на рис 2. 

Рис. 1. Причины аварийности надземных (а) и подземных (б) газопроводов.

В последние годы все более широко используются полиэтиленовые трубопро-
воды, для которых причины аварийности и значение УППО резко отличаются от 
стальных. Полиэтилен не подвержен коррозии, 96% инцидентов инициированы зем-
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ляными работами. В среднем УППО 
ПЭ  более, чем в 7 раз ниже, чем на стальных 

подземных: 
ПЭ  = 0,767 1/тыс.км год.

Сопоставление результатов за 2001, 2002 и 2005 годы показало, что в целом 
оценки ω и распределение аварийности по причинам с течением времени изменяют-
ся незначительно.

Полученные результаты имеют много общего с опубликованными данными по 
авариям на СРГ в США, произошедшим за 18 лет с 1985 по 2002 гг. [1]. 

4. Анализ аварийности оборудования. Основной вид оборудования РСГ ―
установки для редуцирования давления газа (РП). Сюда относятся газорегулятор-
ные пункты (ГРП) и шкафные регуляторные пункты (ШРП). Причинами возникнове-
ния отказов на РП являются антропогенные воздействия, природные воздействия, 
качество технического обслуживания, нарушение правил эксплуатации и др. (рис. 3). 

Среди отказов оборудования наибольшую опасность представляют отказы за-
порных и сбросных клапанов, приводящие к повышению давления в сетях потреби-
теля.

Рис. 2. Гистограмма распределения ГРО по показателям аварийности (2005 г.).
h – процент ГРО с данным уровнем аварийности.

Следует отметить, что при инцидентах на РП почти в 90 % случаев происхо-
дит отключение потребителей от газоснабжения. Отключение приводит к сущест-
венным ущербам как потребителям, так и организации-оператору, поскольку техно-
логический процесс по восстановлению нарушенного газоснабжения достаточно 
трудоемок и требует тщательной настройки оборудования редуцирующего пункта, а 
в ряде случаев и его замены. 

Выяснилось, что показатели аварийности зависят от протяженности сетей, на-
ходящихся в зоне ответственности ГРО. Одной из причин этого может служить 
меньшая степень достоверности официальной информации, предоставляемой круп-
ными организациями.
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Рис. 3. Причины отказов на РП.

5. Влияние срока службы на показатели аварийности. Увеличение срока 
эксплуатации практически не сказывается на составляющих УППО из-за антропоген-
ных и природных факторов. Но с возрастом ухудшаются качество покрытия и элек-
трохимзащиты, что способствует интенсификации коррозионных процессов. На рис. 

4 представлено распределение ГРО по сроку службы оборудования T .

Рис. 4 – Гистограмма распределения ГРО по среднему сроку эксплуатации.

Примерно у трети газовых хозяйств средний срок эксплуатации ТП не превы-
шает 15 лет. Средний срок эксплуатации ТП основной массы ГРО (более 50%) изме-
няется в пределах от 16 до 24 лет, и около 10% ГРО эксплуатируют ТП со средним 

сроком T  не менее 28-30 лет.
Анализ и обработка информации о коррозионных повреждениях подземного ГП 

показали, что:
● при среднем сроке эксплуатации Т, меньшем 15 лет, коррозионное воздейст-

вие проявляется случайно и достаточно редко, поэтому этот период можно считать 
периодом нормальной эксплуатации; 

● с увеличением Т роль условий эксплуатации существенно увеличивается.
Получена приближенная зависимость показателя аварийности по коррозионно-

му поражению кор от среднего срока службы Т  êî ðω (T) =

   0 0 0= exp 0,15 - , ï ðè ³ ; =13 ÷15; 33.T T T T T T
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Практически при всех условиях эксплуатации средний срок эксплуатации 28-30
лет является критическим. 

6. Анализ рисков на объектах РСГ. Нами были реализованы принятые проце-
дуры оценки статистических рисков, что позволило прояснить общую картину суще-
ствующего уровня безопасности объектов РСГ. Рассмотрены различные сценарии 
аварийных ситуаций, в частности, сопровождающиеся возникновением пожаров, 
травмами и гибелью людей. Исследования проведены и для конкретных газовых хо-
зяйств с высоким уровнем аварийности.

Усредненные за три года по совокупности ГРО условные вероятности возгора-

ния газа при аварии равны í -4
âî çã 1,2 10p    при низком давлении на ГП, í -2

âî çã 1,2 10p  

при среднем давлении, âû ñ -2
âî çã 2,9 10p    при высоком давлении. Условная вероятность 

возгорания газа на газопроводе с высоким давлением на два порядка выше, чем на 
газопроводе с низким. Наличие газопроводов высокого давления существенно уве-
личивает риск при пожарах, особенно в населенных пунктах.

В качестве показателей риска для населения рассматривались группы индиви-
дуальных и общественных рисков. Индивидуальные риски гибели, травмы и тяжело-
го поражения реципиентов, пребывающих в области, обслуживаемой газовым хозяй-
ством, в среднем по совокупности ГРО по данным за 2005 г. оцениваются как 

ã -8= 5,7 10R  ; ò -7=1,53 10R  ; 72,1 10R    и являются низкими по существующим кри-
териям. При низком в среднем уровне риска для некоторых ГРО он оказался непри-
емлемым.

Наиболее опасные ситуации для населения возникали при повышении давле-
ния в сетях с низким давлением из-за отказов оборудования РП, а также при разре-
гулировании оборудования ШРП  посторонними лицами. Средняя вероятность отка-

за ГРП и ШРП оценена как ãðï -3
î òê =1,4 10P  , ø ðï -4

î òê
= 4,8 10P  .

Потенциальные риски гибели, травмы и поражения в среднем оказались невы-

сокими: ã -7
ø ðï = 4,8 10R  ; ò -6

ø ðï =1,92 10R  ; -6
ø ðï = 2,4 10R  . Уровень этих рисков в каж-

дом газовом хозяйстве можно считать приемлемым. Усредненные по совокупности 

ГРО за три года индивидуальные риски представляют собой величины порядка -710 .
Наиболее опасная ситуация для населения возникает при отказе ГРП, непо-

средственно связанных с потребителем без дополнительного редуцирования газа. 
Возможный «проскок» высокого давления в сети низкого давления приводит к гораз-
до более масштабным последствиям, нежели описанные выше: к значительным 
разрушениям жилых домов и многочисленным жертвам, как это и произошло при 
аварии в Днепропетровске в 2007 году.

С учетом потребления газа в разных условиях средний по совокупности ГРО 

коллективный риск гибели изменяется в диапазоне -5 * -43,5 10 1,4 10R    .
Таким образом, в ГРО, где функционируют ГРП, непосредственно связанные с 

сетями низкого давления, возможны масштабные аварии с большим числом жертв, 
вероятность реализации которых зависит от доли таких ГРП.

Наиболее опасные ситуации для персонала ГРО возникают при авариях на РП, 
вызванных утечкой газа, накоплением газа внутри помещения ГРП и последующей 
возможностью взрыва. 

Анализ риска аварий и риска производственного травматизма показал, что ин-
дивидуальные риски для персонала при авариях на газопроводе существенно ниже

рисков несчастных случаев на производстве в целом по стране.
Особую опасность представляют ошибки персонала. В 2005 году были зафик-

сированы грубые ошибки, последствиями которых явились пожары, ожоги и гибель 
одного работника ГРО, создавались опасные ситуации для населения.



64

Средний по совокупности ГРО суммарный риск поражения составил =R (0,92 
0,4)10-3 1/год. (Разброс по 3 годам наблюдений). Этот уровень не превышает сред-
ний по ОАО «Газпром» (1,25 человек на 1000 работающих).

Уровень риска гибели составил ãR  (6  1,5) 10-5 и примерно соответствует 
уровню риска / гибели работающих в добыче и переработке газа.

Представляют интерес две составляющие суммарного риска: профессиональ-
ный риск и риск непрофессионализма, которые характеризуют уровень безопасности 
работников газового хозяйства. Эти составляющие определяют почти 60% суммар-
ного риска, причем риск поражения персонала 5,5 10-5 1/год (в 2005 году ― 810-4

1/год), а риск гибели ― 3,2 10-5 1/год (в 2005 году ― 8,510-6 1/год). Риск непрофес-
сионализма: риск поражения персонала из-за ошибок и невнимательности 

 4
í åï ð 3 10R    несколько превышает профессиональный риск  4

ï ð 2,5 10R   .

Риск поражения при опасных ошибках, равный î ï 51,5 10R   (410-5 в 2005 году), ха-

рактеризует среднюю вероятность нахождения в коллективе ГРО работника, спо-
собного при обслуживании газопровода создавать ситуации, опасные не только для 
себя и работников той же смены, но и для населения.

Одной из важнейших проблем систем газоснабжения является обеспечение 
безопасности потребителей при использовании природного газа в жилых помещени-
ях, которое может приводить к возникновению опасных ситуаций. 

Среди 55 хозяйств в 34 ГРО произошло 183 опасных происшествия, при этом 
без пострадавших обошлись 34 происшествия, в 147 бытовых авариях пострадало 
267 человек, причем 131 человек получили травмы  и 136 человек погибли, в описа-
ниях 2 бытовых аварий отсутствовала информация  о числе пострадавших человек.

Согласно этим данным и безотносительно к причинам возникновения опасного 
происшествия оценка вероятности травм и смертельных случаев в бытовой аварии 
равна  0,81. 

На рис. 5 представлена классификация основных опасностей для людей и 
имущества. Здесь же для опасностей конкретного вида приведены оценки их услов-
ных частот. 

Рис. 5. Распределение условных частот опасных ситуаций в быту.

Получены следующие величины индивидуального риска для населения, ис-

пользующего в быту природный газ: риск травматизма òh  4,1310-6 , риск гибели
ã 64,13 10h    (1/год ). Риски получения травмы и гибели не превосходят уровня, ре-

комендуемого обычно как  приемлемый для индивидуального риска 10-5 (1/год).
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Полученные оценки социального риска позволяют характеризовать его уровень 
как приемлемый, однако участившиеся в последнее время случаи  взрывов бытового 
газа и пожаров в жилых помещениях с большим числом человеческих жертв и раз-
рушениями, захватывающими несколько квартир, требуют более тщательного ана-
лиза опасных происшествий и проведения мероприятий по их предотвращению.

Как показал анализ бытовой аварийности за 2005 г., антропогенные воздейст-
вия пользователей (самовольный монтаж или установка газовых приборов, наруше-
ния правил эксплуатации газового оборудования и пользования газом, пьянство и
т.п.) являются причиной примерно половины  опасных происшествий. В то же время, 
значительная доля бытовых аварий вызвана плохим техническим состоянием газо-
использующего оборудования. Так, среди несчастных случаев, в особенности со-
провождающихся отравлениями жильцов, превалируют происшествия из-за  неис-
правности общей системы вентиляции или отсутствия тяги в отопительных аппара-
тах и проточных водонагревателях. 

Риск для населения от этих факторов может быть существенно снижен путем 
усиления контроля за безопасностью эксплуатации газовой аппаратуры в жилых по-
мещениях и проведения мероприятий по предотвращению  ее самовольного монта-
жа. 

Выводы. 1. Объекты РСГ и магистрального транспорта газа существенно раз-
личаются по причинам аварийности и по интенсивностям отказов.

2. Среднее значение УППО по наружным трубопроводам РСГ равно 5,5 отказа 
на тыс. км в год, по подземным – 5,04.

3. Интенсивности отказов надземных и подземных газопроводов примерно оди-
наковы. Основными причинами аварий являются: 

● на надземных газопроводах антропогенные воздействия (80%), 
● на подземных стальных ГП подземная коррозия (48%) и антропогенные воз-

действия (43%). 
4. При сроке эксплуатации, меньшем 15 лет, интенсивность отказов подземных 

стальных ГП из-за коррозии незначительна, предельный срок нормальной эксплуа-
тации составляет около 30 лет.

5. УППО на полиэтиленовых газопроводах в среднем более чем в 7 раз ниже, 
чем на стальных (0,77 1/тыс. км в год).

6. Основными причинами отказов на редуцирующих пунктах являются антропо-
генные воздействия, природные воздействия, качество технического обслуживания, 
нарушение правил эксплуатации.

7. Проведенные исследования показали устойчивость результатов и выводов 
по данным за 2001, 2002 и 2005 годы.

8. Индивидуальные риски для персонала при авариях на РСГ существенно ни-
же рисков несчастных случаев на производстве в целом по стране.

9. Уровень социального риска следует считать приемлемым, однако участив-
шиеся в последнее время случаи  взрывов бытового газа и пожаров в жилых поме-
щениях с большим числом человеческих жертв требуют разработки мероприятий по 
их предотвращению.
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УДК 622.691.4:519.2

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ

Сухарев М.Г., Иткин В.Ю.*, Свердлик Ю.М.

Работоспособность объектов единой системы газоснабжения (ЕСГ) поддержи-
вается путем реконструкции, текущих и капитальных ремонтов, технического обслу-
живания. Работоспособность системы, возможность выполнения ею своих функций 
относится к сфере надежности. Надежность позиционируется как комплексное свой-
ство, включающее, в частности, такие единичные свойства как безотказность и дол-
говечность. 

Основным, принятым в газовой отрасли, показателем безотказности является 
параметр потока отказов (ППО). Для линейных участков трубопроводов использует-
ся удельный  ППО (УППО), который оценивается количеством отказов на 1000 км в 
год. 

, лет

()

Рис. 1. Классическая зависимость параметра потока отказов от времени.

Изменение параметра потока отказов во времени ( )   традиционно описыва-

ется графиком в форме «корыта» (рис.1). Начальная, убывающая часть кривой от-
вечает периоду приработки, «выгорания дефектов». Затем следует период нор-

мального функционирования, график кривой ( )   параллелен оси абсцисс 

( ( ) const   ). И, наконец, параметр ( )   начинает возрастать, что означает пере-

ход в третью фазу – фазу старения [1 – 3].
При такой форме графика точка перехода от второй фазы к третьей соответст-

вует моменту исчерпания технического ресурса. 
Нами исследовано несколько различных выборок – статистические данные по 

отказам объектов предприятия «Газпром трансгаз Москва». Это отказы газоперека-
чивающих агрегатов (ГПА) различных типов за периоды 1992-1998гг. и 2003-2005гг., 
а также отказы  линейной части магистральных газопроводов (МГ) за период 1996-

2004гг. В результате были получены зависимости ( )  , отличающиеся по форме от 

графика на рис. 1 [4].

* РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, Россия, itkinv@mail.ru
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ППО для газоперекачивающих агрегатов. На рис. 2 показана зависимость ко-
личества отказов ГПА от суммарной наработки   по данным за 1992-1998гг. Сум-
марная наработка играет в модели роль времени, поскольку время простоя и, в ча-
стности, ремонта не учитывалось.

, ч

N()

Рис. 2. Зависимость количества отказов N от суммарной наработки  .

Среднее число отказов (функция восстановления) хорошо приближается про-
порциональной зависимостью ( ) ( ) 0,00012H N    M , где М – оператор матема-

тического ожидания. Это значит, что данный процесс можно считать пуассоновским, 

а функцию ( )  – постоянной во времени: ( ) 0,00012
dH

d
   


 (отк./год).

Данные по отказам ГПА за период 2003-2005гг. исследуем другим методом. На 
рис. 3а показана гистограмма наработки на отказ ( )h  ГПА мощностью 16 МВт. Гис-

тограмма напоминает плотность показательного распределения, выборочный коэф-
фициент вариации равен 1,01, следовательно, можно предположить, что наработка 
подчинена показательному закону.

Это подтверждается другими методами исследования:
 критерием согласия х2 (статистика х2 равна 5,10; критическое значение при уровне 

значимости 0,1 равно 7,78);

 анализом вероятности безотказной работы ( )R   (рис. 3б).

ln R(τ)

1

2

3

, ч

, ч

h()

а б

Рис. 3. Распределение наработки на отказ ГПА мощностью 16 МВт; (а) гистограмма, (б) 
зависимость ln ( )R  : 1 – выборочная, 2 – аппроксимация по методу моментов,

3 – аппроксимация по методу наименьших квадратов.
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В случае показательного распределения график выборочной функции ln ( )R 
должен быть близок к прямой линии  , проходящей через начало координат. Ап-
проксимация параметра   была получена двумя способами: методом моментов 
(линия 2 на рис. 3б) и методом наименьших квадратов (линия 3 на рис. 3б).

Исследование распределения ГПА других типов за периоды 1992-1998гг. и 
2003-2005гг. приводят к аналогичным результатам.

Как известно, в случае показательного распределения наработки, ППО являет-
ся постоянной величиной.

ППО для линейной части МГ. Аналогичным образом была исследована ста-

тистика отказов линейной части МГ. Зависимость количества отказов ( )N t  от вре-

мени хорошо приближается пропорциональной зависимостью (рис. 4а), что свиде-
тельствует о постоянстве удельного параметра потока отказов, который оценивает-

ся числом 
  10,95 (1000 êì â ãî ä) .

а
б

Рис. 4. Линейная (а) и квадратичная (б) аппроксимации зависимости ( )N t .

Но квадратичная модель (рис. 4б) описывает  зависимость лучше – квадратич-
ный член оказывается статистически значимым. В этом случае значения удельного 
ППО несколько убывают с течением времени:

1( ) 1,2 0,085 (1000 êì â ãî ä)t t    (1)

Этот вывод согласуется с официальной статистикой, согласно которой удель-
ный ППО в рассматриваемые годы имел тенденцию к некоторому снижению. Это 
значит, что благодаря профилактическим мерам магистральные газопроводы в рас-
сматриваемый период не только не старели, но и «молодели». Однако распределе-
ние времени между отказами хорошо приближается показательным законом (рис. 5),
то есть отклонение потока отказов от пуассоновского невелико.

Учет возрастной структуры МГ. Выше мы рассмотрели поток отказов на объ-
ектах системы магистрального транспорта газа и убедились в том, что в исследо-
ванном временном интервале не наблюдался эффект старения, то есть ситуация 
для системы в целом описывалась «дном корыта». Но наибольший интерес пред-
ставляет изменение ППО в течение  жизни отдельного газопровода. ЕСГ создава-
лась десятки лет и находится в процессе постоянного развития. То же справедливо 
для крупных подсистем, в частности, рассматриваемой газотранспортной системы 
(ГТС) в зоне ответственности «Газпром трансгаз Москва». Поэтому в период 1996-
2004гг. наблюдались отказы газопроводов разных возрастов: многие участки по-
строены в 80-е годы, но  некоторые введены в 60-е и даже в 1946-м! 
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ln R(t)
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Рис. 5. Распределение времени между отказами: (а) гистограмма  и (б) зависимости 
ln ( )R t : 1 – выборочная, 2 – аппроксимация по методу моментов, 3 – аппроксимация 

по методу наименьших квадратов.

Допустим, мы выяснили, что количество отказов для 10-15-летних объектов 
больше, чем для всех остальных. На первый взгляд, это могло бы свидетельство-
вать о низком качестве строительства в соответствующий период. Однако, если 
объектов в возрасте от 10 до 15 лет на период наблюдений было значительно 
больше, чем прочих, то такой вывод будет неверным. Необходимо соотнести коли-
чество отказавших объектов с общим количеством объектов данного возраста. Для 
протяженных объектов, таких как магистральные газопроводы, соотносить следует с 
суммарной протяженностью объектов данного возраста. Поскольку в других работах 
на эту тему [1–3] возрастная структура не учитывалась, приведем нашу методику 
расчета.

Введем обозначения: t – календарное время, отсчитываемое от некоторого 

фиксированного момента; ( , )t  – удельный параметр потока отказов. Функция 

( , )t   отражает не только зависимость параметра потока отказов от возраста объ-

екта , но и изменение этого параметра в многолетнем разрезе – от календарного 

времени t .
Считаем, что время ликвидации отказа – ремонта – мало по сравнению с на-

работкой на отказ. Во время ремонта устраняется только непосредственная причина 
отказа (восстанавливается поврежденный участок), а техническое состояние других 
элементов трубопровода не изменяется.

Частный случай. Для более ясного изложения процедуры обработки рассмот-
рим сначала случай системы, для которой разница моментов ввода ее объектов не-
значительна (модель практически одновременного сооружения системы). Такой слу-
чай будет иметь место для МГ, строительство которого не слишком затягивалось. 
Считаем, что наблюдения ведутся с момента ввода системы в строй.

Обозначим через L суммарную длину трубопроводов, а через n(t, t+dt) – число 
отказов в период t, t+dt. Тогда оценкой УППО на интервале  t, t+dt будет служить 

( , )
( )

n t t dt
t

L dt


 


 .

При фактической обработке проводится дискретизация временной перемен-
ной. Ось времени разбивается точками , 0,1,...,kt k K  на интервалы длиной 
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1, ( 1, , )k k kt t t k K     . Оценка параметра  в интервале 1[ , )k kt t  представляется 

как k
k

k

n

L t
 


 , где 

kn – количество отказов в этом интервале.

Общий случай. Перейдем теперь к общему случаю развивавшейся системы, 
объекты которой сооружены в разное время. Конечно, рассматриваемая ГТС отно-
сится к таким системам. Обозначим через L(t) длину трубопроводов системы, а че-
рез ( , )l t  – протяженность газопроводов, имеющих возраст в диапазоне [ , )d     в 

период наблюдения [ , )t t dt . Введем также функцию ( , )f t  , которая в фиксирован-

ный момент t  характеризует возрастную структуру системы: величина ( , )f t dt d   

означает долю трубопроводов, имеющих в период наблюдения [ , )t t dt  возраст 

(срок службы) в диапазоне [ , )d    . Тогда 

( , )
( , )

( )

l t
f t dt d

L t


     . (2)

Естественно, что функции L(t) и ( , )l t   должны учитывать не только новое 

строительство, но и списание производственных фондов – ликвидацию объектов 
трубопроводного транспорта.

Вместо функции ( , )n d     теперь по статистической информации об отказах 

надо определить функцию ( , ; , )n t t dt d     . Эта функция означает число отказов, 

произошедших за интервал времени [ , )t t dt  на газопроводах, возраст которых ле-

жит в диапазоне [ , )d    .

Оценкой параметра потока отказов на интервале [ , )t t dt  для газопроводов 

возраста [ , )d     будет служить функция

n(t,t + dt; τ,τ + dτ)
ω(t;τ) =

l(t,τ)dt
 , (3)

где   надо рассматривать как параметр.
При фактической обработке проводится дискретизация по обеим переменным. 

Ось календарного времени разбивается точками , 0,1,...,kt k K , ось возраста 

точками , 0,1,...,i i I  . Длины интервалов определяются как 1k k kt t t    ,

1i i i     . Протяженность трубопроводов ( , )l t   на интервале 1[ , )k kt t  в воз-

расте  1[ , )i i  задают как кусочно-постоянную функцию: ( , ) kil t l  . Возрастная 

структура трубопроводов и оценка параметра потока отказов вычисляются как

ki
ki

k k i

l
f

L t


  
(4)

ki
ki

ki k

n

l t



 (5)

Высоту столбца традиционной гистограммы (без учета возрастной структуры) 
следует вычислять для каждого интервала наблюдений 1[ , )k kt t :

ki
ki

k i

n

n
h

 
 (6)

Здесь kin – количество отказов объектов возраста  1[ , )i i , kn – общее коли-

чество отказов на k -м интервале наблюдения. Гистограмма фактически представ-
ляет собой зависимость удельного ППО от возраста объекта без учета возрастной 
структуры системы. 
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В нашем исследовании мы рассмотрели один интервал наблюдения 1996-2004
гг. и 15 интервалов по возрасту. Возраст рассматриваемых объектов был от 1 года 
до 56 лет. На рис. 6 показаны возрастная структура газопроводов f() (ломаная ли-
ния) и гистограмма наработки на отказ h(). Гистограмма почти точно повторяет воз-
растную структуру газопроводов. Этот эффект можно объяснить тем, что количество 
отказавших объектов не зависит от возраста газопровода, а зависит только от сум-
марной протяженности газопроводов данной возрастной группы. 

, лет

f()

h()

Рис. 6. Гистограмма срока службы h() и 
возрастная структура газопроводов в период 1996-2004 гг. f().

На рис. 7 показана зависимость параметра  от возраста газопровода  и 95%-й 
доверительный интервал, построенный в предположении ()=const.

а
б

1

2

3

Рис. 7. Зависимость удельного ППО от возраста газопровода: а – один интервал разбиения 
календарного времени, б – три интервала разбиения
(1 – 1996-1997гг., 2 – 1998-2001гг., 3 – 2002-2004гг.).

На рис. 7 представлены графики ППО для одного (1996-2004гг.) и трех интер-
валов (1996-1997гг., 1998-2001гг. и 2002-2004гг.). И в первом, и во втором случаях 
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значения удельного ППО практически не меняются с возрастом. Кроме того, из ри-
сунка видно, что значения удельного ППО в период 2002-2004гг. в среднем несколь-
ко меньше, чем в 1996-1997гг., что согласуется с полученным выше результатом 
(формула (1)).

Таким образом, для линейной части имеет место тот же эффект, что и для обо-
рудования: удельный параметр потока отказов не зависит от возраста газопровода. 
Это означает, что при установленной системе обслуживания газопроводы хотя и 
старели, но превентивные мероприятия и облегченные режимы эксплуатации (для 
объектов, чье состояние вызывало опасение), способствовали тому, что с возрастом 
интенсивность (параметр потока) отказов не увеличивалось.

Исследование срока службы МГ. Изучим зависимость срока службы газопро-
вода от различных факторов. Факторы можно разделить на два класса: качествен-
ные и количественные. Ниже рассмотрены два качественных фактора: тип отказав-
шего элемента и причина отказа, – а также три количественных: диаметр трубы, 
толщина стенки трубы и давление на момент отказа, точнее, относительное давле-
ние – отношение фактического давления к номинальному.

Мы выделили три типа отказывающих элементов МГ: арматура, трубы и стыки 
(швы). Оказалось, что тип элемента не влияет на срок службы: статистика Краскела-
Уоллиса равна 4,3, что меньше критического значения 6,0.

На рис. 8 приведены диаграммы размаха срока службы газопроводов в зависи-
мости от основных причин отказа.

Рис. 8. Диаграммы размаха сроков службы в зависимости от причины отказа,
1 – заводской брак, 2 – коррозия, 3 – мех. повреждения, 4 – брак СМР.

Заводской брак проявляется (в среднем) в возрасте 14-15 лет, отказы по дру-
гим причинам происходят позже – в возрасте 25-30 лет. Различие между возрастом 
отказа из-за коррозии, механических повреждений и брака строительно-монтажных 
работ (СМР) статистически незначимо: статистика критерия Краскела-Уоллиса 0,7 
значительно меньше критического значения 4,6.

Построим регрессионную модель, введя в нее булеву переменную для учета 
влияния причины отказа:

1, åñëè ï ðè÷èí à î òêàçà çàâî äñêî é áðàê,

0, èí à÷å.


  


Рассмотрим влияние количественных факторов. Прежде, чем строить модель, 

изучим взаимное влияние факторов с помощью корреляционной матрицы (табл. 1). 
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Первая строка – корреляция отклика и факторов, остальные – корреляция между 
факторами. 

Таблица 1. Корреляционная матрица.

Диаметр d , мм Толщина стенки w , мм Относит. давление  .

.

факт

ном

P
p

P
 0,043 0,087 –0,3

d 1 0,93 0,47

w 0,93 1 0,45
p 0,47 0,45 1

Как видно из таблицы, коэффициент корреляции между диаметром и толщиной 
стенки трубы близок к 1, поэтому в модель следует включить один из этих факторов. 

Поскольку ( , ) ( , )w d     , включим в модель толщину стенки  w .

На рис. 9 приведены корреляционные поля срока службы от каждого из факто-
ров (при условии, что отказ произошел не из-за заводского брака).

 a б

Рис. 9. Зависимость срока службы газопровода от толщины стенки трубы (а) и 
относительного давления (б).

Коэффициент при w  оказался статистически незначим, а при p – значим, хотя 

по рисункам можно было бы предположить, что влияние каждого фактора в отдель-
ности невелико.

Рассмотрим общую модель:

    0 1 2 0 1 21a a w a p b b w b p            . (7)

Здесь  – случайная составляющая, зависящая от неучтенных (и во многих 

случаях принципиально не учитываемых) факторов. Коэффициенты ja  характери-

зуют влияние заводского брака, коэффициенты jb  влияние других причин. Исследо-

вание показало, что коэффициенты 1 2и a a  незначимы, т.е. факторы ,w p  не влия-

ют на срок службы при условии, что отказ произошел из-за заводского брака: стати-
стика критерия Фишера 1,86 меньше критического значения 3,05 при сравнении мо-

делей (7) и (8). Коэффициент же 1b  в общей модели оказался значимым.

Таким образом, аппроксимация имеет следующий вид: 
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  15,6 1 42,1 1,23 38,7w p          (8)

Кроме того, невозможно заранее знать, произойдет отказ из-за заводского бра-
ка или по другой причине, т.е.  , в сущности, случайный фактор. В исследованной 
выборке доля отказов из-за заводского брака составляет 18%, поэтому можно счи-
тать, что 0,18Mα » . Средний срок службы, следовательно, можно представить фор-
мулой

37,3 1,01 31,8Mτ w p   . (9)

Среднеквадратичная погрешность модели (9) 12   лет, коэффициент детер-

минации 
2 0,14R  . Это означает, что основное влияние на срок службы газопрово-

да оказывают не давление и толщина стенки трубы, а неучтенные нами случайные 
факторы.

Выводы. 1. Анализ данных по отказам силового оборудования, проведенный 
по выборке в целом и по типам ГПА отдельно, показал, что наработка между отка-
зами весьма хорошо описывается показательным законом распределения, то есть 
параметр потока отказов (наиболее информативный показатель для характеристики 
надежностных свойств ГПА) не меняется во времени. Следовательно, установлен-
ные регламентные сроки обслуживания, ремонта и замены ГПА обеспечивают нор-
мальную эксплуатацию силового оборудования независимо от срока службы.

2. Поток отказов оборудования по системе магистральных газопроводов в це-
лом в первом приближении можно считать пуассоновским, а параметр потока отка-
зов – постоянным. При более точном приближении показано, что параметр потока 
отказов линейно убывает.

3. Предложена методика оценки удельного параметра потока отказов для раз-
вивающихся систем, имеющих в составе разновозрастные объекты. Обработкой 
данных по отказам линейной части установлено, что удельный ППО в рассмотрен-
ном временном диапазоне не зависит от возраста газопровода. То есть, реализуе-
мые ОАО «Газпром» программы реконструкции, установленный порядок текущих и 
капитальных ремонтов и регламенты технического обслуживания позволили пред-
приятию «Газпром трансгаз Москва» в этот период сохранять на неизменном уровне 
показатели безотказности ГПА и линейной части. По большому счету, это является 
свидетельством обоснованности технической политики газовой отрасли по поддер-
жанию работоспособности систем магистрального транспорта газа.

4. Сроки службы элементов газопроводов (арматуры, сварных швов и труб) в 
среднем практически не отличаются друг от друга. Заводской брак проявляется (в 
среднем) в возрасте 14-15 лет, отказы по другим причинам происходят позже – в 
возрасте 25-30 лет.

5. Построена модель, описывающая зависимость среднего срока службы от 
рассмотренных влияющих факторов – толщины стенки и относительного давления.
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УДК 621.311.019.3

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Ситников В.Ф., Скопинцев В.А.*

Анализ функционирования и развития электроэнергетических систем (ЭЭС) по-
казывает, что в настоящее время наряду с технологическими вопросами все боль-
шее значение приобретают вопросы управления этими системами. Обоснованные 
решения по управлению системой могут быть приняты на основе углублённого изу-
чения структурно-поведенческих свойств, в которых особое место при оценке каче-
ства функционирования системы (или её эффективности) занимает свойство надёж-
ности.

Исследования по надежности ЭЭС получили развитие после системной аварии 
в ноябре 1965 года в Северной Америке, когда большие территории в Северной 
Америке и Восточной Канаде остались полностью без электроснабжения в течение 
нескольких часов. Вследствие этой аварии в США было принято решение об обра-
зовании Национального совета по надежности электроснабжения.

В нашей стране начало систематических исследований и формирование отече-
ственной научной школы по надёжности ЭЭС также относится к 60-м годам прошло-
го века. Координации исследований в этом направлении способствовала организа-
ция постоянно действующего научного семинара «Методические вопросы исследо-
вания надежности больших систем энергетики» при Сибирском энергетическом ин-
ституте СО АН СССР (ныне Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО 
РАН). Трудом многих участников семинара создана фундаментальная теория на-
дежности ЭЭС, которая получила признание в нашей стране и за рубежом и нашла 
применение в практике проектирования, эксплуатации и управления ЭЭС.

Процессы реформирования в электроэнергетике повлекли за собой существен-
ные изменения правовых основ и общих принципов экономических отношений в 
сфере оборота электроэнергии, а также структурные изменения с формированием 
субъектов рынка электроэнергии в качестве подсистем ЭЭС (рис. 1). При этом во-
просы надежности выполнения своих функций субъектами рынка приобрели повы-
шенную актуальность особенно после известной Московской аварии 24-25 мая 2005 
года. Федеральный закон «Об электроэнергетике» требует установления между 
всеми субъектами электроэнергетического рынка экономически сбалансированных 
отношений на основе платы за надежность и полного восполнения убытков из-за не-
надежности электроснабжения (статьи 6, 9, 18, 20, 38 и 39). В утвержденной в 2004 
году РАО «ЕЭС России» «Концепции обеспечения надёжности в электроэнергетике» 
провозглашен тезис: «надежность электроснабжения потребителей в рыночных ус-
ловиях становится товаром с соответствующей ценой и предметом договорных от-
ношений между субъектами энергетического рынка, реализуемым через рыночные 
услуги». Сформулированные выше положения свидетельствуют о правомерности 
причисления вопросов надежности к инновационной деятельности, направленной на 
коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования.

Под инновациями понимаются нововведения в области техники, технологии, 
организации труда, основанные на достижении науки и передового опыта.

Производственные задачи, решаемые ОАО «Институт «Энергосетьпроект», 
тесно связаны с функционированием Единой национальной (общероссийской) элек-

* ОАО «Институт «Энергосетьпроект», Москва, Россия, skopintsev_v@oaoesp.ru
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Рис. 1. Основные подсистемы единой электроэнергетической системы.

трической сети (ЕНЭС). Соответственно сферы инновационной деятельности, вклю-
чающие в себя вопросы надежности, определяются выделенными на рис. 2 направ-
лениями работ.

Рис. 2. Сферы проектной деятельности ОАО «Институт «Энергосетьпроект».

При выполнении производственных задач в составе отмеченных направлений 
работ в части надежности было установлено, что имеющиеся в настоящее время 
научные и методические наработки, справочные, нормативные материалы и руково-
дящая документация не всегда могут удовлетворить потребности проектной практи-
ки. Современные требования к оценкам качества проектной продукции не ограничи-
ваются экономическим обоснованием технических решений,  они также включают 
потребности в оценках уровней надежности, безопасности и живучести электросете-
вых объектов при эксплуатации.
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Для иллюстрации сказанного следует привести несколько примеров из проект-
ной практики. 

При рассмотрении вопросов развития ЭЭС и её подсистем встречается требо-
вание к надёжности вида N-n (n=1,2,…), где N отражает общее число работающих 
элементов в электрической схеме соединений, из которых любые n одновременно 
могут быть выведены из работы по причинам отказа или перехода в состояние ре-
монта. Требование к электрической схеме заключается в том, что при этом не долж-
ны возникать недопустимые перегрузки элементов и снижение напряжения в узлах, 
а также нарушение электроснабжения потребителей.

При рассмотрении электрической сети требование (N-n) по сути формирует ка-
чественное условие сохранения технологической связи между источниками и всеми 
узлами потребления энергии при выходе из работы n элементов сети. Выполнение 
условия сохранения электроснабжения всех узлов нагрузки N-2 и даже N-1 не всегда 
целесообразно, а для некоторых узлов выполнимо. Всё зависит от уровня развития 
электрической сети в рассматриваемом регионе, а также от используемых техноло-
гий на производствах в узле. Условие N-2 сопоставимо с требованиями надёжности 
в ПУЭ [2] электроприёмников особой группы, для которых требуется обеспечить пи-
тание от трёх независимых источников питания.

Для оценки надёжности электроснабжения нашел применение показатель  ин-
декс надёжности [3], получаемый путём отношения отданной энергии потребителю 
(W отд ) к энергии спроса в течение года:

î ò ä

î ò ä í å ä

W

W W
δ =


 [1/год] (1)

где Wнед - недоотпущенная потребителям электроэнергия.
Несмотря на то, что (1) даёт количественную характеристику надёжности элек-

троснабжения потребителей и имеются рекомендации сделать индекс надёжности 
нормативом, его использование в этом качестве оказывается проблематичным. Это 
связано со значительным различием уровней развития электрических сетей в регио-
нах страны и непригодностью использования индекса надёжности в договорных от-
ношениях с потребителем. 

При установлении договорных отношений электрической сети с потребителями
целесообразны следующие требования к показателям надёжности электроснабже-
ния [4]: число контролируемых показателей должно быть минимально достаточным, 
они должны иметь понятный для потребителя физический смысл, должна существо-
вать возможность получения статистической оценки за определённый период на-
блюдения при эксплуатации и получения расчётной оценки при проектировании.

Исследования показали, что этим требованиям удовлетворяет совместное ис-
пользование двух показателей: интенсивность нарушений электроснабжения (λ) с 
единицей измерения [нарушение/год] и средняя продолжительность нарушения 
электроснабжения (Тв ). Потребитель при заключении договорных отношений может 
предъявить необходимые для него числовые значения указанных показателей исхо-
дя из используемых технологий и оборудования.

В соответствии с изложенными требованиями уточняется критерий отказа. До 
недавнего времени чаще всего отказ представлялся пропозициональной формулой 
вида:

Отказ= 1 2 1 2U U ; (U >U ) , (2)

где U1 и U2 - объем выполняемых функций объектом соответственно в первоначаль-
ном и новом состояниях.

С введением договорных отношений критерий отказа может определяться бо-
лее сложной пропозициональной формулой:

Отказ= äî ï â äî ï( < ) ( > )U U Ò T , (3)
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где U и Uдоп - объем соответственно выполняемого и допустимого снижения уровня 
выполнения функций; Тдоп - допустимое время восстановления (Тв) выполнения объ-
ектом своих функций после их снижения.

Следует отметить, что переход к рыночным отношениям не сопровождается 
разработкой соответствующих нормативно-методических документов в части надеж-
ности. Так, например, при проектировании по-прежнему используются требования 
ПУЭ к надежности электроснабжения электроприемников трех категорий и отдельно 
выделенной особой группы, которые мало совместимы с критерием (3). Отсутствуют 
требования к надежности электроснабжения узлов нагрузок (потребителей) электри-
ческой сети, содержащих в своем составе электроприемники разных категорий.

Для анализа надежности схем выдачи мощности от электростанций и схем при-
соединения к электрической сети узлов нагрузок при проектировании необходимо 
располагать достоверной базой данных показателей надежности элементов элек-
трической сети. В этом вопросе мало что изменилось по сравнению с данными в [5] , 
составленными на основе рекомендаций фирмы ОРГРЭС и используемыми в 80-е 
годы прошлого века. Уже в то время был очевиден общий их недостаток  они ха-
рактеризовали среднюю надежность элементов сети для всей территории СССР. 
Отказы ВЛ и оборудования наружной установки во многом зависят от внешних при-
родно-климатических условий эксплуатации. Условия на территории России значи-
тельно различаются, соответственно показатели надёжности элементов электриче-
ской сети следует также дифференцировать по территориальному признаку. В со-
временных условиях, когда надёжность является товаром, уточнённые оценки на-
дёжности при проектировании становятся необходимой реальностью.

Изменяются требования к методикам расчета и соответствующим нормативным 
материалам. В журнале «Электричество» № 8 за 2006 год [5] сотрудниками институ-
та отмечалось, что разработанные в 1990 году и действующие в настоящее время 
«Методические указания по расчёту климатических нагрузок на ВЛ и построению ре-
гиональных карт с повторяемостью 1 раз в 25 лет» и закрепленные в последнем из-
дании ПУЭ-7 не соответствуют требованиям времени.

В документах МЭК при проектировании линий рекомендуется сначала задавать 
уровень надежности в виде периода повторяемости проектных нагрузок 50, 150 или 
500 лет и в соответствии с этим выполнять дальнейшие расчеты. В последнее время 
в Европе и Северной Америке появились публикации по применению POT-метода 
(the Peaks-Over-Threshold), согласно которому более обоснованно определяются 
климатические нагрузки. В отечественной практике проектирования отмеченные 
подходы не применяются.

Несмотря на существующую обширную библиографию по надежности ЭЭС, со-
держащиеся в ней методические разработки не всегда приспособлены для решения 
практических задач проектирования. Например, согласно «Методическим рекомен-
дациям по проектированию развития энергосистем» схемы выдачи мощности круп-
ных электростанций к узловым подстанциям в нормальных режимах работы энерго-
системы и в нормальной схеме электрической сети должны обеспечивать возмож-
ность выдачи всей располагаемой мощности на всех этапах сооружения электро-
станции. В этой связи при реконструкции и расширении электростанции предусмат-
ривается выполнение работы, целью которой является проведение анализа соот-
ветствия главной схемы электростанции действующим нормативным требованиям к 
системным объектам и разработка предложений по повышению надёжности схемы.

Для решения таких задач в учебниках более 25-летней давности [7] рекомендо-
вался таблично-логический метод расчёта, применение которого иллюстрируется на 
простой из девяти выключателей «полуторной» схеме. Этот метод и пример повто-
ряется в более поздних публикациях. На практике применение метода для электро-
станций со сложной структурой главной схемы электрических соединений (напри-
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мер, схемами Московских ТЭС с несколькими очередями развития за длительный 
период) связано со значительными трудностями по составлению и анализу таблиц 
большой размерности. В институте «Энергосетьпроект» была разработана методика 
анализа схем на надежность [8] с учётом индивидуальных особенностей каждой 
схемы.

При выполнении работы по обновлению сборника типовых электрических схем 
электроподстанций 110 кВ и выше в соответствии с требованием времени возникла 
потребность в оценках надежности этих схем с тем, чтобы при выборе схемы можно 
было ориентироваться не только по свойству экономичности, но также учитывать 
свойство надежности этих схем. Поиск специалистами технического департамента 
института в многочисленных статьях и монографиях пригодной для данной задачи 
методики не привел к положительному результату.

Подобная постановка задачи возникла при обосновании вариантов электриче-
ской схемы КРУЭ-220 кВ для вновь проектируемой ПС Каскадная 500 кВ Московско-
го кольца. Для этих целей в институте «Энергосетьпроект» составлена экспресс-
методика оценки вариантов по показателям, характеризующим надежность техноло-
гической связи каждой секции сборных шин с каждым присоединением от источников 
энергии и последующим их обобщением к модифицированному коэффициенту него-
товности всего РУ.

Таким образом, при наличии развитой теории надёжности ЭЭС вопросы прак-
тического ее использования для целей проектирования электрических сетей и их 
объектов оказались недостаточно проработанными. Это создает определенные 
трудности в инновационной деятельности, когда требуется обоснование технических 
решений по свойству надёжности.

В настоящее время, при проектировании атомных электростанций обязатель-
ной является предпроектная стадия, в составе которой выполняется раздел «Пред-
варительный отчет по оценке безопасности» (ПООБ), включающий в себя анализ 
влияния на функционирование АЭС принимающей от нее энергию ЭЭС. Результаты 
оценок принимаются во внимание на стадии выполнения проектных работ.

По-видимому, при проектировании системообразующих линий электропередачи
и узловых электроподстанций также на предпроектной стадии целесообразно вы-
полнять раздел «Предварительный отчёт по оценке надёжности» (ПООН) намечае-
мых вариантов технических решений. Полученные результаты позволят избежать 
переделок на стадии проекта уже в выполненных разделах и принятых технических 
решениях.

В настоящее время при выполнении проектов обязательными являются разде-
лы по экологической и пожарной безопасности, по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям, т.е. по свойствам безопасности и живучести, которые должны 
присутствовать при прохождении госэкспертизы проектов. Раздел по оценке надеж-
ности технических решений в проектной документации не предусмотрен, что, по на-
шему мнению, не соответствует ранее указанным требованиям.

В случае решения о выполнении раздела по надежности при проектировании 
объектов электрической сети потребуется разработка апробированных методик для 
включения их в национальные стандарты, обоснование соответствующих показате-
лей и нормативов по надежности, а также проведение качественного мониторинга 
надёжности при эксплуатации электрических сетей.

Известно, что качество функционирования и соответствующие свойства техни-
ческих систем непосредственно связаны с характеристикой их повреждаемости. В 
электроэнергетике в настоящее время действует введенная в 2000 году «Инструкция 
по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, элек-
тростанций, котельных, электрических и тепловых сетей». Многие специалисты по-
лагают, что с вводом федеральных законов «Об электроэнергетике» и «О техниче-
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ском регулировании» требуется пересмотр данной Инструкции. Институтом «Энер-
госетьпроект» разработана функциональная модель повреждаемости объектов 
электроэнергетики (рис. 3), которая может быть положена в основу документа. В 
этой модели осуществлена классификация как по причинам технологических нару-
шений, так и их последствиям.

При соответствующей организации работы по учету и расследованию повреж-
дений в электрической сети, а также накоплению статистических данных о повреж-
дениях, они на основе применения математической статистики могут восполнить не-
обходимую для расчёта надёжности электрической сети базу данных о надежности 
основных элементов сети. Кроме того, более качественно и обоснованно могут ре-
шаться вопросы безопасности и связанные с этим задачи страхования, количест-
венного определения рисков от последствий повреждений, долговечности элемен-
тов сети и связанные с этим планы по реконструкции объектов, прогнозирование 
сценариев развития сети, создание аварийного резерва материалов, совершенство-
вание организации эксплуатации и ремонта и другие. В перспективе для квалифици-
рованного решения перечисленных и многих других задач следует подумать о соз-
дании ситуационно-аналитического центра по анализу повреждаемости в электриче-
ских сетях.

Выводы. 1. Практика проектирования электрических сетей и их объектов пока-
зала, что имеющиеся в настоящее время научные и методические наработки, спра-
вочные, нормативные материалы и руководящая документация не всегда соответст-
вуют современным требованиям инновационной деятельности по обеспечению ка-
чества функционирования проектируемых объектов.

2. Основными направлениями решения проблемы инновационной деятельно-
сти по вопросам обеспечения обоснованного уровня надёжности электрической сети 
являются:

  разработка апробированных методик оценки надёжности для проектирования 
электросетевых объектов;

  пересмотр нормативов по надёжности или их разработка;
  создание достоверной базы данных по повреждаемости элементов электри-

ческой сети при эксплуатации с дифференциацией по территориальному признаку;
  улучшение качества проводимого мониторинга надёжности при эксплуатации 

электрических сетей;
  обеспечение проектировщиков информацией о повреждаемости эксплуати-

руемых объектов электрической сети в ретроспективе.
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Рис. 3. Функциональная модель повреждаемости объектов электроэнергетики.
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УДК 004.6

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ОСНОВА 
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМ-

ПЛЕКСА РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Савельев В.А.*, Коровкин С.Д., Ратманова И.Д.

Происходящие в России экономические реформы и реструктуризация энергети-
ки обострили ситуацию и вызвали повышенный интерес к проблемам региональной 
энергетики. При формировании региональной энергетической политики в условиях 
разделения властных функций и прав собственности ответственность за топливо, 
тепло- и электроснабжение при децентрализации управления народным хозяйством 
и расширении экономической самостоятельности возлагается на региональные вла-
сти. Это обусловлено растущей ролью регионов в формировании собственной энер-
гетической политики, которая призвана обеспечить необходимые и достаточные ус-
ловия для социально-экономического развития территории за счет перехода к энер-
гоэффективным технологиям повышения надежности энергоснабжения потребите-
лей. 

В последние годы в регионах изменилась структура энергопотребления. Элек-
тростанции несут нагрузку ниже установленной мощности. В энергетику регионов  
вкладывается недостаточно средств на замену оборудования, исчерпавшего свой 
ресурс, и на реконструкцию генерирующих и сетевых объектов. Ситуация осложня-
ется тем, что реформирование энергетики России привело к возникновению ряда 
независимых организаций и к утрате единой координации управления топливно-
энергетическим комплексом (ТЭК) в целом. Все более острыми становятся вопросы 
надежного энергоснабжения промышленных предприятий и населения, устойчивой 
работы самого  ТЭК. Все они обусловили необходимость оценки, анализа и обеспе-
чения энергетической безопасности региона, а также необходимость разработки 
стратегии развития его ТЭК. 

Под стратегией развития топливно-энергетического комплекса региона следует 
понимать правило, однозначно устанавливающее порядок и средства реализации 
энергетической политики государства в региональном разрезе. Средством ее реали-
зации является совокупность взаимосвязанных научно-исследовательских, произ-
водственных, организационных, правовых, инвестиционных и других мероприятий, 
направленных на эффективную работу и развитие ТЭК региона и обеспечение необ-
ходимого уровня энергетической безопасности.

Стратегия должна учитывать реальное экономическое положение региона и его 
направления развития, механизмы и финансовые источники реализации намеченно-
го сценария развития. При этом каждый регион имеет специфические условия функ-
ционирования ТЭК, свой уровень обеспеченности топливно-энергетическими ресур-
сами (ТЭР), социально-экономическое положение, природно-климатические условия. 
Стратегия развития каждого региона должна учитывать также интересы федераль-
ного округа и страны в целом.

Регионы при реализации своих интересов в качестве инструмента могут ис-
пользовать:

 налогообложение,  определяющее стабилизацию и рост поступлений в мест-
ный и государственный бюджеты;

 вовлечение региональных природных ресурсов в ТЭК;

* Ивановский государственный энергетический университет, Иваново, Россия, zavesde
@esde.ispu.ru
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 повышение эффективности использования капитала, имеющегося в отраслях 
ТЭК;

 состояние рынка труда в регионе.
Известны три типа регионов; федерального, межрегионального и регионально-

го значения. Наиболее распространенными являются последние. Ивановская об-
ласть относится к их числу. Такие регионы ориентированы на энергообеспечение, 
модернизацию и реконструкцию  ТЭК, на оптимизацию энергохозяйства региона и 
оптимизацию поставок топлива, перетоков электроэнергии и теплоснабжения.

В стратегии должно учитываться комплексное развитие производства, заня-
тость населения, защита окружающей среды, эффективное использование топлива 
и энергии. Главная задача стратегии – повышение экономической и энергетической 
эффективности использования ТЭР энергетического хозяйства региона, повышение 
качества жизни населения и социально-экономического развития региона. Реализа-
ция этой задачи требует:

 оптимизации вклада энергетического сектора в социально-экономическое 
развитие региона;

 обеспечения энергетической безопасности региона на основе экономически 
эффективного, экологически приемлемого и достаточного энергоснабжения при фи-
насово-экономической стабильности и устойчивой работы ТЭК;

 энергоэффективного совершенствования промышленного производства в ре-
гионе;

 интенсификации энергоснабжения;
 повышения конкурентоспособности валового регионального продукта;
 привлечения экономически выгодных инновационных проектов в сфере про-

изводства тепла и электроэнергии, при передаче, распределении и использовании 
энергии;

 совершенствования нормативной и законодательной базы в ценовой, налого-
вой, инвестиционной, финансовой, энергосберегающей и других сферах деятельно-
сти региона.

 исключение перекрестного субсидирования, как между секторами и группами
потребителей в регионе, так и между регионом и страной в целом.

Разработке стратегии должны предшествовать:
 структуризация проблем ТЭК региона с позиции энергетической безопасно-

сти;
 анализ социально-экономического развития региона на 5-10 лет вперед;
 структурный анализ потоков ТЭР региона на базе мониторинга сводного и ча-

стных топливно-энергетических балансов. 
До настоящего времени информационное обеспечение энергетической безо-

пасности и топливно-энергетического баланса строится на базе статистических дан-
ных наблюдений, осуществляемых органами статистики. Статистические данные со-
держат противоречия и не всегда полно отражают процессы, происходящие в ТЭК. 
Они требуют согласования и сводимости топливно-энегетического баланса как ос-
новной составляющей анализа и оценки энергетической безопасности региона. 

Сегодня в регионах, как правило, отсутствуют информационные системы веде-
ния ТЭБ. В Ивановском государственном энергетическом университете для форми-
рования сбалансированного развития ТЭК, экономики и энергетической безопасно-
сти региона была разработана автоматизированная информационно-аналитическая 
система ведения топливно-энергетического баланса области (ИАС ТЭБ), нацелен-
ная на систематизацию и интеграцию информации по производству, покупке, рас-
пределению и потреблению топливно-энергетических ресурсов [3]. ИАС ТЭБ обес-
печивает информационную поддержку принятия решений при проведении государ-
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ственной политики в сфере управления топливно-энергетическим комплексом об-
ласти (рис. 1).  

Хранилище данных ИАС ТЭБ предназначено для накопления ежегодной ин-
формации по производству, покупке, распределению и потреблению первичных и 
вторичных топливно-энергетических ресурсов (отдельных видов топлива, электри-
ческой и тепловой энергии) области. Предусмотрено пять уровней иерархии в сис-
теме: «Область в целом», «Территориальное образование», «Организация ТЭК», 
«Станция/Котельная», «Потребитель».  Применяется техника многомерного моде-
лирования агрегированных данных с гибкой навигацией по детализированным реги-
страционным сведениям. Разработана оригинальная информационно-аналитическая 
модель топливно-энергетического комплекса региона как основа мониторинга и 
оценки состояния его энергетической безопасности (рис.2). 

Рис. 1. Функциональная диаграмма ИАС ТЭБ.

На основе накопленной информации составляются балансы по электрической 
энергии, тепловой энергии и отдельным видам топлива. При этом поддерживается 
информация по категориям производителей ресурсов (видам экономической дея-
тельности), по группам потребителей, по отраслям экономики, по территориальным 
образованиям. Выполняется анализ балансовой структуры и динамики ее измене-
ния, оценка энергетической безопасности региона, оценка эффективности использо-
вания бюджетных средств. Разработана система годовых регламентированных от-
четов по балансам первичных и вторичных топливно-энергетических ресурсов (по 
области в целом, отдельным муниципальным образованиям), которая комплексно 
отражает состояние балансовой структуры и динамику ее изменения (рис. 3). В ос-
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Рис. 2. Гиперкуб для анализа топливно-энергетического баланса региона.

Рис. 3. Фрагмент годового отчета по топливно-энергетическому балансу региона.

нову системы отчетов положена иерархия управления (рассматриваются показатели 
ТЭБ по области в целом и по отдельным территориальным образованиям, по видам 
деятельности). В рамках каждого уровня иерархии выполняется горизонтальный 
(временной) анализ по периодам отчетности, вертикальный (структурный) анализ по  
основным составляющим баланса (например, по категориям производителей и по-
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требителей, по видам ресурса) для определения их долевого участия в итоговом по-
казателе соответствующего элемента. 

Организованное в рамках ИАС ТЭБ информационное пространство ориентиро-
вано на проведение обоснованной государственной политики в сфере ТЭК [4]. Ис-
пользование ИАС ТЭБ позволяют совершенствовать энергоменеджмент в регионе. 
Консолидация информации и ее многоаспектная аналитическая обработка позволя-
ет обеспечивать информационную поддержку принятия эффективных решений по 
развитию и совершенствованию топливного комплекса региона. Информация ИАС 
ТЭБ использована при разработке стратегической программы развития ТЭК Иванов-
ской области. В частности, выполнен анализ состояния  энергетической безопасно-
сти региона, на основе многоаспектной обработки накопленной информации подго-
товлен раздел по развитию коммунальной энергетики, выполнен анализ потребле-
ния первичных энергетических ресурсов.

Уровень энергетической безопасности определяется совокупностью комплекс-
ного взаимодействия факторов технического, экономического, экологического и ор-
ганизационно-управленческого характера, которые в целом должны обеспечить вы-
полнение поставленных целей по осуществлению надежного и доступного энерго-
снабжения потребителей и гарантии упредить или противостоять энергетическим уг-
розам.

В качестве основного метода для исследования энергетической  безопасности 
применен индикативный анализ [1,2]. Его суть заключается в формировании систе-
мы индикаторов, которые позволяют оценить степень кризисности состояния энерге-
тики и разработать комплекс мероприятий для ликвидации и предупреждения угроз.

При оценке ЭБ региона определялись реальные значения индикаторов, кото-
рые затем сопоставлялись с предельно допустимыми (пороговыми)  значениями, 
рассчитанными и обоснованными, исходя из общих задач ТЭК и показателей эконо-
мической безопасности. При этом использовалось следующее структурное деление 
индикаторов по блокам (рис. 4):

Рис.4. Структура взаимосвязей блоков индикаторов.



88

 блок топливообеспечения;
 блок производства электрической и тепловой энергии;
 блок передачи и распределения энергии;
 блок импорта электроэнергии;
 экологический блок;
 блок потребления;
 блок финансов и управления.
В блоке топливоснабжения (№ 1) определены индикаторы, фиксирующие коли-

чество и тип используемого топлива, наличие резерва, финансовые расчеты за топ-
ливо. Угрозы, относящиеся к блоку топливоснабжения, могут дестабилизировать ра-
боту всей электроэнергетики. Поэтому комплекс мероприятий по их недопущению и 
устранению имеет особое значение. 

Преодоление перекосов между доминирующим газом и неконкурентоспособ-
ным углем, увеличение эффективности использования первичных топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР), вовлечение в энергобаланс возобновляемых источ-
ников энергии способствуют улучшению индикаторов данного блока и повышению 
энергетической безопасности. 

В блоке топливообеспечения необходима также оценка состояния объектов, 
обеспечивающих транзит энергетических ресурсов через территорию области. Выполня-
ется  оценка загрузки магистральных нефтепроводов и газопроводов. 

Индикаторы, отображающие возможности и фактическое положение дел при 
выработке энергии, сконцентрированы в блоке № 2  блоке производства электро-
энергии и тепловой энергии. В данном блоке отражены установленные мощности ис-
точников энергии, их тип и количество, имеющийся резерв мощности, фактическая 
выработка энергии.

Индикаторы, отражающие специфику передачи энергии потребителям по се-
тям, сгруппированы в блоке № 3  блоке передачи и распределения энергии. Беспе-
ребойная работа объектов энергетики зависит от технического состояния оборудо-
вания, его фактического износа.            

Устойчивое развитие энергетики предполагает своевременную замену отрабо-
тавшего свой срок оборудования. Это возможно при постоянном вложении средств в 
энергетические объекты, направляемых на техническое перевооружение, на ввод 
новых мощностей, на новое строительство и на внедрение энергосберегающих тех-
нологий. 

Известно, что объекты энергетики оказывают негативное влияние наокружаю-
щую среду,  поэтому анализ выбросов парниковых газов в атмосферу, загрязнения 
водных источников и земли необходим для разработки мероприятий по их сниже-
нию. Индикаторы, отображающие эти явления, приводятся в экологическом блоке № 
5.

Регион может получать из других регионов электроэнергию. Состояние межсис-
темных связей, их пропускные способности и величина поставляемой извне её доли 
от общей потребленной энергии учтены в блоке поставляемой электроэнергии (блок 
№ 4). При больших объемах поставляемой извне электроэнергии возникает угроза 
её недопоставок. Учитывая важность указанных индикаторов, они и были выделены 
в отдельный блок.

В блоке № 6  блоке потребителей  объединены индикаторы, отображающие 
потребление электроэнергии и теплоэнергии на душу населения, а также затраты 
населения на энергоресурсы. В последние годы сложилась ситуация, при которой 
стоимость энергоресурсов чрезмерно велика по сравнению с доходами населения. 
Это приводит к неплатежам и задолженностям, которые дестабилизируют работу 
энергокомплекса и создают угрозы энергобезопасности.          
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Одним из негативных явлений в такой ситуации является задержка в финансо-
вых расчетах с предприятиями, что также ухудшает работу ТЭК и создает угрозы 
энергетической безопасности. Индикаторы, сигнализирующие об этом, сгруппирова-
ны в блоке № 7  управления и финансов.           

Рассмотрим в качестве примера определение значений индикаторов на основе 
показателей топливно-энергетического баланса Ивановской области, поддерживае-
мых корпоративной  информационно-аналитической системой. В табл. 1 приведен 
перечень основных индикаторов, выбранных по каждому блоку. Количество индика-
торов определяется важностью для анализа происходящих процессов и доступно-
стью информации по каждому индикатору.   

Таблица 1. Индикаторы состояния энергетической безопасности
Ивановской области

Индикатор энергетической безопасности Оценка по 
балансу

2005 года

Пороговое крити-
ческое или пре-

дельно допустимое 
значение

1. Блок топливообеспечения
1.1. Доля доминирующего вида топлива (газа) в сум-
марном количестве топлива, % 86 50-60
1.2. Возможность удовлетворения потребностей в 
КПТ из собственных источников региона, % 0,0053 40
1.3. Душевое потребление всех видов топлива регио-
на, т.у.т.

2,46
(1990 г. –

3,79)
1.4. Изменение фактического душевого потребления 
топлива по сравнению с 1990 г.,
в т. ч.:
- газа 

- угля

- мазута

-65%

-99%

-22%

-27,5%

Предельно допусти-
мое сокращение по-
ставок топлива от 
потребления в нор-
мальных условиях: в 
промышленности –
50-55%, в комму-
нально-бытовом сек-
торе – 15-20%

2. Блок производства электроэнергии и тепловой энергии
2.1. Удельный расход топлива на производство элек-
троэнергии, г.у.т./кВт ч

303,28 335 (280 в 2020 г.)

2.2. Удельный расход топлива на производство теп-
ловой энергии,   кг.у.т./Гкал

163,56 168 (160 в 2020 г.)

2.3. Средний КПД котельных коммунальной сферы 50-60
2.4. Доля собственных источников в балансе элек-
троэнергии, % 39 60-70
2.5. Отношение суммарной располагаемой мощности 
электростанций региона к максимальной электриче-
ской нагрузке потребителей на его территории, доли 
единицы

0,72 0,3

2.5. Доля мощности наиболее крупной электростан-
ции в суммарной установленной мощности станций  
региона, %

63,1 50

2.6. Уровень резерва установленной мощности, % 39
2.7. Доля покрытия потребности в тепловой энергии 
от централизованных источников теплоснабжения в 
суммарном потреблении, %

28 60-70

2.8.Уровень износа генераторов ИвТЭЦ-2/ ИвТЭЦ-3 56,6/43,9 40-60
2.9.Уровень износа силовых трансформаторов Ив-
ТЭЦ-2/ИвТЭЦ-3

50/47,2 40-60

 2.10.Уровень износа выключателей в генерации, %
72 40-60

2.11. Уровень износа измерительных трансформато-
ров в генерации, %

56 40-60



90

Продолжение таблицы 1

2.12. Отношение среднегодового ввода установлен-
ной мощности и реконструкции электростанций ре-
гиона за предшествующий 5-летний период к уста-
новленной мощности региона, % 

нет данных 1-2

3. Блок передачи и распределения энергии
3.1. Уровень износа трансформаторов по мощности/ 
по числу в сетях, % 41,8/34 40-60
3.2. Уровень износа выключателей в сетях, % 49 40-60
3.3. Уровень износа измерительных трансформато-
ров в сетях, %

57 40-60

3.4. Относительные потери электроэнергии в сетях, 
%

12,248

3.5.Относительные потери тепловой энергии в сетях, 
%

13,32

3.6. Доля ЭСО, занимающихся передачей и распре-
делением электрической энергии в отпуске электри-
ческой энергии, %

58

4. Блок импорта электроэнергии
4.1. Поступление электрической энергии из-за преде-
лов области, %

61 40

4.2. Средняя загруженность магистральных линий 
электропередачи, %

35

4.3. Отношение суммы располагаемой мощности 
электростанций и пропускной способности межсис-
темных связей региона с соседними к максимальной 
электрической нагрузке потребителей на территории, 
доли единицы

1,9 1,2

5. Блок потребления энергии
5.1. Душевое потребление электроэнергии региона, 
кВт ч

3468 6082

5.2. Отпуск электрической энергии на душу населе-
ния, кВт ч

649,47

5.3. Душевое потребление тепловой энергии региона, 
Гкал

7,437
(1990 г. -

12,77)
5.4. Отпуск тепловой энергии на душу населения, 
Гкал

2,641

5.5. Изменение фактического душевого потребления 
тепловой энергии по сравнению с 1990 г. -58%

Критическое со-
кращение тепловых 
нагрузок – 30-40%

5.6. Доля промышленных потребителей в структуре 
электропотребления региона, %

57

5.7. Соотношение стоимости ТЭР и среднедушевого 
дохода населения, %

11,8 10

6.8. Расход электроэнергии на единицу ВВП, кВт 
ч/руб.

0,963

Топливообеспечение. Оценивая обеспеченность Ивановской области топли-
вом, видно, что доминирующим  топливным ресурсом является газ, составляющий 
86% от общего потребления. Считается, что  доля одного вида топлива выше 50-
60% является критической. Природный газ используется в первую очередь  как топ-
ливо для производства тепловой и электрической энергии, а также  в качестве тех-
нологического сырья в промышленности. В 2005 году расход газа распределялся 
следующим образом: на производство электроэнергии – 21%, на производство теп-
ловой энергии – 57% и на нужды населения – 21%.

Относительно низкий уровень газификации Ивановской области и ухудшение 
технического состояния газового хозяйства снижает энергетическую безопасность 
региона, ухудшает его социально-экономическое положение. При этом сдерживание 
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газификации отдельных районов Ивановской области обусловлено высоким уровнем 
загрузки магистральных газопроводов. Вместе с тем, ситуация с высоким потребле-
нием газа вызывает особенную озабоченность, т.к. находится в противоречии с тех-
нической политикой государства в области электроэнергетики, которая предполагает 
рост цен на газ по сравнению с углем в 1,8 раза специально для сокращения исполь-
зования газа на внутреннем рынке. Подход к газу как к основному энергоносителю не 
отвечает требованиям сбалансированности топливного баланса и определяет по-
тенциальную опасность для будущего экономики области.

В ближайшие годы ситуация с газом ухудшится в связи с либерализацией газо-
вого рынка. Это приведет к тому, что в перспективе доходность поставок газа на 
внутренний рынок должна сравняться с доходностью поставок газа на экспорт, и ос-
новным видом топлива на станциях станет уголь, а не газ. В связи с этим, необходи-
мо экстренное принятие мер по переводу электро- и теплоснабжения с газа на уголь, 
оставляя лимит газа для нужд населения и для мелких котельных, исходя из эколо-
гических и экономических соображений.

Предполагается также диверсификация топливного баланса области на основе 
использования местных экономически эффективных возобновляемых видов первич-
ного топлива. При этом одним из направлений развития ТЭК области должно быть 
значительное увеличение добычи и потребления торфа. 

Одним из важных направлений на пути рационального  использования ТЭР  яв-
ляется повышение эффективности управления системой топливообеспечения муни-
ципальных образований области. Эту задачу во многом можно обеспечить путем 
ежегодной разработки ТЭБ региона и баланса бюджетных расходов на  оплату по-
требностей социальной сферы в топливе и энергии.  

Исходя из вышесказанного, можно определить основные направления страте-
гии развития ТЭК:

1) Использование возобновляемых источников энергии (энергии малых рек, 
твердого биотоплива, геотермальной энергии, отходов деревообработки и др.).

2) Увеличение использования каменного угля на тепловых электрических стан-
циях.

3) Управление системой топливообеспечения муниципальных образований об-
ласти в целях более эффективного использования ТЭР.

4) Увеличение пропускной способности магистральных газопроводов.
Производство энергии. Обеспечивая централизованное энергоснабжение 

потребителей региона, Ивановская энергетическая система является дефицитной. 
Электростанции, расположенные на территории Ивановской области, в 2005 году 
обеспечили 39% потребности области в электроэнергии. Остальная часть электро-
энергии закупалась на  оптовом рынке электроэнергии и мощности. Доля мощности 
наиболее крупной электростанции  (ИвТЭЦ-3) в суммарной установленной мощности 
станций региона превышает пороговое значение и составляет 63,1 %, что увеличи-
вает угрозу энергетической безопасности. 

Соотношение между выработанной электроэнергией на электростанциях в ре-
гионе и полученной из других областей по электрическим сетям ниже допустимого 
значения (60-70%). Однако, с вводом в эксплуатацию Комсомольской ГРЭС (ИвПГУ) 
позиция критичной  в ближайшие годы уже не будет.

С вводом агрегатов в ОАО «Ивановские ПГУ» существенно возрастет доля ма-
невренных источников в установленной мощности электростанций региона, что за-
метно улучшит регулирующие возможности системы. Значительно возрастет и уро-
вень резерва установленной мощности генерации в регионе.

Потребности Ивановской области в тепловой энергии полностью покрываются за 
счет ее выработки электростанциями и котельными, расположенными на территории 
региона. Недостаточное потребление пара промышленными потребителями вызвало 
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увеличение разрыва между установленной и рабочей мощностью электростанций. 
Отмечается относительно большой расход топлива на единицу вырабатываемой те-
пловой и электрической энергии, поэтому необходим перевод котлоагрегатов на во-
догрейный режим.

Доля централизованного, наиболее экономичного теплоснабжения, составила в 
2005 году лишь 28% (целесообразно иметь 60-70%). Остальное теплоснабжение 
обеспечивалось в объеме 45% промышленно-отопительными и промышленными ко-
тельными, муниципальными предприятиями и котельными 19% и государственными 
8%.

Удельный расход топлива на производство тепловой энергии в среднем по об-
ласти составляет 163,56 кГ у.т./Гкал. В системе централизованного теплоснабжения 
от ТЭЦ удельный расход топлива составляет в среднем 150 кГ у.т./Гкал. 

Самые высокие показатели удельного расхода топлива в области (в среднем по 
территории 250-290  кГ у.т./Гкал) там, где при отсутствии природного газа для произ-
водства тепловой энергии используются другие виды первичного топлива. 

Общим для большинства источников теплоснабжения является большой физи-
ческий износ основного и вспомогательного оборудования. В худшем состоянии с 
точки зрения экономичности находятся котельные, работающие на угле. Их КПД 
обычно не превышает 60%. Это объясняется низкими техническими характеристи-
ками котлов, отсутствием водоподготовки, плохим качеством угля и отсутствием 
предварительной его обработки. Большинство котельных не оснащено приборами 
контрольного учета потребления топлива и отпуска тепловой энергии.  

Направления стратегии развития ТЭК.
1) Введение новых генерирующих мощностей.
2) Перевод котлоагрегатов на водогрейный режим.
3) Развитие малой энергетики (мини-ТЭЦ, мини-ГЭС, когенерационных и других 

установок), внедрение альтернативных источников электроэнергии.
4) Реконструкция генерирующих мощностей.
5) Повышение доли покрытия тепловых нагрузок от ТЭЦ в системе централизо-

ванного теплоснабжения. 
6) Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и 

контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР.
Передача и распределение энергии. В Ивановской области более 50% теп-

ловых сетей области, прежде всего муниципальных, отработали свой срок службы, 
сильно изношены и нуждаются в замене. Повсеместно наблюдается нарушение гид-
равлических режимов тепловых сетей. В ряде муниципальных образований относи-
тельные потери тепловой энергии колеблются в интервале 20-30%.

Направления стратегии развития ТЭК:
1) Реконструкция распределительных электрических сетей. Замена морально и 

физически устаревшего оборудования подстанций и элементов ВЛ.
2) Проведение комплекса работ по реконструкции тепловых сетей. 
3) Разработка генеральных схем теплоснабжения населенных пунктов в целях 

оптимизации системы теплоснабжения.
4) Расчет гидравлических режимов тепловых сетей.

Потребление энергии. Интегральным показателем, характеризующим состоя-
ние и тенденции развития экономики и энергетики, является величина произведен-
ного валового внутреннего продукта (ВВП) и объем потребленных энергоресурсов. В 
2005 году расход электроэнергии на единицу ВВП в денежном выражении составили 
0,963 кВтч/руб. 

Значительный расход электроэнергии на единицу ВВП указывает на низкий 
уровень энергосбережения на предприятиях и в коммунальной сфере и обусловли-
вает значимость целевой программы энергосбережения.
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По сравнению с уровнем тарифов в центральных областях Ивановская область 
имеет высокие тарифы на энергоресурсы. Доля среднедушевого дохода, затрачи-
ваемого на энергоресурсы в 2005 году, по электроэнергии была равна 4%, а по теп-
ловой энергии 7,8%. В сумме это составляет 11,8%. Нормальной зоной считается 
величина до 10%, в диапазоне 10-20% считается предкризисная ситуация. Доля за-
трат населения на энергоресурсы в среднедушевом его доходе близка к социально 
опасной черте. 

Основными мероприятиями, позволяющими достичь снижения потребления 
энергии, являются: 

 внедрение частотно-регулируемого электропривода;
 автоматизация и диспетчеризация центральных тепловых пунктов; 
 замена ртутных ламп уличного освещения на энергоэкономичные натриевые; 
 применение трубопроводов тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции; 
 внедрение в производство и строительство жилых домов  конструкций с высо-

кими теплозащитными характеристиками.
Направления стратегии развития ТЭК:
1) Проведение эффективной тарифной политики.
2) Разработка и организация выполнения целевых программ энергосбереже-

ния.
Анализ показал, что целый ряд индикаторов энергетической безопасности пе-

решел пороговые кризисные значения. Это касается доли собственных источников в 
балансе электроэнергии, изменения душевого потребления тепловой и электриче-
ской энергии, уровня обеспеченности топливом от собственных источников, доли по-
крытия потребности в тепловой энергии от централизованных источников, доли до-
минирующего топливного ресурса (газа), доли наиболее крупной станции в суммар-
ной установленной мощности, степени износа оборудования в электроэнергетике и 
т.д.

Совершенно очевидно, что если не принимать мер по повышению уровня энер-
гетической безопасности,  то энергетика может стать тормозом экономического раз-
вития региона. При этом оценка угроз энергетической безопасности является осно-
вой разработки стратегии развития ТЭК  на региональном уровне. 
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УДК 621.311.1

ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ НЕНАДЕЖНОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ*

Бык Ф.Л., Китушин В.Г.**, Червинский А.П.

Введение. По состоянию на 31 декабря 2006 года установленная мощность 
электростанций централизованной зоны России составила 210,8 ГВт. Из них мощ-
ность ТЭС составляет 142,4 ГВт (68%), ГЭС – 44,9 ГВт (21%)  и АЭС – 23,5 ГВт 
(11%). Доля устаревшего оборудования на электростанциях России составляет 82,1 
ГВт или 39% от установленной мощности всех электростанций, в том числе на ТЭС -
57,4 ГВт или 40 % от установленной мощности ТЭС, а на ГЭС – 24,7 ГВт или более 
50 % установленной мощности. Доля турбинного оборудования 1971–1980 годов вы-
пуска в установленной мощности составляет 31,4%, а выпуска 1961–1970 годов −
23,3%. При этом еще работает послевоенное оборудование (введенное до 1960 г.) −
8,7%. В результате, удельная повреждаемость оборудования с большим сроком экс-
плуатации существенно возрастает [1].

В связи с надвигающейся в стране полномасштабной программой по модерни-
зации и реконструкции генерирующего оборудования первостепенной становится 
задача разработки методов, обосновывающих ее проведение не только технически, 
но и экономически. Для оценки экономического эффекта от повышения надежности 
при реконструкции генерирующего оборудования возможно использовать сущест-
вующую модель экономических отношений, действующую на созданном в ходе энер-
гетической реформы рынке мощности, либо предложить более совершенную, учи-
тывающую вероятные недостатки первой.

1. Идея модели и методики оценки, основанных на существующих отно-
шениях субъектов оптового рынка. Рынок мощности  один из механизмов реше-
ния задачи обеспечения надежной и бесперебойной поставки электрической энер-
гии. В рамках внедренной модели рынка были разработаны показатели качества 
мощности, характеризующие степень участия генерирующих компаний на рынке. Все 
эти нововведения позволяют перейти от расчета компенсаций за снижение качества 
мощности к оценке экономического эффекта от повышения надежности генерирую-
щего оборудования вследствие проведения реконструкции и модернизации.

На сегодняшний день основным документом, регулирующим взаимоотношения 
поставщика и покупателя на рынке мощности, является регулируемый договор. На 
основе договора между двумя субъектами рынка возникают экономические взаимо-
отношения по оплате мощности и выплате компенсации за неготовность генери-
рующего оборудования. Обязательства поставщика, зафиксированные в договоре, 
заключаются в соблюдении поставщиком заданного системным оператором режима 
работы генерирующего оборудования, включая соблюдение выбранного системным 
оператором состава оборудования и его параметров, в участии генерирующего обо-
рудования в регулировании частоты в сети и т.д. В результате этих взаимоотноше-
ний покупатель оплачивает поставщику мощность, который со своей стороны в слу-
чае неготовности генерирующего оборудования к работе компенсирует покупателю 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Экономика ремонта, технического перевооружения и 
реконструкции предприятий»), проект № 08-02-00053а
** Новосибирский государственный технический университет «НГТУ», Новосибирск, Россия, 
kitushin@eco.power.nstu.ru
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несоответствующее качество поставляемой энергии или возникающий недоотпуск 
энергии за счет снижения стоимости мощности в соответствии с рис. 1 [1].

Рис. 1 Экономические взаимоотношения между субъектами рынка мощности.

В случае невыполнения участником оптового рынка своих обязательств по под-
держанию генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке элек-
трической энергии, стоимость мощности данного поставщика за расчетный период 
уменьшается на величину, рассчитываемую администратором торговой системы в 
соответствии с правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) пере-
ходного периода и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка с 
применением утверждаемых федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти регулирования тарифов коэффициентов, приведенных в табл. 1 [3, 4].

Такие коэффициенты дифференцируются в зависимости от основания приме-
нения, связанного с нарушением требований, а также могут дифференцироваться в 
зависимости от типа генерирующего оборудования и иных факторов.

В результате, суммарная стоимость мощности напрямую зависит от выполне-
ния обязательств генерирующей компанией.

Таким образом, генерирующая компания заинтересована в минимизации вы-
плат за неготовность своего оборудования, а, следовательно,  в повышении надеж-
ности его работы.

Экономический эффект от повышения надежности при реконструкции оборудо-
вания генерирующих компаний на рынке мощности – уменьшение величины сниже-
ния стоимости мощности. Математически эффект будет рассчитываться следующим 
образом:

ô äî ï î ñëåÝ = ΔÓ= Ó - Ó , (1)

где ΔÓ  величина изменения выплат за неготовность генерирующего оборудова-

ния станции после реконструкции; äîÓ  выплаты, осуществляемые генерирующей 

компанией за неготовность оборудования станции до проведения реконструкции; 

ï î ñëåÓ  выплаты, осуществляемые генерирующей компанией за неготовность обо-

рудования станции после проведения реконструкции.

Условные обозначения:

Ответственность за некачественную мощность (денежная ком-
пенсация потребителю)

Оплата мощности
NД

ГК Потребитель

РД

ГК Потребитель

NД

компенсД

компенсД
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Таблица 1. Коэффициенты, применяемые при расчете стоимости мощности в случае невы-
полнения поставщиками обязательств по обеспечению готовности генерирующего оборудо-

вания к выработке электрической энергии установленного качества

№ п/п Коэффициент
Значение коэф-

фициента

1 К1 (ОПРЧ согласованное неучастие) 0,99

2 К2 (ОПРЧ несогласованное неучастие) 0,96

3 К3 (неучастие в регулировании реактивной мощности) 0,97

4 К4 (неучастие в общем вторичном регулировании) 0,99

5 К5 (неучастие в АРЧМ) 0,99

6
К6.1 (Δ1) (оценка исполнения годового помесячного графика 
ремонтов)

0,02

7
К6.2 (Δ2) (оценка исполнения скорректированного месячного 
графика ремонтов)

0,5/1

8
К6.3 (Δ3) (оценка исполнения объемов холодных резервов, 
указанных в ценовой заявке)

1,3

9
К6.4 (Δ4) (оценка исполнения уведомлений и заявок о составе 
и параметрах оборудования)

1,3

10
К6.5 (Δ5) (оценка исполнения уведомлений о параметрах ге-
нерирующего оборудования)

1,5

11
К6.6 (Δ6) (оценка исполнения уведомлений о составе генери-
рующего оборудования)

1,75

12 К6.7 (Δ7) (оценка исполнения команд диспетчера) 0,05

В случае проведения реконструкции оборудования снижается вероятность воз-
никновения аварии, уменьшаются сроки проведения ремонта, в результате сокра-
щается величина выплачиваемой компенсации (ущерба):

i i i 6.i i k k k k k
i k

ΔÓ = Δω ΔN T k Δt + Δω ΔN T (1 - k ) Δt         , (2)

где Δω  снижение частоты возникновения аварии в результате реконструкции; ΔN
 величина снижения мощности при аварийной ситуации; T  тариф станции, по ко-

торому оплачивается мощность; k  соответствующий коэффициент снижения 

мощности, представленный в табл. 1; Δt -  снижение времени ремонта.
Действующая модель экономических отношений позволяет оценить полученный в 

результате модернизации экономический эффект, но ее анализ выявил линейность 
системы штрафов за «некачественную» мощность, это противоречит нелинейности по-
следствий аварий блоков различной мощности. Штрафные коэффициенты за «некаче-
ственную мощность» имеют экспертное происхождение, что ставит под сомнение их 
корректность. В результате становится не ясно, для каких ценовых сигналов предна-
значены данные коэффициенты штрафов. 

Как альтернатива существующей системе в Новосибирском государственном 
техническом университете была разработана «Методика оценки экономического эф-
фекта от повышения надежности оборудования при техническом перевооружении и 
реконструкции генерирующей компании».

2. Альтернативная модель и методика расчета. Не раз отмечалось, что на-
дежность генерирующей части энергосистемы определяется, прежде всего, надеж-
ностью генерирующего оборудования и его структурой (единичными мощностями), а 
в качестве замыкающего средства – резервами мощности и соответствующей сис-
темой управления генерирующими мощностями.
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Очевидно, что в конечном счете все затраты по поддержанию требуемого уров-
ня надежности в энергосистеме ложатся на потребителя. Но очень важен механизм 
этого перекладывания затрат на него.

Альтернативная модель экономических отношений основана на идее создания 
в энергосистеме оптимального аварийного резерва, величина которого определяет-
ся требуемым уровнем надежности, единичными мощностями генерирующего обо-
рудования в системе и показателями их ненадежности [5]:

Î Ï Ò Ä i i Í max ÄR = Ä + γσ = q ε - (1 - β)N + γσ (3)

где  ε  единичная мощность агрегата; q  коэффициент ненадежности агрегата; β

 плотность графика нагрузки; maxHN  максимум нагрузки в энергосистеме; Äσ 

среднеквадратическое отклонение величины дефицита.
Выражение (3) приведено для определения аварийного резерва в концентриро-

ванной энергосистеме. В энергосистеме с ограниченными пропускными способно-
стями это выражение существенно усложняется. Однако, как показывают оценочные 
исследования, конечный результат остается практически неизменным, если под 

Î Ï ÒR  понимать аварийный резерв в зоне свободного перетока.

Ранее отмечалось, что создание в системе оптимального аварийного резерва 
обусловлено ненадежностью оборудования генерирующих компаний, получающих 
оплату за надежность от потребителей. Поэтому они в свою очередь должны опла-
чивать аварийный резерв пропорционально мощности своего оборудования и его 
ненадежности.

Таким образом, экономический эффект от повышения надежности при реконст-
рукции генерирующего оборудования по альтернативной методике равен снижению 
величины необходимого аварийного резерва:

2 ΔN

ΔN
ΔR = 1+ γ ΔN Δq

σ

 
  

 

Вторая методика расчета экономического эффекта от повышения надежности 
при реконструкции оборудования генерирующей компании, разработанная на основе 
альтернативной модели, при расчете эффекта учитывает нелинейность зависимости 
величины снижения аварийного резерва от глубины снижения мощности. 

3. Апробация. Разработанные методики были использованы для расчета сни-
жения величины компенсации от ненадежности генерирующего оборудования 
вследствие проведения реконструкции и модернизации для производственного 
энергетического оборудования Саяно-Шушенская ГЭС (СШГЭС).

Были смоделированы ситуации замены и реконструкции элементов генери-
рующего оборудования, приводящие к снижению величины частоты возникновения 
отказов, а также времени ремонта оборудования. Полученные результаты сведены в 
табл. 2.

Таблица 2. Результаты расчета экономического эффекта от повышения надежности 
при реконструкции генерирующего оборудования

Моделирование
Методика 1 
(НОРЭМ)

Методика 2 (аль-
тернативная)

Замена рабочего колеса гидроагрегата 
СШГЭС

18,89 млн. руб. 27,55 млн. руб.

Замена выключателей нагрузки гидрогенера-
торов СШГЭС

0,181 млн. руб. 2,45 млн. руб.

Замена главных трансформаторов СШГЭС 9 млн. руб. 19,91 млн. руб.
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Из таблицы видно, что во всех трех случаях экономический эффект от повыше-
ния надежности в результате проведения реконструкции оборудования, полученный 
по второй методике, превысил значения, полученные по первой.

Это подтверждает ранее указанные предположения о линейности первой мо-
дели, не учитывающей глубину ограничения при расчете компенсационных выплат. 
Вторая же методика учитывает нелинейность зависимости ущерба от глубины сни-
жения мощности. 

Наибольшее превышение результатов получилось при моделировании ситуа-
ции отказа выключателей нагрузки гидрогенераторов СШГЭС и составило 13,5 раз. В 
остальных двух случаях превышение составило 1,5 и 2 раза соответственно.

Близость значений полученных экономических эффектов можно объяснить 
удачным выбором коэффициентов, имеющих экспертное происхождение. 

Заключение. Актуальность вопроса проведения модернизации генерирующего 
оборудования возрастает с каждым днем, следовательно, становится важной разра-
ботка методики оценки экономического эффекта от повышения надежности в ре-
зультате проведения реконструкции.

Для методики может быть использована существующая система тарификации 
качества мощности, но она обладает следующими недостатками: линейность систе-
мы штрафов за «некачественную» мощность, это противоречит нелинейности послед-
ствий аварий блоков различной мощности. Штрафные коэффициенты за «некачествен-
ную мощность» имеют экспертное происхождение, что ставит под сомнение их кор-
ректность. В результате неясно, для каких ценовых сигналов предназначены данные 
коэффициенты штрафов. 

Как альтернатива, предлагается более обоснованная на реальных соотноше-
ниях и адекватной экономике в энергетике методика оценки экономического эффек-
та, основанная на расчете оптимального аварийного резерва в энергосистеме. 
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УДК 621.311.014.7.001

О ФАКТИЧЕСКОМ КОММУТАЦИОННОМ РЕСУРСЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Мисриханов М.Ш., Мозгалев К.В., Шунтов А.В.*

Коммутационный ресурс выключателя – это допустимое для каждого полюса 
выключателя число операций отключения и включения при токах КЗ Iк и при нагру-
зочных токах Iном без осмотра и ремонта дугогасительного устройства (без замены 
контактной системы). В общем случае ресурс нормируется в технических условиях и 
эксплуатационной документации на выключатели. По ГОСТ Р 52565–2006, напри-
мер, для газовых выключателей, допускаемое число отключений nоткл при номиналь-
ном токе отключения Iоткл.ном, равном 31,5; 40; 50 и 63 кА, следует принимать не ме-
нее 20; 15; 12 и 8 соответственно. При токе отключения Iоткл=0,6Iоткл.ном значение nоткл

должно быть выше нормированного для Iоткл.ном в 1,7 раза и более. Наконец, мини-
мальное допускаемое число включений при токе, равном Iоткл.ном, − не менее 50% до-
пустимого числа отключений при том же токе.

Для сравнения в табл.1 дан коммутационный ресурс (максимальные значения) 
некоторых отечественных и зарубежных выключателей 110−750 кВ с Iоткл.ном=40 кА. 
Как видно (табл.1), при отключении токов КЗ у современных элегазовых выключате-
лей значения nоткл в два–три раза превышают аналогичные показатели для воздуш-
ных и масляных выключателей.

Таблица 1. Ресурс выключателей по коммутационной стойкости

Типы Напряже- Ресурс, циклов отключения, при токах:
выключателей ние, кВ (0,6–1,0)Iоткл.ном (0,3–0,6)Iоткл.ном Iном

ВНВ (воздушные) 330–750 10 20 300
ВМТ (маломасляные) 110–220 7 15 500

ВГУ (элегазовые) 110–750 20 34 3000
ВГТ (элегазовые) 110–220 20 34 3000
ВГБ (элегазовые) 110–220 20 34 2500
LTB (элегазовые) 110 20 50 5000
HPL (элегазовые) 220–500 20 50–65 2000–2500
PM (элегазовые) 110–500 20 40 2000

Заводы-изготовители дают графическое и функциональное представление 
nоткл=f(Iоткл). Так, на рис.1 приведено первое из них в логарифмическом масштабе 
для элегазового выключателя типа ВГБ напряжением 220 кВ с Iоткл.ном=40 кА. В ряде 
случаев функциональная зависимость описывается грубым приближением 
∑nотклi(Iотклi)

m≤K. Для некоторых типов элегазовых выключателей даются, допустим, 
m≤1,8–2,0 и K≤16 000–20 000.

Возникает закономерный вопрос о фактическом коммутационном ресурсе вы-
ключателей с учетом режимов работы энергосистем. Вопрос имеет принципиальное 
значение при выборе стратегии формирования главных схем электростанций и под-
станций, а также организации ремонтно-эксплуатационного обслуживания коммута-
ционного оборудования.

Известно, что чаще всего происходят включения-отключения выключателей 
воздушных линий электропередачи (ВЛ). Авторами обработаны данные цифровых
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Рис.1. Зависимость допустимого числа отключений от значения тока.

регистраторов по 3238; 944; 318 и 336 отключенным КЗ на ВЛ напряжением соответ-
ственно 110; 220; 330 и 500 кВ, отходящих от подстанций МЭС Центра, за шестилет-
ний период 2002–2007 гг.

На рис. 2 приведены интегральные распределения значений указанных токов 
КЗ на ВЛ 110–500 кВ (кривые 1–4), где nКЗ – количество КЗ. Эти данные касаются 
сравнительно протяженных сетей 110–550 кВ центрально-европейской части стра-
ны. Поэтому дополнительно на рис.2 нанесены распределения фактических токов КЗ 
на линиях выдачи мощности 110 и 220 кВ (кривые 5 и 6) электростанций Московского 
региона за трехлетний период 2005–2007 гг. 
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Рис.2. Интегральное распределение токов КЗ в сети: 1 – 110 кВ; 2 – 220 кВ; 3 – 330
кВ; 4 – 500 кВ; 5 – 110 кВ (линии выдачи мощности); 6 – 220 кВ (линии выдачи мощности).

Электрические сети Московского региона имеют ряд особенностей. Они связа-
ны с высокой плотностью генерации и нагрузки, и, как следствие, незначительными 
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межузловыми расстояниями в сетях 110–220 кВ, а также широким использованием 
кабельных линий 110–220 кВ. Так, средняя длина линии выдачи мощности 110 кВ в 
рассматриваемом регионе 5,7 км (70% линий кабельных и воздушно-кабельных, ос-
тавшиеся 30% − воздушные), а 220 кВ − 12,4 км (33% линий кабельных и воздушно-
кабельных).

Для решения поставленной задачи основной интерес представляют не абсо-

лютные значения токов, а относительные 
*
I к=Iк/Iоткл.ном, т.е. отношение тока КЗ к но-

минальному току отключения выключателя в рассматриваемом присоединении 
(рис.3).

Как видно из рис.2 и 3, значения фактических токов КЗ, как абсолютных, так и 
относительных, сравнительно невелики. Так, максимальные токи КЗ не превосходят 
20–25 кА, а их средние значения варьируются в диапазоне 3,1–4,4 кА или 0,11–0,15
от Iоткл.ном выключателей (рис.2 и 3, табл.2). Для линий выдачи мощности электро-
станций Московского региона максимальные токи КЗ не превысили 14–19 кА, что в 
2,0–2,5 раза ниже их максимальных расчетных значений. При этом средние значе-

ния 
*
I к составили 0,16 и 0,26 при напряжении соответственно 110 и 220 кВ, т.е. не-

сколько выше, чем в табл.2.
В качестве дополнительных параметров при анализе коммутационного ресурса 

выключателей интерес представляют распределения их номинальных токов отклю-
чения (рис.4), где nвыкл − количество выключателей, а так же длин ВЛ lВЛ (рис.5), где 
nВЛ − количество ВЛ.
Как видно из рис. 4, около ½ парка установленных выключателей имеют номиналь-
ный ток отключения до 31,5 кА; лишь незначительное количество выключателей с 
Iоткл.ном>40 кА. Длины линий находятся в широком диапазоне. Их средние значения 
(табл.2) при напряжении 110−220 кВ (соответственно 28,4 и 68,8 км) примерно в пять 
раз превосходят аналогичные показатели для линий выдачи мощности электростан-
ций Московского региона (5,7 и 12,4 км, см. выше).
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Рис. 3. Интегральное распределение относительных токов КЗ в сети: обозначения см. 
на рис. 2.
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Рис. 4. Интегральное распределение номинальных токов отключения выключателей: 
обозначения см. на рис. 2.
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Рис.5. Интегральное распределение длин ВЛ: обозначения см. на рис. 2.

Таблица 2. Интегральные параметры сетей 110–500 кВ МЭС Центра
Параметр Значение параметра в сети, кВ:

110 220 330 500
Максимальное значение отключаемого тока КЗ, кА 25,2 19,1 20,8 26,7
Максимальное значение относительного отключае-
мого тока КЗ, отн.ед.

1,0 0,61 0,58 0,85

Среднее значение отключаемого тока КЗ, кА 3,5 3,1 4,4 3,8
Среднее значение относительного отключаемого 
тока КЗ, отн.ед

0,15 0,11 0,13 0,12

Максимальная длина ВЛ, км 133,7 238,2 185,7 517,3
Средняя длина ВЛ, км 28,4 68,8 70,7 178,5
Среднее число устранимых КЗ на одной ВЛ, 1/год 1,10 0,75 0,74 0,68
То же, но неустранимых, 1/год 0,23 0,29 0,24 0,55
Среднее число устранимых КЗ на одной ВЛ, 
1/(год∙100 км)

3,87 1,09 1,04 0,38

То же, но неустранимых, 1/(год∙100 км) 0,81 0,42 0,33 0,31
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Отдельно в табл. 2 выделены параметры устранимых и неустранимых КЗ на 
ВЛ. Неустранимое КЗ не ликвидируется действием автоматического повторного 
включения (АПВ), в то время как устранимое КЗ ликвидируется. Как видно (табл.2), 
при напряжении 110 кВ количество неустранимых КЗ на ВЛ примерно в пять раз 
меньше устранимых. При напряжении 500 кВ частота возникновения устранимых и 
неустранимых КЗ сближается.

При анализе коммутационного ресурса выключателей необходимо учитывать 
его интенсивное срабатывание при неустранимых КЗ. Преимущественно на ВЛ ис-
пользовалось однократное АПВ. Тогда одно неустранимое КЗ эквивалентно пример-
но трем устранимым КЗ: отключение КЗ – включение на КЗ – отключение КЗ. Поэто-
му для средних условий, например для линии 110 кВ, по данным табл.2 суммарное 
годовое значение nоткл=nКЗ≈1,1+3·0,23=1,79 1/год или 45–72 отключений токов КЗ за 
весь срок службы выключателя 25–40 лет. Исходя из среднего значения тока КЗ на 
линиях 110 кВ (табл.2), равного 3,8 кА, и рис.1, становится очевидным, что в частном 
случае для данного конкретного выключателя допустимое число отключений может 
быть на порядок выше, компенсируя возможные отклонения параметров от средних 
значений.

Что касается сопоставимых данных по Московскому региону, то здесь при 
средних условиях из-за незначительных межузловых расстояний на отдельно взятой 
линии 110 кВ КЗ происходит примерно раз в три года, а на линии 220 кВ – раз в 
2,5 года. Кроме того, на линиях выдачи мощности используется АПВ с контролем 
наличия напряжения или синхронизма. Здесь неуспешное АПВ практически исклю-
чено. Поэтому, несмотря на более высокие значения абсолютных и относительных 
токов КЗ (рис. 2 и 3), в рассматриваемом регионе будет существовать еще более ве-
сомый запас по коммутационной стойкости выключателей.

Дополнительным аргументом в рассматриваемом вопросе является известный 
факт, что в сетях 110 кВ и выше однофазные КЗ возникают значительно чаще (в 40 и 
более раз), чем трехфазные. Поэтому можно ожидать еще менее интенсивного и 
более равномерного расходования коммутационного ресурса для отдельных полю-
сов выключателей.

Таким образом, приведенные данные по фактическим отключаемым токам КЗ 
позволяют сделать вывод, что при использовании современных элегазовых выклю-
чателей у большинства из них коммутационный ресурс за расчетный период не бу-
дет исчерпан. Поэтому не потребуются капитальные (средние) ремонты аппаратов 
со вскрытием дугогасительных камер за расчетный срок службы.

Для выключателей, помимо коммутационного ресурса, нормируется ресурс и по 
механической стойкости. Он составляет от 5000 до 10 000 циклов включение–
отключение. Как правило, и этого достаточно для всего расчетного срока службы вы-
ключателя.

Основным элементом выключателя, требующим обслуживания, оказывается 
пружинный привод. Здесь основные ремонтные работы по данным заводов-
изготовителей ограничиваются смазкой узлов после 15 лет эксплуатации. Приводы 
обладают высокой ремонтопригодностью. Во многих случаях их ремонт со снятием 
напряжения с выключателя непродолжительный. Текущие ремонты таких приводов с 
периодичностью не чаще одного раза в пять лет длительностью до одного дня огра-
ничиваются в основном проверкой временных характеристик выключателя. Просле-
живается тенденция оснащения выключателей системами непрерывного мониторин-
га их основных параметров.

Параметр потока отказов рассматриваемых коммутационных аппаратов оцени-
вается тысячными или сотыми долями 1/год. И это также не может существенно 
влиять на частоту их ремонтного обслуживания.



104

Выводы. 1. Из анализа условий работы коммутационных аппаратов в электри-
ческих сетях 110 – 500 кВ следует, что у большинства вновь устанавливаемых со-
временных элегазовых выключателей с пружинными приводами механический и 
коммутационный ресурсы не будут исчерпаны за весь их срок службы. Тем самым 
исключается необходимость в проведении капитальных (средних) ремонтов рас-
сматриваемого оборудования. Таким образом, уже на данном временном уровне 
плановые ремонты этих выключателей можно планировать, исходя из их фактиче-
ского состояния, а не фиксированных межремонтных периодов.

2. Техническое перевооружение и реконструкция распределительных устройств 
имеют высокую эффективность. Ресурсы, направляемые на техническое обслужи-
вание и ремонт изношенных и снятых с производства масляных и воздушных вы-
ключателей, оказываются сопоставимыми с затратами на новое более надёжное 
элегазовое оборудование. Оно может практически не требовать ремонтного обслу-
живания с учётом возможных режимов его работы в энергосистемах. Это веский ар-
гумент в современных технико-экономических условиях, связанных с минимизацией 
ремонтного персонала в отрасли.
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УДК 621.311.1

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ

Плохов И.В.*, Егоров В.Е., Бандурин И.И.

Введение. Автоматизированные системы диспетчерского управления электро-
снабжением (АСДУЭ) обладают запасом живучести за счет избыточности структуры 
и возможности как автоматического, так и ручного управления. Однако при отказах 
группы элементов и критических внешних воздействиях не достигается требуемый 
уровень безопасности. Поэтому необходимо количественно оценить влияние внеш-
них угроз на надежность АСДУЭ.  

1. Выбор метода для расчета надежности. Технические средства АСДУЭ 
можно отнести к сложным системам, так как в систему входят большое количество 
различных элементов (компьютеры, линии связи, приемные устройства, контролле-
ры и т.д.). Согласно [1] для сложных систем возможно применение следующих ос-
новных методов анализа надежности:

1. Анализ дерева неисправностей (дерева отказов),
2. Марковский анализ,
3. Анализ с помощью сетей Петри.
Логико-вероятностный метод расчета надежности с использованием дерева от-

казов является дедуктивным методом и применяется в тех случаях, когда число раз-
личных видов отказов системы невелико. Этот метод широко распространился при 
исследованиях надежности технологических систем АЭС [2]. При анализе надежно-
сти технических средств может быть учтена многофункциональность современных 
АСУ [3]. 

Основная сложность при использовании методов 2 и 3 связана с высокой раз-
мерностью математической модели. Даже в самом простейшем случае, когда  число 
возможных состояний элемента равно двум (0 и 1), число состояний системы R рав-
но:

,R N2
где N –количество элементов в системе.

Поэтому системы высоких порядков сложности (которые состоят из десятков 
элементов) в общем случае трудно исследовать. 

2. Расчет надежности. Изберем в качестве базового логико-вероятностный ме-
тод расчета. Чтобы получить выражение логической функции отказа (ФО) для собы-
тий отказов АСДУЭ, необходимо построить дерево отказов. 

Для построения дерева отказов перечисляют все возможные отказы системы и 
определяют, какие блоки, элементы и т.п. могут привести к отказу заданного вида.  В 
ходе анализа строится дерево отказов.

Все состояния элементов АСДУЭ (отказ диспетчерского щита, отказ операци-
онной системы и т.д.) будем обозначать буквой xk, где k – присвоенный номер эле-
мента системы. Логическую взаимосвязь между состояниями элементов АСДУЭ вы-
ражаем знаками конъюнкции и дизъюнкции. 

Основой АСДУ является оперативно-информационный управляющий комплекс 
(ОИУК), включающий набор технических средств, предназначенных для сбора и пе-

* Псковский государственный политехнический институт «ППИ», Псков, Россия, igor_
plohov@list.ru
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редачи на диспетчерский пункт информации о состоянии основного оборудования 
системы, переработки, отображения и документирования информации (рис. 1). 

ОИУК работает в реальном времени, с определенной цикличностью опрашивая 
датчики телесигнализации (ТС) и телеизмерений (ТИ) с помощью устройств распре-
делительных пунктов (РП) телемеханики и передачи сигналов по линиям связи в 
приемные устройства (ПУ) телемеханики, установленные на диспетчерских пунктах. 

Дерево отказов для технических средств АСДУЭ приведено на рис. 2. Передача 
телеинформации между энергообъектами и оперативно-информационным комплек-
сом соответствующего диспетчерского центра, а также между оперативно-
информационными комплексами смежных уровней управления должна быть обеспе-
чена по двум взаиморезервируемым каналам [4]. Поэтому в дереве отказов рас-
сматриваем только 2 канала связи. Отказ технических средств АСДУЭ происходит 
при неисправности не менее 1/3 всех контроллеров ячеек, либо технических средств 
диспетчерского пункта и системы телемеханики. 

Было рассмотрено влияние различных типов угроз, которым соответствует 3 
общих причины. Каждой причине соответствует набор событий общего характера, 
приведенных в табл. 1.

Табл. 1. Общие причины, сфера действия и события общего характера

№ Общая причина Сфера действия
События общего 

характера

1
Внешние природные воз-

действия
Все 1, 2, 3, 4, 6

2 Физическая диверсия Все 3, 4, 6

3 Электронная диверсия
Диспетчерский 

пункт
5, 11, 12,

Полученная логическая ФО будет:

121110987654321 AAAA)AA(AA)AA(AAYотказа 

Она включает в себя 10 минимальных сечения отказов (МСО). Определим di как 
все исходные события, происходящие в i-м МСО в момент t. Конечное событие  
Yотказа можно выразить через di в виде:


Nc

i
iотказа dY

1

 ,

где Nc=10  общее число МСО.
Вычислим коэффициент простоя )t(qc  и коэффициент готовности системы 

)t(K .с.г . Коэффициент готовности системы )t(K .с.г  вероятность того, что в момент 

времени t система исправна. Коэффициент простоя системы )t(qc  вероятность то-

го, что в момент времени t система неисправна.
Для получения количественных оценок необходимо знать величины интенсив-

ностей отказов iλ и интенсивностей восстановлений iμ элементов системы. Будем 

предполагать что constλi  и constμi  . Величины iλ и iμ  можно взять из статисти-

ческих данных, справочников или определить экспертным методом. При использо-
вании экспертного метода можно пользоваться данными табл. 2, взятыми из [5].
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Рис. 1. Схема работы технических средств в автоматизированной системе диспетчерского управления электроснабжением 
ДЩ – диспетчерский щит, ОИУК – оперативно-информационный управляющий комплекс, ПУ - приемное устройство

сигналы: ТИ – телеизмерения, ТС – телесигнализации. ТУ – телеуправления.
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Рис. 2. Дерево отказов технических средств автоматизированной системы диспетчерского управления электроснабжением 
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  Табл. 2. Частоты возникновения различных видов отказов в год

№ Отказ
Частота возникновения от-

каза в год
1 Частый > 1
2 Вероятный 110-2

3 Возможный 10-2  10-4

4 Редкий 10-4  10-6

5 Практически невероятный < 10-6

Коэффициент простоя системы можно определить [2], как

)...()1(

...)()()()(
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(1)

Определение точной оценки коэффициента простоя системы занимает дли-
тельное время. Эффективным способом для определения коэффициента простоя 
является определение крайних оценок (нижнего и верхнего пределов).

Выражение (1) может быть преобразовано в следующее неравенство:

  
пределверхний

1

пределнижний

2

1

11

)()()()( 
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Вероятность того, что событие Ai состоящее в том, что объект находится в со-
стоянии отказа в момент времени t:

)1()( )( tμλ

ii

i
i

iie
μλ

λ
AP 


 (3)

В случае n исходных событий A1, … An вероятность того, что объекты 1, ..., n
находятся в состоянии отказа в момент времени t при действии общей причины,
можно вычислить по формуле:
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(4)

где h – интенсивность отказов по общей причине.
Формулы (3) и (4) справедливы как для восстанавливаемых элементов, так и 

для невосстанавливаемых. Для невосстанавливаемых элементов в формулах (3) и 

(4) 0iμ .

Если вычислен коэффициент простоя, то коэффициент готовности системы 
найдем по формуле:

)(1)(.. tqtK cсг  .

Заключение. Предложена методика для определения  коэффициента готовно-
сти и простоя АСДУЭ. Определение вероятности множественных отказов группы 
элементов при критических внешних воздействиях позволяет условно прогнозиро-
вать данные события и вводить своевременные профилактические мероприятия. 
Это способствует повышению надежности и безопасности проектируемых систем 
АСДУЭ.

,
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УДК 66.012:658.567.1:368.075.8 

О ВЛИЯНИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕШЕНИЙ НА УРОВЕНЬ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Недин И.В., Сидоров И.В., Мусиенко Т.В., Пуховой И.И., Ругаль Р.С.*

Введение. Достижение условий устойчивого развития (УР) территориального об-
разования (ТО)  (региона, области, района, города и т. п.) возможно лишь при условии 
рациональной организации экономической деятельности, приемлемого уровня обеспе-
ченности ресурсами (включая энергетические) и соответствующего учета экологиче-
ских факторов. Сказанное относится и к территориальным системам энергетики (ТСЭ) 
разного типа, от состояния которых зависит надежность энергообеспечения потреби-
телей, а также состояние экономической безопасности (ЭКБ) соответствующего ТО по 
энергетической, экологической и другим важным составляющим.

1. Возможности энергетической утилизации бытовых и промышленных от-
ходов. C учетом того, что дефицит топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) сущест-
венно влияет на топливно-энергетический баланс (ТЭБ) ТО и, соответственно, на на-
дежность энергообеспечения  потребителей, возникает необходимость расширения 
сферы применения ресурсосберегающих технологий, позволяющих осуществлять 
энергетическую утилизацию бытовых и промышленных отходов (БПО), разнообразие 
которых достаточно велико. К ним, как известно, относятся низкосортное топливо (бу-
рый уголь, отходы углеобогащения), древесные отходы, солома, канализационные от-
ходы населенных пунктов и пр. Одной из перспективных технологий их утилизации 
является газификация с последующим производством синтез-газа, который может ис-
пользоваться как моторное топливо и первичный ресурс для производства электро-
энергии и тепла. И, несмотря на низкую по сравнению с природным газом (ПГ) кало-
рийность синтез-газа, производимого из БПО (1670–4500 ккал/1000 м3) [1], его ис-
пользование в качестве топлива при производстве электроэнергии, тепла, строи-
тельных материалов и пр. оправдано низкой себестоимостью, изменяющейся в за-
висимости от исходного сырья в пределах 24-34 долл./1000 м3 и 0,008-0,012
долл./кВт.ч. Ресурсом утилизационных технологий могут быть также рапс, шлакозо-
лоотвалы тепловых электростанций (ТЭС), терриконы угольных шахт,  сбросное те-
пло  ТЭС, предприятий, населенных пунктов. 

Рост цен на ТЭР стимулирует  государство, местные органы власти и субъектов 
хозяйствования (СХ) искать новые подходы к формированию ТЭБ на всех уровнях 
хозяйствования ― от общегосударственного ТЭБ до ТЭБ отдельных промышленных 
предприятий. В частности, одним из приоритетов энергетической стратегии Украины 
на период до 2030 г. является сокращение общего потребления ПГ с 76,4 млрд м3 в 
2005 г. до 49,5 млрд м3 в 2030 г. [2]. При этом возможно сокращение внешних издер-
жек [3] (за счет автономных энергоисточников (ЭИ), утилизирующих отходы, и за 
счет некоторой нормализации топливообеспечения более крупных ЭИ), что позволит 
более рационально использовать средства государственного бюджета и местных 
бюджетов, предусматривая при этом расширение инвестиционно-инновационной 
деятельности. 

* Национальный технический университет (НТУ) Украины "Киевский политехнический инсти-
тут", Киев, Украина, kvd@mintop.energy.gov.ua
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Одним из перспективных факторов уменьшения потребления первичных (преж-
де всего углеводородных) ТЭР является масштабное использование в промышлен-
ности и сфере теплоснабжения (ТСН) выбросов низкопотенциальной энергии ЭИ Ук-
раины, годовой объем которых составляет около 210650 тыс. Гкал. Учитывая ска-
занное выше, необходимо выделить такой ЭИ, который должен быть учтен при фор-
мировании ТЭБ в будущем, как сбросная низкопотенциальная энергия разных про-
изводственных циклов. Одной из крупнейших отраслей в сфере теплового загрязне-
ния окружающей природной среды (ОПС) является электроэнергетика. В табл. 1 и 
табл. 2 приведены некоторые данные [1], показывающие, что годовой объем выбро-
сов низкопотенциальной энергии ТЭС (за исключением Зуевской ТЭС, Кураховской 
ТЭС и Луганской ТЭС) и рядом ТЭЦ составляет около 56000 тыс. Гкал, АЭС ― около 
154660 тыс. Гкал, а суммарный объем тепловых выбросов ― около 210650 тыс. 
Гкал. Приведенные данные приблизительны, так как в расчете не учтен термический 
КПД работы ЭИ, уменьшающий объем выбросов ими низкопотенциальной энергии. 

Годовое же потребление тепловой энергии (ТЭ) в Украине составляет около 
241000 тыс. Гкал и при этом только в электроэнергетической отрасли объем выбро-
сов ТЭ составляет около 87% от ее суммарного годового потребления. Сказанное 
выше актуализирует широкое применение теплонасосных технологий, что может 
существенно ослабить негативное воздействие теплового загрязнения на ОПС. При 
использовании сбросной ТЭ с применением теплонасосных технологий возможен 
ряд как положительных, так и отрицательных эффектов, указанных на рис. 1.

Тем не менее, столь крупные выбросы ТЭ в ОПС являются лишь потенциаль-
ным ресурсом для энергетики Украины. Прежде всего нужно определиться, за счет 
каких технологий можно обеспечить масштабную утилизацию тепловых отходов на 
взаимовыгодных условиях для потенциального потребителя и для их производите-
лей. На общегосударственном и территориальном уровнях необходимо создать эф-
фективные стимулы для интенсификации  процесса перехода от потребления дефи-

Тепловое загрязнение ОПС промышленными предприятиям (включая ЭИ), на-
селенными пунктами, сельским хозяйством и пр.

Уменьшение расхода первичных ТЭР на ТСН

Утилизация сбросного тепла на ТСН за счет внедрения теплонасосных техно-
логий

Уменьшение размера внешних издержек за счет со-
кращения объема выбросов тепловыми ЭИ

Уменьшение теплового загрязнения ОПС за счет со-
кращения использования ЭИ первичных ТЭР

Уменьшение до-
ходности ЭИ за 

счет сокращения 
спроса  на произ-
водство ими ТЭ

Уменьшение эксплуатационных издержек ЭИ за 
счет сокращения потребления первичных ТЭР

Изменение раз-
мера прибыли 

(рентабельности) 
СХ (включая ЭИ)

Накопление инвестиционного капитала для реализации энергосбережения

Рис. 1. Возможные эффекты утилизации сбросного тепла.
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цитных ТЭР к комплексной утилизации энергетических отходов ЭИ и в целом по 
промышленным предприятиям Украины. 

2. Влияние технологий утилизации отходов на надежность энергообеспече-
ния и экономическую безопасность территориального образования. Вышеска-
занным обусловлена необходимость оптимизации эколого-экономических параметров 
ТО и производственных систем, расположенных в ее границах, состоящей в форми-
ровании методологии управления состоянием территории на основе использования 
комплекса расчетно-аналитических средств для подготовки и обоснования соответст-
вующих технологических, экономических, управленческих и нормативно-правовых 
стабилизационных решений (СТР).

Укрупненно характер воздействия СТР вместе с расшифровкой их содержания 
приведен на рис. 2. Там же приведена расшифровка территориальных показателей, 
которые являются основой для расчета индикаторов ЭКБ по ряду составляющих, 
подробная методика определения которых приводится в [4]. 

Характеристика СТР: О1 ― ограничение использования неэкономичного и экологи-
чески опасного энергогенерирующего оборудования на крупных ТЭС; О2 ― увеличение на-
грузки энергогенерирующего оборудования ТЭС, имеющих лучшие технико-экономические и 
экологические характеристики, за счет соответствующего перераспределения располагае-
мого топлива; О3 ― расширение сферы применения технологий утилизации БПО, включая 
нетрадиционные ТЭР и тепловое загрязнение; О4 ― оптимизация режимов работы энерго-
генерирующего оборудования с учетом требований к его экологичности; О5 ― создание ус-
ловий для накопления СХ средств в размере, необходимом для реализации направлений 
О1 – О4; Г I.1 ― организация общегосударственного учета БПО, а также соответствующей 
системы мониторинга их качества и оценивания реального экономического потенциала; Г I.2
― создание бюджетных и внебюджетных стабилизационных фондов для поддержки произ-
водства технологического оборудования, ориентированного на утилизацию БПО (включая 
создание системы экологического страхования); Г II.1 ― усовершенствование нормативно-
правового регулирования отношений в сфере реализации энергосбережения, использова-
ния БПО (в том числе отношений СХ, использующих БПО, с электроэнергетическим рын-
ком), направленного на реализацию направлений Г I.1, Г I.2, Г III.1; Г III.1 ― организация 
подготовки специалистов по использованию БПО и обслуживания соответствующих систем 
учета; Р I.1 ― формирование региональных (местных) систем учета БПО, мониторинг их ка-
чества и оценивание экономического потенциала; Р I.2 ― технологическая и организацион-
ная подготовка освоения местных БПО и нетрадиционных видов топлива; Р I.3 ― разработ-
ка и изготовление технологического оборудования для утилизации БПО и освоение произ-
водства энергоэффективного и экологически безопасного оборудования для ТСЭ; Р I.4 ―
создание региональных (местных) СТФ для реализации Р I.1 – Р I.3; Р II.1 ― формирование 
местного нормативно-правового регулирования деятельности в сфере использования БПО и 
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Рис. 2. Влияние СТР на характеристики территории, определяющие уровень индикато-
ров ЭКБ ТО по некоторым составляющим.
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использования объектов ТСЭ; Р III.1 ― создание интегрированных энерготопливных компа-
ний с включением в их состав предприятий по утилизации БПО (включая энергетическую 
утилизацию).

В обозначениях СТР, приведенных рис. 2, отображена классификация, согласно ко-
торой О соответствует отраслевому уровню, Г ― общегосударственному, Р ― регио-
нальному (местному),  I ― производствам, обеспечивающим деятельность энергетиче-
ского комплекса, II ― законодательному и нормативно-правовому регулированию, III ― 
уровню потребления продукции и услуг.

Обозначения показателей ТО: ВВПt ― ВВП на территории в периоде t и интеграль-
ный показатель ЭКБ; Qt

и ― объем инвестиций в экономику в периоде t, в действующих це-
нах, %; ВВПt Wt

в и Wt
п — соответственно годовой объем выработки и потребления элек-

троэнергии в ТО; Rt
i ― собственные ресурсы котельно-печного топлива, бензина, дизель-

ного топлива на территории в периоде t, млн т у.т.; Bt
i ― потребление ТЭР в ТО в периоде 

t, млн т у. т.; Вt
п запас топлива у потребителей ТО; Вt

п.с суточная потребность ТО в топливе в 
периоде t; Nt

бт ― численность лиц, стоящих на учете на бирже труда на территории в перио-
де t, тыс. чел.; Nt

а ― численность экономически активного населения ТО в периоде t, тыс. 
чел.; Nt

у ― количество умерших людей на территории в периоде t, тыс. чел.; F ― площадь 
ТО, тыс. км2; dt

заг ― доля загрязненных вод в общем сбросе сточных вод в ТО в периоде t,
%; Qt

п ― промышленное производство ТО в периоде t, % [4].

Cледует обратить внимание на характер непосредственного влияния рассмат-
риваемых  технологий на группу показателей, определяющих состояние ТЭБ ТО. К 

ним относятся â , ,t t t
n iW W R    и 

t
iB  Bt

i. Именно соотношением этих показа-

телей определяется надежность энергообеспечения потребителей ТО и соответст-
вующее влияние на экономичность функционирования ТСЭ. Нужно обратить особое 
внимание и на наличие их опосредованного взаимного влияния. 

Непосредственное влияние использования сбросного тепла  на показатели ТО 
проявляется также в опосредованном воздействии на интегральный показатель ЭКБ 
(ВВПt), на уровень производственной, инвестиционной, продовольственной и демо-
графической безопасности за счет возникновения ряда составляющих экономиче-
ского ущерба (ЭКУ), приведенных на рис. 3 [5]. 

Указанные составляющие ЭКУ можно поставить в соответствие внешним из-
держкам (экстернальностям) [3], для нейтрализации которых возможно отвлечение 
собственных средств СХ при  обязательной интернализации экстернальностей, а 

также средств государственного и местных бюджетов. Составляющие 
t
i  и 

t
iN

представляют соответственно фактическое потребление на душу населения продук-
тов первой необходимости на территории в периоде t (кг/год) и установленное меди-
цинскими нормами питания потребление на душу населения продуктов первой необ-
ходимости на территории в периоде t,  (кг/год).

3. О моделировании и оценивании решений, направленных на обеспече-
ние экономической безопасности ТО. Решение задачи определения степени 
влияния применения теплонасосных установок и других средств энергетической 
утилизации БПО требует наличия соответствующей информации о располагаемых 
запасах и применения соответствующих расчетных методов, позволяющих произво-
дить моделирование различных вариантов использования БПО.

Необходимо отметить, что не все сбросное тепло можно использовать, так как 
это не только требует дополнительных капиталовложений, но также нужны и его по-
требители. Более полное использование сбросного тепла, и соответственно, покры-
тие ТЭБ, возможно в населенных пунктах, где достаточно велика концентрация его 
источников и потребителей, а также относительно невелики расстояния между ними. 
Если же речь идет, например, об области, на территории которой  размещено водо-
хранилище ТЭС, то в данном случае будет иметь значение, во-первых, наличие дос-
таточной нагрузки потребителей и, во-вторых, их удаленность от такого источника.
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Таблица 1. Технические показатели работы ТЭС и ТЭЦ Украины за 2006 г.

Использование 
топлива, %

Калорийность, 
ккал/кг

Название ЭИ Выра-ботка 
электро-
энергии,
млн кВт.ч

Отпуск ТЭ 
потре-

бителям,         
тыс. Гкал

Общий 
расход  

условного 
топлива, 

тыс. т у. т.

Уголь ПГ Мазут Уголь ПГ Мазут

Средняя ка-
лорийность 

топлива 
ккал/кг

Годовая  
выработ-

ка  ТЭ,  
тыс. Гкал

Пол-
ный 
КПД 

(брут-
то) ЭИ

Годовая 
ТН на 

ОПС, тыс. 
Гкал

Криворожская ТЭС 5529,4 83,3 1986,2 87,5 11,2 1,3 5066 8022 8978 5446,8 10818,4 0,447 5979,8
Приднепровская ТЭС 3603,5 597,3 1399,2 81,1 16,6 2,3 5051 8024 8798 5629,1 7876,4 0,469 4180,1
Запорожская ТЭС 4099,1 112 1404,8 98,8 0,7 0,5 4553 8017 8287 4596 6456,3 0,563 2819
Старобешевская ТЭС 3897,5 67,1 1470,5 88,1 11,4 0,5 4952 7846 9226 5304,4 7800,4 0,438 4381,4
Славянская ТЭС 2476,9 101,2 955,7 93,4 6,3 0,3 5146 8047 7730 5336,1 5099,5 0,438 2868,3
Бурштынская ТЭС 8327,7 99,5 3118,5 86,1 13,6 0,2 4798 7809 9524 5219,1 16275,9 0,446 9014,6
Добротворская ТЭС 1901,1 47,2 730,4 93 6,9 0 4944 8069 8105 5161,5 3770,1 0,446 2088
Ладыжинская ТЭС 3968,9 124,5 1386,3 98,6 1,2 0,2 4909 7860 8416 4952,8 6865,8 0,515 3328,1
Углегорская ТЭС 3825,2 145,5 1366,6 97,5 2,3 0,2 5086 8031 8542 5159,3 7050,8 0,487 3615,6
Трипольская ТЭС 3548,8 96,4 1397,2 84 15,9 0,1 5238 8080 9596 5695,3 7957,5 0,396 4809,2
Змиевская ТЭС 5192 98,3 1932 86,2 13,6 0,2 5297 8146 7104 5689 10991,5 0,415 6428
Харьковская ТЭЦ-5 2247,8 1651,6 825,7 – 100 – – 8103 – 8103 6690,7 0,536 3105,9
Лисичанская ТЭЦ 22,3 679,6 130,1 – 100 – – 8101 – 8101 1053,8 0,663 355
Одесская ТЭЦ 84,3 458,1 94,6 – 100 – – 7988 – 7988 756 0,702 225,4
Николаевская ТЭЦ 86,4 326,8 67,8 – 100 – – 8095 – 8095 548,8 0,731 147,6
Херсонская ТЭЦ 138 336,3 86,4 – 100 – – 8101 – 8101 699,6 0,65 244,6
Днепродзержинская ТЭЦ 85,9 381,5 79,1 – 100 – – 8014 – 8014 633,7 0,719 178,3
Зуевская ТЭС 27,8 52,5 19,5 – 100 – – 7905 – 7905 154,4 0,495 78
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Таблица 2. Технические показатели работы АЭС Украины в 2006 г. [1]

Название АЭС

Выработка
электроэнер-

гии,              
млрд кВт.ч 

Отпуск ТЭ 
потребите-

лям,
тыс. Гкал

Годовая вы-
работка ТЭ,

млн Гкал

Полный 
КПД (брут-

то)
АЭС

 Годовая тепло-
вая нагрузка на 
ОПС (тыс. Гкал)

Запорожская АЭС 42,0078 540,8 109,52 0,335 72,86
Ровенская АЭС 15,8569 428,4 40,50 0,347 26,43
Хмельницкая АЭС 14,5016 305,7 37,04 0,345 24,26
Южноукраинская АЭС 17,8927 444,9 46,95 0,337 31,11

Для этой цели требуется расчетно-аналитическая система, при помощи которой 
моделировать сценарии развития ситуации во времени, обусловленные применени-
ем средств энергетической утилизации БПО, оценивать их влияние на территори-

Рис. 3. Влияние утилизации БПО на эколого-экономические характеристики  ТО.

Аф ― загрязнение атмосферного воздуха; Вф ― загрязнение поверхностных и подземных 
вод и источников, внутренних морских вод и территориальных морей; Зф ― загрязнение 
земель несельскохозяйственного назначения; Нр ― потеря жизни и здоровья населения; 
Мп ― неизготовление продукции вследствие прекращения производства;  Мр ― разруше-
ние и повреждение ОПФ, уничтожение имущества и продукции; Рсх ― изъятие или нару-
шение сельскохозяйственных угодий; Мжв ― потери животноводства; Рлр ― потери древе-
сины и других лесных ресурсов; Ррек ― уничтожение или ухудшение качества рекреацион-
ных зон; Рпзф ― убытки, причиненные природно-заповедному фонду  [5].
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альные показатели (рис. 2) и затем на уровень индикаторов ЭКБ ТО по разным сфе-
рам жизнедеятельности.

Функционирование такой системы поддержки решений по обоснованию вариан-
тов использования средств энергетической утилизации БПО базируется на модели-
ровании сценариев, каждый из которых задается пользователем и отображает пред-
полагаемую динамику в пределах заданного им расчетного периода перечисленных 
выше условий, Продолжительность расчетного периода выбирается по усмотрению 
пользователя, так же, как и динамика соответствующих исходных данных. Пользова-
телем же задается и интересующая его структура связей между СХ, изменение ко-
торой во времени также не исключено.

Информационной основой реализации моделирования сценариев является ис-
ходная база данных, содержащая подробное описание ТО и условий функциониро-
вания расположенных в его пределах объектов для фиксированного начального пе-
риода, предшествующего формированию и последующему моделированию сцена-
риев. На основе содержимого исходной базы данных, не подлежащего каким-либо 
изменениям, и пожеланий пользователя формируются вариантные базы данных, ко-
торые и являются информационной основой для моделирования соответствующих 
сценариев. После завершения моделирования сценария происходит накопление по-
лученных результатов для их последующего анализа пользователем, использован-
ная вариантная база данных устраняется и формируется новая вариантная база 
данных для очередного сценария.

Данная задача в настоящее время является исключительно расчетной. В даль-
нейшем предполагается на ее основе разработка автоматизированного оптимизаци-
онного варианта, одной из математических основ которого могут служить подходы, 
изложенные, например, в [6].

Заключение. Следует отметить, что подобная информационно-аналитическая 
система ориентирована на установление оправданных масштабов использования 
БПО (включая сбросную низкоптенциальную энергию). Данная система предназна-
чена для информационно-аналитической поддержки действий лиц, принимающих 
на разных уровнях иерархии решения, направленные на достижение приемлемого 
уровня ЭКБ ТО по ее основным составляющим, включая энергетическую. 
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УДК 621.311.1

РЫНОЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ*

Бык Ф.Л., Китушин В.Г.**, Лымарев А.В.

Надежность электроснабжения является интегральным свойством всех состав-
ляющих электроэнергетику предприятий и ее контрагентов, начиная от поставщиков 
оборудования, топливных ресурсов и кончая характером, параметрами потребите-
лей электроэнергии. При едином хозяине всей экономики страны – государстве, риск 
неправильных решений, например, по надежности создаваемого оборудования, мог 
нивелироваться корректировкой в системе ремонтного обслуживания этого оборудо-
вания и соответствующей организацией его эксплуатации. В итоге суммарный риск 
по всей цепочке производства и потребления какого-либо продукта или услуги ста-
новится если и не нулевым, то значительно меньше суммы рисков по отдельным 
звеньям этой цепочки.

При рыночной организации хозяйства страны каждое звено этой цепочки стано-
вится хозяйствующим субъектом, который остается теперь «один на один» со своим 
риском и вытекающими из этого последствиями. Главными из них являются рост 
стоимости его продукции, услуг, с одной стороны, и проблема оценки этого риска 
для учета его при выработке управляющих решений, с другой.

Специфика электроэнергетики еще состоит и в том, что здесь реализуются 
многие системные эффекты, в том числе и в плане обеспечения надежности ее 
функционирования и развития. В частности ненадежность работы генерирующей 
компании компенсируется не только и не столько ее резервами, сколько резервами 
всей энергосистемы. Другими словами, ненадежность работы какого-то звена (пред-
приятия) не транслируется прямо в ненадежность снабжения потребителя, а за счет 
системного эффекта вообще может быть скомпенсирована другими звеньями систе-
мы.

Из этого вытекает, что необходим субъект, ответственный за итоговую систем-
ную надежность, и установление определенных отношений его с другими субъекта-
ми по поводу надежности. В соответствии с законом РФ «Об электроэнергетике» та-
ким ответственным за системную надежность является Системный оператор (СО). 
Но что означает слово «ответственность» в условиях экономических отношений ме-
жду субъектами, на что ориентирует первая статья упомянутого выше закона?

Это означает, СО должен отвечать перед всеми субъектами-потребителями оп-
тового рынка за надежность их снабжения, в том числе и экономически, как это сде-
лано, например, в Австралийской электроэнергетике. 

Структура возможных отношений по поводу системной надежности на оптовом 
рынке электроэнергии представлена на рис. 1.

Здесь СО в соответствии с заявленной ненадежностью оборудования генери-
рующими компаниями определяет необходимый (оптимальный) резерв мощности и 
закупает его на рынке резервов. Затраты на покупку резерва мощности, а также 
страховой фонд для выплаты ожидаемых штрафов (ущербов) потребителей (в соот-
ветствии с договорными отношениями СО с ними), покрываются поступлениями от

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Экономика ремонта, технического перевооружения и 
реконструкции предприятий», проект № 08-02-00053а
** Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия, 
kitushin@eco.power.nstu.ru



119

Рис. 1 Схема распределение ответственности между субъектами 
электроэнергетического рынка.

генерирующих компаний на основании договорных отношений их с СО и в соответ-
ствии с размерами их мощностей и ненадежностью. Аналогичные отношения СО и с 
другими субъектами рынка, влияющими на системную надежность.

Таким образом, СО функционирует как полноправный экономический субъект 
электроэнергетического рынка.

Сегодня СО выведен из этого контура. Экономические отношения по поводу 
надежности в части резервов строятся посредством рынка мощности за счет син-
хронизации интересов генерирующих компаний и введения понятия «качество мощ-
ности» (см. рис. 2).

Условные обозначения:

Ответственность за ненадежность (оплата ущерба, штрафа, 
компенсации)

То же, но как вариант

Д
Оплата за заявленную надежность
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Рис. 2.6 Модель экономических потоков на рынке мощности.

Здесь потребители прямо платят генерирующим компаниям за резерв мощно-
сти, полагая при этом, что вся их мощность должна быть стопроцентной по надеж-
ности. Если же она (мощность) оказывается не таковой, и в системе снижается фак-
тический резерв мощности, то генерирующие компании возвращают определенную 
компенсацию потребителям. При этом остается не ясным:

 как определяется размер резерва?
 как будет компенсироваться ущерб потребителя, реально отключенного при 

возникновении дефицита, то есть после исчезновения всего резерва мощности?
 как устанавливается цена штрафных коэффициентов?

Вызывает сомнения и линейный характер штрафа от величины снижающейся мощ-
ности.

Второй, набирающей силу, проблемой становятся взаимоотношения произво-
дителей энергетического оборудования с предприятиями, приобретающими и экс-
плуатирующими его.

Эксплуатирующему персоналу необходимо знать не только цену приобретаемо-
го оборудования, но и его надежность, цену ее поддержания, то есть затраты на экс-
плуатацию, обеспечивающую заданную надежность.

Реально необходима гарантированная информация о ресурсах оборудования, 
его узлов, элементов и стоимость восстановления этих ресурсов после их исчерпа-

Ответственность за некачественную мощность (денежная ком-
пенсация потребителю)

Оплата мощности

Компенсационные выплаты между поставщиками одной цено-
вой зоны, на основании соглашения о предоставлении мощности

NД

соглД

Оплата мощности по договору комиссии
комиссииД

ГК

Потребитель

ГК

ГК

NД

NД

NД

ФСК
ЗАО «ЦФР»

комиссииД комиссииД

Инфраструктура рынка:
- СО
- АТС

соглД

соглД

соглД
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ния в процессе эксплуатации. Сегодня такая информация, к сожалению, изготовите-
лями оборудования не сообщается.

Только обладая такой информацией, можно объективно оценивать и выбирать 
изготовителя и поставщика оборудования для электроэнергетики.

Менее выраженная, но аналогичная проблема и во взаимоотношениях эксплуа-
тационников с ремонтниками, которые сегодня выведены на рынок как самостоя-
тельные хозяйствующие субъекты. Здесь также эксплуатационникам недоступна га-
рантированная информация о восстановленных ресурсах оборудования и его узлов.

Наконец, переход энергетики на рыночные отношения привел к тому, что к ру-
ководству ею пришли финансисты и экономисты, которые, естественно, слабо зна-
комы с сутью надежности в электроэнергетике, с той наработкой, в теории и мето-
дах, которая сейчас уже существует. Видимо по этим причинам здесь и не решаются 
все принципиальные вопросы обеспечения надежности. Вследствие того, что единая 
энергосистема сегодня разделяется на независимые в хозяйственном отношении 
части, которые не связаны и в надежностном отношении, то следует ожидать в бли-
жайшее время нарастание числа системных аварий.

Таким образом, сущностью всех рассмотренных проблем является отсутствие 
развитых экономических отношений в области надежности между субъектами элек-
троэнергетики и в их окружении, а также объективно сформулированных форс-
мажорных ситуаций, когда вступают в работу не экономические, а директивные от-
ношения.    
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Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ

УДК 621.311.338

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АЧР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Папков Б.В. *

В работах [1, 2] отмечается настоятельная необходимость организации воспро-
изводства высококвалифицированных инженерных и научных кадров и сохранения 
ответственной научно-технической среды в области электроэнергетики, а также ре-
шения задачи надежного снабжения населения и экономики электро- и тепловой 
энергией. В условиях перехода от общественной к частной собственности любому 
грамотному специалисту очевидна необходимость управления процессом организа-
ции реальной созидательной, а не спекулятивной рыночной экономики.

Опыт, накопленный в СССР в течение поэтапного создания ЕЭС, показывает, 
что управление процессами, происходящими в ней, возможно только при соблюде-
нии весьма  жестких правил и создании сложнейших устройств и процедур, которые 
могут быть освоены только квалифицированными кадрами. Избежать возможных 
аварийных ситуаций удается только благодаря своевременной и надежной работе 
противоаварийной автоматики, которая до ввода в эксплуатацию нового элемента 
системы настраивалась и испытывалась заблаговременно на основе предваритель-
ных исследований.

Необходимость обеспечить свободный доступ потребителей электроэнергии 
непосредственно к ее производителям имеет единственную цель – реструктуриза-
ция системы выработки и распределения энергии должна привести к снижению 
стоимости покупаемой энергии по сравнению с прежней системой. При этом надеж-
ность работы системы должна быть повышена или, по крайней мере, сохранена. По-
этому следует определить технические условия, способные в рыночных ситуациях 
обеспечить  снижение тарифов и надежную эффективную работу электроэнергети-
ческой системы (ЭЭС).

Резкое изменение условий функционирования разделенных и самостоятельных 
по управлению частей прежней системы потребовало новых аппаратных средств и 
профессиональных навыков управления ими, отсутствие которых и определило сни-
жение надежности разделенной системы. Тем самым выявилась техническая непод-
готовленность ЭЭС воплотить в жизнь рыночные отношения.

Известно, что основным средством ликвидации тяжелых аварийных возмуще-
ний в ЭЭС, связанных с дефицитом активной мощности и сопровождающихся глубо-
ким снижением частоты, является автоматическая частотная разгрузка (АЧР), ос-
новное назначение которой – сохранить в работе электрические станции, обеспечив 
безопасность ЭЭС в целом и надежное питание наиболее ответственных потреби-
телей. Поскольку действие АЧР отражается на потребителе, основным требованием, 

* Нижегородский государственный технический университет, Нижний Новгород, Россия,  pap-
kov@nntu.nnov.ru



285

предъявляемым к ней со стороны потребителя, является минимизация ущерба от 
возможных отключений. Однако существующие официальные документы по АЧР не 
содержат методических рекомендаций по выбору для отключения участков схемы 
электроснабжения потребителя и получающих питание от них объектов производст-
венных систем.

В этой связи должны быть разработаны мероприятия по оптимизации разме-
щения устройств АЧР на присоединениях потребителя, которые сводятся к нахож-
дению состава отключаемых электроприемников при различной глубине и длитель-
ности снижения нагрузки, чем обеспечивается минимум ущерба. Естественно, что 
данную проблему необходимо решать не только в каждом отдельном случае с уче-
том местных особенностей, а и в целом, то есть на уровне всей энергосистемы. Для 
решения поставленной задачи могут быть использованы модели, воспроизводящие 
реакцию производственного процесса на предполагаемое изменение нагрузки, реа-
лизуемое отключением выбранного состава участков производственной системы.

Однако общее число способов, которыми может быть осуществлено снижение 
нагрузки при различной глубине и длительности дефицита, достаточно велико. По-
этому на предварительном этапе целесообразно отобрать конкурентоспособные ва-
рианты, рассмотрение которых обеспечит нахождение оптимального или близкого к 
нему варианта. При этом необходимо руководствоваться следующими критериями 
[3].

1. Поскольку мощность потребителей, подключаемых к устройствам АЧР, 
должна превосходить значение возможного дефицита, возникающего в данной энер-
госистеме, отклонение фактически отключаемой нагрузки N  от задаваемой ЭЭС 

при введении графика АЧР – здN  должно быть минимальным

i çä iDN - DN d min  ,

где: iΔN – фактическое снижение нагрузки потребителя в i-м варианте; i – допус-

тимая положительная величина рассогласования; i – множество возможных вариан-
тов снижения нагрузки потребителем, различающихся составом погашаемых элек-
троприемников на объектах производственной системы.

2. Максимально возможное сохранение планового или договорного выпуска 
продукции потребителем, оцениваемое вероятностью

i i î ãð íp (ΔB > 0 | t T ) ε  ,

где i
i î ãð

Â
ΔB = t

T
– ож идаемый объем недовыпуска продукции в i-м варианте сниже-

ния нагрузки; iВ – плановый (или договорной) объем выпуска продукции за расчет-

ный период Т; î ãðt – длительность снижения нагрузки при дефиците мощности и

действии АЧР; íT – максимально возможная длительность снижения нагрузки, рег-

ламентируемая условиями технологического процесса производства потребителя; 
ε – численное значение допустимой вероятности недовыпуска продукции.

3. Средний ущерб потребителя У при реализации графика АЧР должен быть 
минимальным

iÓ min(Ó ) ,

где iÓ – средний ущерб при i-м варианте снижения нагрузки.

Принятие решений по управлению электропотреблением при дефицитах мощно-
сти в ЭЭС сводится, по существу, к решению следующих задач.

Определение минимального набора узлов нагрузки, сохранение питания которых 
обеспечивает работу производства хотя бы с пониженной производительностью или с 
изменением номенклатуры выпуска продукции на период введения регулировочных 
мероприятий. Постановка такой задачи вызвана стремлением сократить общее число 
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предприятий, включаемых в графики разгрузки. Поэтому даже при относительно не-
больших дефицитах мощности глубина снижения нагрузки по отдельным предприяти-
ям может быть значительной, что приводит к полному разрушению производственного 
процесса и многократному возрастанию экономических потерь.

Определение экономической эффективности мероприятий по управлению элек-
тропотреблением. Для решения этой задачи требуется найти не только набор пога-
шаемых узлов, обеспечивающих минимум ущерба при разной глубине ограничения, 
но и предельно возможное отклонение от этого минимума, то есть, максимальный 
ущерб при самой неблагоприятной стратегии подбора отключаемых узлов нагрузки.

Исследование изменения величины ущерба потребителя при разных длительно-
стях введения режимов ограниченного электропотребления.  Постановка этой задачи 
вызвана тем обстоятельством, что внутренние резервы на предприятии ограничены и 
их исчерпание также может привести к резкому возрастанию ущерба.

Подход к решению поставленных задач определяется алгоритмом, состоящим из 
трех этапов. 1) ранжирование узлов нагрузки по величине отключаемой мощности и 
ущербу от их погашений; 2) составление оптимального набора узлов нагрузки, пога-
шаемых при действии АЧР; 3) построение зависимости минимального ущерба от ве-
личины отключаемой мощности.

Этот алгоритм может рассматриваться как универсальный, однако, с обязатель-
ным учетом специфики конкретных производств. При анализе конкретной схемы элек-
троснабжения следует учитывать, что питающие линии различных потребителей мо-
гут быть заведены под один выключатель. Из рассмотрения исключаются и присое-
динения, подключенные к источникам питания через разъединители. В связи с этим 
возникает необходимость установки АЧР не на объектах РСК, а на объектах более 
мелких сетевых компаний. Поэтому решение по размещению устройств АЧР и от-
ветственность за невыполнение заданий по АЧР должны быть взаимосогласован-
ными.

Ранжирование узлов нагрузки производится путем вычисления относительного 
ущерба на 1 кВт отключаемой мощности при разных длительностях нарушения нор-
мального режима электроснабжения и выполняется на основании данных о среднего-
довой электрической нагрузке отдельных участков производства с использованием 
результатов расчета абсолютного ущерба по ним

î ò êë î ãð* Ó (t )
Ó (t) =

N
,

где *
î ò êë î ãðÓ (t), Ó (t ) – относительный и абсолютный ущербы от нарушений электро-

снабжения отключаемых АЧР участков технологической схемы производства; N –
среднегодовая нагрузка, кВт; î ãðt – расчетная или заданная длительность измене-

ния нормального режима электроснабжения.
Еще одна особенность формирования графика АЧР на промышленных пред-

приятиях заключается в том, что средний относительный расход энергоресурсов, 
обесцененных при отключениях потребителя и затраченных на восстановление тех-
нологического процесса не должен превышать допустимой величины 

i î áö î ãð í* *
î áö äî ï

i í

(ΔÝ | t = T )
ΔÝ = ΔÝ

ΔN T
 ,

где *
i î áöΔÝ , i î áöΔÝ – среднее значение обесцененных энергоресурсов в относи-

тельных и именованных единицах; *
äî ïΔÝ – допустимое превышение расхода энер-

горесурсов по отношению по отношению к «сэкономленным» при введении графика 
АЧР.
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Таким образом, при составлении оптимального набора узлов нагрузки, пога-
шаемых при введении графика АЧР, в первую очередь должны быть отключены 
вспомогательные объекты, не имеющие непосредственной связи с основным техно-
логическим процессом, а также участки производства, отключение которых не при-
водит к ущербу предприятия и (или) дополнительному перерасходу энергоресурсов. 
Далее размещаются объекты основной технологии в порядке увеличения относи-
тельного ущерба. Общезаводские энергетические объекты, обеспечивающие работу 
или безаварийный останов технологических потоков, включаются в графики АЧР при 
условии, что осуществляется отключение всех объектов производства, связанных с 
общезаводскими.

Общий вид идеальной зависимости  У=j(N) приведен на рис. 1.

Рис.1. Идеальная зависимость ущерба от глубины ограничения при конкретной длительности 
введения разгрузочных мероприятий:

1 – при оценке по линейной зависимости )(NfУ  ; 2 – при целенаправленном выбо-

ре отключаемых потребителей minÓ = f(N) ; 3 – наиболее неблагоприятная стратегия подбо-

ра отключаемых узлов нагрузки maxÓ = f(N) ; ΣN – суммарная величина заявленной мощно-

сти; î ò êëÀ×ÐN – величина мощности, заведенная под АЧР; àáN – неотключаемая мощность 

аварийной брони; max ñð minÓ ,Ó ,Ó – возможные максимальный, средний и минимальный 

ущербы при отключении мощности, соответствующей î ò êëÀ×ÐN ; ΔÓ – средний экономиче-

ский выигрыш от использования оптимальной стратегии выбора отключаемых присоедине-
ний; ΔN – средняя величина возможного увеличения заданий по ограничению при условии 
получения средних экономических потерь.

Расчеты, выполненные для предприятий машиностроения, нефтепереработки, 
химии показали, что величины ΔÓ  и ΔN  могут составлять до 50% среднего ущерба 
и î ò êëÀ×ÐN .
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УДК 621.039

ПРЯМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ПАРА НА ПАРОГЕНЕРАТОРАХ ПГВ-1000 КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОЙ

РАБОТЫ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВВЭР-1000

Горбунов Ю.С.*, Гуринович В.Д.**, Агеев А.Г.***

Введение. Опыт эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторной установкой 
ВВЭР-1000 выявил необходимость в модернизации системы автоматического 
регулирования питания парогенераторов (ПГ) для улучшения качества 
регулирования уровня воды в парогенераторах в переменных режимах эксплуатации 
энергоблока.

В настоящее время на энергоблоках ВВЭР-1000 в системе автоматического 
регулирования (САР) уровня воды в парогенераторах используется входной сигнал 
по расходу генерируемого пара. Этот сигнал формируется по разности температур 

теплоносителя первого контура ( )ΔT на входе и выходе из ПГ. Такой способ 

косвенного определения расхода генерируемого пара G = f(ΔT) меет 

существенный недостаток, заключающийся в его инерционности, которая особенно 
значительно проявляется в переходных режимах.

Для улучшения качества регулирования уровня воды в ПГ энергоблоков ВВЭР-
1000 в стационарных и особенно переходных режимах нами разработана система 
измерения расхода пара (СИРП), включающая пневмометрическую трубку 
специальной конструкции и блок вычислений КТ1 [1, 2].

Основные характеристики элементов системы. Измерительный комплект 
СИРП состоит из следующих элементов:

а) первичный датчик – пневмометрическая трубка, устанавливаемая на боковой 
поверхности горизонтального участка трубопровода (рис. 1);

Рис. 1. Пневмометрическая трубка.

* ОАО «ВНИИАЭС»,  Москва, Россия, gorbunov@live.ru
** ОАО «ВНИИАЭС», Москва, Россия, gurinovich@remont.vniiaes.ru
*** ОАО «ЭНИЦ», Электрогорск, Россия
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б) вторичные преобразователи – стандартные датчики избыточного давления и 
перепада давления «Сапфир-22ДИ», «Сапфир-22ДД»;

в) корректор тока, предназначенный для работы в составе блока вычисления 
расхода пара, осуществляет автоматическую коррекцию вы-ходного тока датчика 
перепада давления при изменении параметров потока (давления и температуры).

Расположение чувствительного элемента трубки в паропроводе таково, что при 
этом обеспечивается измерение средней скорости потока. 

Конструктивные размеры трубки (длина, толщина и диаметр) обеспечивают ее 
высокие прочностные и вибрационные характеристики.

Потеря давления в паропроводе, вызываемая установкой пневмо-метрической 
трубки, пренебрежимо мала ввиду ее малых размеров.

Принципиальная схема измерения расхода пара показана на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема измерительного канала.

1 – паропровод; 2 – пневмометрическая трубка; 3 – датчик перепада давления; 4 – датчик 
давления; 5 – блок вычисления; 6 – запорный вентиль; 7 – блок питания; 8, 9 -  импульсные 

линии; 10 -  отбор давления; г.у. – горизонтальный участок.

На данную измерительную систему получен сертификат Госстандарта России. 
Общая предельная относительная погрешность всего канала измерения расхода 
пара составляет 2,5 %.

Использование системы прямого измерения расхода пара для расчета 
тепловой мощности реактора ВВЭР-1000. Разработанная система прямого 
измерения расхода пара предназначена, в основном, для использования в САР 
уровня воды в ПГ. Однако эта система может быть применена также и для других 
целей, в частности в системе внутриреакторного контроля (СВРК) для оперативного 
определения тепловой мощности реактора, особенно в переходных, динамических и 
аварийных режимах работы АЭС.
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Как известно [3-6, 8], существующие методы определения тепловой мощности 
реактора и главного циркуляционного контура (ГЦК) базируются на измерениях 
теплотехнических параметров первого и второго контуров энергоблока АЭС: 
давления, температуры, перепада температур, расходов питательной воды и 
теплоносителя, на измерениях нейтронно-физических характеристиках активной 
зоны реактора.

Например, на энергоблоках ВВЭР-1000 Калининской АЭС расчет тепловой 
мощности проводили следующими методами:

– по температуре на входе и выходе циркуляционных петель, измеренной с по-
мощью датчиков СВРК, и расходу теплоносителя в «горячих» нитках, определенно-
му по напорным характеристикам главного циркуляционного насоса (ГЦН); 

– по параметрам первого контура, определенным с помощью измерительных 
каналов унифицированной вычислительной системы (УВС); по подогреву теплоноси-
теля, определенному с помощью системы СВРК;

– по расходу питательной воды на ПГ, определенному по приборам блочного 
щита управления (БЩУ), и температуре питательной воды ПГ;

– по температуре и расходу питательной воды за питательным турбонасосом 
(ПТН), по расходу питательной воды, определенной по приборам БЩУ и температу-
ре питательной воды.

В процессе эксплуатации энергоблока непрерывно контролируется значение 
тепловой мощности реактора по двум и более оперативным способам, одним из ко-
торых обязательно является контроль по параметрам второго контура.

Определение мощности по теплотехническим параметрам в соответствии с [5, 
8], осуществляется с помощью сведения теплового баланса по первому и второму 
контурам. Значения тепловой мощности, генерируемой в реакторе PN  и переданной 

второму контуру через парогенераторы, связаны следующими соотношениями:

возд.прод Iорг.протГЦНIIKIKP QQQNNNN  , (1)

где ГЦНIIKIKP NNNN ;;; – тепловая мощность реактора ( PN ), первого контура ( IKN ),

второго контура ( IIKN ) и вносимая от работы ГЦН ( ГЦНN ), МВт;

возд.прод Iорг.прот QQQ ;; – тепловая мощность, отводимая организованными протеч-

ками теплоностителя ( орг.протQ ), подпиткой i продувкой первого контура ( прод IQ ) и в 

окружающую среду ( возд.Q ).

Тепловая мощность, переданная от реактора в парогенераторы, определяется 
через параметры теплоносителя первого контура по следующей зависимости (2):

 
iхолiгорi
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6102780 , (2)

где m =4 – количество петель, из которых производится отбор пара из ПГ (включая 
петли с работающими и отключенными ГЦН); iпетQ . – расход теплоносителя в  i - ой 

петле, м3/ч; i – плотность теплоносителя в холодной нитке петли, кг/м3; iхолh . , iгорh .

– соответственно энтальпии теплоносителя в «холодной» и «горячей» нитках петли, 
кДж/кг.

Определение мощности реактора теплотехническим способом, основанным на 
измерениях расхода теплоносителя и приращения его энтальпии, является прямым 
методом. Однако он характеризуется достаточно большой инерционностью (не-
сколько десятков минут при погрешности около 2,7 %) и ограниченным диапазоном 
измерений, обусловленным малым перепадом температур в базовом режиме и в 
режимах малых нагрузок. Погрешность определения расхода теплоносителя в цир-
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куляционных петлях по напорным характеристикам составляет, как правило, 5 – 6 %
[8].

Тепловая мощность, переданная от реактора в парогенераторы ПГВ-1000, че-
рез параметры второго контура определяется по следующим соотношениям в зави-
симости от измеряемой среды:

1) по параметрам питательной воды на ПГ
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2) по параметрам питательной воды на подогревателях высокого давления 
(ПВД)
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где m – количество работающих ПГ, от которых производится отбор пара; k=2 – ко-
личество работающих ПВД; iвпQ .. – расход питательной воды на ПГ, м3/ч; jПВДQ . –

расход питательной воды на ПВД, м3/ч; jвп .. , iвпh .. – плотность и энтальпия пита-

тельной воды при температуре на входе в ПГ, соответственно,  кг/м3,  кДж/кг.
Наличие прямого измерения расхода пара в паропроводах ПГ дает дополни-

тельную возможность определять тепловую мощность реактора следующим обра-
зом [7]:

1) по параметрам пара от ПГ (при наличии такого замера)
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где m – количество работающих ПГ, от которых производится отбор пара; iПГD . – па-

ропроизводительность ПГ, т/ч.
Этот способ определения тепловой мощности имеет ряд преимуществ по срав-

нению с другими, а именно – он более оперативен и точен. Оперативность метода 
основана на малоинерционном измерении расхода пара, что особенно важно в ди-
намических режимах работы АЭС.

Определение тепловой мощности реактора по измерениям расхода пара в ди-
намических (аварийных) режимах работы было выполнено по результатам испыта-
ний на блоке № 3 Балаковской АЭС в режимах срабатывания аварийной защиты 
(АЗ) и отключением одного из четырех работающих ГЦН [4].

Результаты расчетов представлены на графике (рис. 2). На нем отображены 
изменения во времени мощности реактора и каждого ПГ по параметрам пара (5) в 
сравнении с тепловой мощностью, рассчитанной системой СВРК по теплотехниче-
ским параметрам первого контура.

При срабатывании АЗ тепловая мощность реактора и парогенераторов, опре-
деленная по измерениям расходов пара, практически сразу снижается, в то время 
как мощность реактора, рассчитанная по теплотехническим параметрам первого 
контура системой СВРК, начинает уменьшаться только через ~ 1 минуту. Это разли-
чие объясняется тем, что изменение расхода пара осуществляется практически бе-
зынерционно. Кроме того, тепловая мощность реактора, рассчитанная по расходу 
пара, уменьшается практически до «нуля», а по теплотехническим параметрам пер-
вого контура NАКЗ – через одну минуту, она соответствует примерно 350 МВт и далее 
медленно снижается.
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Рис. 2. Изменение во времени тепловой мощности реактора и ПГ при срабатывании АЗ на 
уровне мощности 30 % Nт.

NАКЗ – тепловая мощность реактора (СВРК); NПГ1-4 – суммарная тепловая мощность; NПГ-1,
NПГ-2, NПГ-3, NПГ-4 – тепловая мощность ПГ (рассчитанная по расходу пара от ПГ).

В настоящее время величина тепловой мощности, переданной от реактора в 
парогенераторы, определяется только по параметрам питательной воды на ПГ и на 
ПВД (3), (4). Отсутствие недостающего способа расчета тепловой мощности реакто-
ра по параметрам пара от ПГ (5) приводит к увеличению погрешности определения 
тепловой мощности. Поэтому для оценки вклада дополнительного способа расчета 
тепловой мощности реактора по параметрам прямого измерения расхода пара от ПГ 
выполнены расчеты по определению погрешности тепловой мощности реактора и 
«весовых» множителей ( Wi, ) по каждому способу расчета, включая расчеты по па-
раметрам пара из ПГ.

Величина тепловой мощности реактора определялась различными способами 
при номинальной мощности энергоблока ВВЭР-1000, в соответствии с методикой 
испытаний реакторной установки В-320 [5]. Результаты расчетов погрешности опре-
деления тепловой мощности реактора представлены в табл. 1.

Как видно из этой таблицы, использование расхода пара для расчета тепловой 
мощности реактора, как отдельно, так и в комбинации с другими способами позволя-
ет повысить точность определения тепловой мощности. Способ расчета по пара-
метрам пара из ПГ (4) имеет значительный «вес» ( W4 ) в определении средневзве-
шенного значения мощности при использовании комбинации способов. 

Расчеты показали, что использование прямого измерения расхода пара в ком-
бинации с другими способами позволяет уменьшить погрешность определения теп-
ловой мощности с 2,0 до ~ 0,85 %. Таким образом, из рассмотрения проведенных 
выше результатов следует, что наличие прямого измерения расхода пара позволяет 
оперативно (быстрый отклик на изменение состояния реактора) и более точно опре-
делить тепловую мощность реактора, особенно в переходных, динамических режи-
мах его работы.
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Заключение. Разработана система прямого измерения расхода пара в паро-
проводах АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1000 на основе использования пнев-
мометрических трубок специальной конструкции и микропроцессорных блоков КТ1. 
Данная система сертифицирована Госстандартом РФ и утверждена, как «тип сред-
ства измерений», что разрешает ее применение на энергоблоках АЭС.

Система прямого измерения расхода пара была установлена на паропроводах 
блока №3 Балаковской АЭС и успешно прошла опытно-промышленную эксплуата-
цию. Впервые на серийном энергоблоке АЭС с ВВЭР-1000 получены эксперимен-
тальные данные изменения расхода пара в паропроводах при в стационарных, пе-
реходных и динамических режимах работы энергоблока. 

Показана целесообразность использования безынерционного сигнала по рас-
ходу пара в паропроводах ПГВ-1000 для оперативного определения тепловой мощ-
ности реактора, особенно в переходных и динамических режимах работы энергобло-
ка. 

Таблица 1. Результаты расчетов погрешности различных способов определения теп-
ловой мощности реактора по методике [5].

Способ определения мощности 
реактора

Способа 
расчета

Погреш-
ность, %

Примечание

1. По параметрам первого кон-
тура

N 1 1,63 1)

2. По параметрам питательной 
воды на ПГ

N 2 1,66

1) после тарировки 
ТП и ТС на блоке и 
введения поправки к 
напору ГЦН

3. По параметрам питательной 
воды на ПВД

N 3 2,35

4. По параметрам пара из ПГ N 4* 1,313

6. По показаниям АКНП N 5 5,0 2)
2) по проектным 
данным СВРК и 
АКНП 

)(N 1,2,

3
1,04 -

)(N 1,2,

4
0,87

W1=0,284
W2=0,276
W4=0,439

)(N 1,2,

5
1,13 -

)(N 2,3,

4
0,94

W1=0,323
W2=0,323
W4=0,514

)(N 2,3,

5
1,31 -

Средневзвешенное значение 
мощности при использовании 
комбинации способов

)(N 1,2,3

,4

0,85

W1=0,250

W2=0,2426

W3=0,121

W4=0,386
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УДК 621.31.019.3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СООРУЖЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Короткевич М.А.*, Старжинский А.Л.

Необходимость в сооружении собственных электростанций на промышленных 
предприятиях в условиях Республики Беларусь в прошлом периоде была обуслов-
лена или потребностями технологического процесса в тепловой энергии или требо-
ваниями обеспечения резервного питания ответственных потребителей. В настоя-
щее время отмеченные причины дополнены высокими тарифами на тепловую и 
электрическую энергию, получаемую от энергосистем, а также необходимостью эко-
номии топливно-энергетических ресурсов из-за непрерывного роста их стоимости.  
Это относится и к тем уникальным случаям, когда не в полной мере используется 
энергия, вырабатываемая собственными энергетическими источниками предприятия 
для целей технологического процесса. Примером является наличие избыточного по-
тенциала пара (высокое давление и температура), произведенного, но не полностью 
используемого в технологическом процессе. Установка собственных генерирующих 
мощностей особенно актуальна для предприятий с непрерывным технологическим 
процессом, которые имеют ограниченные возможности по изменению технологиче-
ских циклов и, следовательно, по уменьшению электропотребления. 

Создание собственных генерирующих источников на промышленном предпри-
ятии требует решения ряда технических и организационных вопросов, а именно: 

- определение единичной мощности и количества генерирующих источников;
-  выбор типа генераторов (синхронные или асинхронные);
- выбор способа включения генераторов на параллельную работу с энергосис-

темой (несинхронное или синхронное включение);
- выбор места подключения генераторов к системе электроснабжения промыш-

ленного предприятия, т.е. на шины какого номинального напряже-ния (система элек-
троснабжения предприятия может содержать шины напряжением 6, 10 и 0,38 кВ);

- оценка изменения надежности системы электроснабжения при вводе собст-
венных генерирующих источников;

- оценка возможностей и условий устойчивости параллельной работы мини-
электростанции с энергосистемой;

- оценка изменения влияния промышленного предприятия на окружающую сре-
ду;

- составление договора с энергосистемой о возможности покупки ею избыточ-
ной электроэнергии, производимой на промышленном предприятии (в Республике 
Беларусь нормативным актом, регулирующим взаимоотношения производителей 
электроэнергии, служит постановление Министерства экономики от 31.05.2006 “О 
тарифах на электрическую энергию, производимую в Республике Беларусь юриди-
ческими лицами, не входящих в состав концерна “Белэнерго”, и индивидуальными 
предпринимателями и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного кон-
церна”).

При технико-экономическом обосновании целесообразности сооружения собст-
венной электростанции на промышленном предприятии следует учитывать не толь-
ко снижение зависимости предприятия от энергосистемы, но и дополнительную на-
грузку на персонал, обслуживающий вращающееся энергосиловое оборудование.

* Белорусский национальный технический университет “БНТУ”, Минск, Беларусь, el-
syst@tut.by
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В данной работе с помощью аналитического метода и метода непараметриче-
ской оценки были определены значения показателей надежности электроснабжения 
промышленного предприятия с непрерывным технологическим процессом при под-
ключении генератора миниэлектростанции к шинам различных номинальных напря-
жений при полном и частичном покрытии им нагрузки секции шин, а также с учетом 
режима работы трансформаторов районной подстанции АТ1 и АТ2 (рис. 1). Присое-
динение генератора миниэлектростанции к системе внутреннего электроснабжения 
предприятия при полном покрытии мощности присоединенной нагрузки обеспечива-
ет снижение частоты отказов и вероятной продолжительности аварийного простоя 
схемы и снижает частоту отказов в 3 и более раз, а вероятную продолжительность 
простоя более чем в 15 раз. Еще большее снижение частоты отказов и вероятной
продолжительности аварийного простоя обеспечивается при работе генератора на 
шины более низких напряжений, а именно 0,38 или 6 кВ [1, c. 19].

Определение тока Iнв производилось по сверхпереходному реактивному сопро-
тивлению для случая включения при ЭДС E = 1,05 с учетом влияния нагрузки. Вклю-
чение генератора на шины напряжением 10 и 6 кВ по способу самосинхронизации 
также сопровождается токами, превышающими допустимые. Здесь подключение ге-
нератора по способу самосинхронизации возможно лишь на шины напряжением 0,38 
кВ. 

Эффективность сооружения электростанции на промышленном предприятии 
может быть установлена на основе анализа, учитывающего как требуемые капи-
тальные затраты, ежегодные эксплуатационные расходы (на текущие и капитальные 
ремонты, обслуживание, стоимость потерянной энергии), так и показатели качества 
системы электроснабжения (изменение надежности системы электроснабжения 
промышленного предприятия при внедрении генерирующих источников, степень за-
висимости предприятия от поставок электроэнергии из энергосистемы). Здесь необ-
ходима оценка отдельно каждого из показателей с помощью математических мето-
дов, например, многоцелевой оптимизации или нечетких множеств. Отмеченные ме-
тоды позволяют учитывать многие цели, имеющие как количественную, так и качест-
венную характеристики [2, c. 64].

Оценим эффективность сооружения миниэлектростанции мощностью 1,5 МВт 
на промышленном предприятии, а также определим место ее включения (на шины 
10; 6 или 0,38 кВ) [1, c. 20] с помощью метода многоцелевой оптимизации. Сформу-
лируем задачу в следующем виде: требуется оценить эффективность применения 
собственных генерирующих источников при обеспечении:

– максимума финансовой эффективности (цель №1); 
– максимума надежности электроснабжения (цель №2);
– минимальной зависимости от внешних источников электроснабжения (цель 

№3).
Структуру целевой функции E представим в виде среднеарифметического зна-

чения [3, c. 278].

1

max
n

i i
i=

E = ν e  , (2)

где νi – оценка важности i-ой (i=1, 2, ..., n) цели; ei – относительная эффективность i-
ой цели.

При этом 

1
1.

n

i
i



 (3)

По своей сути показатель (2) выражает требование максимизации выполнения 
совокупности поставленных целей [4, c. 304].

Любому невыгодному варианту соответствует     E = 0, а идеальному – E = 1 [5].
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– нормально отключенный разъединитель; – нормально включенный разъеди-
нитель; АТ1, АТ2 – автотрансформаторы; ГПП – главная понизительная подстанция; РП –
распределительный пункт; ОСШ – обходная система шин; ОВ – обходной выключатель; 
ШС – шиносоединительный выключатель; АВ – автоматический выключатель; КЛ – ка-
бельная линия; АСБ 3120– марка и сечение жил кабеля; l = 2,8 км –   длина линии, км;  

В36 – нормально отключенный выключатель.
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Рис. 1. Схема электроснабжения промышленного предприятия, 
принятая в качестве тестовой.
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Положим, что если νi < 0,1, то происходит обесценивание цели, т.е. нижний 
предел νi = 0,1. Тогда максимально возможное значение νi  для наиболее важной це-
ли при условии, что все остальные имеют коэффициенты 0,1, найдется как [3, c. 323]

1 1imax iminν = - ν ·(n - ) , (4)

где νimin – нижний предел νi; n – количество целей.
При n = 3, νimax = 0,8
Таким образом, 0,1 ≤ νi ≤ 0,8 (таблица 1).
Относительная эффективность ei i-й цели определяется как [3, c. 278]
 для минимизируемой цели

min i
i

i

x
e

x
 , (5)

 для максимизируемой цели

max
i

i
i

x
e

x
 , (6)

где xi – текущее значение показателя i-й цели; min xi, max xi – минимальное и макси-
мальное значение показателя i-й цели.

Значения показателей xi (цель №1) финансовой эффективности от включения 
турбогенератора в систему электроснабжения предприятия, рассчитывались исходя 
из удельного расхода топлива на производство электроэнергии на миниэлектро-
станции, равного 0,2316 кг.у.т/кВт·ч [6, с. 85], количества часов работы турбогенера-
тора в году, равного 8064 ч, стоимости одной тонны условного топлива, равной 124 
у.е., удельных капиталовложений, составляющих 557,65 у.е./кВт, расчетного перио-
да, равного 25 годам, ставке дисконта, равной 0,1. При расчете финансовой эффек-
тивности учитывалась также стоимость потерь электрической энергии, которая оп-
ределялась при различных вариантах подключения генератора. Значения показате-
лей xi (цель №2) вероятности безотказной работы получены на основе расчета на-
дежности системы электроснабжения предприятия при подключении генератора ми-
ниэлектростанции на шины различных номинальных напряжений 10(6) и 0,38 кВ [1, с. 
20].

Цель № 3 – минимальная зависимость от внешних источников электроэнергии.
Значение показателя xi цели № 3 определялось по формуле

1 2·Y Y Y , (7)

где Y1 – отношение мощности, потребляемой из энергосистемы, к мощности, заяв-
ляемой предприятием, о.е; Y2 – отношение количества электроэнергии, потребляе-
мой из энергосистемы, к суммарному электро-потреблению предприятия, о.е.

ýñò
1

çàÿâë.ï ðåä.

1-
P

Y
P

 , (8)

где Pэст – мощность, выдаваемая генератором электростанции, МВт; Pзаявл.предр. –
мощность, заявляемая предприятием, МВт

При Pэст = 0, значение Y1 = 1, т.е. предприятие потребляет мощность только от 
сетей энергосистемы, а при Pэст = Pзаявл.предр, значение Y1 = 0 и предприятие питается
только от собственной мини-электростанции. 
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 , (9)

где Wэст – количество электроэнергии, отпущенной с шин электростанции, кВт·ч;
Wпотр.предр. – количество электроэнергии, потребляемое предприятием, кВт·ч.

При Wэст = 0, значение Y2 = 1, т.е. предприятие получает электроэнергию только 
от сетей энергосистемы, а при Wэст = Wпотр.предр, значение Y2 = 0 и предприятие полу-
чает электроэнергию только от собственной миниэлектростанции. 
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Определялись показатели ei  по формуле (5) для цели – минимальной зависи-
мости от внешних источников электроснабжения (цель №3), а по формуле (6) – для 
двух целей – максимума финансовой эффективности (цель №1) и максимума на-
дежности электроснабжения (цель №2).

Таблица 1. Варианты оценки важности целей

Далее по формуле (2) определялось значение критерия многоцелевой опти-
мизации E для всех рассматриваемых вариантов (таблица 2). Вариант с наиболь-
шим значением критерия E наиболее целесообразен.

Как видно из табл. 2, значение критерия оптимизации E при включении собст-
венного генерирующего источника в систему электроснабжения промышленного 
предприятия превышает соответствующий критерий оптимизации при электроснаб-
жении предприятия только от сетей энергосистемы в 2,1 - 4,6 раза, что говорит об 
эффективности применения собственных генерирующих источников на промышлен-
ном предприятии.

Заключение. По максимальному значению комплексного критерия эффектив-
ности сооружения электростанций на промышленном пред-приятии, включающего в 
себя максимум финансовой эффективности, максимум надежности электроснабже-
ния и минимум зависимости от внешних источников электроснабжения, нами под-

Таблица 2. Значения критерия оптимизации Е

тверждено, что подключение собственных генерирующих источников наиболее це-
лесообразно выполнять на шины более низких напряжений системы электроснабже-
ния промышленного предприятия, а именно, на шины напряжением 0,38 кВ. 

Номер варианта оценкиНомер 
цели

Наименование цели
1 2 3 4 5

1
Максимум финансовой 
эффективности

0,33 0,8 0,1 0,1 0,4

2
Максимум надежности 
электроснабжения 

0,33 0,1 0,8 0,1 0,4

3
Минимальная зависимость от внеш-
них источников электроснабжения

0,34 0,1 0,1 0,8 0,2

Номер варианта оценки важности це-
ли

Варианты

Коэф-
фици-

ент
загруз-

ки kз

1 2 3 4 5

При отсутствии собственной элек-
тростанции

0 0,36 0,11 0,56 0,40 0,34

0,8 0,78 0,71 0,82 0,80 0,77Включение генератора на шины на-
пряжением 10 кВ 1 0,95 0,98 0,87 0,98 0,94

0,8 0,80 0,72 0,88 0,81 0,80Включение генератора на шины на-
пряжением 6 кВ 1 0,97 0,99 0,93 0,99 0,97

0,8 0,82 0,70 0,95 0,81 0,82Включение генератора на шины на-
пряжением 0,38 кВ 1 0,99 0,96 0,99 0,99 0,98
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ОБОСНОВАНИЕ РЕЗЕРВА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ МАГИСТ-
РАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Сухарев М.Г., Самойлов Р.В.*

Введение. Резерв производственных мощностей на компрессорных станциях 
(КС) магистральных газопроводов является одним из наиболее важных факторов в 
деле обеспечения системной надежности единой системы газоснабжения (ЕСГ) и 
стабильности поставок газа потребителям. В период интенсивного развития газовой 
отрасли при проектировании основных коридоров магистральных газопроводов (МГ) 
предусматривался весьма существенный резерв газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА) до 50% от общей установленной мощности компрессорного цеха. Этот резерв 
классифицируется как структурный. На многониточных коридорах межцеховые пе-
ремычки позволяют совместно использовать агрегатный резерв в рамках компрес-
сорной станции. В целом коридор газопроводов имеет, как правило, весьма сущест-
венный структурный резерв, превышающий аналогичный показатель для зарубеж-
ных газопроводов. 

По ряду причин, однако, резервы эти нельзя считать избыточными. Условия 
эксплуатации газопроводов отличаются от расчетных, принятых при проектирова-
нии. Здесь надо указать на имеющие место случаи плохого качества подготовки газа 
на промыслах, несоответствия фактической и номинальной мощностей ГПА, функ-
ционирование МГ в условиях, когда часть оборудования имеет значительный износ. 
Структурные резервы позволили ЕСГ сравнительно безболезненно пережить тяже-
лый период экономического спада 90-х годов, когда инвестиции в реконструкцию и 
модернизацию технологических объектов были явно недостаточны.

В настоящее время в условиях активизации экономической жизни страны и 
предстоящего строительства крупнейших газотранспортных систем, инициируемого 
освоением месторождений на Ямале, шельфе морей Северного Ледовитого океана, 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, проблема рационального выбора агре-
гатного резерва вновь становится весьма злободневной. Существует мнение, что в 
связи с глобализацией экономики и присоединением России к этому процессу стране 
необходимо переходить на западные стандарты. В области проектирования газо-
проводов это должно привести, в частности, к снижению агрегатного резерва на КС. 
Ниже приводятся аргументы, показывающие недостаточную обоснованность такого 
мнения.

Решения, принимаемые при проектировании магистральных газопроводов, 
должны основываться на долгосрочных прогнозах. При сроке службы газопровода 
30 – 40 лет надо, конечно, принимать во внимание научно-технический прогресс. К 
примеру, в области турбинного машиностроения надо ожидать, что прогресс приве-
дет к улучшению эффективности и надежности ГПА. Но, с другой стороны, нельзя не 
учитывать существенный лаг во времени между заказом на производство силового 
оборудования и моментом ввода объекта в эксплуатацию. Нельзя также надеяться 
на то, что в одночасье изменится культура производства в области отечественного 
энергетического машиностроения. Все это должно способствовать осторожности при 
обосновании показателей надежности проектируемых МГ.

Суть проблемы. Выбор агрегатного резерва определяется нормами техноло-
гического проектирования. В ОНТП [1] 1985 г. предусматривался резерв в 10 – 50%

* ОАО «Газпром Промгаз», Москва, Россия, R.Samoilov@promgaz.ru
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(в зависимости от количества рабочих агрегатов и типа привода) от общей установ-
ленной мощности. Например, для полнонапорных ГПА предусматривалось соотно-
шение: количество рабочих ГПА + 2 резервных ГПА. Причем, за основу для опреде-
ления количества рабочих ГПА следовало принимать режим наибольшей загрузки.
В отдельных случаях допускалось снижение резерва при соответствующем технико-
экономическом обосновании. 

Стандарт СТО Газпром 2-3.5-051-2006 [2], утвержденный в 2006 г., устанавли-
вает, что выбор основных технологических параметров газопровода производится из 
условия оптимизации по режиму проектной производительности, а это требует 
значительно меньших компрессорных мощностей, чем режим наибольшей загрузки.
Обоснование резерва ГПА проводится (в зависимости от количества рабочих агрега-
тов и типа привода) на базе специальных исследований. В стандарте [2] приводится 
рекомендуемое соотношение рабочих и резервных ГПА в режиме пропускной спо-
собности (соотношение 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1 и т.д.) и в режиме проектной произ-
водительности (соотношение 2 + 1, 3 +1, 4 + 2, 5 + 2 и т.д.). (Запись 2 + 1 означает, 
что на 2 рабочих ГПА должен предусматриваться 1 резервный). Процедуры технико-
экономических расчетов и специальных исследований, однако, в нормативах [1,2] не 
конкретизируются.

В «Методических указаниях …» ВНИИГАЗ’а [3] для режима проектной произво-
дительности рекомендуется по одному резервному и «ремонтному» ГПА (т.е. соот-
ношение 2 + 2, 3 + 2, 4 + 2, 5 + 2 и т.д.). В то же время оговаривается, что при соот-
ветствующем обосновании это требование может не применяться, а для режима 
пропускной способности допускается использование резервного агрегата (т.е. соот-
ношение рабочих и резервных ГПА составит 2 +1, 3 + 1, 4 + 1, 5 +1, …). 

Таким образом, один из важных вопросов, возникающих при принятии проект-
ных решений, – вопрос об обосновании агрегатного резерва на КС – остается откры-
тым. Ниже на него предлагается развернутый ответ. 

Обоснование структурного резерва при проектировании газопровода или газо-
транспортного коридора газопроводов должно проводиться с учетом

 показателей надежности (в том числе, ремонтопригодности) оборудования,
 структуры проектируемой газотранспортной системы (ГТС), в том числе, рас-

положения перемычек,
 режимов проектной производительности и пропускной способности,
 изменения загрузки в течение сезона и в процессе развития системы,
 специфических условий функционирования ГТС.
Разнообразие влияющих факторов предопределяет необходимость проведения 

многовариантных расчетов для обоснования резерва ГПА. Решение должно прини-
маться с системных позиций, по результатам исследования ГТС в целом. Только при 
соблюдении этого условия будет учтено взаимовлияние агрегатного резерва всех КС 
проектируемой системы.

В проектной практике последних лет из-за отсутствия строгой регламентации 
выбора структурного резерва допускаются решения с пониженным резервом ГПА. 
Тем самым делается резкий переход от решений, принятых в отечественной практи-
ке и прошедших проверку временем, к зарубежным образцам. Для иллюстрации это-
го будем использовать один из проектных вариантов однониточного экспортного га-
зопровода, принципиальная схема которого дана на рис.1.

В этом варианте предусматривается сооружение одной нитки и одиннадцати 
КС. Все КС оснащаются агрегатами мощностью 16 МВт, соотношение количества 
рабочих и резервных агрегатов приведено в табл. 1. 

Таким образом, на двух из 11 станций закладывается резерв, равный 33%, а на 
двух резерв вообще не предусматривается.
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Рис. 1. Принципиальная схема газопровода и профиль трассы.

Обоснованный агрегатный резерв должен определяться на базе технико-
экономических расчетов, в которых одним из главных параметров служит годовая 

производительность годQ . Годовая производительность, в свою очередь, непосред-

ственно зависит от резерва ГПА, через коэффициент ндK .

Таблица 2. Соотношение рабочих и резервных ГПА в проекте экспортного газопровода 
(уровень резервирования – отношение числа резервных ГПА к числу рабочих)

Количество ГПА
КС

Рабочих
Резерв-

ных

Уровень ре-
зервирования, 

%
КС-1 3 1 33%
КС-2 6 0 0%
КС-3 3 1 33%
КС-4 6 1 17%
КС-5 4 1 25%
КС-6 5 1 20%
КС-7 4 1 25%
КС-8 4 1 25%
КС-9 4 1 25%
КС-10 7 1 14%
КС-11 9 0 0%

 
n

-3
год ро эт нд i i

i=1

Q = K K K q 10  (млрд.куб.м/год). (1)

В формуле (1) предполагается, что год разбит на n  периодов продолжительно-

стью  i i =1,...,n , а через iq  обозначена пропускная способность газопровода в 

период i . Порядок вычисления коэффициентов роK , этK  представлен в нормати-

вах [1, 2]. Коэффициент ндK  в формуле (1) определяет потери пропускной способ-

ности из-за отказов оборудования и напрямую зависит от объемов агрегатного ре-

зервирования, уменьшаясь со снижением резерва. Вычисляя коэффициент ндK  и 

годовую производительность для различных вариантов резервирования, можно оп-
ределить показатели экономической эффективности и выбрать наиболее подходя-
щий вариант.

Основной целью настоящей работы является описание модели, которая адек-
ватно отражает влияние количества резервных ГПА на конечные результаты, т.е. на 
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вычисление коэффициента ндK  и, следовательно, основные технологические пара-

метры газопровода.
 Модель учитывает
 дифференциацию загрузки газопровода по периодам года,
 дифференциацию пропускной способности по периодам года,
 графики проведения планово-предупредительных ремонтов (ППР) газо-

перекачивающих агрегатов в годовом разрезе. 
Особенную значимость имеет последний фактор. Поясним на примерах его 

влияние. В соответствии со статистическими данными по функционированию ГПА [4] 
доля времени на плановые ремонты даже таких агрегатов, конструкция которых ока-
залась удачной, достигает 10% (в период после устранения конструкторских недо-
работок). Для агрегатов ГТН-25 (а их по ОАО «Газпром» около 90% среди всех ГПА 
мощностью 25 МВт) доля времени на проведение ППР за 2 рассмотренных года 
около 20% (см. табл. 2).

Таблица 2. Показатели надежности ГПА за 2002 (сверху) и 2003 (снизу) гг.

               Параметр
Тип агрегата вп кT T , % рT , час ппр кT T ,%  вп р=T T

ГПА–Ц–16
0,47
0,37

7625
11541

3,4
3,9

0,005
0,003

ГПА-16 «Урал»
2,0
4,4

1856
2151

17,1
8,7

0,094
0,179

ГПА-25
2,2
4,2

5843
6134

22,0
15,4

0,032
0,060

В табл. 2 приведены данные по показателям надежности трех типов ГПА: доля 

времени вынужденного простоя вп кT T , среднее время наработки на отказ рT , доля 

времени ППР ппр кT T , показатель надежности и обслуживания  вп р=T T . Таблица 

показывает существенное изменение этих параметров год от года. Низкие показате-
ли надежности для относительно нового ГПА-16 «Урал» характерны для периода 
устранения конструкторских недоработок и со временем должны улучшаться. Пока-
затель   может варьироваться для различных типов ГПА и периодов их использова-

ния от 0,002 до 0,2. В то же время согласно СТО Газпром 2-3.5-138-2007 [5] требуе-
мый уровень надежности ГПА определяется коэффициентом готовности и должен 
быть равен не менее 0,98, что соответствует показателю обслуживания   равному 

0,02. Расхождение регламентных и фактических показателей вряд ли может быть 
устранено в ближайшее время.

Посмотрим, к каким выводам приводит учет графика планово-

предупредительных ремонтов. Положим сначала ппр кT T = 0,1 , что близко к значе-

нию показателя для ГПА-16 «Урал» в 2003 г. (табл. 2). Тогда при схеме 7 + 1, считая, 
что в ППР одновременно на одной КС не может находиться более одного ГПА, пла-
новые ремонты на станции будут проводиться более 365х0,1х8=292 дней без пере-
рыва. Если газопровод загружен  полностью, то, следовательно, почти круглый год 
аварийный резерв на станции будет отсутствовать.

Рассмотрим теперь схему 15 + 3, считая ппр кT T = 0,2 , что близко к значению 

показателя для агрегатов ГТН-25 (табл. 2). Общая продолжительность ППР на одной 
КС составит при этом 3,6 года. Будем полагать, что загрузка газопровода номиналь-
ная, и стремиться к тому, чтобы одновременно в ППР находилось по возможности 
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меньше агрегатов. Тогда имеем 0,4х3+0,6х4=3,6, то есть 0,4 года КС будет работать 
без резерва, а 0,6 года под нагрузкой будет 14 рабочих ГПА  вместо положенных 15.

Модель расчета коэффициента надежности. Для обоснования резерва ГПА и 

расчета коэффициента ндK  предлагается следующая модель. Год разбивается на 3 

периода: «зимний» с относительной длительностью (долей времени) 1 – период 
максимальной загрузки; «межсезонный» длительностью 2 – период умеренных на-

грузок; «летний» 3 – период пониженных нагрузок, причем   1 2 3+ + =1 . Периоды 

не обязательно связывать с климатическими условиями в местах прохождения трас-
сы. Они определяются сезонными колебаниями внутреннего спроса на газ и экс-
портных поставок. Величины j (j = 1, 2, 3) зависят также от закачки и отборов из ПХГ, 
регулирующих сезонную неравномерность.

По среднему времени плановых ремонтов ï ï ð i êT T  для КС с номером i опреде-

ляется суммарная продолжительность ремонтов за год (в долях года) 

   i ï ï ð i ê ð i ðåçiV = T T n + n . Здесь рin , рез in  ― число рабочих и резервных агрегатов, 

соответственно, на период максимальной загрузки. Величина iV  должна быть разби-

та на 3 части по трем периодам различной загрузки i i1 i 2 i 3V =V +V +V , где i1V  ― про-

должительность ППР в «зимний» период, i 2V  ― в межсезонный, i 3V  ― в «летний» 

период.

Величины  i jV j =1,2,3  должны быть определены в соответствии со стратеги-

ей проведения плановых ремонтов, которую следует выбрать рациональным спосо-
бом. Исходными данными для составления графиков ремонтов служат заданные на-
грузки (требуемые поставки газа) по периодам года 1 2 3Q = Q +Q +Q . Здесь Q ― про-

изводительность системы (за год), Qj ― поставки за период j.
По величинам Qj jQ определяются среднесуточные расходы 

 j j jq = Q j =1,2,3 . Прибегая к стандартным компьютерным программам гидрав-

лического и теплового расчетов, по величинам jq  находим все требуемые парамет-

ры оптимальных режимов. Процедуру поиска оптимального режима обозначим как 
оператор 

   j jx =Φ q ,u , j =1,2,3
 

. (2)

Здесь 


ju  ― заданный вектор, определяющий совокупность исходных данных 

для проведения оптимизационного расчета: состав газа, структуру линейной части, 

расположение и оснащение КС, характеристики нагнетателей и т.д. Вектор 


ju  снаб-

жен индексом j, так как некоторые параметры зависят от сезона, например, темпера-
тура перекачиваемого газа, температура грунта, температура окружающего воздуха. 
Как известно, сезонно меняющиеся параметры влияют на оптимальные решения. 

Вектор 

x  представляет собой результат расчета: распределение давления и темпе-

ратуры газового потока по трассе, количество включенных агрегатов на каждой КС, 
число оборотов, затраты топливного газа и т.д. Для наших целей особый интерес 
представляет число рабочих агрегатов, необходимых для обеспечения заданных по-

ставок jQ  на каждом периоде  j j =1,2,3 .

Пусть на КС с номером i общее число агрегатов равно im , требуемое на пери-

од j число рабочих агрегатов  p
ijm , j =1,2,3 , а количество ремонтных единиц ir . То-

гда максимальное число ГПА, которые могут проходить ППР в период j, равно 
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 p
i iijmin m - m ,r . Максимальное время, которое может быть выделено на КС i за год 

для проведения ППР, равно  
3

p
i i i jij

j=1

W = min m - m ,r  . Если i iV >W , то проведение 

плановых ремонтов на КС i без срыва требуемых режимов невозможно. При i iV >W ,

по крайней мере, в одном из периодов, может быть обеспечен резерв. Резерв есте-
ственно, прежде всего, относить к «зимнему» периоду. Рациональная стратегия ре-
монтов состоит в том, что ППР проводятся преимущественно в «летний» период, за-
тем в межсезонье и, если в эти 2 сезона нельзя уложить график ремонтов, то захва-
тывается и «зимний» сезон.

Приведенное описание без особых трудностей записывается в точной алгорит-
мической формулировке (оно здесь опущено). Распределив рациональным образом, 
требуемое время ППР по периодам года, на каждом из них мы получим фактическое 
число резервных агрегатов и, воспользовавшись процедурой, регламентированной 
«Методикой …» 6, определим коэффициент надежности í äK .

В соответствии с этой процедурой аварийное снижение пропускной способно-
сти определяется отказами линейной части и компрессорного оборудования. Каждая 
аварийная ситуация характеризуется вероятностью возникновения и пропускной 
способностью. Пропускная способность вычисляется с помощью процедуры (2) и за-

висит от возможностей включения оборудования и сезонных условий 


ju . Вероят-

ность пребывания в состоянии отказа линейной части (секции газопровода) опреде-
ляется параметром потока (интенсивностью) отказов  и средним временем ремон-
та ðåìT .

Вероятностные характеристики функционирования определяются параметром 
надежности и обслуживания. Поскольку на всех КС проектируемого газопровода 
предусматривается работа ГПА в одну ступень, то возможно включение любого ра-
ботоспособного ГПА взамен выведенного в ремонт или вышедшего из строя. В этих 
условиях для определения показателей надежности КС (или КЦ) может быть ис-
пользована схема гибели-размножения.

Основной интегральной характеристикой системы служит коэффициент надеж-

ности 
3

í ä j í ä j
j=1

K = K . Эквивалентным показателем является средний аварийный про-

стой за год (в сутках)  àâ í äT = 365 1 K . Эффект от увеличения резерва ГПА прояв-

ляется в повышении производительности и в стоимостном выражении записывается 

в виде    
T

t(1) (2)
tí ä í ä

t=1

S = K K q 1 α S


  , (1) (2)
í ä í äK ,K ― коэффициенты надежности в 2-х со-

поставляемых вариантах агрегатного резервирования, q ― производительность га-

зопровода (тыс.м3), tS  ― стоимость 1000 м3 газа в год t,  ― коэффициент дискон-

тирования, T ― продолжительность той части жизненного цикла, когда газотранс-
портная система полностью загружена.

Программная реализация и результаты исследований. Для расчетов по 
описанной выше уточненной методике, предназначенной для обоснования объемов 
агрегатного резервирования, была разработана программа. Программа дает воз-

можность проводить расчеты показателей надежности, в том числе ндK , и обосно-

вывать мероприятия по обеспечению системной надежности, сопоставляя затраты 
на их реализацию и достигаемый эффект. Ниже приводятся некоторые результаты 
расчетов для рассматриваемого примера.

В процессе расчетов варьировались
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 агрегатный резерв на одной или нескольких КС,

 параметр надежности и обслуживания ГПА (  вп р=T T ),

 доля времени на проведение плановых ремонтов ппр кT T ,

 типоразмер ГПА на КС.
В качестве базы для сравнения взят вариант, для которого количество рабочих 

и резервных агрегатов по всем КС указано выше, а исходные показатели надежно-
сти по ГПА приведены в табл. 2. Базовый вариант характеризуется также следую-
щими данными: удельный параметр потока отказов линейной части  = 0,22 отка-
за/1000 кмгод, среднее время восстановления линейной части 7 суток для сухопут-
ной части газопровода и 14 суток для водных переходов, год разбит на 3 сезона: 90 
+92 + 183 = 365 суток (зима + межсезонье + лето).

По данным табл. 3 можно составить представление о зависимости ндK  и вре-

мени эквивалентного простоя Тэкв.пр. от параметров ремонтопригодности агрегатов 
при различных уровнях агрегатного резервирования. Базовый вариант резервирова-
ния оказывается приемлемым в следующих случаях:

 планово-предупредительные ремонты на КС отсутствуют,
 показатели надежности и ремонтопригодности ГПА соответствуют требо-

ваниям СТО Газпром 2-3.5-138-2007.
При наличии ППР и низких показателях надежности ГПА коэффициент надеж-

ности базового варианта оказывается ниже уровня, принятого в СТО Газпром 2-3.5-
051-2006. При этом из-за потерь производительности ЧДД может снижаться до 10%.

Расчеты позволяют сделать ряд технологических выводов. 
Наиболее существенное влияние на коэффициент надежности имеют следую-

щие показатели:

Таблица 3. Зависимость коэффициента надежности ндK  от агрегатного резерва на КС 

и параметров ремонтопригодности ГПА

ГПА-16 "Урал"
Тэкв
.пр.

Годовая 
производи-
тельность

ЧДД
Вариант резер-

вирования

Номер 
рас-
чета

Тппр/Тк,
%

Твп/Тр,
%

Кгот

Кнд

сут. млрд.куб.м
млрд.
руб.

Согласно СТО 2-
3.5-051-2006

1 - - - 0,940 21,9 30,19 1020,8

2 10 2 0,98 0,981 6,9 31,50 1091,7
3 10 5 0,95 0,964 13,1 30,94 1061,5
4 10 8 0,93 0,930 25,6 29,86 1003,5

Базовый вари-
ант

5 15 8 0,93 0,922 28,5 29,62 990,3

6 10 2 0,98 0,985 5,5 31,63 1096,1

7 10 5 0,95 0,969 11,3 31,11 1068,2

8 10 8 0,93 0,938 22,6 30,12 1014,3

Вариант 1. Уве-
личенный ре-

зерв на КС-2 (+1
ГПА) и КС-11 (+1

ГПА) 9 15 8 0,93 0,931 25,2 29,90 1002,6

10 10 2 0,98 0,987 4,75 31,70 1093,8

11 10 5 0,95 0,977 8,4 31,38 1076,5

12 10 8 0,93 0,952 17,5 30,58 1033,4

Вариант 2. Уве-
личенный ре-

зерв на КС-2 (+2
ГПА), КС-4 (+1

ГПА), КС-10 (+ 1
ГПА), КС-11 (+2

ГПА) 13 15 8 0,93 0,949 18,6 30,48 1028,0
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 параметр обслуживания ГПА Твп/Тр (приводит к увеличению времени эк-
вивалентного простоя с 6,9 до 25,6 суток при рассмотренных в табл. 3 вариациях па-
раметров),

 среднее время ППР (увеличивает время эквивалентного простоя на 1 – 3
суток),

 количество резервных агрегатов на КС (увеличение резерва в вариантах 
1 и 2 позволяет снизить время эквивалентного простоя на величину до 10 суток).

Установка дополнительно по одному ГПА на КС-2 и КС-11 (вариант 1) приводит 
к увеличению ЧДД по сравнению с базовым вариантом, прирост может составить 
более 1%.

Дальнейшее увеличение количества резервных ГПА (вариант 2, предусматри-
вающий установку еще 6 ГПА) позволяет достичь более существенного прироста 
ЧДД – 3,8% –  по сравнению с базовым вариантом. 

Таким образом, выполненные расчеты дают основание сделать вывод: в кон-
кретных проектах МГ может оказаться целесообразным предусматривать увеличен-
ный агрегатный резерв на всех или некоторых КС.

Выводы. Предложена методика, адекватно описывающая влияние графиков 
проведения плановых и аварийных ремонтов в течение года на коэффициент на-
дежности, а, следовательно, и на снижение производительности проектируемых МГ 
из-за отказов оборудования.

Выявлено, что при показателях ремонтопригодности, характерных для силового 
оборудования, эксплуатирующегося в настоящее время, целесообразность сниже-
ния кратности агрегатного резерва по сравнению с традиционно поддерживаемым 
на ЕСГ уровнем весьма проблематична.  

На примере однониточного экспортного газопровода исследовано влияние раз-
личных показателей надежности линейной части и ГПА на коэффициент надежности 
системы. Сделан вывод о целесообразности увеличения агрегатного резерва на ря-
де КС, что приводит к улучшению интегральных показателей экономической эффек-
тивности.

Методика и программное обеспечение к ней отработаны на нескольких кон-
кретных проектах.

Наибольшее влияние на величину коэффициента надежности оказывают пока-

затели ремонтопригодности оборудования, прежде всего, параметры вп кT T  и 

ппр кT T , характеризующие доли времени аварийного и планового ремонта ГПА. 

Меньшее влияние на величину коэффициента надежности оказывают количество и 
расположение перемычек на трассе, вариант функционирования цехов компрессор-
ной станции (автономный – межцеховые перемычки закрыты – или с объединенным 
резервом, т.е. открытыми межцеховыми перемычками), показатели надежности ли-
нейной части (параметр потока отказов и среднее время ремонта).
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УДК 621.311.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ*

Китушин В.Г.**, Иванова Е.В.

Введение. Уровень надежности оборудования определяется большим количе-
ством факторов. Это и исходный ресурс узлов агрегатов, закладываемый при изго-
товлении его, это и объемы технического обслуживания и ремонтных воздействий 
при эксплуатации оборудования, это и режим загрузки и т.д.

Если оборудование уже изготовлено и работает, то число варьируемых факто-
ров сокращается. Основными из них являются объем планируемых ремонтов и в оп-
ределенной степени режим его загрузки.

1. Исходные положения. Известно, что интенсивность отказов оборудования 
имеет корытообразную характеристику, которую можно разложить на три состав-
ляющие (рис.1):

1 – отказы, обусловленные дефектами проектирования, изготовления, монтажа, 
наладки и т.д.;

2 – отказы, обусловленные случайными внешними воздействиями, не связан-
ными с состоянием оборудования;

3 – отказы, обусловленные износом и старением оборудования.

Рис. 1. Зависимость интенсивности отказов от времени.

Отказы первого и второго типа слабо зависят от технической эксплуатации 
оборудования в части управления ими. Отказы же третьего типа прямо зависят от 
режима использования и ремонтного обслуживания оборудования.

При этом и режим загрузки оборудования также слабо зависит от деятельности 
электросетевого персонала. Основные факторы – ремонтные воздействия и задан-
ный режим использования оборудования.

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Экономика ремонта, технического перевооружения и 
реконструкции предприятий»), проект № 08-02-00053а
** Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия, 
kitushin@eco.power.nstu.ru

t
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Именно эти факторы и рассматриваются далее на основе их моделирования. 
В качестве критерия оптимальности используется минимум дисконтированных 

затрат:

  
ýêñï ýêñï ýêñïðåì àâÇ Ç min

1 1 1

Ò Ò Ò
Ç = à × + à × + à ×ÓΣ t t t t ttt= t= t=

, (1)

где ðåìÇ
t

– годовые затраты на ремонт оборудования в t-ом году, àâÇt
– годовые за-

траты на аварийные ремонты оборудования в t-ом году, Ót
– годовая компенсация 

ущерба потребителям из-за отказов оборудования в t-ом году, àt – коэффициент 

дисконтирования:




1

(1 )
at tE

, (2)

E – норма дисконта (норма дохода на капитал).
2. Моделирование взаимосвязей. Увеличивая затраты на ремонтное обслу-

живание, мы повышаем надежность оборудования и тем самым снижаем затраты на 
аварийные ремонты и компенсацию ущерба. При этом будем полагать, что:

àâ àâÇ çt t t 

îÓ ót t t  (3)

где t - частота отказов оборудования в t-ом году, îót - компенсация ущерба потре-

бителям из-за одного отказа оборудования.

Для установления связи между затратами на ремонт ðåìÇ
t

 и надежностью 

оборудования t  воспользуемся двойной связью: между затратами на ремонты и 

остаточным техническим ресурсом, с одной стороны, и между ресурсом и частотой 
отказов, с другой стороны. Эти связи уже рассматривались ранее [1, 2]. Ниже они 
представлены в несколько модифицированном виде. Так, остаточный ресурс в отно-
сительных единицах определяется как:

α
1/α

ýêñ Δ
ðåì ðåìî ñò 11 1 Ô Ç Çä ýêñ1 1

t
ÒkÒ t

kRt k kk kÒ

 
     

                  
  
 

(4)

где 
ýêñ

Ò – нормативный срок эксплуатации, т.е. время, в течение которого целесо-
образна эксплуатация оборудования в нормативном режиме его использования и 
ремонтирования, дФ – относительная величина стоимости оборудования после де-

монтажа при эксплуатации 
ýêñ

Ò  (в долях от первоначальной стоимости оборудова-

ния 
0

Ф ), ðåìÇ
k

, ðåì
Ç

k
– фактические и нормативные затраты на ремонтное обслужи-

вание в k-том году в относительных единицах (отнесено к первоначальной стоимо-

сти оборудования 
0

Ф ), ΔÒk – сработка ресурса оборудования в результате его ис-

пользования в k-том году, размерность – в годах; при нормальном использовании –

ΔÒk = 1 год. α – определяется типом оборудования: для линий электропередачи 

1α  , для оборудования подстанций 2/3α  .
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Связь между частотой отказов и остаточным ресурсом определяется при опре-
деленных условиях ремонта отказавшего оборудования как [2]:
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 и  Ô Xt – дифференциальный и интегральный нормальный закон распре-

деления вероятности, σ – среднеквадратическое отклонение ресурса от среднего 
его значения, лет, 0T – среднее время до полного отказа оборудования (ресурс обо-

рудования) без ремонтного обслуживания, год.
3. Определение оптимальных значений. Оптимальное решение будем искать 

на основе критерия (1) как:
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Из условия (7) можно получить:
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где oУ – относительная величина ущерба при отказе элемента (отнесенная к стои-
мости отказавшего элемента).

Совместное решение (5) и (8) определит оптимальные частоту отказов и оста-
точный ресурс.

На рис. 2 приведена зависимость (8) при 0oУ   и зависимости (5) при различ-
ных 0T  для подстанционного оборудования ( 2/3α  ). Точки пересечения последних 

с зависимостью (8) и определят оптимальные значения искомых параметров.

Рис. 2. Определение оптимального остаточного ресурса оборудования при различных 

значениях T0  и 0oУ  .
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На рис. 3 приведены те же зависимости, но при 1oУ   (т.е. ущерб при отказе 
равен стоимости отказавшего элемента).

Из формулы (8) и рис. 2, 3 следует, что оптимальный уровень надежности су-

щественно зависит от параметра oУ  величины ущерба при отказе элемента, от-
несенного к его стоимости. Как видно из рис. 2, при низкой величине ущерба и боль-

ших значениях 0T  (среднее время до полного отказа оборудования без ремонтного 

обслуживания) кривая оптимальных значений лежит выше кривой, построенной по 
формуле (5), а это значит, что частота отказов данного вида оборудования при лю-
бом значении остаточного ресурса будет ниже оптимального значения. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что данное оборудование экономически целесообразно 
эксплуатировать без ремонтного обслуживания до окончания его нормативного сро-
ка службы.

Рис. 3. Определение оптимального остаточного ресурса оборудования при различных 

значениях T0  и 1oУ  .

Второй крайний случай – при значительной величине ущерба и низких значени-
ях 

0T – можно заметить на рис. 3, когда кривая оптимальных значений лежит ниже 

кривой, построенной по формуле (5). В данном случае оптимальный ресурс обору-
дования должен поддерживаться на уровне единицы, т.е. данное оборудование не-
обходимо регулярно ремонтировать, чтобы восстанавливать его ресурс до первона-
чального состояния, поскольку затраты на компенсацию ущерба потребителей на-
столько велики, что экономически целесообразно поддерживать максимальный уро-
вень надежности путем ремонтного обслуживания.

Третий случай, когда оптимальный остаточный ресурс î ï òR  определяем со-

вместным решением (5) и (8) и получаем значение в диапазоне (0; 1). Тогда до зна-

чения î ï òR  необходимо эксплуатировать оборудование без ремонтов, а затем до 

окончания срока службы поддерживать остаточный ресурс на уровне оптимального 
для того, чтобы обеспечить оптимальный уровень надежности (оптимальная частота 
отказов).

Заключение. На оптимальный уровень надежности существенно влияет вели-
чина компенсации ущерба потребителям из-за отказа оборудования. Чем выше 
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ущерб, тем более высокий уровень надежности необходимо поддерживать, и тем 
больше требуется затрат на ремонтные воздействия. При увеличении исходного ре-

сурса оборудования ( 0T ) оптимальное значение остаточного ресурса снижается, и 

экономическая целесообразность в проведении ремонтов отпадает до момента, по-
ка оборудование не сработает ресурс до оптимального уровня.
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УДК 621.311.001.57

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ АКТИВАМИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 

КОМПАНИЙ

Колибаба В.И.*, Филатов А.А.

Введение. В настоящее время в экономической науке и практике все большее 
внимание уделяется принципам и методам управления активами предприятия. При 
этом разрабатываются подходы к управлению различными видами активов – фи-
нансовыми, физическими, интеллектуальными и пр. Предприятия различных отрас-
лей уделяют приоритетное  внимание различным видам активов, в зависимости от 
специфики своей деятельности. При этом в условиях быстрого развития экономики 
РФ, наличия значительного количества факторов неопределенности и риска, а также 
совершенствования научных подходов к проблеме, методики управления активами 
постоянно обновляются, чтобы соответствовать изменяющимся запросам. 

В электроэнергетической отрасли, вследствие того, что она носит инфраструк-
турный характер и является основой функционирования народного хозяйства в це-
лом, наибольшую важность имеют физические активы: основное оборудование ком-
паний, такое как станции, трансформаторы, ЛЭП и пр. Поясним подробнее соотно-
шение термина «физические активы» с другими использующимися в настоящее 
время в экономической науке, такими как «основные фонды» или «нематериальные 
активы». Физические активы наиболее часто встречаются в работах зарубежных 
ученых (physical assets), где эта категория рассматривается как синоним материаль-
ных активов, а в отечественной практике используется в основном понятие «основ-
ные фонды», включающее в себя здания, машины, сооружения и пр. Такая разница 
в трактовке зачастую приводит к взаимному непониманию и излишним сложностям, 
тем более в российской литературе прямое определение физических активов отсут-
ствует. 

Поэтому мы считаем возможным внести уточнения в трактовку данного терми-
на. Прямое отождествление физических активов с основным фондами, на наш 
взгляд, не совсем корректно. Дело в том, что различные подходы к определению ос-
новных фондов по-разному определяют их состав в зависимости от отношения акти-
вов к основному производству (профильной деятельности) компании. Согласно од-
ному из определений основных фондов к ним относятся материально-вещественные 
ценности, эксплуатируемые длительный период времени и находящиеся в непроиз-
водственной сфере. В зарубежной практике, в частности, англо-американской, поня-
тие «основные средства» обозначается различными терминами: Fixed Assets (по-
стоянные активы), Property, Plant & Equipment (собственность на землю, здания 
и оборудование) и указывается, что они используются предприятием в целях обес-
печения производства и обращения товаров и услуг и приобретаются не с целью по-
следующей продажи, что заметно сужает данную категорию, выводя из нее ряд объ-
ектов непроизводственной сферы. Однако, например, административные здания или 
дорогая компьютерная техника по обоим определениям, бесспорно, принадлежат к 
основным фондам, так как соответствуют всем приведенным критериям. 

В советской практике достаточно широко использовалось понятие «активная 
часть основных фондов»  рабочих машин, силовых машин и оборудования, служа-
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щего для осуществления производственной деятельности предприятия. В принципе, 
определение, предложенное для активной части основных производственных фон-
дов, вполне подходит и к физическим активам, но с важными оговорками. Мы пред-
лагаем трактовать физические активы, как материально-технические ценности, со-
ответствующие указанным выше критериям и имеющие непосредственное отноше-
ние к производству или основной профильной деятельности компании и участвую-
щие в генерации доходов и прибылей. Уточнение по поводу профильной деятельно-
сти неслучайно, так как, например, предприятия электрических и тепловых сетей, 
строго говоря, ничего не производят, в то же время как сами сети являются несо-
мненными физическими активами. Более того, необходимо акцентировать внимание 
также и на извлечение доходов и прибылей в процессе эксплуатации физических ак-
тивов. В настоящее время, когда осуществляется переход отрасли к рыночным от-
ношениям, пренебрегать этим аспектом нельзя.

Сбой физических активов и последующее возникновение системной аварии 
может привести к критическим последствиям как для самой компании, так и для ре-
гиона и страны в целом. Более того текущая ситуация с износом физических активов 
электросетевых компаний также внушает большие опасения. Как указывает Д.В. 
Олейник [1], от 40 до 60 % электротехнического оборудования высокого класса на-
пряжения эксплуатируются уже более 20-30 лет и формально близки к выработке 
своего срока службы. Ситуация для активов более низких напряжений является еще 
более критической, так как они находятся на балансе региональных и муниципаль-
ных электросетевых компаний, бюджеты замены и ремонта оборудования для кото-
рых достаточно ограничены. Так как, по мнению экспертов, на полный переход к но-
вым технологиям в секторе передачи и распределения энергии понадобится 15-20
лет, в настоящий момент актуальной является оптимизация систем управления фи-
зическими активами с тем, чтобы минимизировать риски возникновения масштабных 
сбоев и привести работу в соответствие современным стандартам и целям компа-
ний. Система целей по мере реформирования отрасли также эволюционирует, в ус-
ловиях рынка от электросетевых компаний требуется не только максимизация на-
дежности, но и достижение высокой инвестиционной привлекательности, соответст-
вие требованиям регулирующих органов и наличие высокой деловой репутации.

Одновременно достичь столь разноплановых целей можно лишь путем разра-
ботки новых, целостных моделей и методик управления физическими активами. По-
добные методики необходимо должны включать в себя оптимизацию и рационали-
зацию стратегий ремонта, технического обслуживания и замены оборудования, а 
также основываться на накопленной в компании и отрасли информационной базе, 
которая должна оперативно обновляться по мере изменения ситуации. 

Так как результаты внедрения целостной методики оптимизации управления 
физическими активами должны быть измеримы в численном и денежном выраже-
нии, сама методика должна основываться на конкретных количественных показате-
лях, которые имеются в распоряжении менеджмента электросетевой компании. В 
качестве таких показателей можно рассмотреть вероятность сбоя отдельного фи-
зического актива и ущерб, который сетевая компания понесет в результате 
сбоя. Поскольку существует сильная корреляция между накопленным износом обо-
рудования и количеством сбоев (подтверждаемая нарастанием числа и серьезности 
аварий в отечественной энергетике в последние годы), в качестве измерителя веро-
ятности сбоя может быть рассмотрена так называемая функция интенсивности отка-
зов. Она достаточно давно используется для подобных целей в специализированной 
научной литературе, в том числе и посвященной энергетике [2-4]. В момент времени 
t она равна отношению числа элементов, которые откажут в следующий промежуток 
времени к числу объектов,  работавших на момент t.  Функция выражает, таким об-
разом, зависимость вероятности сбоя от накопленного износа. Что касается величи-
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ны ущерба, который понесет электросетевая компания в случае аварии актива, то 
его, очевидно, следует выражать в денежном эквиваленте. 

Сама величина ущерба зависит от многих факторов, таких как затраты на ре-
монт/замену актива, наличие внутрипроизводственного резерва, количество и кате-
гория потребителей, энергоснабжение которых будет прервано в результате аварии 
и пр. Определить размеры потенциального ущерба со стопроцентной точностью не 
представляется возможным вследствие ряда сложностей, возникающих при расчете 
(например, ущерб от прямого недоотпуска энергии потребителю может быть лишь 
спрогнозирован на основании имеющихся графиков нагрузки и тарифов). Поэтому, 
как указывает Л.А. Мелентьев [5], можно говорить лишь о приблизительной оценке 
ущерба, особенно при наличии в зоне обслуживания таких групп потребителей как 
население, отопительно-вентиляционные потребители и пассажирский транспорт.

В данной статье предлагается объединить количественные измерители веро-
ятности сбоя и ущерба на основании получившей широкое распространение в эко-
номике концепции риска. При этом под риском, согласно Ф. Найту, подразумевается 
количественно измеримая неопределенность, т.е. составляющими категории риска 
служат как вероятность возникновения неблагоприятного события, так и ущерб от 
него. Компании, осуществляющие свою деятельность в различных отраслях, сталки-
ваются с различными группами рисков – финансовыми, политическими, физически-
ми, экономическими и пр. Поскольку выше уже была доказана важность физических 
активов для сетевых предприятий, то логично будет выделить  группу физических 
рисков, как требующих приоритетного внимания. Данные риски связаны с возможно-
стью возникновения ущерба для компании в результате сбоя физических активов. 
Их уровень по каждому отдельному активу можно рассчитать с помощью рассмот-
ренных выше показателей с использованием мультипликативной модели:

i i iR = λ C , (1)

где Ri – уровень физического риска по i-му активу, λi – значение интенсивности отка-
зов по данному активу, Сi – финансовый ущерб, который понесет компания в случае 
отказа актива. При этом для функции интенсивности отказов предлагается исполь-
зовать линейную аппроксимацию, как адекватно отражающую зависимость вероят-
ности сбоя от времени, наиболее удобную и простую в работе [6]. В этом случае 
функция состоит из двух зон – зоны нормальной эксплуатации и зоны износа и вы-
ражается следующей математической зависимостью:

0 êðèòλ(t) = a , t < t , (2)

0 êðèò êðèòλ(t) = a + b (t - t ), t > t , (3)

где )(t – функция интенсивности отказов, t – фактический срок службы актива, tкрит

– критическое значение срока службы, после которого частота возникновения сбоев 
нарастает, а – базовое значение функции, b - коэффициент нарастания ее значений 
в зоне износа.

Показатель физического риска, рассчитываемый по формуле (1), может быть 
определен как для изолированно взятых физических активов, так и в целом по элек-
тросетевой компании по формуле:

n

c i
i=1

FR = FR , (4)

где FRc – общая величина физического риска по рассматриваемой компании или 
участку электрической сети, FRi – индивидуально оцененный физический риск по i-
му активу, n – общее число физических активов. Получаемый таким образом инте-
гральный показатель может быть использован как индикатор ситуации с физически-
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ми активами в целом по компании или участку, а также при оценке результатов оп-
тимизации долгосрочной стратегии управления активами. 

Что касается индивидуальных показателей физического риска по активам, то 
они могут являться основой для рационализации существующей системы техниче-
ского обслуживания в компании. Достаточно очевидно, что различные активы имеют 
различную значимость для компании – например, сложно сравнить по важности  
трансформатор 110/10 кВ и выключатель на линии 6 кВ. В то же время в рамках ис-
пользуемой в настоящее время системы ППР для всех физических активов регла-
ментируется применение модели технического обслуживания по времени. Данная 
модель позволяет максимизировать надежность, но в то же время ведет и максими-
зации затрат компании на техническое обслуживание своих активов. В условиях 
рынка, когда одной из основных целей является достижение инвестиционной при-
влекательности и рациональное использование финансовых средств, ее повсемест-
ное использование вряд ли оправдано. В настоящий момент разработана модель 
технического обслуживания активов по состоянию, упор в которой делается на ос-
мотры и диагностику, а ремонт осуществляется только при наличии признаков ско-
рой потенциальной аварии. Также может применяться и техническое обслуживание 
физического актива по факту выхода его из строя. Для активов, авария которых не 
приведет к значительному финансовому ущербу, особенно при наличии дублирова-
ния в сети, применение такого варианта также исключать нельзя. Может оказаться, 
что дешевле ремонтировать или заменить актив после сбоя, чем тратить средства 
на его периодические ремонты и осмотры. 

В рамках предлагаемой методики оптимизации стратегии управления физиче-
скими активами выбор системы технического обслуживания актива напрямую зави-
сит от его важности. При этом самому высокому классу приоритета 1 соответствует 
модель технического обслуживания по времени, как гарантирующая максимальную 
надежность, классу 2 - модель по состоянию, а низшему классу 3  - техническое об-
служивание по факту аварии. Подобный подход позволит уделять первостепенное 
внимание наиболее важным для компании активам и при этом высвободить опреде-
ленные средства, ранее затрачиваемые на ремонт менее критичных активов в рам-
ках системы ППР. Не менее важным в долгосрочной перспективе является вопрос 
выбора промежутков между капитальными и текущими ремонтами физических акти-
вов в случае выбора для них системы технического обслуживания по времени. Для 
этого могут быть использованы математические зависимости вида:

ï î ðS(t) = N , (5),

где S(t) – рассчитанная на основании функции интенсивности отказов функция на-
дежности по физическому активу, а Nпор – требуемая вероятность бесперебойной 
работы в период между двумя ремонтными воздействиями одного класса (текущими 
или капитальными ремонтами). Для зоны износа, где вследствие возрастающего ха-
рактера функции интенсивности отказов, расчет по формуле (5) затруднителен, 
предлагается использовать нормативы ППР. 

Перейдем далее к вопросам оптимизации долгосрочной стратегии замены обо-
рудования электросетевой компании. Вследствие значительной стоимости замены 
активов и их большого инфраструктурного значения, данный вопрос является очень 
важным как для менеджмента компании, так и для потребителей и общества в це-
лом. Задачи, стоящие перед разработчиками долгосрочной стратегии замены обо-
рудования, можно сформулировать следующим образом:

 Не допустить ситуации, при которой лавинообразное нарастание количества 
аварий приведет к катастрофическим финансовым последствиям для компании и 
значительному снижению надежности энергоснабжения потребителей;
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 Разработать программу замены активов таким образом, чтобы учесть нали-
чие ограничений по размерам финансовых средств, которые электросетевая компа-
ния может выделить на замену активов;

 Добиться максимального значения физического риска, исходя из определен-
ных размеров бюджета замены.

При этом, исходя из длительного срока службы активов и их большой стоимо-
сти, стратегию замены следует разрабатывать на 5-10 лет вперед.  Также при расче-
те физического риска по индивидуальным активам необходимо учитывать вероят-
ность возникновения сложных событий, таких как системные аварии, потому что 
именно с ними связан наибольший потенциальный финансовый ущерб для компа-
нии. Математически цели долгосрочной стратегии оптимизации замен оборудования 
можно сформулировать следующим образом:

j jj < n; TC < B , (6)

,
n

j
j=1

FR min (7)

где ∑FRj – общая величина физического риска по активам компании в j-ом году, n –
число лет, на которое рассчитана стратегия замены активов, TCj – математическое 
ожидание суммарных затрат компании на плановую замену оборудования в j-ом го-
ду, Bj – размер бюджета программы управления активами в j-ом году. Добиться тре-
буемых результатов при этом выполнив условия (6) и (7), можно с помощью сле-
дующей последовательности шагов:

1. Выбрать физические активы, входящие в число возможных «кандидатов» на 
замену. Это могут быть как весь парк оборудования, так и активы с наибольшим 
фактическим сроком службы;

2. Определить актив, замена которого позволит максимально снизить физиче-
ский риск по рассматриваемому участку сети. При этом при расчете риска необхо-
димо учитывать и возможность возникновения сложных событий, таких как короткое 
замыкание в системе шин или системная авария;

3. Проверить, не находится ли выбранный актив в зоне нормальной эксплуата-
ции по функции интенсивности отказов. Если такая ситуация имеет место, то вер-
нуться к шагу 2. В данном алгоритме сделано допущение, что актив, находящийся в 
зоне нормальной эксплуатации, полностью заменять смысла не имеет при наличии 
большого количеств активов в зоне износа;

4. Добавить данный актив в программу замены на первый год рассматриваемо-
го периода и сравнить затраты по программе с бюджетом замены, определенным 
менеджментом компании на данный год;

5. Вернуться к шагам 2-4 и определить, возможно ли добавление в программу 
замены на первый год следующего по достигаемой величине снижения физического 
риска актива. Если  лимит средств в таком случае будет превышен, проанализиро-
вать последовательно несколько активов по мере убывания значения этого же кри-
терия. Если ограничения по средствам не позволяют добавить в программу замены 
еще один актив, перейти к шагу 6;

6. Проделать шаги 2-5 для второго, третьего и последующих периодов (период 
действия программы управления активами определяется заранее, например 10 лет). 
При этом добавление активов в программу замены ведется рекуррентно – точкой от-
счета для второго года должны служить данные первого, для третьего – данные вто-
рого и пр.

Разработка долгосрочной стратегии по вышеприведенному алгоритму позволит 
максимально снизить физический риск, не допустить лавинообразного нарастания 
износа и при этом учесть ограничения по бюджету. Соответственно можно говорить
о рационализации и оптимизации использования бюджета, что в современных усло-
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виях является целью каждого электросетевого предприятия. По итогам расчетов 
также могут быть получены практические рекомендации по осуществлению замен 
оборудования, а также – по пороговым значениям бюджета замены, т.е. данная ме-
тодика позволяет установить, сколько средств необходимо выделить на замену обо-
рудования, чтобы добиться долгосрочного положительного эффекта. 

На данном этапе предлагаемая методика является в достаточной мере разра-
ботанной для электросетевых компаний. В то же время, аналогичные принципы 
можно применять и при организации технического обслуживания, ремонта и замены 
физических активов в других секторах электроэнергетики, где они имеют первосте-
пенную значимость – например в генерации. Общие методические подходы при этом 
могут остаться прежними, однако конкретные механизмы расчета будут, естествен-
но, меняться исходя из специфики физических активов рассматриваемого сегмента. 
Таким образом, методика может применяться как на сетевых предприятиях (от ФСК 
до региональных сетевых компаний), так и на генерирующих (ОГК, ТГК), но с учетом 
внесения необходимых изменений для отражения специфики физических активов. 
Она является актуальной для тех секторов энергетики, где роль физических активов 
является преобладающей по сравнению с другими типами активов.

Предлагаемый подход к разработке долгосрочной стратегии замены был опро-
бован на участке электрической сети, входящем в зону обслуживания подстанции № 
6 ОАО «Ивэнерго». Выбор этого участка в качестве объекта исследования был обу-
словлен следующими обстоятельствами: 

Подстанция является самой крупной в регионе обслуживания ОАО «Ивэнер-
го» по суммарной мощности потребителей и годовому отпуску электроэнергии с шин 
подстанции;

В числе потребителей подстанции есть как оптовые потребители-
перепродавцы (МУП «Ивгорэлектросеть»), транспортные предприятия (Ивановское 
ТТУ), промышленные предприятия (ИЗТС) и торговые фирмы (торговый центр 
«Одежда и Мода»). Поэтому исследования, осуществляемые в данном районе, бу-
дут в большей степени отражать общие тенденции, поскольку электросетевым ком-
паниям приходится иметь дело со всеми группами потребителей;

Выбор в качестве объекта исследования зоны обслуживания подстанции по-
зволяет совместно рассмотреть различные группы физических активов:  трансфор-
маторы, выключатели и линии электропередачи;

Расчеты по зоне обслуживания подстанции не связаны с такой высокой тру-
доемкостью, как в целом в компании, но в то же время они позволяют наглядно по-
казать предлагаемую долгосрочную стратегию оптимизации в действии.

Приведем некоторые общие характеристики рассматриваемого участка сети в 
форме таблицы (табл. 1):

Таблица 1. Характеристики рассматриваемого участка электрической сети.

Показатель Значение
Количество крупных потребителей в зоне обслуживания 9
Годовой отпуск энергии с шин подстанции, МВт*ч 137584,96
Количество трансформаторов 110 кВ 2
Количество выключателей 34
Количество фидеров 29
Общая длина ЛЭП, км 23,83

Как мы видим, всего на участке 65 физических активов. Все сведения о них на 
первом этапе работы были сведены в единый реестр, в котором каждому активу был 
присвоен номер – трансформаторам номера 1 и 2, выключателям на шинах транс-
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форматоров от 3 до 8, выключателям на фидерах от 9 до 36, и самим фидерам 
(ЛЭП) - от 37 до 65. 

Следующим этапом исследования стало определение функций интенсивности 
отказов по физическим активам. На основании статистических исследований, осу-
ществляемых западными компаниями, и с учетом корректировки, связанной с фак-
тическими условиями работы активов, были приняты значения функции, указанные в 
табл. 2. При расчетах использовалась кусочно-линейная аппроксимация, формулы 
для которой были приведены  в выражениях (2) и (3).

Таблица 2. Базовые параметры функции интенсивности отказов

Тип актива a, сбои/год Tкрит, лет b Тисп, лет

Трансформатор 0,01 25 0,01 40
Выключатель 110 кВ 0,04 20 0,015 50
Выключатель 35 кВ 0,04 20 0,015 50
Выключатель 6 кВ 0,04 20 0,015 50
Выключатель на фидере 0,04 20 0,015 50
ЛЭП, на 1 км 0,01 15 0,005 50

Затем, на основании данных функций и сроков введения оборудования в экс-
плуатацию, известных из реестра физических активов, были получены индивидуаль-
ные значения интенсивности отказов по каждому активу. Также была учтена воз-
можность возникновения сложных событий, таких как короткое замыкание в системе 
шин и каскадная авария. Математическое моделирование сложных событий осуще-
ствлялось с помощью программного пакета Visual Basic 6.0, встроенного в програм-
му Microsoft Excel и при использовании таких методов, как составление деревьев от-
казов и вероятностная имитация. Например, при определении вероятности короткого 
замыкания в системе шин при коротком замыкании на ЛЭП и одновременном отказе 
выключателя использовалась следующая схема:

Рис. 1. Схема цепочки событий при выходе из строя ЛЭП и выключателя.

Затем, при  наличии значений интенсивности отказов по отдельным активам, 
рассчитанных вероятностей сложных событий и приблизительных оценок ущерба в 
денежном выражении были рассчитаны показатели физического риска по каждому 
активу и по рассматриваемому участку электрической сети в целом. Общая величи-
на физического риска по всем 65 активам, включая трансформаторы, на начальный 
момент времени (окончание 2007 г.) составила 260759,71 руб./ год.

На следующем шаге с использованием приведенного выше алгоритма были 
определены физические активы, включаемые в программу замены на ближайшие 5 
лет. При этом были учтены реально существующие ограничения по размерам 
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средств, выделяемых менеджментом компании на замену оборудования подстан-
ции,  в размере 5 млн. рублей в год. Из числа активов, рассматриваемых в качестве 
«кандидатов» на замену, в рамках программы были исключены 2 трансформатора 
110 кВ, так как их стоимость составляет порядка 35 млн. руб., и поэтому решения об 
их замене принимаются менеджментом компании в индивидуальном порядке. Таким 
образом, на общих основаниях при  разработке стратегии рассматривались выклю-
чатели и ЛЭП.  Полученные результаты можно представить в табличной форме 
(табл. 3):

Таблица 3. Активы, включенные в программу замены на 5 лет.

Номер годаПоказатель
1 2 3 4 5

Номера заменяемых активов по 
реестру

11, 15, 39,
43

12, 14, 40,
42

10, 16,
38, 44

17, 28, 45,
57

20, 21,
41, 50

Общая стоимость замены, руб. 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000
Лимит затрат (бюджет замены), 
руб. 

5000000 5000000 5000000 5000000 5000000

* - затраты на замену и ограничения по бюджету приведены в текущих ценах

Полное совпадение между лимитом затрат и стоимостью замен по каждому го-
ду в данном случае является случайным. Оно объясняется тем, что в программу за-
мены исходя из начальных условий, попали только ЛЭП (номера активов по реестру 
37-65) и выключатели на фидерах (15-36) , так как снижение физического риска от их 
замены является для каждого года максимальным. Стоимость замены одного вы-
ключателя на фидере составляет 2,2 млн. руб, а ЛЭП 0,3 млн. руб. Учитывая что ка-
ждый год предполагается заменять по 2 ЛЭП и 2 выключателя, суммарная стои-
мость замен в каждому году получилась равной 5 млн. руб.

На ближайший пятилетний период были смоделированы 2 варианта развития 
событий – отказ от плановой замены и внедрение предлагаемой стратегии оптими-
зации замен. В результате осуществления расчетов в программе Microsoft Excel вы-
яснилось, что разработанная долгосрочная стратегия замены физических активов на 
период в 5 лет позволит снизить общий физический риск по активам, включенным в 
программу, более чем в 4 раза (с 285 до 69 тыс. руб.)  по сравнению с вариантом от-
каза от плановой замены, и более чем в 2 раза (с 160 тыс. руб. до 69 тыс. руб.) по 
сравнению с текущей ситуацией. При этом в случае отказа от плановой замены бо-
лее чем в 3 раза возрастает риск возникновения системной аварии, финансовые по-
следствия которой для компании могут быть катастрофическими. Таким образом, 
практические расчеты подтвердили, что предлагаемая стратегия позволяет заметно 
снизить физические риски и оптимизировать использование бюджета замены обору-
дования. 

Выводы. 1. В настоящее время вопросы управления физическими активами 
становятся все более актуальными в электроэнергетике и конкретно – в секторе пе-
редачи и распределения энергии, вследствие нарастания износа активов и инфра-
структурного характера отрасли. Во многом противоречивые тенденции развития от-
расли вкупе со спецификой ее развития в РФ, делают необходимой разработку но-
вых и корректировку использовавшихся ранее стратегий управления активами.

2. На основании функции интенсивности отказов, вспомогательных функций, а 
также значений потенциального ущерба от сбоя по каждому активу, возможно орга-
низовать процесс управления физическими активами электросетевой компании. Он 
включает в себя разработку стратегий ремонта/замены активов, выбор для них под-
ходящих систем технического обслуживания, определение подходящих интервалов 
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между ТО, если выбрана модель по времени. Выраженный в денежном эквиваленте 
показатель физического риска также позволяет учитывать ограниченные размеры 
бюджетов электросетевых компаний и проводить составление  программ замены 
оборудования на долгосрочный период рекуррентно – т.е. используя при составле-
нии плана на каждый конкретный год данные, полученные на предыдущих этапах 
расчета.

3. Осуществленные с использованием специализированного программного 
обеспечения расчеты подтвердили эффективность предлагаемой методики оптими-
зации долгосрочной стратегии управления физическими активами. Разработанная 
долгосрочная стратегия замены физических активов на период в 5 лет позволит сни-
зить общий физический риск более чем в 4 раза, с 285 до 69 тыс. руб.  по сравнению 
с вариантом отказа от плановой замены, и с 160 тыс. руб до 69 тыс. руб., более чем 
в 2 раза,  по сравнению с текущей ситуацией. Таким образом, практические расчеты 
подтвердили, что предлагаемая стратегия позволяет заметно снизить физические 
риски и оптимизировать использование бюджета замены оборудования. 

Литература

1. Олейник Д.В. Повышение эффективности функционирования электрических сетей // 
Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики, Харьков, 
2005, с. 249-260.

2. Кокс Д. , Оукс Д.. Анализ данных типа времени жизни: Пер. с англ. Под ред. и с пре-
дисл. Ю. К. Беляева, М.: "Финансы и статистика", 1988, 189 с.

3. Назарычев А. Н. Методы и модели оптимизации ремонта электрооборудования объ-
ектов энергетики с учетом  технического состояния / Под ред. В. А. Савельева ; – Иваново:
Иван. гос. энерг. ун-т., 2002, 168 с.

4. Колибаба В.И., Филатов А.А. Особенности оценки физических рисков функциониро-
вания электросетевых компаний // Вести в электроэнергетике, 2006, № 4, с. 29-34

5. Мелентьев Л.А. Оптимизация развития и управления больших систем энергетики, 
М.: Высшая Школа, 1982,  305 с.

6.Ершов М., Скреплев И. Модели планирования ремонтов и замен промышленного 
электрооборудования // Промышленная энергетика, 2005, 11, с. 34-41.



325

УДК 620.9:658.26

МЕТОД ВЫБОРА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ СЕТЕЙ

Мутуле А.В.*, Кришан З.П., Олейникова И.Н.

Введение. Из года в год увеличивается использование современных технологий в 
производстве, быту  и домашнем хозяйстве. Наряду с этим возрастают  требования по-
требителей по получению качественной электроэнергии в городах и селах. Для обеспе-
чения динамического развития  и модернизации низковольтных сетей с учетом требо-
ваний потребителей необходимо увеличение капиталовложений. В свою очередь либе-
рализация электроэнергетического рынка приведет к снижению инвестиций и эксплута-
ционных затрат, что негативно повлияет на качество электроэнергии. Возникает про-
блема надежности электроснабжения. А следовательно, интерес к детализированному 
решению проблемы.

Чтобы обеспечить решение этой проблемы, АО «Распределительные сети» зака-
зало Физико-энергетическому институту разработку математической модели технико-
экономического анализа надежности низковольтных сетей, а также компьютерной про-
граммы на базе разработанного алгоритма. В 2006 и 2007 годах были разработаны ме-
тодика и программа ZTG (Модель имитации сети низкого напряжения и генерации). 
Сейчас начато тестирование и апробация программы ZTG [1-4].
1.Общая характеристика распределительных сетей «Латвэнерго». В 2006 году про-
исходила масштабная реструктуризация «Латвэнерго», в результате которой начал 
действовать оператор системы распределительных сетей AО «Распределительные се-
ти ». 

Главные задачи предприятия: эксплуатация электросетей; развитие электросетей; 
надзор за потреблением электроэнергии; учет электроэнергии; образование новых под-
ключений. А также в его компетенции - обеспечить надежную, стабильную и непрерыв-
ную доставку электроэнергии каждому потребителю электроэнергии. Предприятие 
должно обеспечить возможно быстрое восстановление подачи электроэнергии после 
аварии.

Цель AО «Распределительные сети»  создать современную, эффективную и на-
дежную систему распределения электроэнергии, которая сможет отвечать всем требо-
ваниям качества для любого настоящего или потенциального клиента. 

2.Критерии оценки надежности электроснабжения низковольтных сетей. Для 
определения надежности электроснабжения низковольтных сетей в Латвии были  вы-
браны следующие критерии (Латвийский стандарт):

1) Недоотпущенная электроэнергия  МВтч/год.  Электроэнергия, не постав-
ленная во время перерыва электроснабжения. Особенно важные  объекты и потреби-
тели чувствуют экономическую сущность недоотпущенной электроэнергии.

2) Затраты от недоотпущенной электроэнергии 
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где re  порядковый номер режима; se  порядковый номер секции сети; sek  число 
секций сети; k  порядковый номер группы  удельных стоимостей недоотпущенной 
электроэнергии для узла n; Nse множество узлов которые образуют секцию s; xse ве-
роятность неготовности секции se.

Потребители  промышленность, сельское хозяйство и т.д.  зависят от надежно-
сти электроснабжения. Перерыв электроснабжения приводит к большим финансовым 
потерям, поэтому необходимо вычислить, насколько большими в каждом случае про-
блем сети будут ущербы от недопоставленной электроэнергии.

3) Продолжительность перерыва электроснабжения – критерий, который
включает в себя анализ времени перерывов электроснабжения. 

3. Типы мероприятий повышения надежности низковольтных сетей. Практике 
известны несколько методов, как сделать сети 0,4 kВ с точки зрения доставки электро-
энергии, надежными. Как известно, Латвия в этой области  только в начале развития 
потому, что техническая политика распределительных сетей «Латвэнерго» только в по-
следние годы связана с желанием клиентов получить без перерывов качественную 
электроэнергию.

3.1. Переход от воздушных линий с неизолироваными проводами на линий 
электропередачи с самонесущими изолированными проводами. Надежность элек-
троснабжения зависит от механической прочности воздушных линий. Еще в недавнем 
прошлом полагали, что провода АС обладают хорошими электрическими показателями 
и механическойпрочностью. Опыт практической жизни показывает, что показатели на-
дежности воздушных линий с неизолироваными проводами отстают от воздушных ли-
ний с самонесущими изолированными проводами (СИП). Порыв фаз и возможность ко-
роткого замыкания в случае использования СИП на линиях значительно уменьшены, не 
только по техническим параметрам, но также и в результате технического исполнения.

Преимущества СИП  уменьшенное количество однофазных замыканий на землю, 
высокая надежность эксплуатации, в три раза меньше реактивное сопротивление (по 
сравнению с воздушными линиями), а также меньшее падение напряжения, большая
пропускная способность, меньшее значение потерь энергии и более простая техноло-
гия монтажа. Линии СИП особенно удобны в зеленых зонах и в лесах, что позволяет 
уменьшить расстояние до ветвей деревьев и стволов. В связи с техническим исполне-
нием, подвесные кабели выгодны также и с точки зрения эксплуатации, потому, что 
трассы меньше нужно очищать от деревьев и ветвей, не нужно менять испорченные 
изоляторы, уменьшается объем ремонтных работ.

3.2. Строительство новых TП. Строительство новых ТП улучшает надежность 
электроснабжения. При вводе новых ТП уменьшается радиус действия и нагрузка низ-
ковольтной сети, что в свою очередь уменьшает время перерыва электроснабжения и 
количество недоотпущенной электроэнергии. В настоящее время в «Латвэнерго» раз-
работаны новые типы ТП небольшой мощности. Эти ТП имеют облегченные конструк-
ции (установку трансформатора на одной опоре линии электропередачи 20 или 10 кВ), 
а так же небольшую стоимость.  

3.3. Секционирование низковольтной сети. Секционирование низковольтной 
сети может быть проведено при помощи предохранителей или автоматов. Использова-
ние секционирования в низковольтных сетях дает аналогичный эффект, как строитель-
ство новых ТП  также уменьшается время продолжительности перерыва электроснаб-
жения и количество недоотпущеной электроэнергии.

Секционирование линии выполняют как создание нового звена предохранителей, 
которые размещают так, чтобы узел с минимальным током короткого замыкания остал-
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ся бы за ним. Практическое секционирование выключателями выполняют в линиях, в 
которых наблюдается большое количество повреждений, а также в звеньях длинных 
линии. Это даст возможность отделить от общей сети конкретное звено линии, что со-
кратит время продолжительности перерыва электроснабжения.

3.4. Обслуживание сетей низкого напряжения. Надежность электроснабжения 
потребителей, подключенных к низковольтной сети, в значительной мере определяется 
уровнем обслуживания. АО «Распределительные сети» организует, координирует и 
контролирует эксплуатацию сетей, а также проводит ремонтные работы. В отделах экс-
плуатации электрических сетей выполняется анализ аварий и повреждений, вырабаты-
ваются мероприятия для повышения безопасности сети. В каждом отделе организована 
оперативная работа по выполнению переключении, ликвидации повреждений и аварий. 
Эти  действия выполняет оперативный персонал  диспетчеры, бригады оперативного 
выезда и электромонтеры.

В свою очередь для успешного предотвращения технологических нарушений АО 
«Распределительные сети» выработало инструкцию для работы, в которой указанны 
обязанности оперативного персонала и правила предотвращения возможных наруше-
ний и аварий. Все работы проводятся согласно единому стандарту (LEK 002). 

4. Компьютерная  программа ZTG технико-экономического анализа надежно-
сти низковольтных сетей. Компьютерная  программа оценки надежности и экономи-
ческого анализа низковольтных сетей разработана в Физико-энергетическом институте 
в лаборатории математического моделирования энергосистем.

Структура программы показана на рис. 1.

Рис. 1. Структура программы

Модель ZTG может рассматривать сеть низкого напряжения с децентрализован-
ными источниками электроэнергии.

Структура программы состоит из следующих блоков:

База данных

Сеть

Проектирование

Электрический 
расчет

Надежность
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База данных  параметры линий электропередачи, подстанций и аппаратов ком-
мутации;

Сеть  схемы сети и децентрализованные источники электроэнергии;
Проектирование  мероприятия по повышению надежности низковольтных сетей. 

Формирование вариантов сети;
Электрический расчет  вычисление потоков мощности для нормальных и по-

слеаварийных режимов, потерь напряжения и токов короткого замыкания. ZTG может 
рассмотреть до 16 режимов;

Надежность  вычисление критериев надежности энергоснабжения.
Чтобы можно было выполнять эти вычисления, необходима исходная информа-

ция, которая включает в себя параметры расчетных схем, годовое потребление элек-
троэнергии, графики нагрузок потребителей и т.д.

Расчеты можно выполнять для сети с клиентами разного характера и разными 
графиками нагрузки. Программа предусмотрена для расчетов сети низкого напряжения, 
которые имеют одну или несколько ТП. Программа сама выбирает оптимальные места 
деления (по критерию - минимальные потери напряжения), а также разделяет сеть на 
секции.

Программа ZTG является первой программой, с помощью которой можно выпол-
нить анализ надежности энергоснабжения сетей  низкого напряжения до 10 вариантов 
схемы сети. 

Алгоритм оценки надежности энергоснабжения показан на рис. 2.
5.Апробация программы ZTG. Апробация проведена в западном регионе «Латв-

энерго» - в отделении Aizpute (АО «Распределительные сети»). Выбор исследуемых 
обьектов проведен по разным параметрам (см. табл. 1 и рис. 3), при этом учтено, что 
потери напряжения должны быть ± 10%, а расстояние от шин ТП до клиента в сельских 
районах должно быть до 1000 м. Отобраны и исследованы 3 объекта. Ниже рассмотрим 
результаты исследования одного объекта ТП-4197.

Таблица 1. Общая характеристика объекта

Оперативное обозначение объекта TП-4197
Количество повреждений в 2007 году [шт.] 5
Недоотпущенная электроэнергия 2007 г [kВтч.] 1020
Колличество жалоб клиентов [шт.] 1
Расстояние до самого отдаленного клиента [м] 1104
Количество клиентов 93
Количество клиентов, расстояние от ТП до которых больше 500м 9
Год последних реконструкций 1972 и 1982
Потери напряжения [%] +11%

ТП находится в небольшом сельском поселке с несколькими односемейными до-
мами,  сельсоветом,  4 многоквартирными домами и цехом переработки молока. ТП за-
крытого типа построен в 1972 году, мощность трансформатора 160 кВА. С помощью 
программы рассмотрены 3 разных мероприятия:

1. Замена и размещение предохранителей для секционирования, замена подзем-
ных кабелей (АА4x50 на AXMK4x95);

2. Замена воздушных линий с голыми проводами на СИП, замена трансформатора 
160 кВА на 250 кВА;

3. Строительство второго ТП.
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Рис. 2.  Блок-схема алгоритма оценки надежности.

Результаты имитационных расчетов приведены в табл. 2.
Заключение. Компьютерная программа ZTG предоставляет реальную возмож-

ность проводить анализ существующих низковольтных сетей, выявлять существующие 
проблемы по надежности, а  главное - находить лучшее решение по устранению этих 
проблем.

Анализ и имитационные расчеты низковольтных сетей показали, что компьютер-
ная программа ZTG должна использоваться на практике в эксплуатации и планирова-
нии развития низковольтных сетей, решая следующие задачи:

1) Регулярный анализ существующего положения с целью определения основных 
проблем по качеству электроснабжения;

1. Выделяет связи с коммутационными аппаратами

2. Определяет секции сети как множество узлов и рассчи-
тывает суммарную длину линий каждой секции

re:=1, начало цикла по режимам

3. Расчет нагрузок

5. Расчет критериев надежности данной секции

4. Расчет потоков мощности

se:=1, начало цикла по секциям

Конец расчета критериев надежности

se<sek

re<rem

se:=se+1

re:=re+1
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Рис. 3.  Схема ТП-4197

Таблица 2. Результаты имитационных расчетов

TП- 4197 Настоящий Меропр.1 Меропр.2 Меропр.3
Недоотпущенная электроэнергия кВтч./год 760 214 164 106
Продолжительность перерыва 

электроснабжения
ч. в год 226 141 112 67

Потери напяжения в узлах

№ узла (см. рис. 3)
27 (переработка молока) % 9,03 4,51 4,51
23 (хлев) % 6,89 6,89 3,13
22  жилой дом «Priedītes» % 6,61 6,61 5,35
4 жилой дом «Liepājnieki» % 6,49 6,49 5,77

2) Выбор места установки коммутационных аппаратов для секционирования низ-
ковольтных сетей;

3) Выбор оптимального типа мероприятия по реконструкции сети 0,4 кВ 
● замена воздушных линий с неизолированными проводами на линии электропе-

редач с самонесущими изолированными проводами или  кабельными линиями;
● замена существующих трансформаторов;
4) Обосновать строительство новых ТП и выбрать новое место их размещения. 
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УДК 621.311.16.019.3

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИЕЙ 
АЭС КАК МУЛЬТИПРОЕКТНОЙ СИСТЕМОЙ. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 
"РЕМОНТ АЭС" 

Гуринович В.Д.*, Горбунов Ю.С., Мужитов Р.Р., Дементьев В.Н., 
Галанцев К.А., Егошин А.Г., Тихомирова Е. В. 

Введение. Целью создания обучающей системы является методическое обеспе-
чение развития устойчивых навыков совместной работы, отработки ролей и информа-
ционных связей всех участников проекта «Ремонтная кампания концерна «Росэнергоа-
том» при разработке и контроле выполнения графиков ремонта на остановленном 
энергоблоке в программной среде корпоративной информационной системы (КИС).

Интерактивная обучающая система управления проектами ремонта энергоблоков 
(ИОСУП РЭ) предназначена как для самостоятельного применения в процессе получе-
ния и развития навыков по использованию программного обеспечения системы 
Primavera специалистами атомных станций и Департамента по ТО и ремонту АЭС 
(ДТОР), так и при подготовке к интерактивной игре «Ведение ремонтной кампании кон-
церна «Росэнергоатом».

ИОСУП РЭ является частью методического комплекса, необходимого для обеспе-
чения эффективного управления ремонтной кампанией концерна с применением мето-
дологии управления проектами.

Краткое описание системы. При разработке ИОСУП РЭ реализованы требова-
ния основных руководящих и организационно-распорядительных документов энерго-
объекта (ЭО), регламентирующих бизнес-процессы, процедуры и регламенты планиро-
вания, подготовки, контроля управления и отчетности в рамках ведения ремонтной 
кампании.

Система, после ее отработки на пилотной версии, будет формироваться по компо-
нентному признаку, позволяющему осуществлять ее поэтапное внедрение и развитие в 
перспективе до многопользовательской сетевой версии в рамках системы управления 
компетенциями участников команды проекта «Ремонтная кампания концерна «Росэнер-
гоатом» с полным набором модулей, охватывающих всю функциональность ведения 
ремонтной кампании. 

Каждый из модулей системы включает описание определенного набора функцио-
нальности ПО Primavera P4, а также бизнес-процессов, поддерживаемых ею. Крите-
риями для выбора функциональности, включаемой в модуль приняты:

 стратификация процессов управления ремонтом энергоблока на отдельные биз-
нес процессы, как это необходимо при реализации проектных методов управления;

 возможность усвоения функциональности Primavera P4 на шкалах от простого к 
сложному, от элементарного планирования по срокам к ресурсному и финансовому 
планированию и т.д. с постепенным развитием методических подходов к управлению 
ремонтной кампанией;

 физическую способность восприятия пользователем объема информации, со-
провождающей работу с выбранной частью функциональности;

* ОАО "ВНИИАЭС", Москва, Россия, gurinovich@remont.vniiaes.ru
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 возможность перераспределения задач, решаемых с применением Primavera P4 
и SAP R/3, TRIM (или другими информационными системами станционного уровня) по 
мере развития интеграционной платформы КИС на базе систем ERP/EAM - классов.

В каждом модуле системы реализован сценарий обучения, последовательно ил-
люстрирующий все стадии описываемого бизнес-процесса. Минимальной составляю-
щей сценария являются: 

 озвученный анимированный фрагмент, имитирующий действия воображаемого 
пользователя при реализации некоторой функциональности Primavera P4, например: 

- создание новой работы;
- добавление календарей;
- назначение зависимостей;
- настройка макетов;
 краткий озвученный текст описательного характера, дающий представление об 

основных сущностях и понятиях, используемых в Primavera P4, например: 
- обзор структуры проектов уровня концерна и уровня АС;
- общие сведения о работах;
- описание интерфейса Primavera P4;
- описание линий графика и т.п.
Система содержит справочный материал, включающий в текстовом или графиче-

ском виде необходимые сведения из соответствующих руководящих документов, ГОСТ 
и др. документов, регламенты управления ремонтом энергоблока в информационной 
среде КИС, типовые графики ремонта энергоблоков, словарь с функцией поиска поня-
тий и сущностей, используемых в Primavera P4 при решении задач управления ремон-
том.

Пилотная версия системы предназначена для использования на локальных рабо-
чих местах пользователей программного обеспечения Primavera. Требования, предъ-
являемые к техническим средствам рабочей станции пользователя системы, не выше 
требований, предъявляемых к техническим средствам рабочей станции пользователя 
Primavera.

Пилотная версия ИОСУП РЭ разработана с использованием программного про-
дукта Flash концерна Macromedia (ныне Adobe), который позволяет разрабатывать ин-
терактивные мультимедийные приложения. 

Функциональность Primavera Project Management, составляющая контент пилотной 
версии системы, охватывает следующие области проектного управления:

 общие сведения и конфигурирование (разделы «Обзор модуля Project 
Management», «Определение настроек и категорий администратора», «Определение 
настроек пользователя»);

 структурирование проекта («Формирование структуры проектов предприятия 
(EPS)», «Определение структуры ответственных (OBS)», «Определение ресурсов и ро-
лей», «Обзор структуры декомпозиции работ (WBS)» др. разделы); 

 разработку графика (разделы «Создание кодов работ», «Работы», «Статьи за-
трат и расходы проекта», «Выполнение оценки сверху-вниз»);

 обновление и расчет расписания («Работа с целевыми планами», «Обновление, 
расчет расписания и выравнивание», «Суммирование проектов», «Управление риска-
ми», «Контроль проектов» и др. разделы); 

 настройку проектов («Работа с макетами», «Группировка, сортировка и фильтра-
ция данных», «Настройка макетов», «Настройка отчетов» и др. разделы).

Элементы интерактивности, встроенные в материалы курса, удовлетворяют сле-
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дующим требованиям:
 постановка вопросов для обсуждения должна соответствовать уровню подготов-

ленности пользователя (при коллективном обучении – аудитории) по данному курсу;
 вопросы должны быть четкими и недвусмысленными;
 вопросы с несколькими вариантами ответа должны содержать правдоподобные 

неверные варианты.
Материалы курса содержат достаточно тестов, упражнений или заданий, включен-

ных с целью удостовериться в том, что пользователь достиг всех целей обучения.
Там, где изображение на экране представляет собой определенную последова-

тельность, доступны кнопки, позволяющие продвигаться вперед и назад. Кроме того, 
обеспечена индикация позиции отображенного на экране материала в общей последо-
вательности.

Пользователю доступны кнопки, позволяющие выйти из текущего раздела, перей-
ти вверх по иерархическому меню и выйти из курса.

Пользователю доступны кнопки, позволяющие обратиться к файлам помощи или 
подсказкам; эти ссылки являются либо прямыми, либо помощь доступна через меню 
верхнего уровня.

Где это необходимо, пользователю следует предоставить возможность проигры-
вать, ставить на паузу, останавливать и перезапускать аудио и видео материалы, отно-
сящиеся к изучаемому разделу.

Специально для данной системы разработан сценарий, разделы которого пред-
ставлены в виде карты, по которой можно осуществлять навигацию по курсу. На рис. 1
показана сценарная карта курса, по которой реализована навигация в системе.

На рис. 2 представлен Screen Short экрана с приглашением на работу по основ-
ным разделам системы, а на рис. 3 показан пример структуры раздела с возможностью 
обращения к интересующей теме.

Экран для показа слайдов (см. рис. 4) содержит в себе навигацию по слайдам, на-
вигацию по вкладкам слайда, кнопку для перехода на карту, а также интерактивную по-
лосу прогресса слайда, которая помогает пользователю оценить длительность слайда, 
текущее положение, а также самому перемещать ползунок и переходить по кадрам 
внутри слайда.

При окончании показа слайда появляются три кнопки (см. рис. 5):
 «повторить» (просмотреть видео ролик еще раз);
 «практика» (перейди в модуль тестирования);
 «следующий раздел» (продолжить обучение и перейди к следующему разделу).
Заключение. Внедрение в полном объеме ИОСУП РЭ позволит повысить эффек-

тивность применения ПО Primavera для управления ремонтом оборудования АС и ве-
дения ремонтной кампании концерна как проекта.

Дальнейшее развитее ИОСУП РЭ ориентировано на создание интегрированной 
системы управления компетенциями пользователей КИС как части системы управления 
знаниями процессов жизненного цикла атомных станций и ядерного топлива.
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Рис. 1. Карта сценария курса.
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Рис. 2. Экран с составом основных разделов.

Рис. 3. Структура раздела «Обзор Project Management».



337

Рис. 4. Экран для показа слайдов.

Рис. 5.  Экран окончания текущего раздела обучения.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ГЕНЕРАЦИИ

Бат-Ундрал Б.*

Введение. Об улучшении показателей надежности работы распределительных 
сетей в первую очередь свидетельствует сокращение продолжительности перерывов в 
электроснабжении потребителей. Стремление к этому является стержнем стратегии 
распределительных сетей в любой цивилизованной стране. Для повышения надежно-
сти работы энергосистем в последнее время большое внимание уделяют подключению 
распределенной генерации к распределительной сети. Это приводит к большому изме-
нению конфигурации сети и влияет на действие защиты электрической сети.

В настоящее время стандарт подключения распределенной генерации к энерго-
системе в большей части основан на принципе, что распределенная генерация не 
должна влиять на нормальное исполнение действий защиты, регулирования и управ-
ления энергосистемой.

Одно из важных требований к распределенной генерации – при аварии в энерго-
системе распределенная генерация должна быть отключена немедленно от основной 
сети. С одной стороны, это дает возможность точно работать устройствам защиты сис-
темы, так как параметры защиты, отстроенные от максимальных значений токов при 
параллельном режиме работы, оказываются нечувствительными в автономном режиме 
работы, но, с другой стороны, это негативно влияет на нормальную работу распреде-
ленной генерации.

"Островной" режим (islanding) – работа на эквивалентную выделенную нагрузку –
является оперативным способом повышения надежности электроснабжения потреби-
телей при отключении основного пункта питания распределительной сети. При систем-
ных авариях в распределенной сети, сопровождающихся падением напряжения и час-
тоты, распределенная генерация для безопасности основной сети должна продолжать 
свою нормальную работу и при этом переходить в автономный режим работы [1]. Рас-
пределенная генерация покрывает часть нагрузки и в большой степени обеспечивает 
требуемое качество электроэнергии и надежность электроснабжения потребителей.

Для выделения распределенной генерации при потере электроснабжения от пи-
тающей подстанции основной сети учитывают некоторые аспекты. Во-первых, должен 
рассматриваться баланс между распределенной генерацией и нагрузкой, чтобы не 
только полностью использовать, но и не перегрузить распределенную генерацию. То 
есть, суммарная мощность нагрузки не должна превышать мощность распределенной 
генерации. Во-вторых, потребители различных категорий имеют свои собственные тре-
бования, поэтому распределенная генерация должна обеспечить электроснабжение 
наиболее ответственных потребителей.

Методика исследований. Рассматриваемая задача заключается в минимизации 
дефицита мощности в системе электроснабжения при отключении ее от основной сети. 
Целевая функция в обобщенном виде представляется следующим образом:

* Иркутский государственный технический университет, Иркутск, Россия, baasan@mail. ru. Рабо-
та выполнена при поддержке гранта ведущей научной школы РФ НШ-1857.2008.8.
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min n nn N n N

P P P 
  

    (1)

где nP  нагрузка в узле n схемы; 
n

P   нагрузка в узле n  части схемы, включающей 

N  узлов, выделенных на распределенную генерацию; N – число узлов в схеме.
В послеаварийных режимах для предотвращения перегрузок элементов сети и 

выполнения требований по уровням напряжений выделяют следующие ограничения [2]:
а) баланс мощности в "острове" j: ;sj n j

P P   

б) допустимые потоки мощности или токи по связям: l lP P  или l lI I ;

в) допустимые уровни напряжений: nn n
U U U   .

Здесь l – индекс связи.
Условие баланса мощности в "острове" находят с использованием переборного 

алгоритма путем формирования ячеек (рис. 1). В [3] дано подробное описание форми-
рования ячейки источников и нагрузок. Мощность источника в ячейке берут положи-
тельным значением, мощность нагрузки – отрицательным. Для каждой ячейки проверя-
ется условие 0,sj LjP P    где LjP   суммарная мощность нагрузок в ячейке j.

s

Рис. 1. Формирование ячеек источников и нагрузок.

Для проверки ограничений по потокам (токам) и допустимым уровням напряжений 
рассчитывают установившийся режим для каждого "острова". В расчетах распределен-
ную генерацию представляют в виде двух моделей PU или PQ в зависимости от типа и 
условий работы распределенной генерации.

Распределенная генерация может генерировать активную мощность и иногда ге-
нерировать или поглощать реактивную мощность, тем самым имеет возможность под-
держивать напряжение узла. При модели PQ источник не участвует в поддержании на-
пряжения в узле. При моделировании узла PU указывается генерируемая активная 
мощность и заданное напряжение в узле подключения источника, которое он будет 
стремиться выдержать за счет изменения генерируемой им реактивной мощности. В 
ходе расчета может случиться, что генерируемая реактивная мощность Q
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достигнет одной из границ minQ  или maxQ . В таком случае генераторный узел будет ав-

томатически переведен с модели PU на модель PQ, после чего он перестанет поддер-
живать заданное напряжение U в узле. Если же в дальнейших расчетах потребная для 
поддержания напряжения U генерируемая реактивная мощность Q вновь окажется 
внутри "вилки" по Q , то генераторный узел будет обратно переведен на модель PU.

При невыполнении хотя бы одного из ограничений а), б), в) распределенная гене-
рация разгружается в тех местах, где наибольшее отклонение от допустимых значений 
или, при необходимости, корректируется состав "острова".

Расчет режима "острова". Для расчета параметров режима сети использован ал-
горитм обратного/прямого хода (backward/forward) [4]. Ниже представлен алгоритм рас-
чета режима распределительной сети, включающей распределенную генерацию.

1. При p=0 (р – номер итерации) представляют  0
, ,g kQ  тогда общая мощность узла k

  0
, , , , ,k c k c k g k g kS P jQ P jQ    (2)

где k – номер узла; ,c kP – активная мощность нагрузки в узле k; ,c kQ – реактивная 

мощность в узле k; ,g kP – активная мощность распределенной генерации; ,g kQ – реак-

тивная мощность распределенной генерации.
2. р=р+1.
3. Расчет методом обратного/прямого хода (см. следующий раздел).
4. Критерий останова итераций

 
,

p sp
k kU U   (3)

где 
 p
kU – напряжение узла k при р-ой итерации; sp

kU – заданное напряжение узла k.

5. Находят новое значение ,
calc
g kQ  в узле k при  напряжении sp

kU  в пределах макси-
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если   min
,,

p
g kg kQ Q  или   max

,,
p

g kg kQ Q , то значение напряжения берут равное тому, которое 

рассчиталось при этом значении. Проверяют значение напряжения на предельные зна-
чения, а также ограничения по току.

6. В узле k находят новое значение мощности
  , , , , .
p

k c k c k g k g kS P jQ P jQ    (5)

Метод обратного/прямого хода [4]. Алгоритм метода реализует следующие со-
отношения для определения параметров установившегося режима:

1. Токи нагрузок в узлах
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где 1, ;k n n  число узлов в схеме, исключая питающие узла; р – номер итерации, при 

этом нагрузки могут быть заданы статическими характеристиками по напряжению;
2. Токи в ветвях

     1
;

p p p
ik k kj

ik j n

I I I
N 

 
  
 
 

  


(7)

где 1, ; ikk n N  коэффициент трансформации ветви ik; n   множество узлов, инци-

дентных узлу k, кроме узла i;
3. Падения напряжений в ветвях

   
3 ;

p p
ikik ikU Z I    (8)

4. Напряжения в узлах

      1
;

p p p
k k ik

ik

U U U
N

    


(9)

5. Контроль сходимости итерационного процесса
   1

,
p p

k kU U 


  (10)

Остальные обозначения общепринятые. ˆ ˆ,S U  комплексные сопряженные числа.

Алгоритм работает следующим образом:
● Начальные приближения напряжений устанавливаются равными напряжению 

питающегося узла (источника).
● Обратный ход – расчеты токов нагрузок в узлах по (6) и токов в ветвях по (7), 

начиная от конечных узлов схемы и двигаясь к питающему узлу.
● Прямой ход – вычисление падений напряжений в ветвях по (8), значение напря-

жений в узлах по (9), начиная от питающегося узла, и контроль сходимости итерацион-
ного процесса по (10). Изложенный алгоритм реализован в среде Delphi [5].

Иллюстрационный пример. На рис. 2 представлена тестовая схема из [3].
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При отключении от основного питания, т.е. при отключении линий 1-2 распреде-
ленная генерация по мере своей возможности берет на себя часть нагрузок. В данном 
примере сеть делится на 5 "островов" А, Б, В, Г, Д, которые будут работать автономно 
(рис. 3). При этом к распределенной генерации сначала подключаются только наиболее 
ответственные потребители в зависимости от категории.

Рис. 3. Выделение распределенной генерации после аварии.

Для данного примера проверялась допустимость уровней напряжения в "островах" 
в пределах 10%. В качестве иллюстрации для "острова" Г был рассчитан установив-
шийся режим. На рис. 4 представлена диаграмма напряжений в узлах. Как видно из 
диаграммы, для "острова" Г напряжения находятся в пределах допустимых значений.
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Вывод. Рассмотренные в статье методы позволяют найти оптимальное решение 
по обеспечению надежности питания потребителей системы электроснабжения с рас-
пределенной генерацией при потере питания от энергосистемы, учитывая технологиче-
ские ограничения на параметры режима распределительной сети и источников распре-
деленной генерации.
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УДК 621.311.1

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ

Бат–Ундрал Б.*, Н.И.Воропай

Введение. Одной из важнейших мировых проблем современности является 
энергетическая проблема, которая затрагивает самым непосредственным образом 
многие страны. Недостаточность производства электроэнергии, ее дороговизна 
сдерживают не только создание промышленности и перерабатывающих отраслей, 
но и социальное развитие, и определяют состояние экономики.

Последние десятилетия минувшего и первые годы XXI века на рынках электро-
энергии практически во всех странах мира растут объемы энергопотребления и, как 
следствие, возрастают пиковые нагрузки, что заставляет увеличивать передающую 
мощность электрических сетей. Электрические сети разных стран ожидает постоян-
ный рост потребления и постоянная необходимость в увеличении мощностей пере-
дающих сетей. 

Расчеты и опыт развития передовых в экономическом отношении зарубежных 
стран показывают, что подключение распределенной генерации к распределитель-
ной электрической сети является одним из эффективных методов повышения на-
дежности энергосистем. На подключение распределенной генерации существенные 
предпосылки оказывают различное территориальное размещение источников энер-
горесурсов и центров электропотребления.

Эффективность работы электрической системы оценивается по нескольким 
критериям (экономичности режимов, надежности электроснабжения потребителей, 
качеству электроэнергии и др.), качественно различающихся между собой [1].

Существует много методов решения многокритериальных задач. В данной ра-
боте эффективность работы электрической системы оценивается по двум критери-
ям: надежности электроснабжения и потерям мощности в сети.

Состояние проблемы и постановка задачи. Минимизация потерь мощности в 
распределительной сети является одной из основных проблем. Потери неизбежны в 
любой электрической сети, тем не менее, потери могут изменяться в зависимости от 
проекта сети. Значительные исследования реконфигурации распределительной 
электрической сети начались с 1975 года, методы и классифицируются по трем кате-
гориям: классические методы, методы, основанные на эвристике; современные эв-
ристические методы, основанные на искусственном интеллекте. К классическим ме-
тодам относятся симплекс-метод, метод ветвей и границ, метод теории графов и др. 
В [2-7] описаны методы реконфигурации электрических сетей. Merlin и Back [8] пер-
выми предложили метод ветвей и границ для реконфигурации распределительной 
электрической сети. Эвристический алгоритм, основанный на методе Merlin и Back,
предложили Shirmohammadi и Hong [9]. Borozan и др. [10] предложили алгоритм ре-
конфигурации сети, который содержит три основных части: оценка нагрузки в реаль-
ном времени, определение минимум потерь мощности конфигурации сети, вычисле-
ние затрат/доходов. Civanlar [11] предложил эффективный эвристический метод, уп-
рощенную формулу определения потерь мощности, при перераспределении нагру-
зок между двумя фидерами. Baran и Wu [12] попытались улучшить метод Civanlar,
вводя две формулы аппроксимации для потока мощности. Chiang, Jean–Jumeau [13,
14], Jeon [15] использовали стимуляцию отжига в реконфигурации сети. 

* Иркутский государственный технический университет, Иркутск, Россия, baasan@mail. ru.
Работа выполнена при поддержке гранта ведущей научной школы РФ НШ-1857. 2008.8.
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Taleski, Rajicic [16] предлагают метод определения конфигурации сети по ми-
нимуму потерь энергии на данный период времени. Lin [17], Jeon и Kim [18], Shin и 
др. [19] предложили методы, основанные на искусственном интеллекте.

Для повышения надежности работы энергосистем в последнее время большое 
внимание уделяют подключению распределенной генерации к распределительной 
сети. При нарушении электроснабжения от питающей подстанции основной сети 
имеется возможность выделить установку распределенной генерации на близкую по 
мощности нагрузку, что обеспечит электроснабжением ответственных потребителей. 
Метод выделения «острова» основан на формирование ячеек источников и нагрузок. 
Условие баланса мощности в «острове» находят с использованием переборного ал-
горитма [20].

Для отыскания наилучшего решения в данной работе с целью обеспечения 
эффективности и надежности системы электроснабжения с распределенной генера-
цией исследования проведены путем комплексного решения проблемы. Минимиза-
ция потерь осуществляется методом колонии муравьев. Выделение острова  произ-
водится переборным алгоритмом. В обоих задачах требуются расчеты потокорас-
пределения, которые выполняются методом обратного/прямого хода с учетом рас-
пределенной генерации. Комплексное решение при учете обоих критериев находит-
ся методом последовательных уступок.

Метод колонии муравьев для оптимальной реконфигурации сети. Рас-
сматриваемая задача заключается в нахождении точки размыкания в замкнутой 
распределительной сети для минимизации потерь активной мощности. Необходимо 
найти оптимальную точку размыкания электрической сети среди множества возмож-
ных точек размыкания.

Подробное описание алгоритма, основанного на использовании колонии му-
равьев, дано в [21–23]. Моделирование поведения муравьев связано с распределе-
нием феромона на ребрах графа.  Алгоритм муравьиной колонии представляет со-
бой вероятностную жадную эвристику. В конце каждой итерации происходит гло-
бальное обновление феромона по следующей формуле [24]:

       τ s = 1 - α τ s + αΔτ s (1)

где  – коэффициент глобального испарения,  Δτ s – величина добавления феро-

мона. 
Место размыкания сети выбирают по правилам рулетки. Вероятность места 

размыкания сети определяется по следующей формуле:
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где  τ s − уровень феромона;  η s − так называемая «видимость» − величина, об-

ратно пропорциональная потерям мощности (длине пути); k − количество муравьев; 

 kJ l − список линии в контуре l ;  − параметр, контролирующий относительный 

приоритет феромона.
Переборный алгоритм для оптимального выделения «острова». «Остров-

ной» (islanding) режим – работа на эквивалентную выделенную нагрузку – является 
оперативным способом повышения надежности электроснабжения потребителей 
при отключении основного пункта питания распределительной сети [20]. В распре-
делительной сети при системных авариях, которые происходят в основном в период 
максимальных нагрузок, сопровождающихся падением напряжения и частоты, рас-
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пределенная генерация для обеспечения надежности электроснабжения потребите-
лей должна продолжать свою нормальную работу и при этом переходить в автоном-
ный режим работы.

Для выделения распределенной генерации при потере электроснабжения от 
питающей подстанции основной сети учитывают некоторые аспекты. Во-первых, 
должен рассматриваться баланс между распределенной генерацией и нагрузкой, 
чтобы не только полностью использовать, но и не перегрузить распределенную ге-
нерацию. Суммарная мощность нагрузки не должна превышать мощность распреде-
ленной генерации. Во-вторых, потребители различных категорий имеют свои собст-
венные требования, поэтому распределенная генерация должна обеспечить элек-
троснабжение наиболее ответственных потребителей. 

Условие баланса мощности в «острове» находят с использованием переборно-
го алгоритма путем формирования ячеек. Подробное описание дано в [20]. Мощ-
ность источника в ячейке берут положительным значением, мощность нагрузки – от-
рицательным. Для каждой ячейки проверяется условие 0Sj LjP + P   , где S, L, j –

индекс источника, нагрузки и ячейки.
Метод обратного/прямого хода для расчета потокораспределения. Алго-

ритм обратного/прямого хода работает следующим образом [14]:
 Начальные приближения напряжений  устанавливаются равными напряже-

нию питающегося узла (источника).
 Обратный ход – расчеты токов нагрузок в узлах, токов в ветвях, начиная от 

конечных узлов схемы и двигаясь к питающему узлу.
 Прямой ход – вычисление падений напряжений в ветвях, значений напряже-

ний в узлах, начиная от питающегося узла, и контроль сходимости итерационного 
процесса.  

Метод уступок для обеспечения эффективности и надежности систем 
электроснабжения. Сложность отыскания наилучшего решения существенно воз-
растает, если более полное рассмотрение решений приводит к необходимости оце-
нивать их не по одному, а по нескольким критериям [1]. 

Проблема многокритериальной оптимизации распределительной сети в данном 
случае может быть определена следующим образом:

     1 2 min.F G = f G f G   (3)

1) Минимизация потерь активной мощности. Суммарная активная потерь мощ-
ности определяется:

  2
1 min,l l

l L
f G = R I


 . (4)

где L− число ветвей в схеме; l lR ,I − активное сопротивление и ток в ветви l .

2) Минимизации дефицита мощности при отключении системы электроснабже-
ния от основной сети:

 2 min,n *n* *n N n N

f G = P - P
 

  (5)

где nP – нагрузка в узле n  схемы; *n
P – нагрузка в узле *n  части схемы, включаю-

щей *N  узлов, выделенных на распределенную генерацию; N – число узлов в схе-
ме.

Рассматриваемые критерии качественно различаются, поэтому они не могут 
быть объединены в один критерий. Процедура решения многокритериальной задачи 
методом последовательных уступок заключается в том, что все частные критерии 
располагают и нумеруют в порядке их относительной важности. Максимизируют 
первый, наиболее важный критерий. Затем назначают величину допустимого сниже-
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ния значения этого критерия и максимизируют второй по важности частный критерий 
при условии, что значение первого критерия не должно отличаться от максимально-
го более, чем на величину установленного снижения (уступки), т.е. величина на ко-
торую мы согласны уменьшить достигнутое значение самого важного критерия. В 
данной работе метод уступок реализован в модифицированном виде. Его смысл 
удобно иллюстрировать на примере.

Иллюстрационный пример. Для данного примера в качества наиболее важно-
го критерия была рассмотрена минимизация потерь активной мощности.

Рис. 1. Места размыкания электрической сети в нормальном режиме (штриховые ли-
нии) и состав "островов" в послеаварийном режиме (обведены).

В качестве тестовой схемы рассмотрена упрощенная схема Центральной ЭЭС 
Монголии (рис. 1). На этой схеме продемонстрируем суть итерационного процесса 
метода последовательных уступок. При рассмотрении минимизации потерь мощно-
сти места размыкания линий находятся в трех местах. Это линии 2-22, 19-34, 48-56.
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1

Рис. 2. Оптимальные места размыкания электрической сети с учетом требований нор-
мального и послеаварийного режимов.

Затем рассматриваем послеаварийный режим Центральной ЭЭС Монголии при 
отключении питания от Гусиноозерской ГРЭС (узел 1). При этом генерация, входя-
щая в состав Центральной ЭЭС, по мере своей возможности покрывает часть на-
грузки и будет работать в "островном" режиме. Эта генерация в большой степени 
обеспечивает требуемое качество электроэнергии и надежность электроснабжения 
потребителей. В послеаварийном режиме выделилось три независимых "острова" 
(см. рис. 1).

При сопоставлении места размыкания в послеаварийном режиме и места раз-
мыкания в нормальном режиме можно сделать вывод, что размыкание линии 2-22
совпадает для обоих случаев. Отключение линии 48-56 не имеет влияния как в нор-
мальном режиме, так и в послеаварийном режиме, так как эта линия входит в состав 
третьего "острова".

Теперь рассмотрим линию 19-34. В нормальном режиме с точки зрения мини-
мума потерь мощности эта линия отключена. В послеаварийном режиме место раз-
мыкания происходит в другом месте: отключается линия 6-10. Для того, чтобы 
уменьшить количество мест переключения линий, применим метод уступок. Вместо 
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отключения линии 19-34 отключаем линию 5-10 в нормальном режиме. Для этого 
режима рассчитываем потери мощности и сравниваем их с  предыдущим значением 
потерь мощности, когда была разомкнута линия 19-34. В данном примере при раз-
мыкании линии 19-34 потери мощности были равны 14,34 МВт. При переносе места 
размыкания потери мощности увеличились на 11%. Такое увеличение потерь мощ-
ности неприемлемо.

Тогда сделаем следующую уступку и для уменьшения потерь мощности скор-
ректируем третий "остров". Для корректировки третьего "острова" отключим нагрузку 
в узле 11 путем размыкания линии 10-12 и рассчитаем потери мощности. Результат 
неприемлем, так как потери мощности пока еще велики. Поэтому опять корректиру-
ем "остров" отключением нагрузок  узел 14 и узел 18  путем размыкания линии 
15-19. После этой корректировки "острова" значение потерь мощности уменьшилось 
на 6% и это значение больше исходного на 5%. Это увеличение потерь мощности 
приемлемо. Таким образом, в нормальном и послеаварийном режимах местами 
размыкания будут линии 15-19, 2-22, 48-56 (рис. 2). Это решение является компро-
миссным по обоим критериям.
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УДК 621.311.001.631075.81

О НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И СХЕМНЫХ РЕШЕНИЯХ ДЛЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 110 и 220 кВ

Мисриханов М.Ш., Федоров В.Е., Шунтов А.В.*

Последние годы массовое строительство и реконструкция электросетевых объ-
ектов в стране обострили проблему выделения земельных участков. Земля стала 
дорогой. Землеотводы требуют больших объемов согласований и часто затягивают-
ся на месяцы или даже годы. Поэтому компактность электроустановок приобрела не 
меньшую важность, чем их надежность и экономичность.

С конструктивных позиций привычно выделяли РУ с традиционной (воздушной) 
изоляцией и комплектные РУ с элегазовой изоляцией (КРУЭ).

За последнее десятилетие на мировом рынке появилась широкая гамма новых 
конструктивных решений для РУ. Это гибридные устройства, а так же РУ с комбини-
рованными аппаратами [1].

Название «гибридные» получили устройства, являющиеся промежуточным ре-
шением между РУ с традиционной изоляцией и КРУЭ. Например, выключатель, 
разъединители, заземлители, измерительные трансформаторы отдельно взятой 
ячейки заключены в газоплотный защитный кожух, заполненный элегазом под избы-
точным давлением (аналог КРУЭ), а сборные шины выполнены в открытом исполне-
нии, как в РУ с традиционной изоляцией. Термин «комбинированные» получили ап-
параты, совмещающие различные функции, к примеру, выключателя и разъедини-
теля.

Используемая ниже терминология в их названиях не претендует на завершен-
ность, и, быть может, получит уточнение в работах других авторов.

Основа для построения модуля комбинированного аппарата – колонковый эле-
газовый выключатель 110 кВ и выше с пружинным приводом:

– выключатель на подвижной раме;
– поворотный (ротационный) выключатель;
– аппарат Г-типа;
– выключатель с функциями разъединителя.
Выключатель на подвижной раме. Идея его заимствована у комплектного РУ 

(КРУ) 6–35 кВ. Колонковый элегазовый выключатель 110−220 кВ устанавливается на 
подвижной раме (рис.1) [2]. При ее перемещении контакты, расположенные на выво-
дах выключателя и стационарных изоляторах, размыкаются. Рама может находиться 
в трех положениях: включено, разъединено, ремонтное.

Положение «разъединено» соответствует разомкнутым контактам традицион-
ного разъединителя. В ремонтном положении обеспечиваются необходимые рас-
стояния для безопасного проведения его ремонта.

Поворотный (ротационный) выключатель. Каждый его полюс устанавливает-
ся на поворотной конструкции с двигательным приводом (рис.2). При повороте по-
люса контакты, установленные на выводах выключателя и стационарных изолято-
рах, размыкаются, что эквивалентно действию двух разъединителей [3,4]. Для ре-
монта выключатель может быть выкачен за пределы ячейки по путям перекатки ли-
бо демонтирован при помощи грузоподъемных механизмов.

Аппарат Γ-типа. Отличительной его особенностью является взаимное распо-
ложение выключателя и трансформатора тока [5]. Дугогасительная камера распола-

* ООО "Энергосервиспроект", Москва, Россия, Shuntov@ensrv.ru
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Рис. 1. Выключатель 110−220 кВ на подвижной раме: а – положение «включено»; б –
положение «разъединено»; в – ремонтное положение; 1 – элегазовый выключатель; 2 –

разъемные соединения; 3 – трансформатор тока; 4 – шинная опора.

а) б)

Рис. 2. Поворотный выключатель: а - 110–220 кВ, б - 330−500 кВ; 1 – элегазовый вы-
ключатель; 2 – разъемные соединения; 3 – трансформатор тока; 4 – шинная опора; 5 – по-

воротный механизм; 6 – токоведущие штанги.
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гается горизонтально и опирается на головную часть измерительного трансформа-
тора (рис. 3). Компоновка аппарата напоминает греческую букву «Г». Оборудование 
выпускается на напряжение до 170 кВ.

Как и у выключателей на поворотной раме и ротационных выключателей, разъ-
единители в данном случае, как таковые, отсутствуют: рама с трансформаторами 
тока и дугогасительными камерами перемещается с помощью привода относительно 
опорных изоляторов перпендикулярно продольной оси ячейки. 

Рис. 3. Аппарат Г-типа: 1 – дугогасительная камера; 2 – разъемные соединения; 3 –
трансформатор тока; 4 – шинная опора; 5 – заземлитель.

Выключатель с функциями разъединителя. В настоящее время, пожалуй, это 
наиболее интересное, перспективное, однако не до конца принятое к массовому ис-
пользованию решение (рис. 4).

а) б)

Рис. 4. Выключатель с функциями разъединителя: а – 110 кВ; б – 420 (500) кВ; 1 – эле-
газовый выключатель; 2 – заземлитель; 3 – привод выключателя с системой блокировок.
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Проведенные исследования [7] показывают, что у большинства вновь устанав-
ливаемых современных элегазовых выключателей с пружинными приводами ресурс 
по механической и коммутационной стойкости будет расходоваться не полностью за 
расчетный срок службы. Тем самым исключается необходимость в проведении капи-
тальных (средних) ремонтов рассматриваемого оборудования. Необходимость в 
расшиновке аппарата может возникнуть лишь редких случаях отказа (параметр по-
тока отказов рассматриваемых коммутационных аппаратов оценивается тысячными 
или сотыми долями 1/год).

Компоновочные решения. Для РУ 110 – 220 кВ с комбинированными аппарата-
ми базовой является схема с одной секционированной системой сборных шин [8].

Это рациональный подход. Анализ фактической эксплуатационной надежности 
показывает, что в современных условиях использование схемы с двумя системами 
сборных шин, по сравнению со схемой с одной секционированной системой сборных 
шин, приводит к ощутимому снижению надежности подстанций и должно требовать в 
проектах дополнительного обоснования. Также в схемах с комбинированными аппа-
ратами обычно не предусматривается обходная система сборных шин.

Компоновка ОРУ с традиционным оборудованием. На рис. 5 приведен фраг-
мент типовой компоновки ОРУ 110 кВ (размеры приведены в метрах), выполненного 
по схеме “одна секционированная система сборных шин” с установкой традиционно-
го отдельно стоящего оборудования [9,10,11]. С позиций ремонтопригодности вы-
ключатели и трансформаторы тока установлены вдоль автодороги. 

Рис. 5. Фрагмент компоновки ОРУ 110 кВ с традиционным оборудованием: 1 – выклю-
чатель; 2 – трансформатор тока; 3 – разъединитель трехфазный; 4 – разъединитель одно-

фазный; 5 – шинная опора; 6 – высокочастотный заградитель; 7 – конденсатор связи и 
фильтр присоединения; 8 – гибкая ошиновка.
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Компоновка ОРУ с выключателями на подвижной раме. На рис. 6 представле-
ны фрагменты компоновок ОРУ 110 кВ с ними. Верхние стационарные контакты со-
единяются с жесткой ошиновкой, нижние – через трансформатор тока с присоедине-
нием. Трансформатор тока устанавливается на отдельной консоли. Портал жесткой 
ошиновки, помимо своего основного назначения, используется для поддержки опор-
ных изоляторов неподвижных контактов, трансформаторов тока и как дополнитель-
ная опора направляющих подвижной рамы выключателя.

Рис.6. Фрагмент компоновки ОРУ 110 кВ с выключателями на подвижной раме: 1 – мо-
дуль с выключателем на подвижной раме; 2 – отдельно стоящий линейный заземлитель; 3 –
высокочастотный заградитель; 4 – конденсатор связи и фильтр присоединения; 5 – гибкая 

ошиновка; 6 – модуль сборных шин (жесткая ошиновка).

РУ с выключателями на подвижной раме в сравнении с традиционными РУ об-
ладают следующими преимуществами:

– не используются линейные и шинные разъединители, а также шинные опоры;
– ячейка выключателя имеет модульную конструкцию (сокращаются затраты на 

проектирование и монтаж РУ), а количество фундаментов под оборудование при-
мерно в два раза меньше, что также сокращает трудозатраты и сроки строительства.

При необходимости подключения присоединения через два выключателя это 
можно выполнить в пределах одной ячейки. В случае же с типовым решением необ-
ходима дополнительная ячейка.

Также требуются отдельно стоящие заземлители (обеспечение безопасности 
персонала при ремонтных работах на присоединениях) и более высокие порталы: 
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стандартные высотой 11,35 м, для ОРУ с данными аппаратами используются – 12,5
м и выше.

Ниже приведены сравнительные данные по площади, занимаемой ячейкой ОРУ 
с различными комбинированными аппаратами (табл. 1), экономия площади дается в 
сравнении с типовой компоновкой (рис. 5).

Таблица 1. Площадь ОРУ с комбинированными аппаратами

Показатель
№№
п/п

Вариант компоновки
Площадь ячейки

м2
Экономия площади

%

1. Традиционное оборудование 
925

400

0

0

2. Выключатель на подвижной раме 
715670

350305





5,275,22

0,245,12





3. Поворотный выключатель 
850

315

0,8

0,21

4. Аппарат Г-образного типа 
850

320300 

0,8

0,250,20 

5. Выключатель с функциями разъедини-
теля 850

340

0,8

0,15

Примечание: числитель – при напряжении 110 кВ, знаменатель – 220 кВ; аппараты Г-
образного типа выпускаются на напряжение до 170 кВ; разброс значений связан с использо-
ванием различных компоновок. 

Как видно, применение комбинированных аппаратов позволяет в ряде случаев 
уменьшить на четверть площадь, занимаемую ячейкой с выключателем. При этом на 
крупных узловых подстанциях 110 – 220 кВ, имеющих в среднем 8 – 10 присоедине-
ний, можно сэкономить до 0,4 – 2,5 га земли.

Тем не менее, применение комбинированных аппаратов наиболее эффективно 
с позиций компактности лишь при использовании жесткой ошиновки. Причина заклю-
чается в том, что с ростом напряжения существенно увеличивается площадь, зани-
маемая собственно системами сборных шин.

Аспекты надежности. Рассматриваемые аппараты выгодно отличаются от 
традиционных ОРУ и КРУЭ не только с конструктивной точки зрения, но и по надеж-
ности.

Статистический анализ для схемы 110 кВ “одна секционированная система 
сборных шин” показывает, что ячейка ОРУ с традиционными отдельностоящими ап-
паратами имеет значение параметра потока отказов 0,019 1/год [12], КРУЭ – 0,0137
1/год [13]. Для комбинированных аппаратов изготовитель приводит значение пара-
метра 0,0083 1/год [5], справедливо предположить, что реальные данные будут не-
много выше. Другим важнейшим параметром надежности является время восста-
новления. Для КРУЭ он наибольший: 384 ч [13]. Время восстановления РУ с комби-
нированными аппаратами – 5 ч [5]. 

Выводы. 1. В последнее десятилетие в электроаппаратостроении наметилась 
тенденция к объединению в одном устройстве функций различных традиционных 
аппаратов, применяемых в РУ. Это повышает надежность электроустановок, по-
скольку сокращается количество оборудования при сохранении требуемой общей 
функциональности устройств. 
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2. Применение выключателей с функциями разъединителей заслуживает вни-
мания. Однако необходимо учитывать, что контактная система этих включателей 
должна отвечать требуемым уровням испытательных напряжений для разъедините-
лей. Кроме того, безопасность персонала обеспечивается не видимым разрывом, а 
комбинацией блокировок. Поэтому при использовании рассматриваемых выключа-
телей в отечественных энергосистемах возникнет проблема согласования норма-
тивно-технической документации, действующей в стране и за рубежом.

3. Компоновки РУ с комбинированными аппаратами имеют определенные пре-
имущества с позиций сокращения занимаемых площадей и зон ремонтно-
эксплуатационного обслуживания за счет совмещения функций аппаратов. При этом 
наиболее заметный эффект от сокращения площадей обнаруживается при исполь-
зовании жесткой ошиновки.

4. Ремонт и обслуживание комбинированных аппаратов может производиться 
без использования специальных грузоподъемных механизмов. 

5. Использование комбинированных аппаратов приводит к разнообразию ком-
поновочных решений для распределительных устройств подстанций и потребует 
серьезной ревизии отработанных типовых проектных решений, а также определения 
предпочтительных областей применения аппаратов различного типа.
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УДК 621.311.014.7.001.24

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ
СХЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ

Абдурахманов А.М*., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В.

Введение. Схемы с одной – двумя системами сборных шин и с обходной сис-
темой шин либо без нее являются одними из наиболее массовых для распредели-
тельных устройств (РУ) 110 – 220 кВ электростанций и подстанций. За последнее 
время существенно изменились особенности режимов работы энергосистем, появ-
лялось новое электротехническое оборудование. Однако подходы к формированию 
этих схем оказались законсервированными, пожалуй, с 60-х годов прошлого столе-
тия. Анализ их эволюции выявляет ряд причинно-следственных связей, которые не-
обходимо принимать во внимание при проектировании и эксплуатации электроуста-
новок. Соответствующие доводы приводятся далее.

1. Анализ подходов к формированию схем с одной – двумя системами 
шин. Наиболее простой является схема с одной системой сборных шин (рис.1, а, 
здесь и далее количество отходящих линий и (авто)трансформаторов показано ус-
ловно). Схема не нашла широкого применения. Причина кроется в том, что при отка-
зах сборных шин или выключателей присоединений происходит погашение РУ. То 
же возникает и при плановых ремонтах сборных шин, а также шинных разъедините-
лей. Схема не допускает и раздельной работы источников питания. Последнее тре-
бовалось в первой половине прошлого столетия, так как еще не была достигнута в 
полной мере параллельная работа энергосистем страны.

а) б)

Рис. 1. Схема с одной (а) и с одной секционированной (б) системой сборных шин.

Более надежной и гибкой является схема с одной секционированной системой 
сборных шин (рис.1, б) за счет установки секционного выключателя. Здесь отказы 
сборных шин или выключателей присоединений не приводят к погашению всего РУ. 
Тем не менее, и эта схема не нашла широкого применения. Наиболее массовой с 
начала прошлого столетия оказалась схема с двумя системами сборных шин (рис.2) 
[1]. Она обладала режимными и эксплуатационными свойствами, которые были не-
доступны для схем на рис.1.

* ОАО "Отделение Дальних Передач",  Москва, Россия, aam_@mail.ru
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Рис. 2. Схема с двумя системами сборных шин.

Изначально нормальным для схемы с двумя системами сборных шин был ре-
жим, когда все присоединения группировались на одной системе шин (рабочая сис-
тема сборных шин), а вторая была свободной (резервная система) с целью [1–4]:

– проведения ремонтов выключателей присоединений;
– синхронизации и переключения источников питания между изолированно 

работающими частями энергосистемы;
– резервирования систем сборных шин.
По-видимому, основной мотивацией наличия свободной (резервной) системы 

сборных шин оказались особенности проведения ремонтов выключателей. Обраща-
ясь к полувековой давности, обнаруживается [4], что в тот период внутренние ос-
мотры и капитальные ремонты выключателей предусматривались не реже одного 
раза в год. То же требовалось после отключения выключателем трех – четырех КЗ. 
Кроме того, два раза в год проводились осмотры и текущие ремонты выключателей 
с отключением от сети. Поэтому частота и длительность ремонтных работ в РУ были 
чрезвычайно большими.

Похожие данные приводятся в более поздней работе [5]. В ней говорится о 
плановых ремонтах выключателей каждые три года или о внеплановых ремонтах 
после отключения трех КЗ. На 100 км воздушной линии, например 110 кВ, в год при-
ходилось три КЗ. Как следствие, при средней в то время длине линии 70 км (сейчас в 
2,0 – 2,5 раза меньше) требовалось 6 – 7 внеплановых ремонтов выключателей в 
течение 10 лет. При этом плановый ремонт выключателя «поглощался» внеплано-
выми ремонтами.

Говоря о первой половине прошлого века, необходимо принимать во внимание 
известные исторические вехи: индустриализация, война, послевоенное восстанов-
ление народного хозяйства. В таких условиях структура электрических сетей не 
имела достаточного резервирования. Значительное количество присоединений, 
особенно линий электропередачи, в схемах были нерезервированными. Поэтому при 
непрерывных и длительных ремонтах выключателей было необходимо сохранить в 
работе присоединения.

Использование схемы с двумя системами сборных шин (рабочей и резервной) 
позволяло сохранять в работе нерезервированные присоединения при ремонте их 
выключателей. Допустим, что в схеме на рис.3 в ремонт выводится выключатель в 
цепи линии W2 (разрывы на схеме соответствуют отключенному положению разъе-
динителей). Для этого следовало отключить выключатель рассматриваемого при-
соединения, а также его шинный и линейный разъединители, после чего расшино-
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вать выключатель. Примыкающие к нему участки ошиновки соединить переносными 
закоротками. Затем включить линейный и шинный (со стороны резервной системы 
сборных шин) разъединители и, наконец, включить шиносоединительный выключа-
тель. Это позволяло существенно сократить время простоя присоединений.

Закоротка

W1 W2
Закоротка

Резервная
Рабочая

Рис. 3. Использование шиносоединительного выключателя при ремонте выключателя 
присоединения.

Наличие резервной системы сборных шин определялось также режимами ра-
боты электростанций для синхронизации и выделения каких-либо генераторов из 
параллельной работы. К примеру, на ряде электростанций, находящихся на стыке 
энергосистем, работающих в то время большей частью несинхронно, для одного или 
нескольких генераторов часто требовались переключения из одной энергосистемы в 
другую [1]. В этом случае наличие свободной системы сборных шин представлялось 
неизбежным. Наконец, резервная система задействовалась при ремонте рабочей 
системы сборных шин.

Использование шиносоединительного выключателя и резервной системы 
сборных шин для вывода в ремонт выключателей присоединений уже на первых по-
рах вызывало критические замечания. Так, ремонт масляного выключателя 220 кВ 
считался в 30-х годах прошлого столетия столь сложным и требующим настолько 
много времени, что занимать для этого резервную систему сборных шин не пред-
ставлялось рациональным [1]. Ручная установка – снятие переносных закороток над 
ремонтируемым выключателем, т.е. на высоте, также не доставляли удобства и 
безопасности для персонала. Улучшение эксплуатационных свойств рассматривае-
мой схемы было достигнуто в конце 40-х годов внедрением в практику обходных 
систем сборных шин (рис.4, а). Они так же предусматривались и в схемах с одной 
секционированной системой сборных шин (рис.4, б).

а)  б)
Рис .4. Схема с двумя системами сборных шин и с обходной системой шин (а) и с од-

ной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин.
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Таким образом, ремонтные функции шиносоединительных выключателей и 
резервных систем сборных шин были частично переданы обходным выключателям и 
обходным системам шин. При этом время простоя выключателей присоединений 
стало минимальным, определяемым в основном длительностью оперативных пере-
ключений и почти одинаковым при плановых и аварийных простоях. Наконец, все 
более широкое и интенсивное объединение на параллельную работу отдельных 
энергоузлов и энергосистем в целом исключило потребность в свободной системе 
сборных шин для синхронизации и переключения источников питания между раз-
личными частями энергосистем.

В результате с 50-х годов прошлого столетия преимущественным для схемы с 
двумя системами сборных шин становится режим фиксированных присоединений. 
Они по возможности симметрично (в том числе по нагрузке) распределены между 
обеими системами сборных шин, а шиносоединительный выключатель нормально 
включен (или отключен для ограничения уровней токов КЗ) и, по сути, выполняет 
секционирующие функции.

В этой связи полезно уточнить терминологию. Согласно [6], рабочая система 
сборных шин – та, к которой в нормальном режиме подключены все присоединения 
РУ, а резервная система сборных шин используется для замены рабочей системы 
шин при ее ремонте или повреждении. В настоящее время рабочие и резервные 
системы сборных шин сохранились лишь в генераторных РУ 6 – 10 кВ некоторых 
электростанций. На подстанциях такого уже нет. Поэтому до сих пор используемые и 
тиражируемые для типовых схем подстанций наименования, такие как «одна рабо-
чая секционированная система сборных шин», «две рабочие системы сборных шин» 
– терминология полувековой давности, не несущая смысловой нагрузки. С учетом 
вышеизложенного их необходимо именовать, например, так: «схема с одной секцио-
нированной системой сборных шин», «схема с двумя системами сборных шин».

Следовательно, применительно к современным условиям можно говорить, что 
две системы сборных шин предусматриваются для одной цели – их собственного 
резервирования. Наличие двух, а не одной секционированной, систем сборных шин 
позволяет на время ремонта одной из них перевести все присоединения на другую 
систему шин. Это было особенно важным для нерезервированных присоединений.

Еще в середине прошлого века потребности в надежном электроснабжении 
народного хозяйства привели к резервированию линий. Все потребители I категории 
стали иметь полное резервирование по сети; многие потребители II категории также 
резервировались по ней по экономическим соображениям [4]. На подстанциях, как 
правило, устанавливались два (авто)трансформатора. Поэтому нерезервированные 
присоединения уже в то время не были повсеместно распространены, а сейчас и 
тем более. Резервирование систем сборных шин перестало быть жестким ограниче-
нием при обосновании и выборе схем.

Систематизация причин возникновения отказов на подстанциях свидетельст-
вует о противоречивой ситуации. Эксплуатационный персонал, заинтересованный в 
наименьшем времени отключения потребителей, предпочитает гибкую схему с дву-
мя системами сборных шин. Она позволяет быстро восстанавливать электроснаб-
жение потребителей при нарушении ее функционирования. Однако сама эта схема и 
является причиной большого числа отказов.

2. Анализ эксплуатационной надежности схем с одной – двумя система-
ми шин. Анализ фактической эксплуатационной надежности крупнейших подстанций 
500/110 – 220 кВ страны за 27-летний период 1978 – 2004 гг. [7] показывает, что в 
схемах с двумя системами сборных шин (и с обходной системой шин) до четверти 
отказов на шинах приводит к одновременному их отключению (табл.1). Последнее 
связано с наличием на присоединениях развилок из двух шинных разъединителей, 
имеющих непосредственную электрическую связь. В результате при определенных 
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отказах наступает погашение РУ, приводящее к обесточиванию крупных регионов 
электроснабжения.

Параметр потока отказов, приводящих к одновременному погашению обеих 
систем сборных шин в рассматриваемой схеме, находится в диапазоне ω=0,0012 –
0,004 1/год из расчета на одно присоединение. В среднем на стороне 110 и 220 кВ 
подстанции с высшим напряжением 500 кВ имеется примерно 10 присоединений. 
Отсюда параметр потока отказов, приводящих к погашению РУ, может достигать 
10·0,004=0,04 1/год или раз в 25 лет. Его нельзя признать удовлетворительным с по-
зиций надежности. Это чрезмерно высокая и часто необоснованная плата за техни-
ческую гибкость схемы с двумя системами сборных шин.

Определенные надежды по повышению надежности схемы с двумя системами 
сборных шин возлагают на современные разъединители с композитной изоляцией. 
Однако кардинального улучшения характеристик надежности здесь вряд ли можно 
достичь. Разъединители дают лишь от одной трети до половины отказов, приводя-
щих к одновременному погашению обеих систем сборных шин (табл.1).

Таблица 1. Структура отказов, %, систем сборных шин 110 и 220 кВ

Данные за 1978–
1992 гг. по РУ на-
пряжением, кВ:

Данные за 1993−2004 гг. по 
РУ напряжением, кВ:Причина отказов систем сборных шин

220 110 220
Отказы шинных разъединителей 25,0/10,0 38,9/11,1 22,2/11,1
Отказы в ячейках трансформаторов на-
пряжения

32,5/2,5 5,6/– 33,3/5,6

Отказы собственно ошиновки, в том чис-
ле набросы на ошиновку

15,0/5,0 33,3/11,1 27,8/5,6

Ошибочные операции с разъединителя-
ми и их заземляющими ножами

12,5/7,5 5,6/– 11,1/–

Неисправности устройств релейной за-
щиты и автоматики, отказы во вторичных
цепях

10,0/− 16,6/– 5,6/5,6

Ошибки проектирования 2,5/− – –
Неустановленные причины 2,5/2,5 – –
Итого 100,0/27,5 100,0/22,2 100,0/27,9
Примечание: числитель – общее число отказов; знаменатель – число отказов, вызвавших 
одновременное погашение обеих систем сборных шин

Таким образом, за прошедшие десятилетия существенно изменились условия 
эксплуатации, режимы работы и функциональные свойства схем с двумя системами 
сборных шин. Эти особенности, ранее диктовавшие повсеместное применение на 
подстанциях двух систем сборных шин, в настоящее время не являются неизбеж-
ными. Поэтому необходимо стремиться к использованию в РУ 110 и 220 кВ подстан-
ций схемы с одной секционированной системой сборных шин (и с обходной систе-
мой шин либо без нее). В ней исключены оперативные функции шинных разъедини-
телей и отказы, связанные с одновременным погашением обеих секций системы 
шин. Использование схемы с двумя системами сборных шин следует считать выну-
жденным решением, снижающим надежность электроснабжения потребителей, и 
должно требовать в проектах специального обоснования, в первую очередь, с ре-
жимных позиций. 

3. Анализ подходов к формированию схем с обходными системами шин.
Как уже отмечалось, с конца 40-х годов прошлого столетия в практику были введены 
обходные системы шин. За прошедшие десятилетия и здесь многое изменилось. По-
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сле 60-х годов были улучшены показатели надежности выключателей. Так, до 90-х 
годов капитальные (средние) ремонты масляных и воздушных выключателей вы-
полнялись с периодичностью раз в пять – шесть лет. Продолжительность их ремон-
тов составляла 200 – 500 ч, т.е. оставалась сравнительно высокой. При этом эффек-
тивность применения обходной системы шин определялась преимущественно сни-
жением потерь мощности и электроэнергии в отходящих линиях по сравнению с их 
отключением при ремонте соответствующих выключателей.

Обходной выключатель использовался в качестве подменного аппарата не 
только при плановых, но и при аварийно-восстановительных ремонтах выключате-
лей. Однако при резервированных присоединениях экономических последствий при 
единичных отказах выключателей, как правило, не наблюдалось. Поэтому фактор 
надежности не являлся определяющим при обосновании технико-экономической 
эффективности обходных систем шин.

В настоящее время на вновь вводимых объектах устанавливаются элегазовые 
выключатели с пружинными приводами. Ведущие производители рекомендуют вы-
полнять капитальные (средние) ремонты выключателей не чаще одного раза в 15–
20 лет. Межремонтные периоды могут быть увеличены до 30 лет при сохранении 
коммутационного и механического ресурса выключателей. Анализ условий их рабо-
ты в электрических сетях 110 – 500 кВ, как в нашей стране, так и за рубежом выяв-
ляет [8], что у подавляющего большинства вновь устанавливаемых элегазовых вы-
ключателей рассматриваемые ресурсы не будут исчерпаны за весь их срок службы. 
Тем самым исключается необходимость в проведении капитальных (средних) ре-
монтов рассматриваемого оборудования.

Основным элементом выключателя, требующим обслуживания, остается пру-
жинный привод. Здесь основные ремонтные работы по данным заводов-
изготовителей ограничиваются смазкой узлов после 15 лет эксплуатации. Приводы 
обладают высокой ремонтопригодностью. Во многих случаях их ремонт со снятием 
напряжения с выключателя непродолжительный. Текущие ремонты таких приводов с 
периодичностью не чаще одного раза в пять лет длительностью до одного дня огра-
ничиваются в основном проверкой временных характеристик выключателя.

В таких условиях технико-экономическую эффективность применения обход-
ных систем шин не обосновать, за исключением случаев, когда они включены в схе-
му плавки гололеда на воздушных линиях. Для оценки весомости основных влияю-
щих факторов был выполнен ряд расчетов для двух подстанций московского регио-
на, имеющих развитые РУ 110 и 220 кВ (табл.2).

В табл. 2 режим А соответствует фактической расчетной схеме энергосистемы 
на максимум нагрузки. В режиме Б для подстанции 110 кВ в пять раз увеличена про-
тяженность всех отходящих линий при сохранении их нагрузки, поскольку средние 
длины линий здесь заметно меньше, чем в других регионах. В режиме Б для под-
станции 220 кВ в три раза увеличена длина каждой отходящей линии и в полтора –
два раза нагрузка по тем же мотивам.

В табл. 3 приведены дисконтированные за 30 лет суммарные затраты на со-
оружение, техническое обслуживание и ремонт обходной системы шин (ошиновка, 
обходной выключатель, обходные разъединители, опорные изоляторы, порталы) 
подстанции 110 и 220 кВ с десятью отходящими линиями без учета стоимости зем-
ли; здесь и далее использован текущий уровень цен. Там же отражены затраты на 
возмещение дополнительных потерь электроэнергии в энергосистеме при отсутст-
вии этой системы шин (табл.2): первое значение – результаты, полученные при час-
тоте и длительности ремонтов выключателей, имевших место в 50 – 60-х годах про-
шлого столетия; второе значение – то же, но в 60 – 90-х годах; третье значение –
для современных элегазовых выключателей с пружинными приводами, капитальный 
(средний) ремонт которых требуется не чаще одного раза в 20 лет.
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Таблица 2. Изменение потерь мощности в энергосистеме при поочередном 
отключении линий на подстанциях

Значение параметра при напряжении, кВ:
110 220Показатель

Режим А Режим Б Режим А Режим Б
Средняя длина линии, км 10,1 50,0 33,1 100,0
Средняя передаваемая мощность по 
линии, МВт

31 30 81 140

Среднее увеличение потерь мощно-
сти при отключении линии, МВт

1,3 3,0 2,2 9,7

Как видно из табл. 3, ранее обходная система шин оправдывала себя с техни-
ко-экономических позиций в определенной мере. В настоящее время ее массовое 
применение в схемах РУ 110 и 220 кВ подстанций нецелесообразно. То же с полным 
правом относится к ремонтным перемычкам в мостиковых и блочных схемах. Отказ 
от обходных систем шин приведет к упрощению и унификации схем, экономии мате-
риальных и финансовых ресурсов, а так же отводимых площадей. Приведенные до-
воды согласуются с мировыми тенденциями в электроаппаратостроении, когда ос-
новной становится схема с одной секционированной системой сборных шин [9, 10].

Таблица 3. Технико-экономическая эффективность обходной системы шин

Значение параметра при напряжении, кВ:
110 220Показатель

Режим А Режим Б Режим А Режим Б
Дисконтированные затраты на обход-

ную систему шин, млн. руб.
42 78

Дисконтированные затраты на возме-
щение дополнительных потерь электро-
энергии, млн. руб.

56/14/1 132/33/3 155/39/3 683/171/11

Отметим, что изложенная аргументация относится к подстанциям. Для элек-
тростанций принципы построения схем требуют дополнительного уточнения вслед-
ствие их режимных и технологических особенностей.

4. Заключение. 1. В первой половине прошлого столетия наличие в схемах 
распределительных устройств двух систем сборных шин (одна рабочая, а вторая ре-
зервная – свободная) было безальтернативным решением. Оно определялось осо-
бенностями режимов работы энергосистем и стремлением снизить перебои в элек-
троснабжении потребителей при частых и длительных ремонтах выключателей. Ис-
пользование схемы с одной секционированной системой сборных шин было про-
блематичным с указанных позиций.

2. Во второй половине прошлого столетия объединение на параллельную ра-
боту энергосистем, реализация мероприятий по резервированию присоединений и 
массовое применение обходных систем шин изменили функциональность схемы с 
двумя системами сборных шин. Теперь не требовалось иметь свободную систему 
шин. А их резервирование перестало быть жестким ограничением при обосновании 
и выборе схем. В таких условиях оказалось возможным применять схемы с одной 
секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин.

3. Схема с двумя системами сборных шин имеет высокую техническую гиб-
кость. Она позволяет быстро восстанавливать электроснабжение потребителей при 
нарушении ее функционирования. Однако сама эта схема и является причиной 
большого числа отказов. На современном этапе при прочих равных условиях в рас-
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пределительных устройствах 110 и 220 кВ подстанций предпочтительно использо-
вать схему с одной секционированной системой сборных шин. Применение двух сис-
тем сборных шин следует считать вынужденным решением и требовать в проектах 
аргументированных обоснований.

4. Высокая технико-экономическая эффективность обходных систем сборных 
шин, которая не вызывала сомнений более полувека, уже не является таковой. Для 
современных элегазовых выключателей с пружинными приводами, с учетом их фак-
тического коммутационного ресурса в энергосистемах, как правило, не потребуются 
капитальные (средние) ремонты за весь их срок службы. Поэтому применение об-
ходных систем шин на новых подстанциях должно так же требовать в проектах 
обоснований.

5. Авторы надеются, что приведенная аргументация, быть может, снизит недо-
верие специалистов к целесообразности изменения подходов к формированию схем 
распределительных устройств подстанций нового поколения.
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Надежная работа электрической части станций и сетей обеспечивается резер-
вированием, корректировкой режима при появлении ограничений, например, при пе-
регрузке оборудования, изменением схемы электрических соединений при возник-
новении опасности нарушения режима, работой защиты и противоаварийной авто-
матики при перегрузках и отказах оборудования и т. д. [1].

В последние годы наблюдается существенный рост числа технологических на-
рушений, связанных с отказами устройств релейной защиты и противоаварийной ав-
томатики. За год происходит более 600 инцидентов, связанных с такими отказами. 
Это объясняется массовым  вводом устройств РЗ в эксплуатацию в ограниченные 
сроки, что не позволяет своевременно выявить имеющиеся в них заводские недора-
ботки,  передачей части персонала служб РЗА в сервисные (ремонтные) предпри-
ятия, и, наконец, большим количеством устройств (реле) защит, исчерпавших физи-
ческий и моральный ресурс.

Основными причинами технологических нарушений, связанных с отказами уст-
ройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, являются: неправильное 
их подключение при восстановлении или замене – 39 %, нарушение инструкции и 
неправильные действия оперативного персонала – 49 %, ошибки при составлении 
бланков переключений – 10 % и ошибки диспетчеров при выводе из ремонта уст-
ройств РЗА – 2 %.

Инциденты, связанные с неправильным срабатыванием устройств РЗА, напри-
мер в 2006 году, распределились так:

устройства релейной защиты – 85,4 % , в том числе: из-за технической неис-
правности – 75,5 %, из-за ошибок персонала – 24,5 % .

устройства противоаварийной автоматики – 14,6 %.
Увеличилось также число технологических нарушений, связанных с отказами и 

недоработками программного обеспечения программно-технологических комплексов 
(ПТК).

Особенно опасны отказы РЗА при возникновении каскадных аварий в ЭЭС.
Причины последних распределяются следующим образом [1]:

к.з. в отдельных элементах системы – 60 % ,
перегрузка или наброс мощности на электропередачу – 20 %.
ложное отключение релейной защиты или ПА воздушных линий, сборных шин 

или трансформаторов – 16 %.
неполнофазные режимы из-за отказа выключателей при оперативных пере-

ключениях  - 2 %.
ошибочные отключения вручную персоналом  – 2 %.
Наиболее эффективными видами автоматики, действиями которой ограничива-

лось развитие каскадных аварий, были:
– деление ЭЭС на части – 47 %,
– разгрузка линий электропередач – 24 %,
– частотная разгрузка – 22 %,
– ограничение минимальных значение напряжения – 1 %,
– ограничение максимального значения реактивной мощности – 5 %,
Все сказанное выше определяет необходимость развития средств автоматизи-

рованного управления на электрических станциях и в сетях.
Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ 

ТП) создаются для повышения надежности и экономичности работы электрической 
части станций и подстанций. Такая АСУ ТП представляет собой человеко-машинную 
систему, в которой контроль за режимами работы оборудования, ряд функций 
управления, регулирование отдельных параметров, управление коммутациями и ве-
дение части оперативной документации выполняются ЭВМ, а принятие и реализа-
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ция оперативных решений, вывод в ремонт и допуск бригад остается за человеком 
[2].

Произошедшая в России реструктуризация электроэнергетики в силу измене-
ния приоритета решаемых задач привела к появлению локальных систем, например, 
систем регистрации аварийных событий, мониторинга технического состояния 
трансформаторов, систем контроля качества и учета электрической энергии и мощ-
ности и др. Из этих систем наиболее информационно ёмкими и распространенными  
являются автоматизированные информационно-измерительные системы учета и 
контроля электрической энергии (мощности) (АСКУЭ). Их внедрение является одним 
из приоритетных направлений технической политики как на уровне магистральных и 
региональных систем, так и на уровне электростанций [2].

Указанные системы обладают и наиболее технологически развитыми решения-
ми и средствами. На сегодняшний день в России в части ФСКУЭ распространены 
разработки компаний АББ, отечественные разработки компаний «Прософт», «РТ 
СОФТ», ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ». Например, программно - техниче-
ские средства ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» позволяют осуществлять 
оперативный и ретроспективный сбор и выдачу  информации в темпе процессе   c
временем усреднения от 1 с до 1 часа. Число параметров масштабируется в зави-
симости от необходимой зоны охвата системы и темпа отображения информации  
[3]:

значения активной и реактивной мощностей и энергии с усреднением 1 с, 1 
мин., 30 мин;

максимальные значения мощности;
контроль небаланса и  учет потерь электроэнергии;
значения токов по фазам;
значения напряжений по фазам;
значения cos ;

значения температуры;
положение коммутационных аппаратов;
журналы качества электрической энергии и мощности и др.
Рассмотрим, например, основные принципы формирования вариантов деления 

станции и сети на сбалансированную нагрузку.
В основу группировки значений мощности потребления принимаются потреби-

тели по секциям и сборным шинам разных классов напряжения и собственных нужд. 
Потери в элементах не учитываются или учитываются на стороне потребления. При 
оценке транзита мощности учитывается его направление. Учитываются также на-
правления перетоков мощности между секциями и сборными шинами разных клас-
сов напряжений, перетоки мощности через секционные, шиносоединительные и об-
ходные выключатели, через автотрансформаторные и трансформаторные связи.
Мощность генерации учитывается, как сумма показаний мощности генераторов по 
классам напряжений, секциям и сборным шинам.

Проверка достоверности информации осуществляется по групповым балансам 
генерации и потребления и на основе полученной информации составляются балан-
сы электроэнергии по возможным сечениям деления. 

Для  реализации «совета» или управляющего воздействия на коммутационные 
аппараты из рассмотренных сечений принимается вариант деления с минимальным 
небалансом.

Рассмотрим вариант использования технических средств АСКУЭ при решении 
задачи «Сохранение электроснабжения собственных нужд электростанции при ава-
рийных ситуациях в энергосистеме» на примере ТЭС.
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Цель выделения части станции со сбалансированной нагрузкой заключается в 
обеспечении надежной работы собственных нужд электростанций при аварийных 
возмущениях в энергосистеме и предотвращение полного погашения электростан-
ции, обеспечивая питание части или  наиболее ответственных механизмов  (цирку-
ляционных насосов, конденсатных насосов, дымососов, дутьевых вентиляторов и 
др.) за счет более точного автоматического выбора сечения деления.

Сегодня на ТЭС автоматика работает по заранее рассчитанным режимам и се-
чениям и не учитывает реальных нагрузок потребителей, генераторов и собственных 
нужд. Это приводит к значительной погрешности в реализации небаланса.

Применение АСКУЭ обеспечивает более точный выбор баланса между генера-
цией и потреблением. Существенно повышается эффективность такой автоматики 
на блоках с барабанными котлами и с котлами прямоточного типа за счет дополни-
тельного контроля (кроме частоты и времени) таких технических параметров, как 
уровень воды в барабане котла, расход питательной воды, регулирование турбины и 
др.При этом оперативный персонал освобождается от слежения за балансом в пре-
даварийных ситуациях и от перенастройки автоматики при изменениях схемы сети, 
состава оборудования, потребления и генерации.

Анализ работы автоматики по частоте показывает, что неуспешность ее дейст-
вия связана:

– с отказами первичного оборудования 20 %,
– с отказами вторичного оборудования 10 %,
– с неправильными действиями персонала 50 %.
– с неправильной схемой выделяемого района 10 %,
– с неправильно выбранной схемой выделения собственных нужд на сбаланси-

рованную мощность генерации 10 % .
Часть неуспешных действий по трём последним причинам может быть сущест-

венно сохранена за счет формирования «советов» персоналу и более оперативного 
и точного анализа баланса мощностей по следующим возможным вариантам:

выделение части ТЭС  и прилегающей сети со сбалансированной нагрузкой,
выделение ТЭС на несколько частей со своими собственными нуждами.
выделение части ТЭС со сбалансированной нагрузкой и своими собственными 

нуждами.
Принцип работы  модуля АСКУЭ поясняется на примере ТЭС. Схема выдачи 

мощности для нормального режима при выведенном в ремонт Г-1 и работе осталь-
ных генераторов с номинальной нагрузкой приведена на рис.

Если в энергосистеме происходит значительное снижение частоты и отключе-
ние ВЛ1 и ВЛ2,то возникает ситуация с выбором сечения разделения станции на 
части. Такое деление возможно по следующим вариантам.

сечение I (отключение выключателя В5 в цепи трансформатора Т2 10 кВ и сек-
ционного выключателя В10. В этом варианте величина небаланса составляет 40 
МВт;
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сечение II (отключение выключателя В7 в цепи трансформатора Т3 10 кВ и 
секционного выключателя В11). Величина небаланса в этом случае равна 40,3 МВт;

сечение III (отключение выключателя В9 в цепи трансформатора Т3 6 кВ). В 
этом варианте величина небаланса равна 18 МВт. 

Таким образом, предпочтительным вариантом деления в данной ситуации бу-
дет сечение III.

Заключение. Разработаны принципы и алгоритмы специального программного 
модуля для использования данных рассмотренных автоматизированных информа-
ционно-измерительных систем при решении задач разделения электрических стан-
ций и энергорайонов на части в случае аварийных ситуаций и ситуаций, требующих 
деления энергорайонов по технико-экономическим соображениям (регулирование 
перетоков активной и реактивной мощности, для снижения потерь, для устранения 
перегрузки ЛЭП) и др.
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УДК 62-52 + 621.316

МЕТОД ДИСТАНЦИОННОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Борисов Б.Д.*, Гаркуша В.В., Киншт Н.В., Петрунько Н.Н.,
Собстель Г.М.

Введение. Либерализация рынка электроэнергии существенно изменила стра-
тегию эксплуатации высоковольтного оборудования (ВВО). Можно выделить сле-
дующие современные тенденции в диагностике ВВО:

 переход от планово-предупредительной диагностики к экономичной диагно-
стике “по состоянию” или функциональной диагностике;

 комплексное использование диагностических параметров различных сред 
(масляных, газовых) и полей излучения (акустических, температурных и электромаг-
нитных) контролируемого объекта на базе новейших измерительных технологий и 
автоматизированных систем контроля;

 использование методов искусственного интеллекта – нейронных сетей, рас-
познавания образов, генетических алгоритмов, алгоритмов нечеткой логики для ран-
него выявления скрытых зависимостей и связей между текущими параметрами объ-
екта контроля и его состоянием.

В связи с этим стали актуальны методы дистанционного диагностического кон-
троля состояний ВВО под напряжением. Рассмотрим новый подход в этом направ-
лении – дистанционный мониторинг, регистрацию и анализ спектров ЭМИ ВВО [14].
Этот диагностический метод обладает возможностями:

 обследования оборудования без отключений,
 работы оборудования под рабочим напряжением и естественной на-

грузкой,
 оценки технического состояния оборудования при низких температурах,
 оперативностью и низкой стоимостью.
Рабочий диапазон частот  от единиц МГц до единиц ГГц, определяется дли-

тельностью частичных разрядов (ЧР) – является одним из основных физических но-
сителей информации о состоянии изоляции ВВО, и поведение высоковольтного обо-
рудования в этом диапазоне исследовалось мало.

Собственные высокочастотные ЭМИ ВВО – это первичный электрофизический 
процесс, несущий информацию об изменении качества изоляции при эксплуатации 
оборудования под рабочим напряжением. Отметим, что ЭМИ генерируются и излу-
чаются в естественных режимах работы оборудования. Поэтому причинно-
следственная цепочка: дефекты в изоляции  частичные разряды  собственные 
ЭМИ  анализатор спектра  математическая обработка  рекомендации персо-
налу дает возможность осуществлять мониторинг и выявлять (пред)аварийные со-
стояния объекта контроля.  

1. Схема эксперимента. Задача решалась методом on-line наблюдения ЭМИ с 
помощью антенны, направленной на ввод ВВО, быстрого преобразования Фурье 
(БПФ) и обработки получаемых спектров излучения методом искусственного интел-
лекта – распознавания образов.

На рис. 1 представлен пример регистрации спектра сигнала ЭМИ фазы А высо-
ковольтного автотрансформатора спектральным анализатором (СА) типа “PROMEX”.
При регистрации через каждые 20 мс производится новое измерение (выборка) 

* Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, borisov@laser.nsc.ru
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спектра в указанной полосе (МГц), а по другой горизонтальной оси – оси времени t (0
- 20 с)  регистрируется динамика изменения спектра ЭМИ объекта и набирается 
статистика – мониторинг контроля. По вертикальной оси отложены амплитуды спек-
тральных составляющих.

Рис. 1. Частотно - временной спектр на выходе спектрального анализатора: ось x –
спектральные частоты в МГц, ось y – время наблюдения в сек., ось z – амплитуды.

Из рис. 1 видно, что в части спектральных поддиапазонов результат наблюде-
ния искажен местной помехой – телевизионными и радиорелейными сигналами с 
большой амплитудой, которые необходимо исключать при анализе данных. Горизон-
тальная ось частот в сканируемом диапазоне D разделена при регистрации на N по-

лос (частотных каналов, обычно N = 100 - 880) с шириной полосы каждой if = D / N

(КГц), i =1, 2, …, N. Значения энергии спектральных составляющих в узкой полосе 
(спектральная плотность) fi используются в качестве входных параметров – компо-
нент вектора признаков состояний в классификаторе состояний контролируемого 
ВВО. 

2. Отбор информативных спектральных параметров. Методику отбора ин-
формативных спектральных параметров проиллюстрируем на группе из 8 обследо-
ванных объектов-автотрансформаторов подстанции «Дальневосточная» (данные 
группы Киншта Н.В. ): 

AT1A220gor_H, 2. AT1A220ver_H, 3. AT1A500gor_H, 4. AT1A500ver_H, 5.
AT2A500gor_H, 6. AT2A500ver_H, 7. AT2B500gor_H, 8. AT2B500ver_H, где AT1(2) –
номер автотрансформатора, A(B) – фаза, 220 (500) кВ – класс напряжения,
gor(ver)_H, – поляризация антенны регистратора.
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Это сложная задача минимизации описания состояния контролируемого объек-
та, связанная с поиском компромисса между полным, как правило, избыточным, опи-
санием и сокращенным, но достаточным для качественной диагностики. В терминах 
выбранного спектрального описания это означает, что должны отбрасываться не 
только полосы с сильной регулярной помехой, но и “малоинформативные” спек-
тральные полосы на рис. 1. Но, по какому критерию? В нашем случае за информа-
тивные спектральные параметры следует принять те, которые обеспечивают лучшее 
разделение (различение) состояний объекта контроля. Но априори это почти всегда 
неизвестно, особенно для нового метода. Поэтому на этом этапе использовался об-
щий критерий – отношение сигнал/шум (С/Ш) в каждой спектральной полосе. Ясно, 
что спектральные полосы или параметры, признаки с большими значениями С/Ш бу-
дут лучше подчеркивать различие в описании состояний объекта, а с меньшими –
только увеличивать дисперсию (объем) собственной области объекта в пространст-
ве выбранных параметров, т.к. дисперсия многомерного вектора параметров скла-
дывается из суммы дисперсий компонент (без учета корреляции). 

На рис. 2 представлены графики отношения «сигнал /шум» для указанной груп-
пы ВВО: отношение среднего значения спектра в каждой спектральной полосе–
канале к среднеквадратическому отклонению (с.к.о.) в этой же полосе в спектраль-
ном диапазоне 5 - 308 МГц (или 308 – 5 = 305 каналах), усредненное по статистике 
из 460 реализаций (по оси t на рис. 1). Из рис. 2 видно, что существует значительная 
разница в каналах по этому критерию. Каналы в диапазоне номеров 100–300 имеют 
лучшие показатели, чем в диапазоне 1–100. Более того, видно, что в поддиапазоне 
140–220 почти все 8 записей отличаются и по величине, что дает высокую вероят-
ность хорошего различения сигналов каждого трансформатора в сокращенном с 305 
до 220–140 = 80 – мерном пространстве параметров.

Рис. 2. Графики отношения «сигнал  /шум»:
отношение “ср. значения /с.к.о.” в каждой спектральной полосе – канале для различных 

АТ и фаз. Ось абсцисс – номер канала. Ось ординат – кратность.

3. Выбор диагностической обработки данных мониторинга. Принятие ре-
шений о состоянии системы с учетом помех, ошибок измерений, флуктуаций пара-
метров и длительности наблюдений имеет статистическую основу и, как известно [5], 
состоит:



374

– в восстановлении по наблюдаемому вектору параметров системы 

  ,,..., 21

T

NfffX  где fi – компоненты вектора параметров, i = 1,2,…,N,  апостериор-

ной многомерной совместной функции плотности распределения (ФПР) этих пара-

метров по каждому состоянию  Аs, )( sAXP , s = 1, 2,…, S, S – число состояний;

– разрешении многоальтернативной гипотезы о нахождении системы в одном 
из состояний, например, по критерию максимума апостериорной ФПР )( sAXP

max, X As или набору дихотомий (по коэффициенту правдоподобия).
Этот классический подход очень трудно реализовать из-за вычислительных 

трудностей восстановления ФПР, а в нашем случае, главным образом, из-за отсут-
ствия статистики по (пред)аварийным состояниям. Учитывая эту специфику диагно-
стирования ВВО и требования непрерывности контроля, можно восстанавливать 
ФПР по статистике одного, известного состояния – нормального, штатного режима 
работы контролируемого объекта. Безусловно, также следует поступать и с извест-
ной статистикой (пред)аварийных состояний. Но это технически затруднительно. Го-
раздо проще для целей диагностики восстановить границы Г замкнутой области из-
вестного состояния As – контур равновероятной ФПР [6]

,)( constAXP s  ГX  . (1)

Тогда решение о состоянии системы сводится к введению метрики – “расстоя-
ния d ” в пространстве параметров и контролю нахождения текущего вектора пара-

метров  
TX внутри границ этой области

  AA RmXd , , AX  , (2)

где ms – вектор “центра” области s, Rs – характерный объем области, граница.

Рис. 3. Контур равновероятной плотности 0)( sAXP .

На рис. 3 приведен пример формирования контура равновероятной плотности 

0)(  constXP  – решение уравнения (1) в форме сечения двухмерной ФПР 

)( XP плоскостью x1оx2 ( – параметр ФПР, x1 и x2 – компоненты вектора). Тре-

бование замкнутости областей и гарантирует надежность контроля известного со-
стояния в условиях неизвестного числа (алфавита) состояний. Априорную неопре-
деленность – неизвестность границ искомой области – можно исключить, восстанав-
ливая границы по доступным выборкам известного состояния с помощью рекуррент-
ных алгоритмов стохастической аппроксимации, хорошо подходящих для реализа-
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ции непрерывного контроля, определяя и храня в памяти параметры области (об-
ластей) [7]. Таким же образом по известной обучающей выборке любого 
(пред)аварийного состояния можно построить границы его области в пространстве 
выбранных параметров. Такой подход позволяет в режиме обучения по выборкам 
спектра известного состояния восстанавливать неизвестные границы областей этих 
состояний, а в режиме контроля осуществлять принятие решений по (2). Если усло-
вию (2) удовлетворяют несколько пересекающихся областей - состояний, решение 
принимается по min d. Этот основной подход положен в основу разработки диагно-
стических алгоритмов [8].

На примере данных реального мониторинга ЭМИ ВВО рассмотрим реализацию 
предложенного диагностического подхода.

На рис. 4 приведен частотно-временной спектр на выходе спектрального ана-
лизатора для ЭМИ автотрансформатора АТ220/110 (подстанция “Научная”, г. Ново-
сибирск, 2006 г). Из рис. видно, что кадр очень сильно засорен регулярной местной 
помехой, которую необходимо исключать.

Рис. 4. частотно - временной спектр ЭМИ автотрансформатора АТ220/110
(П/С “Научная”, г. Новосибирск, 2006 г).

На рис. 5 представлена структурная схема алгоритма обработки спектров. 
Здесь X = (f1, f2… fk)

T – K – мерный вектор измерений со спектральными компонента-
ми fi, i = 1…k, n = 1, 2… – номер измерения. Mj , j = 1,2,…, - k-мерный вектор этало-
нов-сфероидов, аппроксимирующих неизвестный объем области известного состоя-
ния контролируемого объекта в k-мерном пространстве спектральных параметров, 
k+1 координата – скаляр-радиус Rj для j сфероида. Di – дисперсия i-й компоненты 
вектора X по всем выборкам n = 1, 2… , Dn min – ее минимальное значение. dnj – эвк-
лидово расстояние между Xn и Mj векторами, b – приращение радиуса при коррек-
ции.

В режиме обучения системы координаты 1-го измеренного вектора X1 присваи-
ваются 1-му эталону M1 = X1, R1 = 0, хранящемуся в памяти. Размер Rmax выбирается 
из априорных соображений либо определяется как корень квадратный из Dn min. При 
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поступлении новых реализаций вектора Xn  вычисляется “расстояние” между теку-
щим вектором и всеми эталонами Mj. Если расстояние dnj меньше Rj (решение урав-
нения окружности), т.е. точка попала в сферу радиуса, то коррекции не производит-
ся. Если расстояние больше Rj, но меньше Rmax , производится коррекция вектора ма-
тематического ожидания (центра сферы) и радиуса по формулам "коррекция" рис. 5 
[7]. Если расстояние больше Rmax, формируется новый эталон с координатами теку-
щего вектора измерений Mj = Xn, Rj = 0. Если текущий вектор попадает в несколько 
сфероидов, то выбирается сфероид с min d2

nj.
В режиме мониторинга  диагностики состояний проверяется лишь попадание 

текущего вектора в сфероид с индикацией принадлежности этого сфероида к из-
вестному состоянию (например, норма).

На рис. 6 приведена демоверсия (для 2-х мерного вектора) результатов обра-
ботки этих данных: рассеяние 200 реализаций векторов ЭМИ (подстанция “Научная”, 
г. Новосибирск) с компонентами из спектральных полос 208, 209 (кружки – наблюде-
ния 2006 г., крестики – наблюдения 2007 г.): для автотрансформатора АТ220/110 
(левый рис.) и трансформатора  тока ТФЗМ (правый рис.), а также набор сфер по ал-
горитму рис. 5, аппроксимирующих объем эталонной области нормального состоя-
ния (реальный аналог рис. 3) и построенных только по данным 2006 г.

Из рисунков видно, что данные мониторинга за 2006 – 2007 гг. для каждого 
объекта практически все попадают в одну область, что свидетельствует об отсутст-
вии отклонений от рабочего состояния. Этот вывод подтверждается и тем, что все 
векторы наблюдений за 2007 г (+), не участвовавшие в формировании сфер, кроме 
одного, попадают в область, построенную по данным 2006 г. 

(Xn – Mj)
2 = d2

nj

Вх. вектор Xn, n=1,2,…

запись нового 
эталона Mj+1 = Xn

Mj = Mj + (Xn – Mj)/10
Rj = Rj + b,

b<< Rmax

min d2
nj – R2

max,

при диагностике

Mj=1,2..
min d2

nj R2
max коррекция

Mj и Rj

< 0

Определение
дисперсий Di

и Dn min = R2
max

M1=X1

R1=0

> 0

Рис. 5. Структурная схема эксперимента и алгоритм обработки спек-
тральных данных.

Спектральный 
анализаторАнтенна
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Реальный контроль ведется, естественно, по десяткам и сотням спектральных 
полос в соответствующем многомерном пространстве.

Рис. 6. Рассеяние реализаций вектора ЭМИ с компонентами из спектральных полос 
208, 209 для автотрансформатора АТ220/110 (слева) и трансформатора  тока ТФЗМ (спра-

ва) по данным 2006 г. - кружки и 2007 г. - крестики. Результат построения сфер, аппроксими-
рующих объем этой эталонной области нормального состояния по алгоритму рис. 5 и дан-

ным 2006 г.

Таким образом,  результатом “обучения” диагностической системы по спектрам 
ЭМИ известных состояний и режимов является определение и хранение в памяти 
центров и радиусов гиперсфер, аппроксимирующих объем и границы этих состояний 
в пространстве выбранных спектральных параметров контролируемого объекта. 
Этот набор гиперсфер может легко адаптироваться путем «дообучения» по другим 
представительным выборкам спектров тех же или других состояний и режимов.

Определение текущего состояния объекта – классификация данных мониторин-
га – состоит в контроле попадания конца вектора спектральных компонент в одну из 
гиперсфер – эталонов и выведения на табло оператора соответствующего “имени”
состояния. 

На рис. 7 приведен проект структуры системы сбора данных о контролируемых 
объектах [9]. Схема состоит из подсистем сбора в выделенной диагностической зо-
не. Каждая из подсистем ведет сбор данных по своему специфическому полю излу-
чения или контролируемой среде. Текущие данные через промконтроллер и канал 
связи интегрируются в АРМе диспетчера для обработки и комплексного принятия 
решения о состоянии контролируемого объекта(объектов).

Заключение. Рассмотренный метод дистанционного контроля состояний ВВО 
отвечает современным требованиям к технологиям диагностики и наряду с традици-
онными методами может включаться в комплексную систему текущего контроля со-
стояний высоковольтных объектов. Сложность применения метода для классифика-
ции видов (пред)аварийных состояний из-за новизны преодолевается мониторингом 
состояний ВВО и созданием соответствующего банка данных (паспортов ЭМИ) для 
диагностики каждого объекта контроля. К тому же это не ограничивает основное 
достоинство метода – возможность постоянного контроля нормального состояния и 
отклонений от него в режиме текущей эксплуатации объекта без отключений обору-
дования.
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Рис. 7.  Структурная схема диагностической системы сбора данных
контролируемых объектов.
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УДК 621.311.014.2

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ СРОКОВ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОЧЕРЕДНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА БАЗЕ 

СТАНДАРТНЫХ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Назарычев А.Н.*, Таджибаев А.И., Андреев Д.А.

В связи с увеличением масштабов инвестиционной деятельности по реконст-
рукции и техническому перевооружению объектов межрегиональных сетевых компа-
ний (МСК) необходимо существенно повысить эффективность реализации инвести-
ционной программы. Поэтому требуется разработка методических основ формиро-
вания научно обоснованной программы реконструкции и технического перевооруже-
ния электросетевых объектов. Кроме того, для повышения эффективности форми-
рования инвестиционных программ необходимо внедрение автоматизированной 
системы, обеспечивающей руководству и специалистам энергетической компании 
своевременный и удобный доступ к информации о технико-экономических характе-
ристиках состояния оборудования объектов, а также возможности по ее обработке и 
анализу. 

Целью настоящей работы является разработка методических основ формиро-
вания программ комплексного техперевооружения и реконструкции объектов элек-
трических сетей на основе репрезентативной выборки оборудования с применением 
стандартных программных комплексов.

Для решения задачи формирования инвестиционных программ по комплексно-
му техническому перевооружению и выборочной реконструкции объектов электро-
энергетики необходимо иметь достоверную информацию о технико-экономических 
показателях, техническом состоянии и режимах работы оборудования. Поэтому не-
обходимо наладить сбор и обработку исходных данных на предприятиях энергети-
ческих компаний для последующего определения предельных сроков продления 
эксплуатации и сработанного ресурса электрооборудования, а также выбора оче-
редности реконструкции и технического перевооружения объектов электроэнергети-
ки. Для этого необходимо провести комплексное технико-экономическое обследова-
ние электротехнического оборудования, прежде всего того, срок службы которого 
истек. Это обследование должно проводиться после того, как электрооборудование
выработает свой технический ресурс.

Целью комплексного технико-экономического обследования электроустановок и 
объектов электроэнергетики является определение фактического технического со-
стояния оборудования и его экономических показателей. По результатам обследова-
ния аварийное оборудование заменяется, а для проблемного оборудования опреде-
ляется предельный срок сверхнормативной эксплуатации. Для сбора исходной ин-
формации при комплексном технико-экономическом обследовании специально раз-
работаны бланки по единице электрооборудования. Состав параметров, регистри-
руемых в бланках, определен в [1].

По данным, полученным в результате комплексного технико-экономического 
обследования для каждой единицы электрооборудования, определяются значения 
следующих параметров: Z01 – ежегодные ремонтно-эксплуатационные затраты за 
нормативный срок службы для старого электрооборудования, у.е.; Z02 – ежегодные 
ремонтно-эксплуатационные затраты за нормативный срок службы для нового элек-
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трооборудования, у.е.; Cнов – стоимость нового электрооборудования, у.е.; Cвосст –
стоимость восстановительного ремонта старого электрооборудования, у.е.; Cост –
остаточная стоимость старого электрооборудования;  – коэффициент ежегодного 
относительного прироста ремонтно-эксплуатационных затрат за счет ухудшения 
технического состояния электрооборудования (далее коэффициент ), %.

Дополнительно необходимо определить значений параметров: d1 – дисконт без 
учета инфляции, %; d2 – уровень инфляции, %; d – дисконт, %; Тнорм – нормативный 
срок службы, лет; Rнорм – нормативный ресурс; Тввода – год ввода электрооборудова-
ния в эксплуатацию.

Решение о замене электрооборудования или продлении его срока службы при-
нимается по критерию минимума среднегодовых дисконтированных затрат [1]. При 
этом рассматриваются следующие две группы затрат: Zср.1 – среднегодовые дискон-
тированные затраты по варианту продления срока эксплуатации электрооборудова-
ния; Zср.2 – среднегодовые дисконтированные затраты по варианту замены электро-
оборудования.

Вариант замены или продления срока эксплуатации определяется из сравнения 
величина затрат Zср.1 и Zср.2. Если Zср.1>Zср.2, то наиболее эффективным является ва-
риант замены электрооборудования; если Zср.1<Zср.2, то наиболее эффективным яв-
ляется вариант продления срока эксплуатации электрооборудования.

При близких значениях величин затрат Zср.1 и Zср.2 с учетом текущих финансо-
вых возможностей энергетической компании рекомендуется выбирать вариант заме-
ны оборудования.

Предельный срок продления эксплуатации электрооборудования определяется 
из условия

Zср.1=Zср.2. (1)
Уравнение для определения предельного срока продления эксплуатации имеет 

вид:
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где  – коэффициент, определяющий долю стоимости восстановительного ремонта 
старого от стоимости нового электрооборудования, о.е.;  – коэффициент, опреде-
ляющий долю остаточной стоимости старого от стоимости нового электрооборудо-
вания, о.е.; 1 – коэффициент, определяющий долю ежегодных ремонтно-
эксплуатационных затрат за нормативный срок службы для старого электрооборудо-
вания от стоимости нового оборудования, о.е.; 2 – коэффициент, определяющий 
долю ежегодных ремонтно-эксплуатационных затрат за нормативный срок службы 
для нового электрооборудования от стоимости нового оборудования, о.е.; Tсв.н – ка-
лендарный сверхнормативный срок эксплуатации электрооборудования, лет.

В результате решения уравнения (2) относительно Тсв.н определяется величина 
предельного срока продления эксплуатации Тсв.н=Тпр.

Коэффициенты , , 1, 2 определяются по выражениям:
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Коэффициенты , , 1, 2 при отсутствии фактических данных по величинам 
Cвосст, Снов, Z01 и Z02 могут определяться опытным путем из практики эксплуатации и 
проведения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту электрообору-
дования соответствующих типов и классов напряжения.

Энергетические компании при наличии достаточных финансовых возможностей 
должны заменять старое электрооборудование, исчерпавшее свой нормативный ре-
сурс, на новое. При отсутствии такой возможности, на основании комплексного техни-
ко-экономического обследования, необходимо выбрать оборудование, срок службы 
которого допустимо продлить на определенный период времени с минимальными 
затратами. Продолжительность этого периода времени определяется предельным 
сроком продления эксплуатации Тпр.

При невозможности оценить фактический технический ресурс электрооборудо-
вания на основании имеющейся утвержденной нормативно-технической документа-
ции или при отсутствии последней предельный срок продления эксплуатации опре-
деляется для электрооборудования, которое отработало свой нормативный срок 
службы  Тнорм.

Величина Тпр характеризует тот эффективный срок на который можно макси-
мально продлить эксплуатацию электрооборудования, а величина Zср – показывает 
какой уровень среднегодовых затрат будет соответствовать этому времени продле-
ния. При этом, чем меньше требуется времени на продление срока службы электро-
оборудования, тем меньший объем средств надо потратить на его восстановитель-
ный ремонт. Поэтому при определении Тпр не нужно продлять эксплуатацию на мак-
симально возможный срок, а необходимо продлять лишь на то время, в течение ко-
торого происходит перевооружение другого оборудования.

На основании Тпр определяется алгоритм (очередность) технического перевоо-
ружения и реконструкции единиц электрооборудования и энергообъектов. Подробно 
все особенности этой процедуры описаны в [1].

Для удобного и быстрого решения описанных выше задач был разработан спе-
циализированный программный комплекс (ПК) в среде MS Excel ТПиР. Далее рас-
смотрим этот программный продукт для электрических сетей МСК – ТпиР МСК.

Для работы с ПК ТПиР требуется версия MS Excel 2002 (XP) или более позд-
няя, а также включенная опция возможности использования макросов VBA. Структу-
ра ПК ТПиР (рис. 1–3) представляет собой 3 рабочих листа книги MS Excel, на кото-
рых размещены исходные и расчетные данные по электрооборудованию, а также 
элементы управления ПК. 

На Листе 1 «Электрооборудование» (рис. 1) размещены следующие элементы:
– таблица с перечнем электрооборудования, содержащегося в базе данных 

(БД) и его характеристиками;
– кнопки управления указанной таблицей, позволяющие добавлять в БД допол-

нительные единицы электрооборудования, удалять имеющиеся, а также редактиро-
вать исходные параметры выбранной единицы ЭО.
После проведения на Листе 1 сортировки на Листе 3 (рис. 3) автоматически пере-
страивается диаграмма сроков эксплуатации в соответствии с новым списком элек-
трооборудования. На рис. 4 показана форма добавления оборудования с перечнем 
исходных данных в соответствии с бланками комплексного технико-экономического 
обследования [1].

Лист 2 «Расчёт ТПиР» (рис. 2) содержит результаты расчета по методике опре-
деления предельного срока эксплуатации электрооборудования и очередности и 
объёма технического перевооружения энергообъектов.



383

Рис. 1. Лист 1. Данные об электрооборудовании. Экранная форма.
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Рис. 2. Лист 2. Расчет объёмов и очерёдности замены электрооборудования. Экранная форма.
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Рис. 3. Лист 3. Диаграмма сроков эксплуатации электрооборудования, содержащегося в БД ПК ТПиР. Экранная форма.
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Рис. 4. Лист 1. Форма ввода параметров единицы электрооборудования.

На Листе 2 «Расчёт ТПиР» размещены следующие элементы:
– таблица с полученным в результате расчета перечнем электрооборудования 

и его характеристиками;
– две кнопки управления указанной таблицей, служащие для запуска расчёта с 

последующим выводом итоговых таблиц и очисткой результатов соответственно.
Для начала расчёта следует нажать кнопку «Расчёт». После завершения по-

строения списка на экран выдаётся предложе-
ние ввести объём средств, запланированный на 
техническое перевооружение (рис. 5).

По умолчанию в поле ввода стоит цифра, 
равная суммарной стоимости нового оборудо-
вания для замены электрооборудования, отра-
ботавшего нормативный ресурс. Кнопка «При-
нять» передаёт программе введённое значение 
для дальнейшего расчёта, а кнопка «Отмена» 
устанавливает объём средств на техническое 
перевооружение равным 0, в результате чего 
дальнейший расчет становится невозможным.

Рис. 5. Лист 2 «Расчёт 
ТПиР». Ввод объёма средств на 
техническое перевооружение.
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К разработанному ПК имеется подробное руководство по эксплуатации, позво-
ляющее практически любому пользователю персонального компьютера легко им 
пользоваться.

Важно отметить, что при определении очередности выборочной реконструкции 
и комплексного технического перевооружения энергообъектов должен быть учтен 
показатель важности. Показатель важности энергообъекта (электрооборудования) 
определяется следующими последствиями нарушения его работы:

– экономические последствия (штрафы, и т.д.);
– наличие гарантии на оборудование;
– категорийность потребителей;
– затраты на замену или восстановление оборудования;
– влияние на качество электроэнергии;
– травмирование людей;
– вред окружающей среде;
– ухудшение имиджа компании и т.д.
Показатель важности B численно определяется, в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией или согласно установленным в рассматри-
ваемой электроэнергетической компании критериям. Также этой документацией оп-
ределяются границы его изменения Bmin и Bmax.

Коэффициент важности V(%), используемый в программном комплексе ТПиР 
МСК, определяется следующим образом:

V=(B/Bmax)100% (7)
Полученный коэффициент важности V(%) использует в ПК для ранжирования 

электрооборудования по приоритету технического перевооружения и реконструкции 
с учетом важности.

С помощью разработанного ПК проведено значительное количество расчетов, 
которые подтверждают его пригодность для выполнения поставленных задач. При-
меры исходных данных и результатов расчета также представлены на рис. 1–3.

Выводы. В работе кратко приведены методические основы определения пре-
дельных сроков эксплуатации и очередности технического перевооружения электро-
установок с учетом относительного роста ремонтно-эксплуатационных затрат в пе-
риод сверхнормативной эксплуатации. На базе стандартных программных комплек-
сов разработаны средства автоматизации для определения очередности техниче-
ского перевооружения электроустановок на основе ранжирования оборудования по 
расчетным значениям предельных сроков эксплуатации, а также критерия важности.
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УДК 621.311.01

ДИАГНОСТИКА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ФОРМИРОВАНИЕМ РЕФЛЕКТО-
ГРАММ ПОВЫШЕННОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ.

Мисриханов М.Ш., Куликов А.Л.*, Кудрявцев Д.М, Петрухин А.А.

Введение. В электрических сетях наиболее повреждаемыми элементами яв-
ляются линии электропередачи (ЛЭП). Регистрация факта нарушения в электриче-
ской сети входит в задачи устройств релейной защиты, противоаварийной автомати-
ки, определения мест повреждений (ОМП) [1-3]. Планирование профилактических 
мероприятий по предупреждению повреждений осуществляется в ходе плановых и 
внеочередных обходов ЛЭП с подъемом и без подъема на опоры, а также с приме-
нением измерительной и диагностической аппаратуры.

К сожалению, спектр средств диагностики состояния ЛЭП не столь широк. При-
меняются ультразвуковые, тепловизионные, акустические, оптические, радиочастот-
ные и контактные измерительные методы диагностики состояния воздушной, линей-
ной изоляции [4] и других элементов ЛЭП. Применение этих методов и средств тре-
бует непосредственного обхода трассы ЛЭП, который занимает продолжительное 
время и усложнен в труднопроходимых и недоступных для осмотра участках. Каче-
ство оценок технического состояния ЛЭП для приведенных методов зависит от скоп-
ления объектов близ исследуемого участка линии, а также погодных условий. В на-
стоящее время средства дистанционной диагностики ЛЭП с подстанций вовсе отсут-
ствуют. Перспективна реализация непрерывного дистанционного мониторинга со-
стояния ЛЭП.

1. Обзор методов и средств диагностики ЛЭП. Одним из направлений реали-
зации задач диагностики является совершенствование методов и средств ОМП [1-3].
При этом необходима повышенная разрешающая способность устройств ОМП ЛЭП 
при определении координаты – дальность до повреждения. В дополнение требуется 
высокая чувствительность к изменению волнового сопротивления ЛЭП с целью ре-
гистрации неоднородностей, характеризующих снижения изоляционных характери-
стик ЛЭП. Например, применяемые универсальные рефлектометры с простым им-
пульсным зондированием имеют узкий спектр излучения и обладают низкой разре-
шающей способностью, зависящей от ширины спектра излучения. Кроме того, сиг-
налы рефлектометров непродолжительны по времени, поэтому имеют недостаточ-
ную энергетику при выявлении неоднородностей ЛЭП. Как правило, для регистрации 
места нарушения изоляционных характеристик в кабеле производят специальное 
его прожигание воздействием повышенного напряжения. Указанные недостатки в 
значительной степени устраняются в устройствах ОМП с применением активного 
зондирования ЛЭП сложными широкополосными сигналами [3].

Развитие работ по диагностике ЛЭП с помощью сложных широкополосных зон-
дирующих сигналов может быть связано с внедрением современных методов спек-
трального анализа.

2. Применение специальной фильтрации рефлекторграмм для диагности-
ки ЛЭП. В устройствах активного зондирования ЛЭП при обработке отраженных сиг-
налов применяется согласованная фильтрация. Она может быть реализована в час-
тотной области с помощью дискретного (быстрого) преобразования Фурье (ДПФ, 
БПФ) (рис.1а). Перспективно применение специальных цифровых фильтров, на-

* Филиал ОАО “ФСК ЕЭС” – Нижегородское ПМЭС, Нижний Новгород, Россия, ku-
likov@npmes.elektra.ru
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правленных на подчеркивание на рефлектограммах всплесков, характеризующих 
неоднородности волнового сопротивления ЛЭП, при этом от традиционной схемы 
преобразования Фурье (рис.1а) переходим к схеме рис.1б с дополнительным фильт-
ром.

а

б

Рис.1. Схемы обработки отраженных сигналов от неоднородностей ЛЭП
а – согласованная фильтрация, б – обработка с применением специального фильтра

(x(t) – временная реализация принятого сигнала; z(t) – результат обработки).

Амплитудно-частотная характеристика фильтра описывается функцией вида 
[6]:

   

 

2 2

2 2

1+α β f
G(f,α)=

1+α β f
,

где   изменяемый параметр, влияющий на разрешающую способность рефлекто-

граммы,  β f - спектр зондирующего сигнала.

Фильтр имеет специальную амплитудную характеристику, изображенную на 
рис. 2.

3. Анализ характеристик сигналов излучения для диагностирования ЛЭП. 
В результате преобразования по схеме рис.1б реализуются процедуры, приводящие 
к искусственному расширению спектра сигнала и соответствующему сужению глав-
ного лепестка его автокорреляционной функции (рис.3г). Процедуры приводят к не-
которому ухудшению отношения сигнал/шум на выходе устройства обработки 
(рис.1б).

Влияние специальной фильтрации сложных сигналов исследовалось по ре-
зультатам моделирования. Для модельных экспериментов был выбран линейно-
частотно-модулированный (ЛЧМ) сигнал с колокольной огибающей. Зависимость на-
пряжения от времени для такого сигнала приведена на рис. 3а. Дополнительно на 
рис.3а приведены временные зависимости короткого радиоимпульса и фазоманипу-
лированного радиоимпульса, составленного из тридцати одного парциального ра-
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Рис.2. Амплитудная характеристика фильтра.

диоимпульса и промодулированного соответствующей псевдослучайной последова-
тельностью (ПСП-31). На рис. 3б приведены спектры указанных импульсов, а также
спектр ЛЧМ импульса (рис.3а), подвергнутого специальной фильтрации и обозна-
ченного на рис. 3б как (ЛЧМ+фильтр). Из рис. 3б видно, что специальная фильтра-
ция ЛЧМ импульса приводит к существенному расширению спектра. На рис. 3в при-
ведены автокорреляционные функции исследуемых зондирующих сигналов. 

а б

в г

Рис.3 Характеристики сигналов
а - зависимость напряжения от времени, б – спектры, в – автокорреляционные функции, 

г – количественные оценки по разрешающей способности.
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Очевидно, что ЛЧМ сигнал подвергнутый фильтрации (ЛЧМ+фильтр) обладает 
более узким пиком автокорреляционной функции, что свидетельствует о его воз-
можностях получения рефлектограмм ЛЭП с повышенной разрешающей способно-
стью. Количественные оценки по улучшению разрешающей способности обработан-
ного сигнала (ЛЧМ+фильтр) характеризует рис. 3г, на котором по оси абсцисс отло-
жена координата дальности и отображены пики автокорреляционных функций сиг-
налов. Анализ рис. 3г показывает, что на уровне 3 дБ при дополнительной фильтра-
ции происходит уменьшение ширины пика автокорреляционной функции для ЛЧМ 
сигнала со 150 до 80 метров.

4. Экспериментальные исследования диагностики ЛЭП. Последующие мо-
дельные эксперименты проводились на основе рефлектограмм, полученных в ходе 
натурных экспериментов на ЛЭП 220 кВ и описанных в работе [5]. Так, на рис. 4 при-
ведены рефлектограммы, связанные с согласованной обработкой ЛЧМ сигналов рис.
4(1) и с дополнительной фильтрацией рис. 4(2). Вертикальные линии на рис. 4 соот-
ветствуют местам установки опор трассы ЛЭП 220 кВ. Из рис. 4 видно, что рефлек-
тограмма с повышенной разрешающей способностью имеет повышенную “изрезан-
ность” и обладает локальными пиками, вершины которых в большей степени харак-
теризуют места установки опор линии. Локальные пики более узкие, их больше в ко-
личественном отношении, что позволяет производить более детальный анализ 
рефлектограммы.

Рис.4. Примеры рефлектограмм ЛЭП с различной разрешающей способностью
1 – рефлектограмма, полученная с применением согласованной обработки,

2 – рефлектограмма, полученная с применением специального фильтра.

На рефлектограмме рис. 4(1) без применения специального фильтра опоры на 
расстоянии менее 200 метров не различаются. На рефлектограмме с применением 
фильтра обнаруживаются отражения от мест расстановки опор ЛЭП и пересечений с 
другими ЛЭП. Судя по рефлектограмме рис. 4(2), уровень отражения зондирующего 
сигнала от металлических (жирные вертикальные линии) и от железобетонных опор 
отличаются на 5-10 дБ. В частности, объясняется это тем, что металлические опоры 
характеризуются большим поперечным реактивным сопротивлением, чем железобе-
тонные и, как следствие, в местах их установки происходит скачок волнового сопро-
тивления ЛЭП.

Рассмотренный метод фильтрации не является единственным. Очевидно, что 
применение других вариантов цифрового спектрального анализа [7] позволит ре-
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шать задачи повышения разрешающей способности рефлектограмм в различных 
условиях.

Цель дальнейших исследований состоит в поиске методов спектрального ана-
лиза, позволяющих еще больше увеличить разрешающую способность рефлекто-
грамм ЛЭП. Достижение такой цели позволит перейти к детальному анализу и по-
строению рефлектограмм – дальностных портретов (изображений) ЛЭП. Таким об-
разом задача последующей диагностики технического состояния линий может быть 
осуществлена посредством специальных цифровых алгоритмов реконструкции и об-
работки изображений, изложенных, например, в [8].

Заключение. В статье рассмотрен один из методов спектрального анализа для 
увеличения разрешающей способности рефлектограмм ЛЭП, заключающийся в 
применении специального фильтра. 

Получена возможность анализа рефлектограмм с точностью до 80 метров.
Перспективно дальнейшее увеличение разрешающей способности с целью по-

лучения визуального изображенияпортрета ЛЭП, характеризующего более детали-
зированную оценку ее технического состояния.
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УДК 621.311(075.8)

О СХЕМНЫХ РЕШЕНИЯХ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЕЙ ТОКОВ 
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ

Игнатов В.В., Мисриханов М.Ш., Шунтов А.В.*

Введение. В более ранней работе авторов [1] рассматривались особенности 
энергосистемы Московского региона. Они связаны с необходимостью глубокого огра-
ничения уровней токов КЗ по узлам сетей 110−220 кВ вследствие высокой плотности 
генерации и нагрузки потребителей. На протяжении десятилетий токи КЗ принуди-
тельно удерживались на уровне до 40 кА преимущественно за счет стационарного 
деления сетей. Здесь свыше 100 точек деления шин 110−220 кВ электростанций и 
подстанций (табл.1).

Таблица 1. Динамика деления электрических сетей Московского региона

Вид деления сети Год Число точек деления, шт, в сетях
110 кВ 220 кВ 500 кВ 110–500 кВ

стационарное 1978 45 11 – 56
1983 68 11 – 79
1993 88 17 – 105
2000 94 18 – 112
2006 100 18 – 118

автоматическое 1978 7 2 – 9
1983 21 3 – 24
1993 20 3 – 23
2000 22 4 – 26
2006 22 4 – 26

Без него токи КЗ достигли бы 130−140 и 70−80 кА в сетях соответственно 110 и 
220 кВ. Это потребовало бы разовой замены 1/3 установленных выключателей, а 
именно около 600 выключателей 110 кВ и 200 выключателей 220 кВ, что не пред-
ставляется возможным. Кроме того, изготовление выключателей 110 кВ и выше на 
номинальный ток отключения 80–100 кА является эксклюзивным производством, а 
на ток 125–160 кА – возможно лишь гипотетически на данном временном интервале.

1. Текущие и ожидаемые уровни токов КЗ в энергосистеме Московского 
региона. Ожидаемые [2] приросты нагрузок и генерирующих мощностей еще более 
ужесточат требования к электрическим аппаратам, проводникам, силовым (ав-
то)трансформаторам и конструкциям распределительных устройств (РУ). Потребует-
ся согласование в динамике параметров электрооборудования и требований энерго-
системы или координации параметров электрооборудования с существующими или 
ожидаемыми уровнями токов КЗ.

Важность вопроса заставила специалистов обратить внимание на проблему ог-
раничения уровней токов КЗ в высоковольтных электрических сетях. В результате 
наметился ряд концептуальных и текущих практических мероприятий. Так, начаты 
работы по созданию ограничителей тока на базе высокотемпературных сверхпро-
водников; определенные надежды возлагают на оборудование на базе «силовой 
электроники», т.е. использование элементов постоянного тока [3].

* ООО "Энергосервиспроект", Москва, Россия,  Shuntov@ensrv.ru
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В текущей практике заметно стремление электросетевых компаний несколько 
«отпустить» токи КЗ в сетях 110 кВ и выше. В табл.2 приведены наибольшие расчет-

ные токи трехфазных 
(3)

maxê.I  и однофазных 
(1)

max.кI  КЗ для рассматриваемого регио-

на. Как видно из табл. 2, лишь в 70-е и 80-е годы (период максимальных темпов раз-
вития электроэнергетики Московского региона) наибольшие токи КЗ эпизодически 
превышали 40 кА. В последнее время наметился их новый ориентир, фигурирующий 
в технических условиях на новые присоединения,– 50 кА. Анализируя данные тен-
денции, заметим, что можно приветствовать появление в перспективе новых средств 
ограничения токов КЗ. Эффективность же «отпускания» токов КЗ в сетях 110 кВ и 
выше требует тщательного технико-экономического обоснования.

Таблица 2. Наибольшие токи КЗ, кА, в электрических сетях Московского 
региона

Год Напряжение сети, кВ
110 220 500

(3)
max.кI

(1)
max.кI

(3)
max.кI

(1)
max.кI

(3)
max.кI

(1)
max.кI

1950 11,6 11,0 7,8 7,1 – –
1955 14,3 10,8 8,2 7,6 – –
1963 25,8 31,2 13,5 13,0 10,7 11,6
1965 30,6 36,9 16,4 15,3 13,1 13,9
1970 39,5 44,7 32,0 36,9 16,6 17,6
1975 32,6 33,9 27,5 25,6 19,5 18,1
1980 34,5 37,2 30,7 29,5 21,8 19,8
1985 35,0 41,1 34,6 36,2 27,8 22,8
1990 34,5 38,7 36,3 36,5 31,7 28,2
1995 34,6 38,9 34,1 33,0 31,3 30,5
2000 30,4 37,6 35,3 34,9 32,5 29,6
2004 30,9 37,5 35,6 37,9 32,8 33,9
2007 36,3 40,8 39,1 41,4 32,8 30,0

Максимально допустимый уровень токов КЗ в сетях различного напряжения –
важная технико-экономическая характеристика энергосистем. Требования к комму-
тационному оборудованию должны учитывать стратегию развития систем, электро-
станций и сетей, возможности промышленности разработать и поставить в установ-
ленные сроки оборудование с нужными параметрами, надежность работы электро-
станций, подстанций, узлов нагрузки и систем в целом, затраты на создание сети с 
тем или иным максимальным уровнем токов КЗ.

Координация уровней токов КЗ. Научные основы координации уровней токов 
КЗ в сетях энергосистем разработаны профессором Б.Н. Неклепаевым. Еще три-
дцать лет назад он показал [4], что на стадии проектирования основной метод огра-
ничения токов КЗ – это оптимизация структуры и параметров сети (схемные реше-
ния), а на стадии эксплуатации – деление сети. Использование токоограничивающих 
устройств также является одним из методов ограничения токов КЗ, но для высоко-
вольтных электрических сетей в силу ряда причин он до сих пор не нашел широкого 
применения. Поэтому для согласования параметров электрооборудования с сущест-
вующими или ожидаемыми уровнями токов КЗ в обозримой перспективе основными 
останутся схемные решения.

С рассматриваемых позиций в структуре и параметрах сетей обнаруживается 
полезная закономерность. Она заключается в том, что электрические сети, разделен-
ные ступенями трансформации, например 110 и 220 кВ, мало влияют друг на друга с 
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точки зрения роста уровней токов КЗ. Это позволяет при значительном росте нагрузки 
иметь сети со стабильным наибольшим уровнем токов КЗ за счет [4]:

− перераспределения выдачи мощности электростанций между сетями различ-
ного напряжения, например, выдачи мощности в сети более высокого напряжения;

− выделения части территории (регионов) сетей одного напряжения, связанных 
между собой только через сеть повышенного напряжения (рис.1, а), − так называемое 
периферийное или продольное разделение сетей (не путать со стационарным и ав-
томатическим делением сети);

− наложения сетей одного и того же напряжения на площади данного региона со 
связью этих сетей через сеть повышенного напряжения (рис.1, б) – именуют местным 
или поперечным разделением сетей.

Сокращения, принятые на рис. 1 по ступеням напряжения: сеть ВН – сеть высо-
кого (повышенного) напряжения; сеть СН – сеть среднего напряжения (более низкое, 
чем ВН); генераторное напряжение принято за низшую ступень.

                       а)                                                                            б)

Рис.1. Варианты схемных решений.

На рис. 2 приведено интегральное распределение расчетных токов трехфазных 
КЗ Iк

(3) по узлам сетей 110–220 кВ Московского региона в нормальной схеме сетей 
110–500 кВ на максимум нагрузки 2006/2007 гг., а также при принудительной ликви-
дации всех точек стационарного деления сетей 110 и 220 кВ, где nуз – количество уз-
лов в сети рассматриваемого класса напряжения. На рис.3 представлены аналогич-
ные зависимости для сети 220 кВ с одним лишь отличием. Кривая 2 на рис.3 рассчи-
тана из условий принудительного замыкания всех 100 точек стационарного деления 
сети 110 кВ, при сохранении таковых для 220 кВ. В этом случае лишь несколько уве-
личиваются токи КЗ по узлам сети 220 кВ (рис. 3).
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В свою очередь, ликвидация всех 18 точек деления сети 220 кВ практически не 
влияет на токи КЗ в сети 110 кВ. Здесь их максимальное увеличение не превышает 
1,7 кА.

Для наглядности на рис.4 даны зависимости, характеризующие разность 
Iк

(3)=f(nуз), в кА и %, между токами КЗ в рассматриваемых узлах фактической нор-
мальной схемы, и в схеме, где в сети смежного напряжения ликвидированы все точ-
ки ее стационарного деления. 

а)

б)
Рис. 2. Интегральное распределение токов трехфазных КЗ в сети: а – 110 кВ, б – 220

кВ; 1 – фактическая (нормальная) схема с разомкнутыми точками стационарного деления 
сети 110 и 220 кВ; 2 – схема с принудительно замкнутыми точками стационарного деления 

сетей 110 и 220 кВ.
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Рис. 3. Интегральное распределение токов трехфазных КЗ в сети 220 кВ; 1 – фактиче-
ская (нормальная) схема с разомкнутыми точками стационарного деления сетей 110 и 220 
кВ; 2 – схема с принудительно замкнутыми точками стационарного деления сети 110 кВ.

Максимальный рост тока КЗ в сети 110 кВ при ликвидации точек деления в сети 
220 кВ не превышает 6–7% (рис. 4). Причина в том, что сеть 220 кВ менее развитая,
чем сеть 110 кВ [1]. Поэтому в ней значительно меньше точек деления. Напротив, 
ликвидация точек деления в сети 110 кВ может привести к значительному (до 23%) 
увеличению токов КЗ в узлах сети 220 кВ. Однако это справедливо лишь для не-
скольких узлов – шин ряда крупных подстанций. У 90% узлов 220 кВ рост уровней 
токов КЗ при ликвидации точек стационарного деления сети 110 кВ не превышает 
10% (рис. 4, б) − принятой инженерной точности расчета токов КЗ в энергосистемах. 
Чтобы понять причину незначительного взаимного влияния сетей, рассмотрим ва-
риацию их параметров при изменении режима стационарного деления сетей.

3. Оценка изменения параметров электрической сети при ликвидации де-
ления. По характеристикам Iк

(3)=f(nуз) на рис.4 отобраны 10 узлов сети 220 кВ: два 
узла с минимальным и максимальным Iк

(3) и восемь узлов с промежуточными зна-
чениями Iк

(3) через равные промежутки по оси nуз. При этом обязательным было 
наличие узла автотрансформаторной связи между РУ 110 и 220 кВ. Для каждого уз-
ла схема замещения сетей эквивалентировалась относительно сторон 110 и  220 кВ 
автотрансформатора путем последовательного исключения узлов пре- образовани-
ем многолучевой звезды в многоугольник [4] (рис.5).

Обозначения, принятые на рис. 5: Z220 – эквивалентное сопротивление сети 220
кВ относительно точки КЗ; Z'110 – эквивалентное сопротивление сети 110 кВ, приве-
денное к стороне 220 кВ; Z'110-220 – эквивалентное сопротивление между сетями 110 
кВ и 220 кВ, приведенное к напряжению 220 кВ; ZАТ – эквивалентное сопротивление 
автотрансформатора, приведенное к стороне 220 кВ.
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а)

б)
Рис. 4. Интегральное распределение увеличения токов трехфазных КЗ в сети при лик-

видации точек деления в сети смежного напряжения: а – для сети 110 кВ, б – для сети 220 
кВ.

Рис. 5. Эквивалентные схемы замещения сетей.
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В табл. 3 приведены модули результирующих токов Iк
(3) в месте КЗ и их состав-

ляющих: I220(эк) и I'110(эк) (приведен к напряжению 220 кВ), а так же отношение их зна-
чений в схеме, где ликвидированы все точки стационарного деления 110 кВ, к значе-
ниям в фактической нормальной схеме – соответственно ΔIк

(3), ΔI220(эк) и ΔI'110(эк).
Здесь и далее используются модули токов и сопротивлений: в схеме замещения со-
противления элементов − активно-индуктивная нагрузка, где превалирует индуктив-
ная составляющая (углы порядка 80–85 градусов и более).

Как видно из табл. 3, ликвидация точек стационарного деления сети 110 кВ за-
метно (до 2,11 раз) увеличивает эквивалентный ток КЗ I'110(эк) (т.е. со стороны 110 
кВ). Однако его абсолютное значение на порядок меньше тока I220(эк) (со стороны 220 
кВ). При этом изменение I220(эк) незначительное и не превысило 18%. Данные соот-
ношения более наглядно подтверждаются анализом сопротивлений на рис. 5.

В табл. 4 приведены модули сопротивлений на рис.5. для тех же узлов, что и в 
табл. 3. Поскольку ток обратно пропорционален сопротивлению, то для сопостави-
мости данных из табл. 3 и 4 отношения сопротивлений (перед обозначениями стоит 
знак «Δ») берутся иначе по сравнению с отношениями токов из табл.3. А именно, со-
противления в фактической нормальной схеме делится на значение сопротивления, 
полученное в схеме с ликвидированными точками деления сети 110 кВ. Обозначе-
ния сопротивлений приведено выше; сопротивление Zк=Z220//Z'110(эк) − это эквива-
лентное сопротивление относительно точки КЗ.

Таблица 3. Изменение распределения токов при КЗ на стороне 220 кВ

Номер Схема сетей Токи в схеме на рис.5, а и б
узла I220(эк)

кА
ΔI220(эк)

отн.ед
I'110(эк)

кА
ΔI'110(эк)

отн.ед.
Iк

(3)

кА
ΔIк

(3)

отн.ед
.

Фактическая нормальная 27,6 2,1 29,6
1 С ликвидацией деления 32,6 1,18 4,3 2,11 37,0 1,25

Фактическая нормальная 27,2 3,0 30,2
2 С ликвидацией деления 29,8 1,10 4,2 1,38 34,0 1,12

Фактическая нормальная 25,6 2,9 28,5
3 С ликвидацией деления 28,9 1,13 4,4 1,53 33,4 1,17

Фактическая нормальная 30,7 1,5 32,2
4 С ликвидацией деления 34,0 1,11 2,6 1,68 36,6 1,14

Фактическая нормальная 32,2 2,5 34,6
5 С ликвидацией деления 38,1 1,18 3,4 1,38 41,5 1,20

Фактическая нормальная 22,3 3,5 25,8
6 С ликвидацией деления 24,0 1,07 4,8 1,38 28,7 1,11

Фактическая нормальная 17,8 2,4 20,2
7 С ликвидацией деления 19,1 1,07 2,9 1,25 22,0 1,09

Фактическая нормальная 16,4 2,6 19,0
8 С ликвидацией деления 17,0 1,03 3,2 1,21 20,1 1,06

Фактическая нормальная 24,3 1,2 25,5
9 С ликвидацией деления 24,8 1,02 1,2 1,02 26,0 1,02

Фактическая нормальная 31,1 1,2 32,3
10 С ликвидацией деления 31,1 1,00 1,2 1,00 32,3 1,00

Как видно из табл. 4, ликвидация точек деления сети 110 кВ незначительно (до 
14%) влияет на эквивалентное сопротивление сети 220 кВ относительно точки КЗ. 
Напротив, эквивалентные сопротивления сети 110 кВ при изменении режима ее де-
ления меняются в разы, а в отдельных случаях и на порядок. При этом эквивалент-
ное сопротивление Z'110(эк) может быть намного выше Z220, в том числе за счет индук-
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Таблица 4. Изменение сопротивлений

Сопротивления в схемах на рис.5, а и б
Номер 
узла

Схема сетей Z220

Ом
ΔZ220

отн.ед.
Z'110(эк)

Ом
ΔZ'110(эк)

отн.ед.
Zк

Ом
ΔZк

отн.ед.
Z'110

Ом
ΔZ'110

отн.ед.
Z'110-220

Ом
ΔZ'110-220

отн.ед.
ZАТ

Ом

Фактическая нормальная 5,4 39,8 4,7 27,5 27,8
1

С ликвидацией деления 6,0
0,89

10,4
3,84

3,8
1,24

3,5
7,91

10,0
2,79 22,5

Фактическая нормальная 5,2 42,6 4,6 22,2 204,2
2

С ликвидацией деления 4,9
1,06

25,3
1,69

4,1
1,13

7,9
2,81

73,6
2,78 22,7

Фактическая нормальная 5,7 35,7 4,9 20,0 51,3
3

С ликвидацией деления 5,7
1,00

15,9
2,24

4,2
1,17

4,9
4,06

21,0
2,44 22,5

Фактическая нормальная 4,6 65,2 4,3 50,2 44,4
4

С ликвидацией деления 4,2
1,10

41,3
1,58

3,8
1,14

25,0
2,01

60,7
0,73 22,7

Фактическая нормальная 4,5 40,6 4,0 20,9 79,7
5

С ликвидацией деления 3,9
1,14

24,0
1,70

3,4
1,19

8,9
2,35

35,4
2,25 26,2

Фактическая нормальная 6,3 39,3 5,4 17,6 457,6
6

С ликвидацией деления 6,6
0,96

18,4
2,13

4,8
1,12

4,7
3,76

33,6
13,63 22,8

Фактическая нормальная 8,4 39,1 6,9 22,2 45,5
7

С ликвидацией деления 8,1
1,04

28,9
1,35

6,3
1,09

13,3
1,67

37,5
1,21 26,8

Фактическая нормальная 9,0 40,1 7,3 20,1 71,8
8

С ликвидацией деления 8,8
1,02

31,7
1,27

6,9
1,06

12,4
1,62

62,8
1,14 27,8

Фактическая нормальная 6,2 38,1 5,4 27,3 16,6
9

С ликвидацией деления 6,1
1,03

37,5
1,02

5,2
1,02

26,7
1,02

16,8
0,99 35,2

Фактическая нормальная 4,8 57,2 4,4 44,8 24,9
10

С ликвидацией деления 4,8
1,00

56,1
1,02

4,4
1,00

43,7
1,02

25,0
1,00 28,2
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Таблица 5. Изменение распределения токов при КЗ на стороне 110 кВ

Номер Схема сетей Токи в схеме на рис.5, в
узла I220(эк)

кА
ΔI220(эк)

отн.ед
I'110(эк)

кА
ΔI'110(эк)

отн.ед.
Iк

(3)

кА
ΔIк

(3)

отн.ед.
Фактическая нормальная 4,3 8,9 13,1

1 С ликвидацией деления 3,3
0,8

49,3
5,6

52,4
4,0

Фактическая нормальная 4,9 7,0 11,8
2 С ликвидацией деления 4,8

1,0
18,9

2,7
23,7

2,0

Фактическая нормальная 4,5 9,4 13,8
3 С ликвидацией деления 4,1

0,9
33,7

3,6
37,6

2,7

Фактическая нормальная 4,7 5,4 10,0
4 С ликвидацией деления 4,9

1,0
7,7

1,4
12,5

1,2

Фактическая нормальная 4,4 7,8 12,2
5 С ликвидацией деления 4,2

1,0
19,1

2,4
23,3

1,9

Фактическая нормальная 4,7 8,3 12,9
6 С ликвидацией деления 4,1

0,9
33,7

4,1
37,6

2,9

Фактическая нормальная 3,5 8,6 12,0
7 С ликвидацией деления 3,4

1,0
13,3

1,6
16,6

1,4

Фактическая нормальная 3,4 8,6 12,0
8 С ликвидацией деления 3,4

1,0
13,2

1,5
16,5

1,4

Фактическая нормальная 2,5 10,5 12,9
9 С ликвидацией деления 2,5

1,0
10,5

1,0
13,0

1,0

Фактическая нормальная 3,7 7,4 11,0
10 С ликвидацией деления 3,7

1,0
7,5

1,0
11,1

1,0

тивности автотрансформатора связи (более 20 Ом). Значения ΔZк (табл. 4) для од-
ноименных узлов сети соответствуют таковым для ΔIк

(3) (табл. 3), различаясь не бо-
лее, чем на процент из-за погрешности расчетов.

Таким образом, значения токов КЗ в сложнозамкнутых сетях 110 кВ и выше оп-
ределяются преимущественно параметрами сети рассматриваемой ступени напря-
жения. Составляющая суммарного тока КЗ со стороны смежной ступени напряжения 
сравнительно невелика за счет конечных значений сопротивлений между сетями. В 
качестве дополнительной аргументации в табл. 5 приведены те же составляющие 
тока, как на рис. 5а и в табл. 3, но при КЗ на стороне не 220, а 110 кВ − см. расчет-
ную схему на рис. 5в.
Как следует из табл. 5, изменение режима деления сети 110 кВ может многократно 
(более чем в пять раз) увеличивать эквивалентную составляющую тока со стороны 
110 кВ. При этом составляющая тока со стороны 220 кВ меняется незначительно и 
ее значение в несколько раз меньше таковой со стороны 110 кВ.

Заключение. Условия работы электрооборудования вынуждают применять в 
Московском регионе полномасштабные меры по ограничению уровней токов КЗ в 
электрических сетях 110–220 кВ.

Фактическое состояние энергосистемы Московского региона таково, что без спе-
циальных мероприятий уровни токов КЗ в значительной части узлов сетей 110–220 кВ 
могут превысить 100–130 кА и потребовать замены 1/3 установленного коммутацион-
ного оборудования. Последнее оказывается проблематичным по условиям выделения 
достаточных объемов капитальных вложений, а также возможностей промышленно-
сти разработать и поставить в установленные сроки оборудование с нужными пара-
метрами.

При формировании структуры электрических сетей Московского региона в усло-
виях больших приростов генерации и потребления еще более обострится проблема 
ограничения уровней токов КЗ в сетях 110–220 кВ. Необходимо принимать во внима-
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ние, что основными методами ограничения уровней токов КЗ на стадии проектирова-
ния являются схемные решения, а на стадии эксплуатации – деление сети. Исполь-
зование токоограничивающих устройств также является одним из методов ограниче-
ния токов КЗ, но для сетей 110–220 кВ до сих пор он не нашел широкого применения.

Развитые электрические сети 110 кВ и выше, разделенные ступенями транс-
формации, объективно незначительно влияют друг на друга с позиций роста уровней 
токов КЗ. Это позволяет при значительном росте нагрузки иметь сети со стабильным 
наибольшим уровнем токов КЗ за счет: а) перераспределения выдачи мощности элек-
тростанций между сетями различного напряжения; б) выделения части территории 
(регионов) сетей одного напряжения, связанных между собой только через сеть по-
вышенного напряжения; б) наложения сетей одного и того же напряжения на площади 
данного региона со связью этих сетей через сеть повышенного напряжения.

Таким образом, оптимизация структуры и параметров высоковольтных электри-
ческих сетей с позиций ограничения уровней токов КЗ должна являться приоритетной 
задачей в схемах развития Московского региона.

Можно приветствовать появление в перспективе новых средств ограничения 
токов КЗ на базе высокотемпературных сверхпроводников, а также полупроводнико-
вой техники для сетей 110 кВ и выше. Однако следует иметь в виду, что технико-
экономическая эффективность этих средств должна быть достаточно высокой. При-
чина кроется в том, что уровни токов КЗ, в крайнем случае, можно стабилизировать 
стационарным делением сетей 110–220 кВ. 

Это деление нарушает естественное потокораспределение активной мощности, 
увеличивая потери мощности и энергии в сетях. Однако в рассматриваемом регионе 
крайне незначительные межузловые расстояния в сетях 110–220 кВ, что заметно 
ослабляет данное отрицательное воздействие.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПОДВЕСНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 
ИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Соловьев Ю.В.*, Таджибаев А.И., Ярмаркин М.К.

Введение. Значительное число отказов и аварий на ЛЭП с полимерной изоля-
цией возникает вследствие хрупкого разрушения полимерных изоляторов. Это при-
водит, в свою очередь, к падению провода ЛЭП на землю и возникновению короткого 
замыкания на линии. В то же время, подобного рода дефекты случаются крайне ред-
ко при использовании традиционных штыревых тарельчатых изоляторов из стекла и 
фарфора. В статье предложена новая конструкция подвесного полимерного изоля-
тора, позволяющая повысить надежность работы ЛЭП и электроснабжения потреби-
телей в целом.

1. Основные свойства традиционных подвесных изоляторов из стекла и 
фарфора. В настоящее время разработаны и широко используются  в качестве изо-
ляции проводов воздушных линий электропередачи тарельчатые изоляторы, изоли-
рующее тело которых изготовлено из стекла или фарфора, а также стержневые изо-
ляторы, тело которых изготавливают из фарфора или стеклопластика. Тарельчатые 
изоляторы, соединяемые в гирлянды, обладают способностью удерживать провод от 
падения на землю даже при потере механической прочности изолирующего тела. По 
имеющимся оценкам, вероятность расцепления тарельчатого изолятора не превы-
шает 10-8 1/год. Характерный отказ тарельчатых изоляторов – потеря электрической 
прочности, связанная с механическим разрушением изолирующего тела при сохра-
нении механической прочности на уровне, достаточном для длительного удержания 
провода от падения на землю.

Применение гирлянд тарельчатых изоляторов приводит к выравниванию рас-
пределения напряжения в промежутке между проводом и опорой из-за наличия 
внутренней ёмкости, составляющей 30–40 пФ в каждом изоляторе. Кроме того, 
большим достоинством тарельчатых изоляторов в эксплуатации является возмож-
ность визуального контроля при разрушении изолирующего тела, в особенности в 
случае применения предварительно напряженного стекла. Это позволяет выявлять 
дефектные изоляторы с помощью бинокля на значительном удалении, не прибегая к 
сложным и дорогостоящим процедурам специального контроля.

К недостаткам тарельчатых изоляторов следует отнести большой вес, затруд-
няющий транспортные и монтажные операции, высокую материалоёмкость, низкий 
уровень защищённости от вандализма. Поверхность стекла и керамики значительно 
уступает полимерным изоляторам по уровню гидрофобности, в особенности при на-
личии загрязнений. Относительно большой диаметр и площадь поверхности приво-
дят к снижению сопротивления утечки и росту потерь энергии при протекании токов 
утечки.

С другой стороны, стержневые полимерные изоляторы обладают высокой гид-
рофобностью поверхности, малым весом и высоким сопротивлением току утечки. 
Применение стеклопластиковых стержней позволяет добиться высокой механиче-
ской прочности на разрыв, а также при изгибе (например, при работе в качестве ме-
ждуфазных распорок). К числу недостатков стержневых полимерных изоляторов 
следует отнести принципиальную невозможность удержать провод от падения на 
землю при разрушении изолирующего тела, возникающую либо при электрическом 
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пробое внутри изолятора, либо в результате явления «хрупкого разрушения» при 
отсутствии пробоя. В отличие от тарельчатых изоляторов, любой отказ такого рода 
приводит к падению проводов и длительному отключению линии электропередачи, 
что влечёт значительный экономический ущерб. Кроме того, изолирующее тело 
стержневого полимерного изолятора слабо воздействует на приложенное электри-
ческое поле, в результате чего распределение напряжённости электрического поля 
вдоль изолятора имеет сильно неоднородный характер. Для снижения возникающей 
высокой напряжённости электрического поля применяют экранирование. Примене-
ние стержневых полимерных изоляторов класса напряжения 110 кВ и выше возмож-
но только при условии тщательного экранирования области повышенной напряжён-
ности. В эксплуатации недостатком полимерных изоляторов является возможность 
возникновения внутренних скрытых дефектов, когда потеря электрической прочно-
сти изолятора не сопровождается внешними признаками. Идентификация подобных 
отказов и выявление дефектных изоляторов в этом случае на воздушной линии 
электропередачи крайне затруднена. Это стало причиной отказа от использования 
полимерных изоляторов в ряде случаев. В частности, в Северо-Западном регионе 
России.

2.Разработка новой конструкции подвесного полимерного изолятора как 
один из путей повышения надежности. Все вышеописанное позволяет поставить 
задачу разработки изолятора, обладающего достоинствами  тарельчатых и стерж-
невых полимерных изоляторов и свободного их основных недостатков. В качестве 
такой конструкции может быть предложен цепной стержневой полимерный изолятор 
(ЦСПИ), тело которого представляет собой металлическую цепь с изолирующими 
прослойками между каждой парой соседних звеньев. Для изготовления  такого изо-
лятора звенья цепи следует зафиксировать в пространстве без взаимного соприкос-
новения и в таком состоянии залить каким-либо отвердевающим полимером, напри-
мер, эпоксидным компаундом. Гарантированный зазор между звеньями цепи обес-
печивается специальными типами технологической оснастки, в которую цепь раз-
мещается перед заливкой отвердевающего полимера. Устройства оснастки позво-
ляют фиксировать каждое из звеньев цепи с необходимым зазором и заливку поли-
мерным материалом до его полного отвердения. В настоящее время разработаны  
несколько типов оправок, которые позволяют выполнить требуемые операции за 
один или два цикла заливки. При этом выбор оптимальной конструкции оснастки за-
висит от возможностей применяющегося технологического оборудования.

Схематическое изображение цепного стержневого полимерного изолятора по-
казано на рис. 1. В этой конструкции изолирующие прослойки между звеньями цепи 
испытывают напряжение сжатия. 

В случае электрического пробоя или механического разрушения одной из про-
слоек разрыва изолятора не происходит и изолятор может оставаться в работе и 
выполнять свои функции до замены. Разрушение прослойки приводит к деформации 
тела изолятора, которую можно идентифицировать при  визуальном контроле. На-
личие большого числа изолирующих прослоек обеспечивает выравнивание распре-
деления напряжения вдоль изолятора аналогично тому, как это происходит в гир-
лянде тарельчатых изоляторов. 

Что касается реакции элементов конструкции изолятора на переменные темпе-
ратурные режимы и нагрузки, то здесь необходимо отметить, что коэффициенты 
температурного расширения полимера могут быть изменены в широком диапазоне 
путем введения наполнителя, например, Al203. Кроме того, в составе полимерного 
материала применяются пластификаторы, благодаря которым полимер может испы-
тывать значительные внутренние упругие напряжения без разрушения. Необходимо 
отметить, что в практике электроэнергетического аппаратостроения известны конст-
рукции на базе полимерных и металлических составляющих. В качестве конкретного 
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примера можно указать на одну из моди-
фикаций конструкции элегазового транс-
форматора тока серии ТГФ, в которой ис-
пользуется опорный полимерный изоля-
тор, сходный с используемым в ячейках 
КРУЭ класса напряжения до 1150 кВ. 
Данные полимерные изоляторы пред-
ставляют собой горшкообразные поли-
мерные тела, армированные металличе-
скими элемен-тами в центральной и пе-
риферийной частях. Успешное прохожде-
ние термоме-ханических испытаний под-
тверждает возможность температурной 
компенса-ции, несмотря на различие ко-
эффициентов температурного расшире-
ния полимера и металла. Кроме того, со-
став эпоксидного компаунда (наличие на-
полнителя, пластификатора и т.п.), а так-
же применяемая технология вакуумной 
заливки обеспечивают высокую степень 
адгезии и механической прочности изо-
лятора в широком температурном диапа-
зоне.

На рис. 2 показана цепь по DIN 
5685A с диаметром сечения звена 6 мм и 
длиной каждого звена, равной 36 мм, 

уложенная в специальный жёлоб и подготовленная к заливке компаундом. 
Некоторые характеристики оцинкованных металлических цепей по DIN 5685A 

приведены в табл. 1, а нормируемые геометрические парамет-ры показаны на рис. 
3.

Таблица 1. Геометрические параметры и нагрузочные характеристики 
оцинкованных цепей (DIN 5685A)

d, мм Р, мм b, мм Вес, кГ/м Пиковая на-
грузка, кГ

1 1,5 13 7 0,037 -
2 2 14 10 0,080 200
3 3 19 13 0,160 300
4 4 19 16 0,330 550
5 5 21 20 0,500 850
6 6 24 23 0,730 1300
7 7 28 27 1,100 1600
8 8 32 30 1,330 2300
9 10 40 37 2,100 4300

Рис. 1. Схема конструкции ЦСПИ:1-
кремнийорганическое защитное покрытие, 

2-металлические оконцеватели, 3- от-
дельный элемент цепи (звено), 4-

изолирующая прослойка.

Рис. 2. Металлическая цепь, уло-
женная в специальный жёлоб и под-
готовленная к заливке эпоксидным 
компаундом.
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Параметры цепи рис. 2 приведены в строке №6 табл. 1. Видно, что предельная 
(разрушающая) нагрузка составляет 1,3 кГ/м. При этом минимальный диаметр изо-
лирующего тела, изготовленного на базе цепи рис. 2, равен размеру b = 23 мм. При 
шаге цепи P = 24 мм для изолятора длиной

1032 мм (класс напряжения 110 кВ) необходимы N = 43 звена, образующие N-1 = 42
изолирующих промежутка. При амплитуде испытательного импульса грозовых пере-
напряжений, равной 550 кВ, к каждому изолирующему промежутку приложено в 

среднем напряжение 13,1 кВ. Оценивая неравномерность распределения 

напряжения коэффициентом k = 2, получим максимальное среднее напряжение на 
изолирующей прослойке, равное 30 кВ. Длина изолирующей прослойки при исполь-
зовании цепи рис. 2 составляет l = 2,5 мм, что создаёт напряжённость электрическо-
го поля E = 10-12 кВ/мм (максимальное значение). При приложении рабочего напря-
жения, равного U = 73 кВ, напряжённость составит E = 1,4 кВ/мм (эффективное зна-
чение). Соответствующая электрическая прочность изолирующих прослоек может 
быть обеспечена при заполнении их эпоксидным компаундом, электрическая проч-
ность которого достигает 25 кВ/мм и более в зависимости от типа применяемой смо-
лы,  качества изготовления и ряда других факторов.

Механическая прочность цепи на разрыв определяется прочностью металличе-
ской цепи, а также прочностью полимерного материала при воздействии напряжения 
сжатия. Прочность эпоксидной смолы марки ЭД-20 на сжатие составляет 
σсж = 150 МПа и может быть существенно увеличена при использовании наполните-
ля типа Al2O3. В примере цепи рис. 2 с диаметром сечения d = 6 мм прочность про-
межутка между звеньями можно оценить уровнем P = 1,3-1,5 кГ/м при эффективном 
сечении площади сечения материала S = 9-10 мм2. Это позволяет создать равно-
прочную конструкцию, в которой механический ресурс металлической цепи и изоли-
рующего материала используется в равной степени эффективно.

Предложенная на рис. 1 конструкция может быть модифицирована. Например, 
на рис. 4 показаны цепные разъёмные схемы соединения элементов, в которой 
площадь и механическая прочность материала изолирующих прослоек значительно 
выше, чем в конструкции рис. 1. Преимуществом такой конструкции является также 
возможность неограниченного присоединения новых элементов в процессе заполне-
ния изолирующих прослоек эпоксидным компаундом, что значительно облегчает 
технологический процесс изготовления тела изолятора.

Высокая механическая прочность эпоксидного компаунда на сжатие и сдвиг по-
зволяет  предложить конструкцию, показанную на рис. 5.

В данном случае звенья цепи различны по форме: внутренние звенья пред-
ставляют собой сплошные цилиндры с проточками на боковой поверхности, а внеш-
ние звенья – отрезки трубы с канавками на внутренней поверхности. После заполне-
ния промежутка между звеньями и полимеризации эпоксидного компаунда продоль-
ное (осевое) смещение звеньев относительно друг друга возможно только после 
среза материала по границе канавок.

Рис. 3. Геометрические парамет-
ры отдельного звена цепи.
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Рис. 4. Разъемная схема соединения несущих элементов ЦСПИ: 1-
кремнийорганическое защитное покрытие, 2-металлические оконцеватели, 3- отдельный 

элемент цепи (звено), 4-изолирующая прослойка.

При специальной обработке поверхности и оптимальном режиме полимериза-
ции адгезия эпоксидного компаунда к металлу может быть сопоставима с внутрен-
ней механической прочностью компаунда. Это использовано в конструкции цепи, по-
казанной на рис. 6.

Для разрыва изолятора в этом случае необходимо преодолеть усилие сцепле-
ния металла с эпоксидным компаундом, причём в компаунде возникают  напряжения 
сдвига.

Следует отметить недостаток конструкций рис. 5 и рис. 6, заключающийся в 
возможности обрыва изолятора при деструкции полимерного материала (например, 
в случае внутреннего электрического пробоя).

Поиск оптимального решения конструкции разрабатываемого изолятора опре-
делит физическое и компьютерное моделирование распределений механических 
напряжений внутри изолятора, что и является основной задачей на данном этапе 
проектирования.

В заключение приведём некоторые экономические оценки. Стоимость отрезка 
цепи по рис. 2 длиной 1 м составляет 65 руб. Стоимость эпоксидного компаунда 
(объемом около 300 мл) составляет 40-50 руб. Таким образом, стоимость материа-

Рис. 5. Конструкция ЦСПИ с повышенной меха-
нической прочностью на сжатие и сдвиг: 1-

кремнийорганическое защитное покрытие, 2-
металлические оконцеватели, 

3- отдельный элемент цепи (звено), 
4-изолирующая прослойка.

Рис. 6. Конструкция ЦСПИ с использовани-
ем свойства повышенной адгезией эпок-

сидного материала к поверхности металла: 
1-кремнийорганическое защитное покрытие, 
2-металлические оконцеватели, 3- отдель-
ный элемент цепи (звено), 4-изолирующая 

прослойка.
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лов для изготовления изолирующего тела класса напряжения 110 кВ составляет 
100-115 руб. Это близко к стоимости стеклопластикового стержня, необходимого для 
изготовления стержневого изолятора обычной конструкции. Следует также учесть 
снижение стоимости изолятора в целом за счёт отсутствия металлических оконцева-
телей.

Выводы. 1. Предложенная конструкция изолятора позволяет использовать вы-
сокую механическую прочность полимерного материала на сжатие, избежать паде-
ния провода при разрушении изолирующего материала и обеспечить выравнивание 
распределения напряжения вдоль изолятора.

2. Высокая электрическая прочность эпоксидного компаунда позволяет реали-
зовать предложенную конструкцию в классе напряжения 110 кВ и выше.

3. Предложены различные варианты образования цепи, позволяющие исполь-
зовать высокую механическую прочность диэлектрика при воздействии напряжения 
сдвига, а также его высокую адгезию к поверхности металла.

4.Предложенные конструкции могут быть экономически конкурентоспособны в 
сравнении с традиционными стержневыми полимерными изоляторами.
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УДК 621.311

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВОЗДУШНЫХ ЛЭП ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИСТЕМ 

ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

Мисриханов М.Ш.*, Колчин Д.И., Куликов А.Л., 
Петрухин А.А., Кудрявцев Д.М.

Введение. Системы обмена информацией являются необходимым элементом 
автоматизированных систем управления электроэнерге-тическим оборудованием. 
Развитие и повышение надежности последних требует высокой производительности 
коммуникационного оборудования. Внедрение стандарта ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005
“Сети и системы связи на подстанциях”, как правило ориентирует на применение 
волоконно-оптических систем. Например, в современных как в зарубежных, так и в 
отечественных защитах абсолютной селективности ЛЭП предполагают реализацию 
канала обмена информации между цифровыми терминалами на основе оптического 
кабеля, выполненного в грозотросе, самонесущим или в другом техническом 
исполнении [1]. Как правило, не рассматриваются варианты использования ЛЭП в 
качестве среды широкополосного обмена информации.

Между тем организация высокопроизводительных каналов обмена информаци-
ей на основе собственной инфраструктуры электрической сети является достаточно 
перспективным направлением [2]. Особенно это актуально для российских электро-
энергетических систем, функционирующих на территориях с неразвитой структурой 
высокопроизводительных коммуникаций. Такие технологии не только экономичны, 
но и повышают безопасность систем управления электроэнергетическим оборудова-
нием, обеспечивая независимость от сторонних провайдеров телекоммуникацион-
ных услуг.

1. Обзор вариантов создания широкополосных телекоммуникационных 
систем связи по ЛЭП. В последнее время за рубежом ведутся работы по созданию 
высокопроизводительных коммуникационных систем по ЛЭП. Одним из лидеров 
этой области является немецкая фирма Siemens. К последним ее разработкам отно-
сятся системы высокочастотной связи по ЛЭП SWT3000 и DCS3000, обеспечиваю-
щие передачу данных со скоростью до 100 кбит/сек. Однако указанные системы яв-
ляются узкополосными, в то время как широкополосные системы связи по ЛЭП в на-
стоящее время находятся в стадии разработки.

Предпосылки внедрения широкополосных телекоммуникационных систем свя-
заны с их бурным развитием в области радиосвязи. Разработаны стандарты Wi-Fi и 
WiMAX, позволяющие обеспечить беспроводным широкополосным доступом поль-
зователей локальных вычислительных сетей. Внедрены технологии GPRS, EDGE,
предусматривающие пакетную передачу данных в сетях сотовой связи. Во многих 
устройствах мобильной связи применяется беспроводной обмен информацией с ис-
пользованием стандартов Bluetooth и IrDA.

Однако распространение сигналов по ЛЭП, в отличие от радиоэфира, связано 
существенными диспергирующими свойствами и затуханием, зависящими от конст-
руктивного исполнения линии, условий эксплуатации и др. С другой стороны, прово-
да ЛЭП при передаче высокочастотных электрических сигналов канализируют энер-
гию, поэтому при трансляции на большие расстояния требуется существенно мень-

* МЭС Центра ОАО "ФСК ЕЭС", Москва, Россия, mms@cmes.elektra.ru



410

шая мощность соответствующих генераторов по сравнению со средствами беспро-
водного радиодоступа.

Указанные особенности обусловили исследование воздушных ЛЭП в качестве 
высокоскоростной среды передачи информации. Для этого производились натурные 
эксперименты и расчеты характеристик ЛЭП, определяющие возможность примене-
ния сложной широкополосной модуляции в таком канале связи.

В настоящее время одним из наиболее перспективных методов широкополос-
ной радиосвязи считается техника ортогонального частотного уплотнения OFDM 
(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) [3]. Ее характеризуют сложные сигналы с 
использованием большого количества поднесущих (частотных подканалов). Подне-
сущие являются ортогональными, что делает возможной демодуляцию высокочас-
тотных колебаний даже в условиях частичного перекрытия полос отдельных несу-
щих.

При построении OFDM систем необходимо определить такие параметры, как 
количество поднесущих, величина защитного интервала, длительность символа, ин-
тервал между частотами, тип модуляции поднесущих, тип кода коррекции ошибок. 
Выбор параметров обуславливается требованиями к системе, в частности, исполь-
зуемой полосой частот, скоростью передачи данных, возможной задержкой распро-
странения. Некоторые требования могут противоречить друг другу. Например, чтобы 
получить высокую скорость распространения информации по ЛЭП, желательно 
иметь большое количество поднесущих с небольшим интервалом между ними по 
частоте, что может привести к появлению интерференции и потере однозначности 
фазы сигнала.

2. Структура приемо-передающего исследовательского комплекса. Иссле-
дования характеристик ЛЭП производились с помощью комплекса, аппаратура и 
программное обеспечение которого позволяют синтезировать произвольный сигнал 
и выполнять согласованную обработку принимаемых сигналов с ЛЭП [4]. Комплекс 
позволяет реализовать односторонние и двусторонние измерения токов и напряже-
ний на ЛЭП, а также цифровую обработку сигналов в широком диапазоне частот и 
амплитудных значений. Использование синхронизации времени при помощи систе-
мы GPS обеспечивает одновременные двухсторонние измерения для адекватного 
совмещения информации, полученной с разных концов ЛЭП. Излучение и прием 
сигналов производились через стандартные элементы ВЧ-присоединения ЛЭП (рис. 
1).

Рис. 1. Структурная схема приемо-передающего блока.
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В ходе определения характеристик линии полукомплекты комплекса работали в 
активном режиме, а именно, осуществлялось излучение зондирующих импульсов в 
ЛЭП на передающей и регистрация прошедших импульсов на приемной сторонах.

Рис. 2. Схема подключения приемо-передающих комплектов к ЛЭП

Исследования производились в диапазоне 300-2500 кГц. При выборе полосы 
частот учитывалось, что область до 300 кГц хорошо изучена [5]. С другой стороны, 
технические характеристики используемого прибора не позволяли корректно прово-
дить эксперименты при частотах свыше 2500 кГц.

Для практического исследования был выбран участок ЛЭП 220 кВ “Арзамас-
Сергач” длиной 109,4 км, расположенной на территории Нижегородской области. 
Линию пересекает ряд инженерных сооружений: ВЛ 500, 220, 110, 35 кВ, линии свя-
зи, асфальтированная дорога.

3. Порядок проведения экспериментов. Методика согласованной обработ-
ки сигнала. Приемопередающие комплексы были установлены на ПС 500 кВ “Арза-
масская” и ПС 220 кВ “Сергач”. Были проведены серии экспериментов с целью полу-
чения амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик линии. Производилось 
излучение и регистрация прохождения по ЛЭП сигнала вида (1) (амплитуда гармо-
нического сигнала 140 В, длительность 1 мс, начальная фаза φ0 = 0).

n n 0x (t)= A sin(2π F t + j )   . (1)

Частота зондирующих импульсов (Fn) изменялась в пределах указанного ранее 
диапазона 300-2500 кГц с шагом 2 кГц, то есть Fn = F0 + n* ΔF (кГц), n=0,…,1100, F0 =
300 кГц, ΔF = 2 кГц. На каждой частоте проводилось по 10 зондирований.

Впоследствии результаты были подвергнуты обработке численными методами 
в программной среде MathCAD. При анализе данных была использована методика 
согласованной обработки сигнала [6], суть которой заключается в следующем:

1. Принятый сигнал обозначается как )(tx . Свертка образуется путем получе-

ния квадратурных составляющих, равных
T

t+
2

n
T

t-
2

I(t)= x(τ)sin(2πF τ)dτ ,

T
t+

2

n
T

t-
2

Q(t)= x(τ)cos(2πF τ)dτ , (2)

где  - переменная интегрирования, t - текущее время, Т – длительность импульса.

Переходя к рассмотрению сигнала в дискретном виде st nT , sτ mT , имеем
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T
nT +s

2

s n s
T

nT -s
2

I(n)= x(mT )sin(2πF mT ) ,

T
nT +s

2

s n s
T

nT -s
2

Q(n)= x(mT )cos(2πF mT ) . (3)

2. Вычисляется амплитуда 2 2A(n)= I (n)+Q (n) .

3. Оценивается задержка сигнала по максимальному дискретному значению 
величины A(n), как 0

n
n = max A(n) .

4. Вычисляются амплитудная и фазовая зависимости коэффициента передачи 
ЛЭП на заданной частоте f равные

2 2
0 0 0A(n )= I (n )+Q (n ) , 0

0
0

Q(n )
ψ(n )= argtg

I(n )
. (4)

4. Анализ результатов экспериментальных исследований. В процессе ана-
лиза данных с применением согласованной обработки сигналов оценивались харак-
теристики ЛЭП 220 кВ. С учетом того, что эксперимент повторялся 10 раз, произво-
дилось усреднение результатов. Были получены графики экспериментальных зави-
симостей времени распространения сигнала от частоты, амплитудно-частотной и 
фазо-частотной характеристик линии в диапазоне 300-2500 кГц. Дополнительно
оценивалась спектральная плотность мощности шумов в ЛЭП, поскольку оценка 
скорости передачи информации по ЛЭП невозможна без анализа уровня и характе-
ристик существующих помех. Графики экспериментальных зависимостей представ-
лены на рис. 3-6.

Анализ результатов позволяет сформировать рекомендации относительно 
возможности использования техники широкополосных телекоммуникаций, исполь-
зующих ЛЭП в качестве среды передачи информации.

Рис. 3. Зависимость времени распространения по ЛЭП 220 кВ импульсного гармониче-
ского сигнала от частоты

Из рис. 5 видно, что на участке 600-1000 кГц имеется линейный участок со ста-
бильным затуханием порядка -37 дБ. Однако при использовании OFDM техники пе-
редачи данных допускается использование полосы частот с неравномерным коэф-
фициентом затухания, поэтому для обмена информацией предлагается более широ-
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кий диапазон 500-1500 кГц. Как видно из рис. 4, 5 фаза сигнала в указанном диапа-
зоне изменяет свое значение на величину не более 8 рад, а амплитуда различается 
на величину не более 25 дБ. Логичным представляется неравномерное распределе-
ние поднесущих частот для OFDM сигнала в рабочем диапазоне. На участке с 
меньшими значениями затухания сигнала в ЛЭП целесообразно более 

Рис. 4. Фазо-частотная характеристика ЛЭП 220 кВ.

Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) ЛЭП 220 кВ.
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плотное распределение поднесущих частот, на участке с большей величиной зату-
хания, напротив, менее плотное.

Основным преимуществом OFDM по сравнению со схемой с одной несущей яв-
ляется способность противостоять сложным условиям в канале. Выравнивание час-
тотной характеристики канала упрощается вследствие того, что OFDM сигнал может 
рассматриваться как множество медленно промодулированных узкополосных сигна-
лов, что значительно упрощает процедуры устранения искажений. Ключевые пара-
метры OFDM, а именно количество поднесущих, интервал между частотами, тип мо-
дуляции поднесущих могут быть определены только после проведения математиче-
ского моделирования существующих в ЛЭП шумов и помех, а также проработки ме-
ханизмов их компенсации.

С другой стороны, для обмена информацией по ЛЭП затруднено применение 
других (отличных от OFDM) стандартов широкополосной передачи данных, исполь-
зуемых в радиосвязи. Например, применение модуляций QAM-16,-64 (Quadrature
Amplitude Modulation), предусмотренных различными стандартами (в том числе Wi-Fi
и WiMAX), затруднено ввиду сложной конфигурации фазовой и амплитудной харак-
теристик ЛЭП 220 кВ (рис. 4, 5). Применению фазовых модуляций, к примеру 8PSK
(8 Phase-Shift Keying), используемой в технологии EDGE и ряде других, препятствует 
неравномерность фазовой характеристики ЛЭП 220 кВ (рис. 4).

Производились грубые оценки предельной скорости передачи данных по ЛЭП с 
использованием теоремы Шеннона [6]

2 Î ÑØlog

ΔF

c = (1+ P (f))× df , (5)

где с – пропускная способность канала связи (бит/с), PОСШ(f) – отношение мощностей 
сигнала и шума на частоте f (в разах), ΔF – диапазон частот, на которых осуществ-
ляется передача информации (Гц), f – переменная интегрирования (Гц).

Рис. 6 Спектральная плотность мощности шума в ЛЭП 220 кВ.

При амплитудно-частотной характеристике ЛЭП согласно рис. 5 и частотном 
диапазоне 500-1500 кГц можно достигнуть скорости обмена информацией по ЛЭП до 
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единиц Мбит/c. Подобная оценка справедлива при передаче данных на расстояние 
порядка 100-150 км.

Следует отметить, что конструктивные особенности ЛЭП и изменения погодных 
условий существенно влияют на характеристики обмена информацией. Изучение 
этого влияния представляет собой предмет последующих исследований.

Заключение. Результаты анализа и экспериментальных исследований могут 
найти применение при построении широкополосных телекоммуникационных уст-
ройств по ЛЭП. Внедрение подобных технических решений обеспечит развитие сис-
тем автоматизированного контроля и управления электроэнергетическим оборудо-
ванием, а также повышению надежности работы электроэнергетических систем.
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УДК 620.93

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОТОРНО-ЛОПАСТНОГО ДВИГАТЕЛЯ С 
ВНЕШНИМ ПОДВОДОМ ТЕПЛА В МИНИ-ТЭЦ

Перминов А.Л, Лукьянов Ю.Н., Плохов И.В.*,
Донченко М.А., Логинов С.Ю.

В настоящее время в современной энергетике наблюдается тенденция на де-
централизацию генерирующих мощностей. Данный подход позволяет обеспечить 
надежность, независимость, экономичность и экологичность генерирования электри-
ческой и тепловой энергии. 

Электрогенерирующие автономные агрегаты малой и средней мощности ис-
пользуются на железнодорожном, речном и морском транспорте, в нефтегазовой от-
расли, на объектах сельскохозяйственного назначения, а также в качестве источни-
ков резервного и вспомогательного электропитания. Основными требованиями, 
предъявляемыми к первичному движителю, являются жесткие характеристики под-
держания качества вырабатываемой электроэнергии, экологические требования по 
вредным выбросам, высокий коэффициент приспособляемости, возможность ис-
пользования различных видов топлива и др. 

Целью настоящей работы является описание автономного электрогенерирую-
щего агрегата на базе роторно-лопастного двигателя с внешним подводом теплоты, 
внедрение которого способно существенно повысить показатели надежности систем 
электроснабжения.

В Псковском политехническом институте с 1975 года ведутся разработки новой 
конструкции теплового двигателя с внешним подводом тепла [1, 2]. Двигатели с 
внешним подводом тепла обычно называют Стирлинг-моторами, так как в основу их 
работы  положен термодинамический цикл Стирлинга. Их отличительной чертой яв-
ляется постоянный процесс горения топлива, причем горение происходит вне рабо-
чего объема двигателя. Энергия сгорания топлива преобразуется в механическую 
энергию. В данной конструкции это преобразование осуществляется с помощью ро-
торно-лопастной группы, соединенной с выходным валом посредством четырех-
звенного рычажно-кулачкового механизма [1]. 

Рассмотрим конструкцию роторно-лопастного двигателя с внешним подводом 
тепла (РЛДВПТ). Двигатель представляет собой агрегат, состоящий из двух одина-
ковых рабочих узлов – модулей (рис. 1). Оба модуля имеют общий выходной вал. В 
конструкцию двигателя входят устройства нагрева (нагреватель) и охлаждения (ох-
ладитель), которые системой трубопроводов связаны с впускными и выпускными ок-
нами модулей. Регулирование момента на выходном валу осуществляется путем 
изменения:

 давления рабочего тела;
 температуры рабочего тела.
Для варьирования давления предназначены: управляемый клапан, ресивер и 

компрессор. Температура рабочего тела регулируется подачей топлива в нагрева-
тель.

Роторно-лопастной группой осуществляется преобразование энергии рабоче-
го тела (газа) в движение роторов (рис. 2). Её основой является цилиндрический 
корпус, в котором установлены два ротора с двумя лопатками. Между плоскостями 
четырех лопаток  образуются четыре рабочих объема. Выходные валы роторов вы-

* Псковский политехнический институт, Псков, Россия, pnn@dvo.ru
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полнены полыми и установлены соосно относительно друг друга. Выходные валы 
роторов связаны с механизмом преобразования движения. 

Модуль 1

Модуль 2

Выходной вал 
двигателя

Охладитель

Нагреватель

Ресивер

Компрессор

Клапан 
давления

Механизм 
преобразования

движения

Роторно-
лопастная группа

Рис. 1. Общий вид двигателя.

Рис. 2. Конструкция роторно-лопастной группы.

Механизм преобразования движения преобразует возвратно-поворотное дви-
жение роторов с лопатками в однонаправленное равномерное вращение выходного 
вала. К стенке корпуса механизма преобразования жестко прикреплен профилиро-
ванный кулачок. На выходном валу двигателя жестко закреплена ступица маховика с 
четырьмя направляющими. По направляющим движутся линейные подшипники с 
пальцами. На одном конце пальца каждого линейного подшипника закреплен ролик, 
который обкатывается по поверхности кулачка. Другой конец пальца взаимодейству-
ет с одной из вершин шарнирного четырехзвенника (ромбоида), состоящего из че-
тырех звеньев одинаковой длины.  К серединам звеньев шарнирно прикреплены два 
рычага, через которые осуществляется силовое взаимодействие роторов на ромбо-
ид.
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Рис. 3. Конструкция механизма преобразования.

В работе [1] синтезирован профиль кулачка, при котором угол между лопатками 
при вращении ромбоида изменяется по гармоническому закону. Этим обеспечивает-
ся высокая плавность и безударность работы механизма.

Проанализируем динамические свойства двигателя с помощью упрощенной 
структурной схемы РЛДВПТ (рис. 4).

Рис. 4. Упрощенная структурная схема модуля двигателя.

Представим модель двигателя в виде двух последовательно соединенных 
звеньев. Первое звено описывает газодинамические и термодинамические процессы 
в двигателе, второе – механические. Входными параметрами для первого звена яв-

ляются: количество топлива, подаваемое в камеру сгорания, Tm  и значение средне-

го эффективного давления рабочего тела eP . На выходе первого звена имеем мо-

менты с двух пар лопаток 1LM  и 2LM , которые являются входными параметрами 

для второго звена – механизма преобразования движения. На выходе последнего 
получаем основные выходные параметры двигателя – скорость вращения   и дви-

жущий момент ДM .

Механизм преобразования движения имеет одну степень свободы. Примем 
угол поворота выходного вала  за обобщенную координату. Используя уравнение 
Лагранжа 2-го рода, получаем дифференциальное уравнение движения одного мо-
дуля вида

2
C V V L2 L1 C(J - J cos4α)α+ 2J sin4α α = (M - M )2bsin2α - M  , (1)
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где CJ – постоянная составляющая приведенного момента инерции модуля двига-

теля; VJ – амплитуда его переменной составляющей; CM – момент полезного со-

противления (момент нагрузки); minb = π/4 -ψ /2 ; min – минимальное значение угла 

между лопатками.
Левая часть уравнения (1) характеризует инерционные свойства модуля двига-

теля. Первое слагаемое в правой части есть движущий момент ÄM , создаваемый 

лопатками на выходном валу. Этот момент имеет период π/2 . Он может быть пред-
ставлен рядом Фурье

в котором, наряду со средним за период значением 0a , имеются нежелательные 

возмущающие составляющие с амплитудами ka , kb  и частотами 4 , 8 ,... 

Движение агрегатного двигателя, состоящего из двух одинаковых модулей, вы-
ходные валы которых сдвинуты на угол 45° друг относительно друга, описывается 
дифференциальным уравнением

В отличие от уравнения движения одномодульного двигателя (1), (3) не содер-
жит гармоник 4 12 20ω, ω, ω,... . Эти гармоники от одного модуля полностью компен-

сируются имеющими обратный знак гармониками от другого модуля за счет относи-
тельного сдвига выходных валов модулей на угол 45°. Поэтому двухмодульный дви-
гатель обладает более высокой равномерностью хода, чем одномодульный.

Анализ термодинамического цикла двухмодульного двигателя определяется 
соотношением, связывающим моменты, создаваемые лопатками, L2 L1 LM = -M = M  с 

количеством топлива Tm , средним эффективным давлением eP  и углом поворота 

выходного вала :

где K – конструктивный параметр двигателя; T ef(m , P , α) – функциональная зависи-

мость (на первом этапе моделирования задается табличным способом по данным 
экспериментальных исследований).

Проведенные исследования показали, что постоянная времени первого звена 
(газо- и термодинамического) на порядок меньше, чем постоянная времени второго 
звена (механического). Поэтому, в первом приближении модель двигателя предста-
вим последовательным соединением инерционного и апериодического звеньев пер-

вого порядка с двумя входными переменными – количество топлива Tm  и среднее 

эффективное давление eP .

Основным параметром регулирования выходных характеристик двигателя яв-
ляется среднее эффективное давление рабочего тела eP . Второй параметр – коли-

чество топлива Tm , используется во внутреннем контуре регулирования для обес-

печения оптимального режима работы двигателя, т.е. поддержания требуемой тем-
пературы рабочего тела. Зависимость момента на выходном валу двигателя от 
среднего эффективного давления рабочего тела можно считать линейной.

Расчеты и моделирование проводились для двигателя со следующими исход-
ными данными: номинальная мощность 300 кВт; частота вращения выходного вала 
1500 об/мин; постоянная составляющая приведенного момента инерции модуля дви-

Ä 0 k k
k=1 k=1

M (α)= a + a cos4kα+ b sin4kα
 

  , (2)

 a 0 k k C
k=2,4,6,...

J α = 2 a + a cos4kα+ b sin4kα - M
 
 
  

 , (3)

L T eM = K f(m ,P ,α) , (4)



420

гателя 4 кГ·м2; переменная составляющая приведенного момента инерции 0,3 кГ·м2;
температура нагревателя 700° С; температура охладителя 350° С; среднее эффек-
тивное давление 15 атм; рабочее тело – углекислый  газ.

Результаты расчета переходного процесса при разгоне двигателя показывают 
(рис. 5), что установившийся режим наступает через 1,5 с. Из этого следует, что по-
стоянная времени двигателя равна 0,5 с. Фактически это постоянная времени меха-
нической части двигателя. Соответственно, на первом этапе исследования динами-
ческих свойств двигателя достаточно рассматривать только механическую часть.

Перейдем к рассмотрению характеристик двигателя. Зависимость крутящего 
момента ÄM  на выходном валу при разных значениях среднего эффективного дав-

ления приведена на рис. 6 [4].
Таким образом, осуществляя управление средним эффективным давлением 

рабочего тела, достигаем необходимый момент на выходном валу.
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Рис. 5. Характер изменения скорости вращения ω 
выходного вала при разгоне.

Рис. 6. Зависимость крутящего момента от скорости.
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Рис. 7. Зависимость движущего момента от среднего эффективного давления 
при различных значениях температуры рабочего тела.

Теперь рассмотрим вопросы использования РЛДВПТ в качестве силовой ма-
шины в электрогенерирующем агрегате. 

В настоящее время при разработке автономных электроагрегатов учитывают 
тот факт, что регулировать мощность силовой машины на базе двигателей внутрен-
него сгорания (ДВС) возможно только за счет изменения момента вращения, кото-
рый в свою очередь зависит от среднего давления в рабочей области двигателя. 
При этом внешние характеристики ДВС показывают, что скорость вращения, соот-

ветствующая максимальному значению крутящего момента Mn , и скорость враще-

ния, соответствующая максимальному значению мощности Nn , не совпадают. Дан-

ный тезис проиллюстрирован на рис. 8.

Рис. 8. Зависимости момента и мощности от скорости вращения ДВС.

У большинства современных двигателей внутреннего сгорания эти скорости от-
личаются в 1,5-2 раза. Обычно, при выборе мощности силовой машины для агрегата 
выбирают двигатель с 2-х кратным запасом по мощности [8]. 
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Поэтому основные преимущества применения РЛДВПТ в электрогенерирующих 
агрегатах следующие: не требуется избыточного запаса по мощности; двигатель 
может быть выбран на мощность, соответствующую мощности генератора.

Рассмотрим агрегатную установку «РЛДВПТ-электрический генератор» (рис. 9).
Система управления содержит внутренний контур управления по выходным пара-
метрам двигателя. РЛДВПТ позволяет с большой скоростью управлять выходными 
параметрами двигателя за счет изменения среднего эффективного давления. Появ-
ляется возможность охватить электрогенерирующий агрегат глобальной обратной 
связью по выходным параметрам (по току I, напряжению U и частоте f). Тем самым 
достигаем высоких показателей качества производимой электроэнергии.

Рис. 9. Структурная схема электрогенерирующего агрегата.

Важным показателем при выборе силовой машины является коэффициент при-
способляемости двигателя, т.е. отношение максимального крутящего момента к кру-
тящему моменту при максимальной мощности. Коэффициент приспособляемости 
характеризует свойство двигателя преодолевать кратковременные повышения на-
грузки. Для сравнения приведем коэффициенты приспособляемости для разных ти-
пов двигателей: для карбюраторных двигателей – 25-35%, для дизельных – 5-15%,
РЛДВП – 50%. Электрогенерирующий агрегат с РЛДВПТ имеет высокую способность 
отрабатывать кратковременные перегрузки.

Преимущества использования РЛДВПТ в электрогенерирующих агрегатах:
– Оптимальное регулирование рабочих параметров двигателя в зависимости от 

нагрузки на генераторе за счет введения контура комплексного регулирования всего 
агрегата.

– При проектировании не требуется выбора двигателя с запасом по мощности, 
силовой двигатель может выбираться на номинальную мощность энергоустановки.

– Механические характеристики агрегата с использованием роторно-
поршневого двигателя с внешним подводом тепла идентичны характеристикам сис-
темы Г-Д (двигатель постоянного тока – генератор постоянного тока).

– Двигатель имеет высокий коэффициент приспособляемости, что позволяет 
преодолевать кратковременные повышения нагрузки.

– Может использоваться в когенерационных установках, решая тем самым за-
дачу комплексного производства и электрической и тепловой энергии.

– Двигатель способен работать на различных видах топлива, в том числе и на 
возобновляемых биологических источниках, также возможно использовать геотер-
мальные тепловые источники.
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– Встраивание автономной энергоустановки в действующие системы отопления 
и энергоснабжения зданий и сооружений.

– Легкий запуск при низких температурах и в высокогорных районах позволяет 
расширить диапазон использования автономных источников электроснабжения.

– Содержание выбрасываемых вредных веществ, уровень шума у роторно-
поршневого двигателя значительно ниже, чем у традиционных первичных движите-
лей.

– Высокая равномерность хода.
Возможность работы роторно-лопастного двигателя на различных видах топли-

ва позволяет существенно повысить надежность систем энергоснабжения промыш-
ленных, гражданских и сельскохозяйственных объектов. Немаловажным фактором, 
который определяет надежность работы электрогенерирующего агрегата, является 
высокий моторесурс роторно-лопастного двигателя.

В заключение можно констатировать, что использование роторно-лопастного 
двигателя с внешним подводом тепла в электрогенерирующих агрегатах можно рас-
сматривать как новое перспективное научно-техническое направление. На базе аг-
регатов с РЛДВПД возможна разработка локальных и взаимосвязанных электриче-
ских сетей повышенной надежности и высокой экологичности.
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Раздел 2. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ

УДК 620.9:658.26

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗОВАННОГО РЫНКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Олейникова И.*, Кришан З., Мутуле А.

Введение. В статье рассмотрен ряд проблем, связанных с выбором устойчи-
вых (долгосрочных) решений общего процесса развития электрических сетей с уче-
том надёжности. Основными принципами и особенностями такой оптимизации раз-
вития являются:1) динамичность; 2) обеспечение устойчивого (долгосрочного) раз-
вития; 3) комплексное решение проблем развития сетей и обеспечения надежности; 
4) учет неоднозначности информации; 5) одновременное рассмотрение проблем 
развития сетей и генерации; 6) использование специальных современных инфор-
мационных технологий; 7) формулировка требований к независимым производите-
лям электроэнергии. В статье также рассмотрены основные аспекты, функции и за-
дачи либерализованного рынка электроэнергии с учётом оптимизации развития как 
основной составляющей устойчивого (долгосрочного) управления электроэнергети-
ческими системами.

1. Надёжность электроснабжения  в условиях свободного рынка 
электроэнергии. Электроэнергию можно рассматривать как «текущий» товар, 
характерной особенностью которого является (несуществующие) возможности для 
его хранения и очень ограниченные для транс-портировки. Оба ограничения 
невозможность переноса электроэнергии в пространстве и времени  основные 
условия (в сравнении с другими то-варами) формирования цен на электроэнергию 
[1].

В Европейском союзе идёт стремительный процесс либерализации рынка элек-
троэнергии. На данный момент полностью либерализованы рынки в Австрии, Фин-
ляндии, Германии, Норвегии, Швеции и Великобритании, частично либерализованы 
 в Дании (90%), в Испании (54%), в Люксембурге (40%), в Бельгии (35%), в Италии 
(35%), в Нидерландах (33%), во Франции (30%), в Греции (30%), в Ирландии (30%) и 
в Португалии (30%).

Главное, что даёт введение свободного рынка электроэнергии - это возмож-
ность снизить ежегодный прирост тарифа на электроэнергию. Ответ на вопрос «По-
могла ли конкуренция снизить цены на электроэнергию в странах, где существует 
рынок электроэнергии?» наглядно отражён в отчётах Европейской комиссии, в кото-
рых показаны цены на электроэнергию с 1996 по 2004 год (см. табл. 1) - снижение 
цен видно во многих странах, но не во всех.

Введение свободного рынка электроэнергии характеризует отделение 
производства электроэнергии от системообразующих и распределительных сетей и 
возможность покупателя (потребителя) свободно выбирать продавца 

* Физико-энергетический институт, Рига, Латвия, irina@edi.lv
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(производителя) электроэнергии. Компании - поставщики услуг (основные и 
распределительные сети)

Таблица 1. Показатели рынка электроэнергии некоторых Европейских стран

Страна
Процентная часть дос-

тупности рынка, %
Изменение цен на электроэнергию 

в промышлености, %

Финляндия 100 -19,6
Швеция 100 -17,8
Германия 100 -9,6
Великобритания 100 +8,7
Дания 90 +0,2
Испания 45 -16,2
Бельгия 35 -3,5
Нидерланды 33 -1,7
Португалия 30 -14,0
Франция 30 -12,7
Австрия 30 -4,0
Италия 30 -2,8
Греция 30 -0,9

Ирландия 30 +2,0

находятся под влиянием растущих цен, и вынуждены снижать как инвестиции, так и 
издержки по эксплуатации. Типичные мероприятия включают в себя: снижение инве-
стиций, ограничение мероприятий по содержанию электрооборудования и заметное 
сокращение персонала. Все эти мероприятия оказывают негативное влияние на ка-
чество предложенных услуг и надёжность энергоснабжения. Этот аспект получил 
особое значение с тех пор, как внимание общества привлекли такие случаи, как про-
блемы в Окленде (Новая Зеландия), сильные шторма в Европе в 1999/2000 году, 
энергетический кризис в Калифорнии (США), энергетический кризис в Европе в 2003 
году, тотальная авария в США в 2003 году, в России в 2005 году [2]. В последнее 
время одной из причин тотальных аварий является отношение свободного рынка 
электроэнергии к надежности электроснабжения. Постепенно, год за годом бизнес 
электроэнергии сместил в сторону надёжность электроснабжения, так как аргументы 
бизнесменов были простыми  пользователи электроэнергии не жалуются.

В мире, в условиях либерализации рынка, когда конкуренция поощряется, тре-
бования надёжности как бы отходят на второй план, и это способствует появлению 
таких аварий. Так как заботы энергосистемы больше не направлены на гарантиро-
вание максимальной надёжности, появляются предпосылки к таким аварийным си-
туациям, где сталкиваются разные интересы  желание коммерсантов получить мак-
симальную прибыль и интересы операторов сети сохранить надёжную поставку 
электроэнергии. Такая ситуация существует как в Латвии, так и в соседних энерго-
системах Литвы и Эстонии. У всех энергосистем есть линии основной сети с сосед-
ними системами, так называемые сечения, которые ограничены по максимально до-
пустимой мощности в нормальных и ремонтных режимах. Коммерсанты, которые 
реализуют рыночные операции с электроэнергией, заинтересованы в повышении 
эффективности бизнеса, а операторы основной сети  ответственны за надёжность 
электроснабжения. Чем больше требования надёжности электроснабжения, тем 
большие ограничения для свободного рынка электроэнергии. В этой ситуации суще-
ствует несколько решений, одним из которых является постройка новых электроли-
ний, обладающих способностью пропускать большую мощность в её электрических 
сечениях.
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2. Структура свободного рынка электроэнергии, функции и задачи. Сво-
бодный рынок электроэнергии имеет достаточно сложную структуру. Невозможность 
хранить товар (электроэнергию) отличает рынок электроэнергии от финансового 
рынка и других рынков, так как механизм образования цен опирается на равенство 
расхода (спроса) и производства в каждый момент времени. Теоретически, цены на 
электроэнергию меняются каждую секунду, но фактически рынок опирается на поча-
совое значение цены (киловатт-час). Чтобы перейти от монополизированного рынка
электроэнергии к либерализованному, следует решить некоторые проблемы [1].

Связи в свободном рынке электроэнергии показаны на рис. 1.
Свободный рынок электроэнергии состоит из следующих элементов:

 производители электроэнергии,
 потребители электроэнергии,
 компании - поставщики (основные и распределительные сети) и
 финансовый рынок.

Создание свободного рынка начинается вертикально: согласовывая производ-
ство с потреблением электроэнергии в основных и распределительных сетях; пре-
образуя электроэнергетические предприятия в отдельные независимые предпри-
ятия. Электроэнергия поставляется от производителя к поставщику по основным ли-
ниям системы, которые вместе образуют основную сеть системы, а от поставщика к 
потребителю  через распределительную сеть.

Рис. 1. Принцип построения свободного рынка электроэнергии.

Характеристика элементов рынка электроэнергии представлена на рис. 2.
В свободном рынке электроэнергии продаются и покупаются разные продукты: 

мощность, резервы, реактивная мощность / поддержание напряжения, пуск из хо-
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лодного состояния, возможности регулирования, качество энергии, предотвращение 
аварий и т.д., где:

энергия  товар, который доставляется потребителю (конечный продукт), изме-
ряется в киловатт-часах (кВтч);

мощность  энергия, которую вырабатывает производитель в каждый момент 
времени, кВт; 

резервы  диапазон регулирования оборудования по производству мощности, 
чтобы потребление (спрос) соответствовало производству (предложению) каждый 
час;

реактивная мощность / поддержание напряжения  техническая часть рынка 
электроэнергии, задача которой обеспечить пользователей электроэнергией с ми-
нимальными потерями в системе;

возможности регулирования  элементы существования рынка;
пуск из холодного состояния  мощность, которая из-за прироста потребителей 

в системе может быть доставлена через определённое время;
Поставщики получают прибыль от продажи оптимального сочетания упомяну-

тых продуктов.

Рис. 2. Элементы рынка электроэнергии.

Таблица 2. Неопределённости

Поставщики

 Малое количество
 Большая концентрация
 Могут покрыть большую гео-

графическую зону
 Ограниченные возможности ис-

точника энергии 
 Нет точной согласованности с 

нуждами потребителей

Потребители

 Большое количество
 Разные концентрации
 Локализованы
 Используют очень ограничен-

ные возможности
 Нет точной согласованности с 

нуждами поставщика

?

Промежуточные системы

 Системы энергоснабжения: ос-
новная сеть / распред. сеть

 Баланс спроса – предложения 
эл. энергии

 Надёжность - пропускная спо-
собность

 Техническая жизнеспособность 
и качество

 Постоянно меняющиеся / нахо-
дящиеся в развитии
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Физические неопределённости
Финансовые неопреде-

лённости
Регулятỏрные неопреде-

лённости

Прогноз нагрузки, 
Погодные условия,
Отказы генераторов,
Отказы других устройств,
Другие ошибки (человеческие, 
диспетчерские и дисфункция ре-
ле),
Работоспособность оборудова-
ния,
Неопределённости планирова-

ния.

Различия интересов,
Кредит,
Конкурентоспособность,
Денежный поток.

Изменчивые законы,
Политическое давление,
Влияние групп новых инте-
ресов.

Проблемы создают неопределённые внешние факторы. Неопределённости де-
лятся на физические, финансовые и регуляторные (см. табл. 2).

При определении цены и издержек на продукт следует учитывать интересы по-
ставщика и потребителя (см. табл. 3).

Таблица 3. Факторы, которые определяют цену на продукт

Интересы поставщиков Интересы потребителей

Издержки поставщиков определяют:

Расходы на топливо / контракты,
Эксплуатация и содержание,
Капиталовложения,
Дополнительные издержки на сеть, ава-

рии, потери операторов независимых 
систем,  

Управление физическим активом,
Внешние условия и неопределённости.
Цены поставщиков определяет рынок.

Издержки потребителей определяют:

Местный регуляторный режим,
Возможность выбора для потребителя,
Потребитель может выбрать индивидуаль-
ную схему снабжения нагрузки. 

Цены определяет рынок или регуляторы.

Ни на одной стадии переходного периода от полностью регулируемого к сво-
бодному или либерализованному рынку отношения между поставщиком и покупате-
лем не являются симметричными. Поэтому создание полностью конкурентоспособ-
ного рынка  большая проблема.

Риски на нерегулируемом (либерализованном) рынке создают поставщики и 
пользователи:

 Поставщики подвержены всем случаям риска, которые сформулированы ранее.
 Пользователи могут быть защищены во время переходного периода, но не бес-

конечно.
 «Регулятор» может ускорить или замедлить воздействие рынка (т.е. увеличить 

или уменьшить риск поставщиков и пользователей).
 Главный вывод: проблемы электроснабжения, которые получатся в результате 

конкуренции, могут быть уравновешены более высокими ценами, которые по-
кроют затраты на риск.
Рассмотренные выше аргументы определяют структуру свободного рынка (см. 

рис. 3).
Процесс планирования производства мощности и потребления в свободном 

рынке должен быть эластичным, учитывая интересы всех его участников. Графики 
потребления следует составлять таким образом, чтобы координаторам нагрузки (по-
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требления) в реальном времени приходилось как можно меньше корректировать 
имеющиеся режимы.

3. Основные принципы оптимизации надёжности электрической сети в 
свободном рынке электроэнергии. Основные положения и концепции оптимиза-
ции надёжности электрической сети разработаны, опираясь на главную проблему 
либерализованного рынка электроэнергии, а также на результаты анализа аспектов 
долгосрочного развития сети (см. предыдущие разделы). Первый и самый главный 
вывод, который получен в результате анализа  в новых условиях значение плани-
рования развития и надёжности сети  возрастает, а также возрастает значение оп-
тимизации. Развитие и надёжность сети следует планировать комплексно. Имею-
щиеся методы следует существенно доработать и дополнить, только после 

Рис. 3. Общая структура свободного рынка.

этого планирование надежности электроснабжения и развития сети может принести 
желаемые результаты. В статье предложены семь основных положений, с учётом 
многолетнего опыта планирования развития сети, которые рекомендуется использо-
вать при разработке новых методов оптимизации развития:

1) Оптимизация должна быть динамической:
a) регулярной;
б) эластичной (корректируемой).
Развитие реальной электрической сети обычно непрерывный процесс, который 

нельзя заменить 1-3 шагами развития. Как показывают наши исследования, такая 
модель искажает технико-экономическое сравнение вариантов. В условиях либера-
лизованного рынка электроэнергии следует использовать многоступенчатую модель 
процесса развития. Соответствующий методике экономический анализ следует про-
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изводить, учитывая весь экономический жизненный цикл объекта (в электрических 
сетях - 20-25 лет). Целевую функцию следует рассчитывать для всего рассматри-
ваемого периода T. В условиях неоднозначности информации следует принимать 
окончательное решение для недалёкой перспективы - 3-5 лет. Назовём этот интер-
вал  период принятия решения (td < T) [3].

Так как информация о развитии в период расчётов неопределенна, принятые 
решения следует регулярно уточнять. Процесс проектирования развития должен 
проходить постоянно [3]: 

 используя уточненную внешнюю информацию;
 используя уточнённую информацию о реальном развитии сети;
 используя уточнённую информацию о предыдущем развитии системы.

2) При оптимизации необходимо учитывать длительную работу элек-
троэнергетической системы, рассматривая дальнюю перспективу, чтобы 
оценить возможные последствия принятых решений.

Если брать во внимание аспекты долгосрочного управления развитием элек-
трической сети, период оценки составляет 20-25 лет, которые с довольно большой 
точностью можно моделировать 10 шагами развития, тогда, учитывая аспекты дол-
госрочности, может понадобиться рассмотреть 50-ти летний период или 20 шагов 
развития. 

3) При оптимизации необходимо учитывать надёжность электроснаб-
жения, чтобы выдвинуть требования независимому производителю элек-
троэнергии.

Главная проблема оценки надёжности в том, что поддержание определённо-
го уровня качества энергоснабжения требует расходов владельца системы, и на-
оборот  недостаточное качество вызывает расходы потребителя. Качество энер-
госнабжения вместе с ценой  самая интересная характеристика электроэнергии, осо-
бенно в отношении промышленных потребителей.

С точки зрения потребителя желательно создать такую структуру, где потребитель 
мог бы выбирать качество снабжения и соответствующую стоимость. Чтобы потребитель 
мог выбирать себе индивидуальный уровень надёжности [4], платя за подключение и об-
служивание, а также страховочную стоимость дополнительной надёжности, рассмотрим 
на рис. 4 общие принципы этого подхода.

Рис. 4. Структура качества, ориентированная на пользователя.

Методы оценки надёжности делят на две группы: 1) краткосрочные, 2) долгосроч-
ные.
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Первую группу используют для оперативного управления энергосистемой и сетью. 
Вторую группу используют для планирования развития, в том числе для оптимизации 
развития сети.

Рекомендуемые критерии надёжности сети при оптимизации развития: 1) недо-
поставленная энергия; 2) издержки по недопоставке; 3) время перерыва электро-
снабжения.

Критерии надёжности следует рассчитать для: 1) линий (рассмотрев по очереди 
все отключения линии и принимая, что перегруженные следует отключить), 2) подстан-
ций и  распределительных устройств. 

4) При оптимизации следует учитывать неопределённость информа-
ции:

a) физические неопределённости;
б) финансовые неопределённости;
в) регуляторные неопределённости. 
Выбирая варианты в условиях неопределённости, 1) выбирают множество ком-

плектов информации, для которой должен существовать диапазон вероятности; 
дальше комплект i будем называть прогнозом l; 2) выбирают критерии оценки вари-
антов; 3) отбирают сравнимые варианты; 4) выбирают оптимальный вариант.

Как показывают многие исследования, оценивая варианты в условиях неопре-
делённости, хватает сравнительно небольшого множества комплектов информации, 
в котором существует диапазон вероятности информации. Причины этому: 1) кривая 
целевой функции в районе оптимума очень пологая, 2) системные параметры меня-
ются дискретно.

Самые подходящие критерии для заданий по оптимизации развития электриче-
ской сети  минимальный максимальный риск [2].

Адаптация. Принятие решения и дифференцирование периода оценки (td < T)
требует радикально изменить определение вариантов развития  только мероприя-
тия, реализованные в период принятия решения, описывают вариант.

Мероприятия, которые реализуются за пределами принятия решения, получают 
в процессе адаптации анализа риска (динамическая оптимизация).

5) При оптимизации следует одновременно рассмотреть сети и гене-
рацию.

Чтобы смоделировать источник энергии, модель сети следует дополнить гене-
рирующими узлами и связями электростанций [5].

С помощью связей электростанций также можно моделировать энергосбере-
гающие технологии, либерализованный рынок электроэнергии и импорт из соседних 
энергосистем. Одновременно решая задачи развития сети и систем генерации, го-
довая нагрузка и графики генерации моделируются с учетом режимов электростан-
ций. Рекомендуется рассмотреть 13 режимов  каждый месяц соответствует одному 
режиму: 1) январь, 2) февраль, ..., 12) декабрь, 13) послеаварийный. Такая модель 
позволяет рассмотреть системы с ГЭС, ВЭС (ветровые), ТЭЦ, выработка которых 
зависит от погодных условий.

В процессе одновременной оптимизации сети и систем генерации, в зависимо-
сти от плана развития (варианта), шага развития и режима, меняется количество и 
структура работающих источников энергии. Чтобы можно было объективно сравнить 
два варианта, их надо рассмотреть при соответствующем оптимальном разделении 
нагрузки между источниками энергии. Такие расчёты оптимизации надо совершать 
для всех вариантов, на всех шагах развития и во всех режимах.

6) При оптимизации следует использовать специализированные ин-
формационные технологии.

Использование информационных технологий даёт возможность:
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 повысить эффективность планирования, стандартизируя эти процессы и ис-
пользуемые компьютерные программы, и автоматизируя работу с компьютерными 
программами;

 снизить затраты на поддержание систем с информационными технологиями, 
заменяя большое количество компьютерных программ небольшим количеством вы-
соко интегрированных и улучшенных пакетов компьютерных программ [2].

7) В результате оптимизации следует также сформулировать требо-
вания к независимым производителям электроэнергии.

C точки зрения энергосистемы это могут быть следующие требования к незави-
симым производителям электроэнергии, а также к рассредоточенным электростан-
циям, например:

 объем мощности (резервной мощности) электростанций;
 объем годовой нагрузки;
 план графиков генерации.
Заключение. Прогнозируется, что свободному рынку электроэнергии характер-

ны непрерывные, т.н. циклы инвестиций, во время которых рынок может переживать 
как периоды с избытками выработанной мощности, так и периоды с нехваткой. Оши-
бочно предполагать, что либерализация рынка электроэнергии является однократ-
ным событием или реализованным мероприятием  это непрерывный процесс, кото-
рый требует непрерывного совершенствования рынка.

Заключения по оптимизации надёжности электрической сети на свободном 
рынке электроэнергии:

1. Значение оптимизации надёжности возрастает в условиях свободного рынка 
электроэнергии. 

2. В условиях свободного рынка электроэнергии необходимо использовать но-
вые комплексные методы планирования надёжности и развития электрической сети.

3. Предложенные в статье основные принципы рекомендуется использовать как 
базу для разработки новых методов.

4. Сформулированные основные положения относятся к основным сетям и 
электростанциям системы, а также к распределительным сетям и рассредоточенным 
электростанциям.
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УДК 621.311.014.2

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

Папков Б.В. *, Крайнов С. П. 

Выбор схем электрических соединений подстанций и сетей, производится на 
основании рекомендаций, приведенных в нормативных документах, например, таких, 
как «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстан-
ций 35 – 750 кВ. Типовые решения. Первая редакция №278тм, г. Москва, 2007 г.»; 
«Общие технические требования к подстанциям 330 – 750 кВ нового поколения, 2004 
г.», но без количественной оценки их надежности. Кроме того, при выборе схемных 
решений по сетевым районам и подстанциям не учитывается появление новых ви-
дов высоконадежного электрооборудования, а соответственно возможное рацио-
нальное упрощение схем. Такое положение приводит к тому, что в ряде случаев 
принимаются неоптимальные, с точки зрения экономичности и надежности, реше-
ния. Поэтому актуальной остается задача разработки и совершенствования методик 
оценки надежности схем электрических соединений подстанций и количественных 
показателей надежности при сравнении различных вариантов схем.

Актуальность создания и совершенствования методик расчета надежности 
вызвана возникающей при выборе схем распределительных устройств неопреде-
ленностью. Нередко на основании действующих нормативных документов невоз-
можно принять решение об окончательном выборе между несколькими рассматри-
ваемыми вариантами.

Задача оценки показателей надежности сводится к расчету конкретных значе-
ний вероятностей безотказной работы схемы по информации об усредненных зна-
чениях параметра потока отказов для единицы оборудования и среднем времени его 
восстановления в течение определенного периода. Далее, по вероятности безотказ-
ной работы (вероятности отказа) того или иного элемента сети (трансформатора, ге-
нератора, линии, присоединения) определяются аналогичные показатели для схемы 
в целом.

Основными задачами, решаемыми при проектировании схем электрических 
соединений, в которых необходим учет надежности в виде ряда показателей или 
нормативов, являются:

● разработка требований и принципов управления схемой в нормальных и ава-
рийных режимах;

● выбор схем коммутации проектируемого энергообъекта;
● определение требований и оценка допустимости технического обслуживания

и ремонта электрооборудования проектируемых энергообъектов по плановым и ава-
рийным заявкам;

● получение достоверной информации об единичных показателях надежности 
нового оборудования;

● расчет комплексных показателей надежности основной проектируемой струк-
туры энергообъекта.

На сегодняшний день не существует универсального метода расчета надежно-
сти схем электрических соединений, хотя имеется большое число частных методов, 
основными из которых являются: аналитический; таблично-логический; метод, ис-
пользующий теорию марковских процессов; метод дерева отказов и др. [1,2,5].

* ООО Инженерно-проектный центр новой генерации. Нижегородский филиал, pap-
kov@nntu.nnov.ru
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Отличительные особенности их определяются уровнем допущений, полнотой 
учитываемых факторов, структурой и содержанием требуемой исходной информа-
ции. Известно, что применение их для оценки надежности одной и той же схемы 
приводит к результатам, порой отличающимся на порядок. Основной причиной этого 
является практическое отсутствие научно обоснованных рекомендаций для конкрет-
ного применения каждого из них. Следует отметить, что даже специально проведен-
ные фундаментальные исследования [6] не привели к окончательному решению по-
ставленной проблемы, поскольку не разрешен ряд противоречий и не устранены не-
достатки, затрудняющие их практическое использование, в числе их:

 существующие методы анализа надежности предполагают индивидуальный 
детальный анализ каждой схемы;

 разные методы предлагают разные критерии оценки надежности;
 для расчета надежности требуется разработка специальных алгоритмов и 

выбор индивидуальных ограничений;
 неудовлетворительная наглядность рекомендуемых схем замещения при-

водит к неучету ряда влияющих на надежность факторов;
 затруднена комплексная оценка показателей надежности схемы энергообъ-

екта (подстанции, сети, района).
В той связи предлагается использовать матричный метод оценки надежности 

схем распределительных устройств подстанций, который позволяет устранить 
большинство из выявленных недостатков. Для этого вводится следующая классифи-
кация элементов схем:

активные – элементы, которые при повреждении смежных элементов, могут 
отключить участок поврежденной сети, т.е. выключатели; 

пассивные – другие элементы схемы, которые при повреждении смежных 
элементов не могут локализовать повреждение;

расчетные – элементы, для которых непосредственно определяются количе-
ственные показатели надежности;

смежные – элементы, связанные с расчетными электрической связью.
Надежность каждого элемента сети предлагается определять двумя состав-

ляющими: собственной надежностью и надежностью элементов, связанных с ним. 
Влияние смежных элементов на надежность расчетного определяется схемной 

удаленностью их от расчетного. Надежность расчетного элемента определяется по 
формуле 

1 1 1 2 2 1 2ðý ñì 0 ñì ñì n ñì nω = ω + ω + a ω + a a ω + ....+ a a .... a ω      (1)

где 
ðýω – параметр потока отказов расчетного элемента; 1 2, ,.... na a a – условная 

вероятность отказа активного элемента при отключении поврежденного участка се-
ти, 1 0na  ;

1 2ñì 0 ñì ñì ñì nω , ω , ω ,... ω – параметры потока отказов смежных элемен-

тов.
Физический смыл выражения (1) состоит в том, что отказ смежного элемента,

не отделенного от расчетного выключателем, приводит к отказу расчетного элемен-
та. При отказе смежного элемента, отделенного от расчетного одним выключателем, 
отказ расчетного элемента произойдет при условии отказа выключателя, что в фор-

муле (1) учитывается условной вероятностью ia . Аналогично, если элемент нахо-

дится за двумя выключателями от расчетного, величина 2ñìω  умножается на услов-

ную вероятность отказа этих двух выключателей ( 1 2a a ), и т.д.

Очевидно, что возможен учет влияния смежных элементов, как угодно далеко 
находящихся от расчетного (n =  ). Однако, учитывая реальные значения условных 
вероятностей отказов для различных типов выключателей ( 0,02ñðω = ) очевидно, что 
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учет слагаемого 1 2 2ñìa a ω   (смежный элемент за вторым выключателем) уже прак-

тически не даст существенного уточнения результата ( 2 0,0004a = ). Поэтому в рас-
четной схеме замещения целесообразно учитывать только те элементы, которые 
находятся не далее чем за одним активным от расчетного.

На основании однолинейной схемы подстанции и в соответствии с принятой 
классификацией элементов составляется схема замещения.

Опираясь на схему замещения, составляем три матрицы. 
1. Матрица связей S. Прямоугольная матрица порядка MxN, где M – количество 

расчетных элементов, N – общее количество элементов.

Элемент матрицы ijs  может иметь три значения.

1,åñëè ýëåì åí òû , ñâÿçàí û í åï î ñðåäñòâåí í î ,

,åñëè ýëåì åí òû , ñâÿçàí û áî ëåå, ÷åì ÷åðåç î äèí àêòèâí û é,

, åñëè ýëåì åí òû , ñâÿçàí û ÷åðåç î äèí àêòèâí û é ýëåì åí ò.
ij

i j
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где ât – среднее время восстановления смежного элемента сети; t – среднее время 

производства оперативных переключений, необходимых для локализации повреж-
дения.

3. Матрица параметров потока отказов Ω. Квадратная матрица порядка NxN, в 
которую по главной диагонали заносятся значения параметра потока отказов всех 
элементов, включенных в схему замещения. Остальные ее элементы – нули.

Наличие этих матриц позволяет путем несложных преобразований получить 
показатели надежности для расчетных элементов. Умножая матрицу Т на матрицу 
Ω, получим промежуточную прямоугольную матрицу порядка MxN, элементы кото-
рой равны коэффициентам вынужденного простоя расчетных элементов при отказах 
элементов сети.

Ê = Ò× Ω (2)
Умножая матрицу S на транспонированную матрицу КТ, получим результирую-

щую матрицу коэффициентов вынужденного простоя С.
T[ ] 1/8760Ñ = S × K  (3)

Матрица С – квадратная матрица порядка ММ  , в которой элементы, распо-
ложенные на главной диагонали – вероятности отказа (коэффициенты вынужденно-
го простоя) расчетных элементов в течение года; остальные элементы – вероятно-
сти отказа, определяемые влиянием элементов, смежных с расчетными, на надеж-
ность расчетных элементов. Операция умножения на коэффициент 1 / 8760 соответ-
ствует приведению коэффициентов вынужденного простоя расчетных элементов к 
промежутку времени, равному одному году.

Отметим, что представление результатов расчета в вероятностной форме (ве-
роятность отказа) часто не дает полной информации о фактической надежности 
элемента. При малых вероятностях отказа время восстановления может быть зна-
чительным, и тогда проектируемая схема не будет удовлетворять требованиям по 
бесперебойности и другим показателям надежности электроснабжения.
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Поэтому в задачах реального проектирования и эксплуатации предлагается ис-
пользовать комплексный показатель надежности – коэффициент вынужденного про-
стоя, который в количественной форме наиболее наглядно отражает надежность 
схемы. 

Пример расчета. В связи со значительным моральным и физическим износом 
оборудования, а также предполагаемым в перспективе 5 – 10 лет вводом в эксплуа-
тацию новых энергообъектов, необходима реконструкция главной схемы действую-
щей подстанции 220 кВ – ПС-1. В настоящее время от нее отходят 5 ВЛ напряжени-
ем 220 кВ (рис. 1, 2).

Принимаем к рассмотрению два варианта схемы:
1. ОРУ 220 кВ по схеме «две рабочие системы шин» (2РСШ) (рис. 1), 
2. ОРУ 220 кВ по схеме «одна рабочая, секционированная выключателем, сис-

тема шин» (1РСШ) (рис. 2).
Данная подстанция является узловой и обеспечивает выдачу мощности ТЭЦ-1

и ГЭС-1. На основании проведенных расчетов в аварийных режимах не допускается 
разрыв транзитов по линиям 220 кВ ГЭС-1 – ПС-1

 Рис. 1. Вариант 1 присоединения ПС-1 к энергосистеме по схеме 2РСШ.

и ПС-1 – ТЭЦ-1. Иначе говоря, отключение этих линий допустимо только на время 
оперативных переключений. При этих условиях и в соответствии с руководством 
«Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 
35 – 750 кВ. Типовые решения, Первая редакция №278тм, г. Москва, 2007 г.» для РУ 
220 кВ необходимо применить схему 2РСШ. Эта схема на первый взгляд действи-
тельно удовлетворяет требованиям надежности, т.е. при отключении одной из сис-
тем шин все присоединения в кратчайшее время могут быть переведены на другую 
систему шин.
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Рис. 2. Вариант 2 схемы присоединения ПС-1 к энергосистеме по схеме 1РСШ.

Однако «Общие технические требования к подстанциям 330 – 750 кВ нового по-
коления, 2004 г.» в п. 2.1 рекомендуют: «электрические схемы всех напряжений ПС 
должны быть обоснованно упрощены с учетом применения высоконадежного обору-
дования. Для РУ 220 кВ и ниже в основном следует применять одинарные секциони-
рованные системы шин». Поскольку однозначный выбор схемы данной подстанции 
на основании указанных действующих документов сделать нельзя, возникает во-
прос, насколько выше будет вероятность разрыва расчетного транзита при погаше-
нии секции шин в схеме 1РСШ по сравнению со схемой 2РСШ.

Показатели надежности трансформаторов, линий и сборных шин, характери-
зующие частоту отказов и время их восстановления, приняты по данным [4] одина-
ковыми для обоих вариантов (табл. 1). Параметр потока отказов для сборных шин 
учитывает отказы как непосредственно сборных шин (наброс посторонних предме-
тов, разрушение опорной или подвесной изоляции), так и отказы при операциях с 
разъединителями (поломка колонок изоляторов и т.п.). Показатели надежности эле-
газовых выключателей приняты усредненными на основании каталожных данных 
различных производителей.

Модель отказа выключателя выбрана в соответствии с [4], в которой параметр 
потока отказов учитывает все аварийные отключения, связанные с эксплуатацией
выключателя, а все его повреждения приводят к отключению смежных выключате-
лей – отказ в обе стороны. 

Схема замещения исходной системы представлена на рис. 3.
Расчетная схема замещения для нормального режима будет одинаковой для 

обоих вариантов, так как в схеме с 2 РСШ принята фиксация присоединений анало-
гично схеме 1 РСШ. Дальнейшие вычисления приведены для схемы 1 РСШ (рис. 2).
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Таблица 1. Показатели надежности элементов

Элемент
Параметр потока 

отказов, 1/год
Среднее время 

восстановления, час
Трансформатор 0,03 61,3
ВЛ 220 кВ 2 цепи (на 100 км) 2 10,5
ВЛ 220 кВ 1 цепь (на 100 км) 1,7 14,0
Выключатель 110 кВ 0,01 30,7
Выключатель 220 кВ 0,015 36,8
Сборные шины (на присоединение) 0,013 5,3

Рис. 3. Схема замещения для расчета надежности в нормальном режиме
для вариантов 1 и 2.

В качестве расчетных элементов принимаем секции (системы) шин (элементы 
16, 17). Матрицы связей S, времени восстановления Т и потока отказов Ω имеют 
вид, представленный в таблицах 2, 3, 4 соответственно.

Умножив матрицу Т на матрицу Ω, получим матрицу К (табл. 5).
После умножения матрицы S на транспонированную матрицу КТ получаем мат-

рицу С, элементы которой: 

- 11 22ñ ,ñ – вероятности отказа (коэффициенты вынужденного простоя) расчет-

ных элементов в течение года;

- 12 21ñ ,ñ – вероятности отказа, определяемые влиянием элементов схемы 

смежных с расчетными на надежность расчетных элементов. 
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Таблица 2
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

16 0 a 0 a 0 0 a 0 a 0 a 1 a 1 a 1 a 1 a a 0 a a 0 0 1

17 a 0 a 0 a a 0 a 0 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 0 a 0 0 a a 1

Таблица 3
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

16 0 t 0 t 0 0 t 0 t 0 t t t t t вt t t t t 0 t t 0 0 t

17 t 0 t 0 t t 0 t 0 t t t t t t t вt t t 0 t 0 0 t t t

Таблица 4
№ 1 2 - 25 26

1 1 0 - 0 0

2 0 2 - 0 0
- - - - - -

25 0 0 - 25 0

26 0 -0 - 0 26

Таблица 5
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 10  2t 30  4t 50  60  7t 80  9t 100  11t 12t 13t 14t 15t

17 1t 20  3t 40  5t 6t 70  8t 90  10t 11t 12t 13t 14t 15t

Продолжение таблицы 5
№ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

16 16вt 17t 18t 19t 20t 210  22t 23t 240  250  26t

17 16t 17вt 18t 19t 200  21t 220  230  24t 25t 26t
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Значение среднего времени t производства оперативных переключений в сети 

220 кВ, необходимых для локализации повреждения, принято t= 1 час. Условная ве-
роятность отказа выключателей принята =0.01.

Дальнейшие вычисления параметров ремонтного режима производим,  изменяя 
исходную схему замещения (рис. 3).

Рис. 4. Схема замещения для расчета ремонтного режима 1-й секции шин 
(элемент 17), вариант 1. 

Рис. 5. Схема замещения для расчета ремонтного режима 2-й секции шин 
(элемент 16), вариант 1.

Для схемы 2 РСШ (Рис. 1) расчет производим аналогично, изменяя входные 
значения параметров надежности для элементов 16 и 17. Разные значения пара-
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метра потока отказов для элементов 16 и 17 обусловлены разным количеством при-
соединений в первом и втором вариантах схемы. 

ñøω = ω n ,

где ñø  параметр потока отказов для сборных шин (на одно присоединение), 

1/год; n- количество присоединений.
Для варианта 1: 

16 = 4n , 17 = 5n ,
16

1
=0,013 4=0,052

ãî ä
ω  ,

17

1
=0,013 5=0,065

ãî ä
ω  .

Для варианта 2: 

16 17=8n = n ,
16 17

1
0,013 8=0,104

ãî ä
ω = ω =  .

Результаты вычислений сведены в табл. 6, где коэффициенты вынужденного 
простоя (в числителе) представлены в относительных единицах, а в знаменателе – в 
%. Для удобства сравнения принимаем за 100% минимальные значения:

- коэффициент вынужденного простоя Квп для 1 РСШ (Рис.2) в нормальном ре-
жиме для первой секции - 3,933.10-5 = 100%;

- коэффициент вынужденного простоя Квпс  для 1 РСШ (Рис.2), определяемый 
влиянием элементов смежных с расчетными на надежность расчетных элементов 
для первой секции - 1,325.10-5 = 100%.

Таблица 6. Коэффициенты вынужденного простоя схем

Режим Нормальный режим Ремонтный режим*

2 секция 
элемент 16

1 секция 
элемент 17

элемент 17 
в ремонте

элемент 16 
в ремонте

Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин (1РСШ)

Квп
3,933.10-5

100%
4,915.10-5

125%
3,748.10-5

95%
4,732.10-5

120%Коэффициент 
вынужденного 

простоя Квпс
1,325.10-5

100%
1,635.10-5

123%
- -

Две рабочие системы шин (2РСШ)

2 система 
элемент 16

1 система 
элемент 17

элемент 17 
в ремонте

элемент 16 
в ремонте

Квп
7,084.10-5

180%
7,280.10-5

185%
7,517.10-5

191%
7,517.10-5

191%
Коэффициент 
вынужденного 

простоя Квпс
1,942.10-5

147%
2,111.10-5

159%
- -

*Показатель надежности приведен для оставшейся в работе секции (системы) шин

Анализ результатов расчета. Нормальный режим. Коэффициент вынужденно-
го простоя первой секции (системы) шин Квп (элемент 17), за счет большего количе-
ства присоединений, выше, чем в схеме с двумя рабочими системами шин (2 РСШ) и 
в схеме с одной секционированной системой шин (1 РСШ).

Послеаварийный режим (отключение одной секции (системы) шин). Коэффици-
ент вынужденного простоя выше у схемы 2 РСШ за счет большего количества при-
соединений к секциям шин 8 против 4 и 5 соответственно на 1 и 2 секции у схемы 1 
РСШ. Таким образом, вероятность отказа в схеме 2 РСШ выше в нормальном режи-
ме по сравнению со схемой 1 РСШ.

В ремонтном режиме разница в показателях надежности возрастает за счет 
увеличения количества присоединений в схеме 2 РСШ и уменьшения  - в схеме 1 
РСШ.
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Выводы. Схема 2 РСШ оказывается менее надежной и в нормальном, и в ре-
монтном режиме по сравнению с 1 РСШ. Это объясняется большим количеством 
присоединений к системе шин в схеме 2 РСШ. 

Существенное влияние на надежность оказывает количество производимых 
оперативных переключений, которое, очевидно, пропорционально количеству оши-
бок оперативного персонала. 

Преимущества предлагаемого метода заключаются в формализованном под-
ходе к составлению схемы замещения и наложению ограничений по количеству рас-
сматриваемых элементов; простоте создания программных продуктов; возможности 
рассмотрения различных режимов путем простого изменения схемы замещения; 
возможности расчета надежности схем с большим количеством элементов.
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УДК 621.311

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МЕТОДОМ 
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.

Федоров Ю.Г.*

В ходе реструктуризации электроэнергетики в России происходит выделение 
самостоятельных хозяйствующих структур, которые объединяют объекты электро-
энергетики по виду деятельности. В результате реформы сформирована организа-
ция по управлению Единой национальной электрической сетью и организации по 
управлению распределительным сетевым комплексом. Таким образом, электриче-
ская сеть представляет собой обособленный субъект электроэнергетического рынка, 
объединенный с остальными участниками режимом работы [1].

В ходе планирования и проектирования развития энергосистем, а также в зада-
чах эксплуатации вопросы анализа и синтеза надежности занимают важное место. 
При решении этих вопросов электроэнергетическая система (ЭЭС) традиционно 
рассматривается в целом. На этапе планирования развития ЭЭС рассматриваются 
стратегические вопросы оценки структуры, размещения и величины резервов мощ-
ности, производится выбор пропускной способности основных электропередач и 
разрабатываются принципы противоаварийного управления. На этапе проектирова-
ния и эксплуатации происходит уточнение плановых решений, разработка программ 
по их обеспечению и определение показателей надежности питания потребителей 
[2].

Однако в связи с реструктуризацией электроэнергетики возникает необходи-
мость самостоятельного рассмотрения систем передачи и распределения электро-
энергии при анализе надежности ЭЭС. Это требуется для установления меры ответ-
ственности электрической сети по обеспечению надежной работы ЭЭС в рамках 
экономического механизма управления надежностью снабжения потребителей элек-
троэнергией [3].

Среди методов анализа надежности нашли применение как детерминистские 
методы, так и вероятностные подходы [4]. Детерминистские методы оценки надеж-
ности заключаются в проверке выполнимости требований к структуре, уровню ре-
зервирования, поведению при аварийных ситуациях и ряда других требований к ис-
следуемой системе. При этом соответствие набору требований качественно свиде-
тельствует о надежности системы. 

В рамках вероятностных подходов к анализу надежности возможно получать 
количественные оценки показателей надежности. Вероятностные методы оценки 
надежности учитывают случайный характер процессов в ЭЭС: изменения состояния 
электроэнергетического оборудования, режим работы и т.п. Это дает более полное 
представление о надежности системы, при этом количественная оценка надежности 
является необходимым условием для развития экономических отношений между 
субъектами электроэнергетического рынка.

Вероятностные методы в целом можно разделить на аналитические методы и 
методы статистического моделирования. Основой вероятностных методов является 
теория вероятностей и теория случайных процессов. 

Метод статистического моделирования предполагает проведение вычисли-
тельных экспериментов с математическими моделями, имитирующими поведение 
сложных случайных процессов и реальных объектов, подверженных случайным воз-
мущениям. Результаты, получаемые при воспроизведении анализируемого процесса 
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с помощью имитационных вероятностных моделей, являются его случайными реа-
лизациями. Поэтому для нахождения объективных и устойчивых характеристик тре-
буется многократное воспроизведение процесса с последующей статистической об-
работкой полученных данных. 

Статистическое моделирование является мощным вычислительным инстру-
ментом для получения вероятностно-временных характеристик сложных систем, 
особенно когда описание их функционирования в аналитической форме оказывается 
затруднительным [2].

Для оценки надежности электрической сети (ЭС) методом имитационного мо-
делирования требуется определить модель функционирования ЭС и сформировать 
алгоритм проведения вычислительных экспериментов.

При определении модели функционирования ЭС большое значение имеет то, 
на каком временном уровне в иерархии задач анализа надежности происходит рас-
смотрение ЭС. В зависимости от этого меняются достоверность исходных данных и 
требования к точности и составу оценок, что определяет степень детализации мо-
дели. 

При составлении схемы замещения ЭС необходимо выделить в ее структуре 
основные элементы и функциональные связи между ними. На этапе прогнозирова-
ния развития ЭЭС электрическая сеть представляется в виде концентрированных 
узлов с генерацией и нагрузкой и связей между ними. На этапе проектирования воз-
можна детализация с учетом реальных параметров и числа ЛЭП, учета концевых 
устройств и т.п. На этапе эксплуатации дальнейшее уточнение может проводиться 
при учете изменений состава оборудования и т.д. 

Моделирование процесса отказов и восстановлений элементов ЭС проводится 
по модели двух или более состояний, в которых может находиться элемент. В про-
стом случае состояния характеризуются вероятностью, а при более детальном опи-
сании – интенсивностью попадания и выхода элемента из каждого состояния. Выбор 
модели отказа элементов ЭС необходимо проводить согласно решаемой задаче 
анализа надежности. При планировании развития ЭЭС модель отказа, как правило, 
предельно простая и учитывает только продолжительные простои элементов ЭС. В 
задачах проектирования и эксплуатации ЭЭС модель отказа элемента ЭС может 
уточняться по виду и по длительности простоя.

Для моделирования режима электропотребления в ЭЭС используется график 
нагрузки по продолжительности или хронологический график нагрузки в зависимости 
от способа реализации имитационного моделирования. Соответствующие мощности 
генерации определяются, исходя из принципа экономичного расхода топлива на 
электростанциях или согласно ценовым заявкам генерирующих компаний в рыноч-
ных условиях.

Имитация  функционирования ЭС может проводиться несколькими способами: 
без учета и с учетом хронологии процесса. В первом случае формируется множест-
во случайных, несвязанных по времени состояний ЭС, определяемых состояниями 
ее элементов и уровнем потребления электроэнергии. Характеристики функциони-
рования ЭС – показатели надежности, они определяются на основании статистиче-
ской обработки результатов анализа каждого состояния. При общей простоте алго-
ритмической реализации и высокой скорости вычислений такой способ имитации по-
зволяет оценивать вероятность надежного функционирования ЭС, однако он не по-
зволяет корректно оценивать показатели, связанные с частотой проявления нена-
дежности [5]. 

Функционирование ЭС с учетом хронологии имитируется путем формирования 
последовательности смены состояний ЭС на протяжении расчетного периода вре-
мени. В качестве такого периода обычно рассматривается годовой цикл, но при не-
обходимости возможно рассмотрение на интервалах иной продолжительности. Для 
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моделирования отказов и восстановлений элементов ЭС используется принцип либо 
последовательного, либо параллельного моделирования [6]. Отличие заключается в 
процедуре определения моментов перехода ЭС в новое состояние после отказа или 
восстановления ее элемента. При последовательном моделировании момент пере-
хода в следующие состояние определяются на основании текущего состояния всех 
элементов; при параллельном моделировании моменты перехода определяются по-
сле наложения процессов отказа и восстановления для каждого элемента в отдель-
ности. При учете изменения электрической нагрузки соответствующий процесс мо-
делируется приближенно как дискретный.

Получаемые в результате имитационного моделирования состояния ЭС долж-
ны анализировать на допустимость значений режимных параметров, а при необхо-
димости требуется также ввод режима в допустимую область.

Для расчета потокораспределения в ЭС применяются различные вычислитель-
ные модели: балансовые уравнения, уравнения электрической сети в идеализации 
по постоянному току, полные уравнения с учетом второго закона Кирхгофа. Особых 
подходов требуют дефицитные режимы, для расчета которых широко используются 
линейные методы оптимизации [7].

Метод статистического имитационного моделирования для оценки надежности 
ЭЭС начал применяться в нашей стране в 1970-х годах. Для решения задачи анали-
за надежности на этапе планирования развития и долгосрочного проектирования 
ЭЭС впоследствии были созданы мощные программно-вычислительные комплексы, 
такие как Янтарь, Поток (ИСЭМ СО РАН) и Орион (Коми НЦ УрО РАН) [4].

В ОАО «Институт «Энергосетьпроект» ведется разработка программы для 
оценки надежности ЭС в проектных задачах на краткосрочную перспективу. В каче-
стве метода анализа надежности используется имитационное моделирование как 
универсальный метод, позволяющий при необходимости учитывать в процессе 
функционирования ЭС все влияющие факторы. К тому же колоссальный рост произ-
водительности ЭВМ уже не накладывает столь жесткого ограничения на использо-
вание этого метода, как несколько десятилетий назад.

Итак, рассмотрим методику и алгоритм оценки надежности ЭС в проектных за-
дачах развития ЭЭС.

Под надежностью традиционно понимается свойство объекта выполнять пред-
писанные функции в заданном объеме и оговоренного качества при определенных 
условиях функционирования. При определении надежности сложного объекта важ-
ным является понятие отказа. Применительно к ЭС ее надежность заключается в 
выполнении функции по передаче и распределению электроэнергии от источников к 
узлам потребления при ограничениях на значения режимных параметров по усло-
вию устойчивой работы ЭЭС или надежной работы электротехнического оборудова-
ния. Отказ ЭС заключается в ограничении объема передаваемой мощности на вре-
мя, большее допустимого. При этом отказ ЭС зачастую является частичным, т.е. за-
трагивает лишь некоторые части ЭС. 

Для систем, нарушение функционирования которых случается редко, свойство 
надежности удобнее характеризовать через противоположное – ненадежность, ко-
торая проявляется в виде отказа системы. Поэтому в качестве показателей надеж-
ности ЭС рассматриваются следующие: вероятность отказового состояния, частота 
и длительность отказов, объем ограничения передаваемой мощности. 

При этом целесообразно выделять общесистемные и узловые показатели на-
дежности. Первые характеризуют надежность ЭС в целом, что позволяет сравнивать 
варианты развития ЭС и оценивать эффективность общесистемных мер по измене-
нию надежности. Узловые показатели надежности характеризуют надежность пере-
дачи электроэнергии к определенному узлу нагрузки, что необходимо знать при оп-
ределении обязательств ЭС по надежному электроснабжению узла.
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Применяются также более сложные показатели в виде нормированных значе-
ний относительно числа узлов нагрузки, объема передаваемой мощности или энер-
гии за расчетный период и т.д. [8].

Так как свойство надежности ЭС связано с проявлением случайных процессов, 
то показатели надежности являются также случайными величинами. Получаемые 
оценки показателей являются их средними значениями. Однако метод статистиче-
ского моделирования позволяет также получать информацию о вероятностном рас-
пределении значений показателей надежности и дает представление об их вариа-
ции.

При анализе надежности будем рассматривать установившиеся процессы в ЭС, 
считая, что под действием автоматических устройств управления и защиты ЭЭС 
способна противостоять кратковременным возмущениям. Соответственно получае-
мые характеристики надежности необходимо анализировать с учетом статического 
характера рассмотрения ЭС.

При составлении схемы ЭС для оценки надежности целесообразно принять ее 
совпадающей с электрической схемой замещения. При этом ветви схемы представ-
ляют ЛЭП и трансформаторы, а узлы схемы – коммутационные узлы ЭС. Такое 
представление удобно для моделирования отказов элементов ЭС и для расчета по-
токораспределения в ЭС. При исследовании надежности участка схемы возможно 
использование методов эквивалентирования для компактного представления ос-
тальной части ЭС.

Для моделирования процесса функционирования ЭС примем хронологическую 
модель с использованием принципа параллельного моделирования. Процесс функ-
ционирования ЭС определяется событиями изменения структуры и режима ЭС. 

Процесс изменения структуры заключается в последовательном исключении и 
включении элементов ЭС в результате их отказа или восстановления. При этом бу-
дем рассматривать только устойчивые отключения элементов ЭС. 

При моделировании элементов ЭС будем использовать модель двух состояний: 
рабочего и нерабочего. Вероятность перехода из одного состояния в другое опреде-
ляется по функции распределения времени безотказной работы и времени восста-
новления соответственно.

В ходе имитационного моделирования определение времени до следующего 
отказа или восстановления элемента ЭС проводится  с помощью стандартной про-
цедуры разыгрывания непрерывной случайной величины по известному ее распре-
делению [9]. Для этого используется случайная величина U, равномерно распреде-
ленная на интервале (0, 1).

Пусть известно выражение для интенсивности отказов λ(t), которая для орди-
нарных потоков совпадает с параметром потока отказов. Вероятность безотказной 
работы в течение времени  после момента времени t1 связана с интенсивностью 
отказов следующим образом [2]:

 

1

1
0

t +τ

t

- λ(t)dt

P τ = e


.

Функция распределения вероятностей случайной величины T – времени наработки 
между отказами, соответственно определяется как:

  0( ) 1 ( )F P T P      .

Для получения случайного значения  величины T по методу обратных функций 
необходимо разрешить уравнение

  01 ( )U P

относительно τ. В случае, если отказы подчиняются простейшему потоку, λ(t)=const и 
выражение для времени наработки до следующего отказа определяется таким обра-
зом:
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Т.к. случайная величина U равномерно распределена на интервале (0, 1), то вели-
чина 1-U имеет то же распределение. Соответственно последнее выражение можно 
упростить:




 
1
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Аналогичным образом определяется время до момента восстановления отка-
завшего элемента. Выражение для вероятности восстановления G(tв) элемента за 
время tв определяется через интенсивность восстановления μ(t) как

  ( )
( ) 1

t dt
â â âG t P T t e

    .

где случайная величина tв – время восстановления. Функция распределения вероят-
ностей времени восстановления Fв(tв):

( )
( ) 1

t dt
â âF t e

  .

В итоге для простейшего потока восстановления расчетное выражение для 
времени до момента восстановления следующее:

1
ln( )вt U


  . (2)

Для моделирования случайных значений времени до отказа и восстановления, 
имеющих иные распределения (нормальное, гамма и др.), возможно применение 
других методов: замены переменных, применения полярных координат, суперпози-
ции и т.д. [9]. 

Для получения значений случайной величины U используются, как правило, 
датчики псевдослучайных чисел. На ЭВМ последовательности псевдослучайных чи-
сел реализуются на основе линейного конгруэнтного метода [10]. 

Графически функционирование элемента ЭС можно представить чередующи-
мися интервалами рабочего и нерабочего состояния, длины которых определяются 
по выражениям (1) и (2). 

Моменты перехода ЭС в новое состояние определяются в итоге по совокупно-
сти реализаций процесса функционирования ее элементов (i=1,..,n) в течение рас-
четного периода времени Tр (рис.1). Множество значений (t1,t2,…,tq) на временной 
оси t характеризует процесс изменения структуры ЭС в результате отказов и восста-
новлений ее элементов.

Заметим, что для реализации параллельного принципа моделирования на ЭВМ 
требуется запоминать историю функционирования всех элементов ЭС, что, по срав-
нению с последовательным принципом моделирования, требует больше памяти. 
Однако на моделирование всего процесса затрачивается меньше времени, т.к. в 
итоге на каждый момент смены состояния ЭС приходится одно смоделированное по 
выражению (1) или (2) случайное значение времени перехода. В случае последова-
тельного моделирования каждый последующий момент перехода ЭС в новое со-
стояние определяется на основании текущего состояния по минимальному из значе-
ний времени (1) или (2), рассчитанных для каждого элемента ЭС. Таким образом, на 
каждом шаге последовательного моделирования требуется составлять прогноз, ко-
торый требует моделирования q случайных величин, поэтому затраты времени при-
мерно в q раз больше, по сравнению с параллельным принципом моделирования.



146

Рис.1 Процесс отказов и восстановлений элементов ЭС.

Изменение режима электропотребления в ЭЭС также влияет на надежность 
функционирования ЭС. Для моделирования соответствующего процесса изменения 
перетоков мощности по ЭС необходимо иметь прогнозные графики нагрузки для 
ЭЭС и ее узлов нагрузки. Основой для определения графиков нагрузки могут быть 
отчетные графики с учетом тенденций изменения электропотребления или типовые 
графики для каждого вида экономической деятельности, получаемые по обобщен-
ным характеристикам режима электропотребления. Модель режима может уточнять-
ся при наличии информации о случайных отклонениях нагрузки от ее математиче-
ского ожидания.

Возможно упрощенное исследование надежности ЭС при условии постоянства 
электропотребления, значение которого соответствует, например, периоду макси-
мальной нагрузки. Получаемые при этом оценки надежности ЭС являются занижен-
ными по сравнению с точными оценками при учете периодических изменений на-
грузки [5].

Для определения показателей надежности ЭС после моделирования процесса 
ее функционирования необходимо проанализировать состояния ЭС, в которых она 
может находиться, определить допустимость значений режимных параметров и при 
необходимости провести корректирующие воздействия. В предположении о том, что 
для полной схемы ЭС баланс активной и реактивной мощностей в ЭЭС обеспечива-
ется, допустимо анализировать только те состояния, в которых имеет место отказ 
хотя бы одного элемента ЭС. 

Анализ состояния ЭС с отключенными элементами заключается в расчете ус-
тановившегося режима и введении его в область допустимых значений режимных 
параметров. Расчет режима проводится для полной электрической схемы замеще-
ния по нелинейным узловым уравнениям электрической сети методом Ньютона [11]. 
Для проведения расчетов в схеме необходимо наличие балансирующего узла по ак-
тивной мощности или же требуется учет частоты для распределения небалансов 
мощности между генераторными узлами согласно их статическим характеристикам 
по частоте. 

Область допустимых режимных параметров определяется предельными значе-
ниями узловых напряжений, токовой загрузки линий ЭС и другими ограничениями. 
Управляющие воздействия заключаются в перераспределении генерации и ограни-
чении нагрузки узлов ЭЭС при необходимости. Ввод режима в допустимую область 
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является оптимизационной задачей, которая решается методами нелинейного ма-
тематического программирования, например, градиентным методом [12]. Целевой 
функцией является минимум отклонений мощности генерации от исходных значений 
и ограничений мощности нагрузки (или значения штрафа за ограничение). 

В случае деления ЭС на изолированные части при отказе некоторых ее эле-
ментов расчет установившегося режима проводится отдельно для каждой из частей 
с выбором базисного узла из числа генераторных. В случае выделения из схемы уз-
ла, в котором имеются генерирующие источники, учитывается возможность их выде-
ленной работы на местную нагрузку.

В результате оценки состояния ЭС определяется необходимость ограничения 
нагрузки и соответствующее значение мощности ограничения в каждом нагрузочном 
узле ЭС. С учетом длительности отказового состояния ЭС определяется значение 
недоотпущенной электроэнергии.

Для отказовых состояний, в которых имеет место отказ нескольких элементов 
ЭС, например, в интервале времени (tm, tm+4) на рис.1, подобная оценка проводится 
для каждого участка постоянства структуры схемы. При этом величина недоотпу-
щенной электроэнергии и суммарная длительность отказа накапливается итоговой 
суммой. Частота ограничения нагрузки в таких сложных интервалах определяется 
для каждого независимого участка. При этом участок интервала считается незави-
симым, если изменение схемы на предыдущем и последующем участках не требует 
ограничения нагрузки в данном узле ЭС, а на данном участке это требуется, или на-
оборот.

 В случае оценки надежности ЭС при постоянном уровне электропотребления 
для ускорения вычислительного процесса целесообразно сохранять результаты 
оценки проанализированных состояний в памяти ЭВМ. При этом для хранения оце-
нок состояний с одним и двумя отказами элементов ЭС можно использовать трех-
мерную  матрицу с индексацией по номерам отказавших элементов и номерам узлов 
ЭС. Но удобнее хранить матрицу в двумерном массиве длиной (n+1)∙n/2, что соот-
ветствует числу одинарных и двойных отказов в ЭС из n элементов, с применением 
соответствующего пересчета индексов. Оценки состояний с тремя и более отказами 
элементов ЭС заносятся в двумерный массив переменной длины по мере появления 
таких состояний, индексация осуществляется по номерам отказавших элементов, 
которые хранятся во вспомогательном массиве на аналогичной позиции.

Численная характеристика показателей надежности дается через их математи-
ческое ожидание, которое оценивается статистически. Единичное значение некото-
рого показателя надежности П, например, величины недоотпущенной электроэнер-
гии, определяется по результатам имитационного моделирования ЭС в течение рас-
четного периода Tр:
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где s – суммарное число отказовых состояний ЭС на j-ой имитации процесса функ-
ционирования ЭС, а пk – значение показателя в отказовом состоянии k.

Оценка П определяется по среднему арифметическому значений, полученных в 
серии из N имитаций: 
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Такая оценка П является состоятельной и несмещенной. 
Вариация оценки П вычисляется по следующему выражению:
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где M[П] – математическое ожидание, а D[П] – дисперсия показателя П.
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С ростом числа имитаций N вариация оценки П уменьшается, что дает основа-
ние по достижении некоторого малого значения вариации считать оценку П значени-
ем показателя П с заданной точностью.

Изложенная методика оценки надежности ЭС методом имитационного модели-
рования реализована в виде программы в среде объектно-ориентированного про-
граммирования C++Builder. В качестве основного объекта для задания графической 
и числовой информации о схеме замещения ЭЭС и расчета электрических режимов 
использовался программный комплекс RastrWin (РОО «Фонд кафедры АЭС им. Д.А. 
Арзамасцева», г. Екатеринбург, Россия). Этот комплекс предназначен для расчета, 
анализа и оптимизации установившихся режимов электрических сетей и систем лю-
бой сложности и имеет развитый пользовательский интерфейс, что позволяет ис-
пользовать его функциональные возможности при создании программного средства 
для оценки надежности ЭС. Взаимодействие с RastrWin обеспечивается с помощью 
клиент-серверной COM-технологии.

Исходная информация об анализируемой ЭС задается с помощью табличного 
редактора и включает в себя данные о параметрах электрической схемы замещения 
и типе ветвей, учитываемых в расчете надежности ЭС. Ветвь может быть определе-
на как воздушная или кабельная линия заданной длины или как трансформатор. 
Учет выключателей в схеме ЭС путем задания соответствующих ветвей с нулевым 
сопротивлением имеет смысл для тех узлов, в которых невозможно восстановить 
работоспособность коммутационной схемы за счет оперативных переключений. По-
казатели надежности элементов ЭС принимаются по  справочным данным [13], что 
предполагает использование стационарной модели простейшего потока отказов.

Моделирование функционирования ЭС проводится для постоянного уровня 
электропотребления, соответствующего максимальной нагрузке в ЭЭС. Генерация 
задается мощностями агрегатов в соответствующих узлах, при этом также указыва-
ется возможный диапазон изменения мощности и удельные затраты на выработку 
единицы мощности. Длина расчетного периода условно принимается равной 1 году. 

Для ввода установившегося режима в область допустимых значений режимных 
параметров использовалась стандартная оптимизационная процедура RastrWin, ис-
пользующая в качестве параметров управления мощности генераторов ЭЭС. В слу-
чае отсутствия оптимального решения при заданных ограничениях поиск решения 
продолжался с учетом возможности ограничения мощности нагрузки. При этом пу-
тем подбора определялась минимально необходимая величина суммарного ограни-
чения нагрузки V, при которой существует оптимальное решение задачи. Величина V
распределяется  между узлами ЭС пропорционально их значимости (рангу) и влия-
нию на режим ЭЭС. Относительное влияние нагрузки в узлах ЭС на контролируемые 
режимные параметры – потоки мощности в линиях и напряжения в узлах, определя-
ется на основании значений производных от этих параметров по независимым ре-
жимным параметрам узлов. Производные вычисляются в точке базового установив-
шегося режима по стандартной процедуре RastrWin.

Отображение результатов расчетов показателей надежности ЭС проводится в 
табличной и графической форме: для каждого узла нагрузки и ЭС в целом приводят-
ся средние значения полученных оценок, а также возможно построение статистиче-
ского распределения значений показателей надежности.

Рассмотрим пример определения показателей надежности ЭС по разработан-
ной программе. В качестве тестовых схем использовались две схемы из набора [14]: 
№5 – участок основной сети 220 кВ, и IEEE Reliability test system (RTS). Надежность 
схем оценивалась по следующему набору показателей: недоотпущенная потребите-
лям электроэнергия E, суммарная DΣ и удельная Dc продолжительность ограничения 
потребителей, частота ограничений Fr и мощность ограничения нагрузки L. В допол-
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нение к средним значениям также строилось статистическое распределение показа-
телей.

Схема №5, представленная на рис.2, содержит 9 узлов, из которых 4 генера-
торных. Узел 1 моделируют связь с энергосистемой, в узлах 6, 7 и 9 расположены 
генераторы электростанций, которые моделируются с учетом PQ-диаграммы. Во 
всех узлах схемы имеется электрическая нагрузка, суммарная мощность которой со-
ставляет 2184 МВт.

Рис. 2. Тестовая расчетная схема №5.

Реальное число ВЛ на всех участках схемы в [14] не приводится, поэтому оно 
было определено по параметрам электрической схемы замещения на основании 
значений погонных параметров ВЛ 220 кВ. Реальное число трансформаторов не оп-
ределялось, поэтому все трансформаторные ветви представлены одним трансфор-
матором. 

В нормальном режиме наибольшей нагрузки напряжения в узлах схемы нахо-
дятся в диапазоне допустимых значений, перетоки мощности по линиям ниже пре-
дельно допустимых значений.

Для получения устойчивой оценки показателей надежности была проведена 
серия из N=5000 испытаний. При этом отмечено, что для оценки значения показате-
ля E требуется больше испытаний, чем для оценки остальных показателей надежно-
сти.

Результаты статистической оценки показателей надежности ЭС схемы №5 при-
ведены в табл.1. В последней строке приводятся значения показателей надежности 
сети в целом.

По результатам расчета видно, что ограничение потребителей вследствие от-
казов элементов ЭС случается редко. Определяющим показатели надежности фак-
тором является наличие дефицита активной и реактивной мощности в ЭЭС при от-
казе трансформатора 5-7 и потере генерации узла 7. При этом наибольшие значения 
показателей надежности наблюдаются в узле 6. Это объясняется высокой долей на-
грузки в этом узле относительно суммарной нагрузки в ЭЭС, что сказывается при 
распределении суммарного объема ограничения нагрузки. В большинстве осталь-
ных случаев отказов элементов ЭС имеющихся запасов пропускной способности се-
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ти и резервов мощности в ЭЭС достаточно, чтобы обеспечить надежное электро-
снабжение потребителей. 

Таблица 1. Показатели надежности ЭС схемы №5

Номер узла E, МВт∙ч DΣ, ч/год Dc, ч Fr, 1/год L, МВт
1 0 0 0 0 0
2 23,1 2,1 60,7 0,034 11,1
3 78,0 2,1 60,7 0,034 37,5
4 35,2 2,1 60,7 0,034 16,9
5 24,6 2,1 60,7 0,034 11,8
6 208,5 2,1 61,4 0,034 100,4
7 0,03 0,002 4,6 0,0004 15,2
8 29,3 2,1 60,7 0,034 14,1
9 4,4 2,1 60,7 0,034 2,13

В целом 403,0 2,1 60,7 0,034 193,9

Среднее значение Es=403 МВт∙ч для ЭС в целом, при этом максимальное за-
фиксированное значение равно 76 670 МВт∙ч, а минимальное значение – 0. Стати-
стическая функция распределение F*(Es) суммарного недоотпуста электроэнергии Es

представлена в табл. 2 рядом табулированных значений. Функция распределения 
величины Es быстро приближается к 1, причем большая часть значений Es располо-
жена близко к нулю, так что отказ ЭС можно считать редким событием. 

Таблица 2. Статистическая функция распределение значений Es для схемы №5

Es, МВт∙ч 120 1000 1650 5900 5550 14850 20500
F*(Es) 0.968 0,97 0,975 0,98 0,985 0,99 0,995

Тестовая ЭЭС RTS (рис. 3) состоит из частей двух номинальных напряжений: 
230 и 138 кВ. Общее число узлов 24, из них 10 генераторных. Число ветвей равно 
38, из них 33 ЛЭП (31 воздушная и 2 кабельные линии) и 5 трансформаторов. Узел 
13 моделирует связь с другой ЭЭС.

Схема RTS широко применяется в расчетах надежности ЭЭС за рубежом. Было 
отмечено, что сетевая часть RTS является сильной и мало влияет на надежную ра-
боту ЭЭС. Поэтому для того, чтобы выявить влияние сети на надежное электро-
снабжение узлов нагрузки, RTS предложено модернизировать [15]: значения мощно-
сти нагрузки увеличить в 1.8 раза, мощности генерации – в 2 раза, по сравнению с 
данными [14]. Таким образом, суммарная нагрузка составляет 5130 МВт. Потоки 
мощности в нормальном режиме направлены из части 230 кВ в часть 138 кВ сети. 
При этом загрузка четырех ЛЭП (1-5, 14-16, 6-10, 7-8) близка к предельной. 

Для получения устойчивых оценок показателей надежности ЭС была проведена 
серия из 422 испытаний. Средние значения оценок приведены в табл. 3, а в табл. 4 
приведено статистическое распределение суммарного недоотпуска электроэнергии 
Es.

Наибольшее значение недоотпуска электроэнергии наблюдается в узле 6. Это 
можно объяснить тем, что связь этого узла с ЭЭС образована протяженной ВЛ –
80 км, и кабельной линией, параметр потока отказов которых соответственно равен 
3,1 1/год и 1,5 1/год. При отказе одной из связей требуется ограничивать нагрузку в 
узле 6 по условию допустимой токовой нагрузки второй связи. 

Наименьшее значение показателей надежности отмечается в узле 20, который 
имеет связь с двумя генерирующими источниками в узлах 16 и 23.
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Рис. 3. Тестовая 24-х узловая схема IEEE.

Таблица 3. Показатели надежности ЭС схемы RTS

Номер узла E, МВт∙ч DΣ, ч/год Dc, ч Fr, 1/год L, МВт
1 7 779 357,5 43,5 8,2 21,8
2 7 075 345,4 42,6 8,1 20,5
3 4 906 326,4 56,1 5,8 15,0
4 5 022 341,9 46,6 7,3 14,7
5 4 174 373,6 39,6 9,4 11,2
6 28 630 425,4 34,8 12 67,3
7 1 296 148,7 14,1 11 8,7
8 2 441 162,9 14,2 11 15,0
9 2 856 340,5 45,1 7,5 8,4
10 3 175 161,4 14,2 11 19,7
14 2 150 65,54 15,3 4,3 32,8
15 2 464 306,5 58,6 5,2 8,0
16 1 100 304,4 58,0 5,2 3,6
18 2 467 305,7 58,6 5,2 8,1
19 1 275 59,4 15,2 3,9 21,5
20 906,3 52,7 14,9 3,5 17,2

В целом 77 720 452 32,8 14 171,9

Таблица 4. Статистическая функция распределения значений Es для схемы RTS
Es,

ГВт∙ч
18,0 30,0 40,0 48,5 62,5 77,8 96,0 122,0 158,5

F*(Es) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,61 0,7 0,8 0,9
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Связи образованы короткими ВЛ, и на участках 19-20-23 выполнены двумя цепями, 
что делает схему электроснабжения узла 20 надежной. Ограничения нагрузки вы-
званы, в основном, изменением потокораспределения в сети, вызванным изоляцией 
генерирующего узла 7 при отказе ВЛ 7-8.

Распределение величины суммарного недоотпуска электроэнергии Es таково, 
что относительная частота появления значений Es, меньших среднестатистического, 
равна 0,6. Значения Es <158,5 ГВт∙ч появляются с относительной частотой 0,9.

Заключение. Предложена методика определения показателей надежности 
электрической сети, основанная на методе имитационного моделирования. Приво-
дится также пример программной реализации основного алгоритма с использовани-
ем функциональных возможностей промышленного программного комплекса 
RastrWin. Получаемые оценки показателей, характеризующие надежность в статиче-
ском аспекте, могут использоваться для прогнозирования уровня надежности, при 
сопостав-лении вариантов схем развития ЭС с учетом фактора надежности и в дру-
гих задачах. 
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УДК 621.311.1

ДЕКОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМНОЙ НАДЕЖНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗВЕНЬЯМ

Ковалёв Г.Ф., Крупенёв Д.С.*

Надёжность в электроэнергетике, в соответствии с директивными документами 
[1, 2] подразделяется на два вида: системная надёжность и надёжность электро-
снабжения потребителей. По [3]: надёжность электроснабжения потребителей – ас-
пект надёжности системы энергетики, отражающий требования со стороны потреби-
телей в бесперебойном снабжении их рассматриваемым энергоресурсом. Систем-
ная надёжность – комплексное свойство электроэнергетической системы (ЭЭС) вы-
полнять функции по производству, преобразованию, передаче, распределению и 
снабжению потребителей электроэнергией в требуемом количестве и нормирован-
ного качества путём технологического взаимодействия генерирующих установок, 
электрических сетей и электроустановок потребителей [2]. Надёжность электро-
снабжения потребителей в значительной степени определяется уровнем системной 
надёжности. 

ЭЭС представляет совокупность следующих основных технологических звень-
ев: звено обеспечения электростанций первичными энергоресурсами (топливом на 
ТЭС, водой на ГЭС), звено генерации электроэнергии, звенья преобразования и 
транспорта, а также распределения и потребления. Среди всей совокупности пере-
численных звеньев особо выделяются два звена: генерации и транспорта электро-
энергии, которые называют «основной структурой» ЭЭС. Под основной структурой 
понимается состав и параметры основного оборудования источников электроэнер-
гии и системообразующих связей.

Формирование рынка электроэнергии и мощности в РФ привело к разделению 
основной структуры на два субъекта рынка: электрогенерирующие компании и фе-
деральную сетевую компанию (ФСК), владеющую системообразующей сетью. Соот-
ветственно, помимо технической причины, возникла и организационная проблема 
декомпозиции системной надёжности основной структуры на надёжность генери-
рующего звена и сетевую надёжность.

Предлагается методика оценки, как системной надёжности основной структуры, 
так и разделение её (надежности) на указанные выше составляющие. Практическая 
целесообразность предлагаемой методики заключается в том, что представляется 
возможным оценить вклад в системную надёжность двух важных звеньев, обеспечи-
вающих результирующую надёжность электроснабжения потребителей. На основе 
выявленных вкладов появляется возможность гармонизации двух составляющих на-
дёжности основной структуры с учётом влияющих на каждую составляющую факто-
ров. Следствием решения этой проблемы является возможность количественной 
характеристики состояния надёжности и степени ответственности за ненадёжность 
электроснабжения потребителей со стороны субъектов электрорынка – собственни-
ков соответствующих технологических звеньев ЭЭС.

Возвращаясь к техническому анализу всей перечисленной выше совокупности 
технологических звеньев ЭЭС, в целом определяющих результирующую надёжность 
электроснабжения потребителей, следует обратить внимание на то, что названные 
звенья практически представляют цепочку последовательно соединённых элемен-
тов в смысле надёжности. Из этого вытекают три основных следствия: 

* Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева, Иркутск, Россия, krupenev@
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 наибольший вклад в ненадёжность электроснабжения потребителей вносит 
звено, имеющее наименьшую надёжность;

 для повышения надёжности электроснабжения требуется гармонизация уров-
ней надёжности с учётом всех влияющих на уровень надёжности соответствующих 
звеньев факторов;

 в силу последовательного соединения звеньев при заданной нормативной ве-
личине надёжности электроснабжения потребителей надёжность каждого из звеньев 
должна быть выше.

Относительно проблемы обеспечения надёжности каждого из звеньев, анализ 
показывает, что они находятся в существенно разных условиях. Так, проблема на-
дёжного обеспечения электростанций первичными энергоресурсами в последние 15-
18 лет приобрела особую остроту. Известно, что, несмотря на спад энергопотребле-
ния в 90-х годах, широкое распространение в России получили так называемые «ве-
ерные отключения» потребителей из-за сбоев в снабжении электростанций топли-
вом (углём, мазутом, газом). Причинами сбоев были неплатежи, нарушение дого-
ворных обязательств, транспортные проблемы и т.п. Сейчас, с одной стороны, си-
туация улучшается, а, с другой,  решение этой проблемы есть возможность пере-
ложить на соответствующие энергогенерирующие компании и рассматривать ре-
зультирующую надёжность двух звеньев: обеспечения первичными энергоресурсами  
и генерацию электрической мощности, как звено генерации электроэнергии.

В особом положении также находится звено распределения энергии (мощно-
сти), не входящее в основную структуру ЭЭС, так как это звено влияет не на всех 
или большую часть потребителей системы сразу, а только на потребителей терри-
тории, охватываемой данным участком распределительного звена. Это звено имеет 
сугубо локальный характер и поэтому может рассматриваться отдельно от основной 
структуры, тем более, что собственники этих звеньев теперь разные. Учитывая на-
дёжность основной структуры ЭЭС и надёжность конкретного участка распредели-
тельной сети, оценивается надёжность электроснабжения конкретных потребителей 
района.

В соответствие с изложенным, в данной работе представлены результаты ис-
следования надёжности основной структуры, формирующей системную надёжность.

Методика исследования включает в себя следующие этапы.
1. Расчёт надёжности основной структуры исследуемой ЭЭС для фактического 

состава и параметров элементов системы.
2. Расчёт надёжности исследуемой ЭЭС в предположении абсолютной надёж-

ности генерирующего звена с целью получения доли вклада в общую (системную) 
надёжность сетевого звена (сетевой надёжности).

3. Расчёт надёжности исследуемой ЭЭС в предположении абсолютной надёж-
ности сетевого звена с целью оценки доли вклада в системную надёжность ЭЭС на-
дёжности генерирующего звена.

4. Анализ полученных вкладов и выявление узких мест в звене генерации  и се-
тевом звене. Рекомендации по их устранению с соответствующим технико-
экономическим обоснованием.

Важным моментом предлагаемой методики является выбор способов обеспе-
чения абсолютной надёжности соответствующих звеньев (см.п.п. 2 и 3). Таких спо-
собов можно предложить несколько. В данной работе были использованы следую-
щие:

а) для обеспечения абсолютной надёжности сетевого звена принимается ава-
рийность линий равной нулю и увеличиваются пропускные способности связи до 
значений, не препятствующих пропуску требуемых потоков мощности в различных 
режимах. Признаком достаточности выбираемых пропускных способностей является 
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равенство во всех нагрузочных узлах вероятностей бездефицитной работы при оди-
наковых коэффициентах важности нагрузки в узлах.  

Ещё одним способом обеспечения абсолютной надёжности сетевого звена 
можно считать представление системы в виде концентрированного узла, т.е. узла, 
характеризуемого суммарной генерацией и нагрузкой в предположении, что сеть 
системы обеспечивает любые перетоки в любых расчётных режимах. К недостаткам 
этого способа следует отнести невозможность получения показателей надёжности 
по расчётным узлам энергосистемы. Результатом расчёта являются только обще-
системные показатели;

б) для обеспечения абсолютной надёжности генерирующего звена принимается 
суммарная мощность генерации системы больше мощности абсолютного (годового) 
максимума нагрузки (обычно на 5–10 %) и аварийность генераторов принимается 
равной нулю.

В качестве вычислительного инструмента принят ПВК ЯНТАРЬ [4], обладающий 
всеми необходимыми атрибутами для проведения исследования по изложенной 
выше методике.

Опробование предлагаемой методики выполнено хотя и на реальной, но доста-
точно отвлечённой схеме. При этом преследовалась цель именно отработать и про-
верить саму методику, а не предложить конкретные рекомендации для конкретной 
энергосистемы. Схема системы представлена на рис.1, основные исходные данные 
в табл. 1 - 3. При расчётах надёжности учитывались характерные суточные графики 
нагрузки, графики месячных максимумов и другая информация, необходимая для 
оценки надёжности ЭЭС. 

Рис. 1. Расчетная схема исследуемой системы.
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Таблица 1. Параметры энергоузлов расчётной схемы

Номер узла Максимум нагрузки, 
Рн

макс, МВт
Располагаемая мощ-

ность генерации, 
Рг

расп, МВт

Требуемая выра-
ботка электроэнер-

гии, Wтреб, млрд. 
кВт∙ч

1 1000 4000 6,8
2 0 0 0,0
3 2000 0 13,5
4 2000 0 13,5
5 1000 0 6,8
6 3000 0 20,3
7 1000 7100 6,8

Система 10000 11100 67,6

Таблица 2.  Параметры генерации в узлах.

Номер 
узла

Единичные 
мощности аг-

регатов 
Ред, МВт

Количество 
агрегатов, шт.

Аварийность 
qг, о.е.

Норматив 
текущих ре-

монтов 
αтр, о.е.

Норматив ка-
питальных ре-

монтов 
tкр, сут/год

50 1 0,020 0,015 9
200 4 0,045 0,04 19
250 9 0,005 0,0 15

1

300 3 0,055 0,05 41
200 8 0,045 0,08 14
250 10 0,005 0,0 15

7

1000 3 0,040 0,09 50

Таблица 3.  Параметры линий в связях.

Номер 
связи

Соединяемые 
узлы

ЛЭП в 
связи

Пропускные спо-
собности, МВт

Аварийность 
qл, 1/100 км

Длина ли-
нии L, км

1 1500 0,011 1001 1 – 2
2 1500 0,011 100
1 750 0,011 1502 2 – 3
2 750 0,011 150

3 2 – 4 1 2000 0,011 100
4 3 – 5 1 1000 0,011 120
5 4 – 5 1 1000 0,011 150
6 4 – 6 1 1000 0,011 150
7 5 – 6 1 1000 0,011 200
8 5 – 7 1 1000 0,011 120
9 6 – 7 1 3000 0,011 100

Результаты расчётов приведены в табл. 4. Из этих результатов следует, что 
рассматриваемая схема имеет достаточно низкую системную надёжность:

 вероятность бездефицитной работы в нагрузочных узлах находится на уровне 
0,955 – 0,952;

 коэффициент обеспеченности 0,9952 – 0,9975;
 м.о. годового недоотпуска электроэнергии 201503 МВт∙ч. 
Опыты с «надёжной генерацией» позволили оценить вклад сетевой части в сис-

темную надёжность. Нагляднее всего это демонстрирует недоотпуск электроэнер-
гии, он составляет 8838 МВт∙ч из общего недоотпуска в 201503 МВт∙ч, вероятность 
бездефицитной работы в нагрузочных узлах выросла до уровня 0,9997–0,9999.
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Опыты с «надёжной сетью» показали, что основной вклад в системную надёж-
ность вносит генерирующее звено, так как показатели надёжности в этом случае 
значительно хуже, чем в предыдущем случае:

 вероятность бездефицитной работы по узлам: 0,956;
 коэффициент обеспечённости – 0,998;
 м.о. годового недоотпуска электроэнергии 181002 МВт∙ч.
Полученные результаты подтверждают теоретические предположения о после-

довательной природе схемы соединения, генерирующего и сетевого звеньев ЭЭС в 
смысле надёжности и на их основании можно сделать следующие выводы:

Pсист. над.. = Pнад. ген. ∙ Pнад. сеть, (1)
Энед сист. над .= Энед. над. ген..+ Энед. над. сеть., (2)

πсист. над. = πнад. ген.+ πнад. сеть - 1 , (3)
где: P – вероятность бездифицитной работы; Энед – м.о. недоотпуска электроэнер-
гии; π – коэффициент обеспеченности потребителей электроэнергией.

Некоторые несовпадения результатов объясняются погрешностью выполняе-
мых расчётов, поскольку в основу вычислений заложен метод  статистических испы-
таний, которому органически присуще приближенное вычисление искомых величин. 
При этом точность расчётов зависит, как известно [5], от числа испытаний. (В данных 
расчётах число испытаний для каждой почасовой совокупности нагрузок равнялось 
1000). Так, например, сумма недоотпусков электроэнергии потребителям для схем  
«надёжной генерации» и «надёжной сети» составляет (см. табл. 4) по системе в це-
лом

Эсист.нед = 8838 + 181002 = 189840 МВт∙ч,
что отличается от Эсист.нед  фактической схемы на 

[(201503-189840)/201503]∙100 = 5,8 %.
Для вероятности бездефицитной работы 

Pсист.над. = 0,999869∙0,956056 = 0,9559307,
что отличается от Pсист.над для фактических условий, равной 0,952373, на 0,0036, т.е. 
в третьем знаке после запятой или на 0,4 %.

Для коэффициента обеспечённости
πсист.над. = 0,999869 + 0,997324 - 1 = 0,997193,

что отличается от πсист.над для фактических условий, равной 0,997021, на 0,00017, 
т.е. на 0,02 %.

Для статистического моделирования оценка погрешности  εСТАТ.МОД. производит-
ся по выражению [5]:





 

Π
0,675

ΜΠ
ÑÒÀÒ.Ì Î Ä. ( ), (4)

где: П – искомый показатель,  – с.к.о. искомой случайной величины П, МП– м.о. 
показателя П, N – число испытаний.

В программе ЯНТАРЬ вычисляется с.к.о. недоотпуска электроэнергии недЭ  и 

с.к.о. показателя π:

недЭ = 1292002 МВт∙ч;

 = 0,019.
Тогда теоретические погрешности вычисления по методу Монте-Карло соста-

вят:

εЭнед = 0,675∙1292002/(201503∙ 1000 ) = 0,1368 (14 %);

επ = 0,675∙0,019/(0,997021∙ 1000 ) = 0,00041 (0,04 %).

Полученные фактические погрешности существенно меньше теоретических.
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Таблица 4. Результаты расчётов надежности для различных вариантов параметров основной структуры ЭЭС.

Варианты

Фактический Надёжная генерация Надёжная сеть
Показатели надёжности

Номер 
узла

P, о.е. π, о.е. Недоотпуск 
электроэне-

ргии 
Энед, МВт∙ч.

P, о.е. π, о.е. Недоотпуск 
электроэне-

ргии 
Энед, МВт∙ч.

P, о.е. π, о.е. Недоотпуск 
электроэне-

ргии  
Энед, МВт∙ч.

1 0,955231 0,997513 16822,752 0,999972 1,000000 1,595 0,956056 0,996532 23460,645

2 1,000000 1,000000 0,0 1,000000 1,000000 0,0 1,000000 1,000000 0,0

3 0,952565 0,996977 40901,922 0,998192 0,999778 2999,433 0,956056 0,997573 32839,184

4 0,953779 0,997248 37226,117 0,999119 0,999890 1483,593 0,956056 0,997572 32843,648

5 0,953781 0,996695 22355,887 0,999119 0,999902 664,038 0,956056 0,996947 20655,316

6 0,953590 0,997446 51822,570 0,999105 0,999818 3689,537 0,956056 0,998067 39223,371

7 0,955131 0,995214 32374,121 1,000000 1,000000 0,0 0,956056 0,995272 31980,795

Систе-
ма

0,952373 0,997021 201503,390 0,998178 0,999869 8838,196 0,956056 0,997324 181002,969
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Таким образом, можно сделать вывод, что гипотеза об аддитивности показате-
лей, характеризующих надёжность генерирующего и сетевого звеньев, подтвержда-
ется.

При управлении развитием ЭЭС актуальным является, естественно, не только 
оценка вклада в системную надёжность генерирующего и сетевого технологических 
звеньев, но и определение оптимальных путей обеспечения необходимого уровня 
системной надёжности путём воздействия наилучшим способом на генерирующее 
или сетевое звено.

Для определения «слабого» звена в генерации и транспорте электроэнергии 
важную роль играют так называемые двойственные (объективно обусловленные) 
оценки [6]. В электроэнергетике их физико-техническая природа проявляется в виде 
вероятностей (относительных длительностей) превышения требуемой располагае-
мой мощности в генерирующих узлах к фактической мощности или вероятностей 
превышения требуемых пропускных способностей связей над фактическими. С учё-
том этого обстоятельства все источники генерации и все связи можно проранжиро-
вать по степени их недостаточности  для обеспечения надёжности электроснабже-
ния по узлам. Зная экономические характеристики (капвложения и ежегодные из-
держки на эксплуатацию), можно выбрать мероприятия по повышению надёжности, 
дающие наибольший технико-экономический эффект. На последнем этапе технико-
экономического анализа принимаются во внимание фактические возможности реа-
лизации различных мероприятий с учётом экспертных знаний и источников финан-
сирования. 

Рассмотрим в качестве примера возможности обеспечения надёжности на 
уровне норматива, соответствующего значению вероятности бездефицитной работы 
0,999 во всех узлах нагрузки, для рассматриваемой системы (рис. 1).

Из расчёта надёжности фактической схемы ЭЭС двойственные оценки имеют 
значения, приведённые в табл. 5.

Из оценок, приведённых в табл. 5, следует, что генерирующее звено имеет на 
порядок больше двойственные оценки, чем элементы сетевого звена. Таким обра-
зом, и двойственные оценки отражают ситуацию, имеющую место в фактической 
схеме системы, а именно: «вклад» генерирующего звена в ненадёжность сущест-
венно выше, чем сетевого звена.

Таблица 5. Значения двойственных оценок для фактической схемы ЭЭС

Генерирующее звено Сетевое звено
Двойственные оценки 

для пропускных способ-
ностей в направлениях

Номер 
узла

Двойственные 
оценки

Ранг Номер 
связи

Соеди-
няемые 

узлы
прямом обратном

Ранг

1 -0,04477 VI 1 1 – 2 0 0,001023 V
2 0,0 VII 2 2 – 3 0 0,001638 I
3 -0,04744 I 3 2 – 4 0 0,0004247 VI
4 -0,04622 III 4 3 – 5 -0,001216 0 IV
5 -0,04621 IV 5 4 – 5 0 0 IX
6 -0,04641 II 6 4 – 6 0 0,0001866 VIII
7 -0,04487 V 7 5 – 6 0 0,0001877 VII

8 5 – 7 -0,001353 0 III
9 6 – 7 -0,001541 0 II

Так, по годовому недоотпуску этот вклад выше в 181002/8838,196 = 20,5 раз, а 
по двойственным оценкам в 0,04744/0,001638 = 28,96 раз.
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Ранжирование двойственных оценок генерирующего звена показало, что наи-
большие двойственные оценки имеют место в нагрузочных узлах, что вполне объяс-
нимо, так как размещение генерации именно в них будет давать наибольший эф-
фект в смысле надёжности. Но двойственные оценки в генерирующих узлах (1, 7) не 
сильно отличаются от оценок в нагрузочных узлах (из-за достаточно сильных связей 
между узлами системы), поэтому возможно добавление генерирующей мощности 
именно в этих узлах, считая, что имеются объективные предпосылки для сооруже-
ния электростанций в данных районах.

С целью повышения надёжности до 0,999 были выполнены расчёты надёжности 
при повышенных значениях генерирующей мощности в узлах 1, 7. В результате бы-
ло получено, что повышение мощности в этих узлах (если не изменять сетевое зве-
но) целесообразно на 2000 МВт в каждом. И хотя не во всех узлах вероятность без-
дефицитной работы достигла уровня 0,999 (узел 3 – 0,9982), дальнейшее увеличе-
ние генерирующей мощности становится нецелесообразным, так как более слабым 
звеном становится сетевая часть системы (двойственная оценка в узле 7: 
0,00003527, а двойственная оценка связи 2: 0,001).

Ещё один расчёт был выполнен с постепенным увеличением или генерирующей 
мощности, или пропускных способностей связей в зависимости от изменения двой-
ственных оценок. На каждом этапе анализировались двойственные оценки и изме-
нению в сторону улучшения (увеличения мощности) подвергались элементы, для ко-
торых двойственная оценка была наибольшей. Цель расчётов, т.е. обеспечение 
нормативного уровня надёжности (P = 0,999), была достигнута после увеличения ге-
нерации в узле 1 на 1000 МВт и в узле 7 на 1500 МВт, т.е. в сумме на 2500 МВт.  
Пропускные способности связей увеличены по связям 1, 2 и 8 на 1000 МВт каждая, 
связи 6 на 500 МВт и связи 9 на 1500 МВт, т.е. в сумме на 5000 МВт.

Расчёты ЭЭС, приведённой к нормативному уровню по надёжности, при усло-
вии «надёжной генерации» и «надёжной сети» дали результаты, отображённые в 
табл. 6. Из них следует, что взаимосвязь между показателями, изложенная выше, 
подтверждается и данными расчётами, однако погрешности проявляют себя силь-
нее, так как при более высокой надёжности для получения более точных результа-
тов требуется проведение большего числа статистических испытаний. Принятое в 
расчётах число, равное 1000, оказалось явно недостаточным. Устойчивые решения 
удалось получить при числе испытаний, равном 6000 и более.

Для демонстрации возможностей оценки экономической эффективности меро-
приятий по обеспечению необходимой надёжности ЭЭС примем удельную стои-
мость установки генераторной мощности  kог = 1000 дол/кВт), удельные затраты в 
пропускную способность ЛЭП kол = 1 дол./(км∙кВт), коэффициент дисконтирования 
d = 0,12, коэффициент текущих издержек  аг = 0,1 для генерирующего оборудования 
и ал = 0,06 для связей. Удельный ущерб от недоотпуска электроэнергии потребите-
лям у0 = 1 дол/кВт∙ч. Тогда для случая только повышения генерирующих мощностей 
в узлах 1 и 7 на ΔРГI = 4000 МВт (суммарные приведённые затраты:
 ЗI = d(k0г∙∆РГI)(1 + aг) + у0Энед= 0,12∙1000∙4000∙103∙(1+ 0,1) +1∙2478,028∙103=
=530,5 млн. дол.

Для второго случая: повышение генерирующей мощности на 2500 МВт и пропу-
скных способностей на 5000 МВт, - затраты составят:

ЗII = d(k0г∙∆РГII)(1 + aг) + d(k0л∑∆Рл∙L)(1 + aл) +  у0Энед = 0,12∙1000∙2500∙103∙
∙(1+ 0,1) + 0,12(1∙(1000∙100 + 1000∙150 + 500∙150 + 1000∙120 +1500∙100))∙

103∙(1 + 0,06) + 1∙2480∙103 = 417,7 млн. дол.
Таким образом, улучшение надёжности ЭЭС на основе использования двойст-

венных оценок существенно удешевляет стоимость соответствующих мероприятий.
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Таблица 6.  Результаты расчётов надёжности основной структуры ЭЭС, приведённой к нормативной надёжности

Варианты

Фактический Надёжная генерация Надёжная сеть
Показатели надёжности

Номер 
узла

P, о.е. π, о.е. Недоотпуск 
электроэне-

ргии 
Энед, МВт∙ч.

P, о.е. π, о.е. Недоотпуск 
электроэне-

ргии 
Энед, МВт*ч.

P, о.е. π, о.е. Недоотпуск 
электроэне-

ргии 
Энед, МВт*ч.

1 0,999782 0,999990 69,193 0,999999 0,999999 0,000 0,999828 0,999992 55,096

2 1,000000 1,000000 0 1,000000 1,000000 0,000 1,000000 1,000000 0

3 0,999741 0,999989 152,123 0,999993 0,999998 25,399 0,999828 0,999994 80,027

4 0,999252 0,999954 622,702 0,999503 0,999962 517,870 0,999828 0,999994 82,736

5 0,999746 0,999986 94,156 0,999998 0,999999 2,637 0,999828 0,999991 61,509

6 0,999254 0,999930 1418,589 0,999505 0,999938 1264,112 0,999828 0,999996 81,767

7 0,999758 0,999982 121,265 0,999999 0,999999 0,000 0,999828 0,999988 81,791

Систе-
ма

0,999248 0,999963 2478,028 0,999498 0,999973 1810,018 0,999828 0,999993 442,955
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2. Результаты исследования позволяют рекомендовать предлагаемую в работе 
методику для декомпозиции надёжности по технологическим звеньям, а соответст-
венно, однозначно определять вклад звена в надёжность ЭЭС и намечать наиболее 
рациональные пути обеспечения необходимой  (нормативной) надёжности.

3. Практический анализ реальной схемы подтвердил теоретические представ-
ления о взаимосвязи основных звеньев ЭЭС и высокую действенность аппарата 
двойственных оценок, позволяющего достаточно гибко и эффективно выбирать спо-
собы улучшения надёжности ЭЭС.

4. В качестве продолжения исследований предполагается применение изло-
женной методики к ЭЭС  России.  
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УДК 621.311.1

МНОЖЕСТВО НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ СОСТОЯНИЙ ЭЭС 
И КРИТЕРИЙ НАДЕЖНОСТИ N-I.

Морошкин Ю.В., Наровлянский В.Г., Фёдоров Ю.Г.*

1. Надёжность ЭЭС и критерий n-i. При статическом рассмотрении анализ на-
дёжности ЭЭС, представляющей собою объединение n элементов, не ограничивает-
ся рассмотрением только одного её состояния, когда все её n элементов находятся 
в полностью рабочем состоянии [1]. Этому состоянию соответствует заданный уста-
новившийся режим работы, который в случае отказа элемента ЭЭС после соответ-
ствующего переходного процесса сменяется некоторым другим режимом или за ним 
следует потеря устойчивой работы ЭЭС. Требование надёжной работы ЭЭС пред-
полагает ее устойчивость при переходных процессах и устойчивоспособность в ус-
тановившихся режимах работы. Необходимым условием надёжности является нали-
чие допустимого установившегося режима в тех состояниях, в которых может нахо-
диться ЭЭС. 

Для получения достоверной оценки надёжности требуется учитывать состояния 
ЭЭС при меньшем, чем n, числе элементов в полностью рабочем состоянии. Неко-
торые применяемые в электроэнергетике вычислительные комплексы, имеющие 
блоки для оценки надежности ЭЭС, например: PSS TPLAN (Siemens PTI, США) и 
АНАРЭС (ИДУЭС – ИСЭМ СО РАН, Россия), производят перебор состояний ЭЭС из 
списка, включающего состояния с одним или двумя нерабочими элементами. Одна-
ко в общем случае необходимо рассматривать состояния ЭЭС с таким числом нера-
бочих элементов, чтобы их множество представляло с большой долей вероятности 
пространство всевозможных состояний ЭЭС.

В дальнейшем предполагаем, что каждый элемент ЭЭС может находиться в 
одном из двух состояний: полностью рабочем, либо полностью нерабочем. Обозна-
чим через i число элементов ЭЭС в нерабочем состоянии, при этом число i может 
принимать значения от 0 до n. Тогда число элементов в полностью рабочем состоя-
нии равно n-i. Множество соответствующих состояний ЭЭС обозначим через Mn-i, а 
число элементов множества – через Nn-i.

При i=0 все элементы ЭЭС находятся в полностью рабочем состоянии. Множе-
ство Mn-0 включает лишь одно состояние ЭЭС, то есть Nn-i=1. В этом состоянии ЭЭС 
наиболее полно выполняет свои функции, т.е. ему соответствует режим работы 
ЭЭС, близкий к оптимальному.

При анализе надёжности с использованием детерминистического критерия n-i
[2] для каждого состояния ЭЭС из множества Mn-i осуществляется проверка наличия 
в этом состоянии устойчивого установившегося режима (УР), для которого выполне-
ны необходимые ограничения на режимные параметры при полном удовлетворении 
спроса на электроэнергию [3,4]. Такой УР в дальнейшем будем называть допусти-
мым УР.

Критерий n-i считается выполненным, если существование допустимого УР 
имеет место для каждого состояния ЭЭС из множеств Mn-i. Если хотя бы для одного 
состояния отсутствует допустимый УР, то критерий n-i не выполняется. Важно отме-
тить, что выполнение критерия n-i автоматически подразумевает выполнение крите-
риев n-k, где 0≤k≤i-1.

Для соседних значений числа нерабочих элементов j и i при условии j>i вероят-
ность наступления отдельного состояния ЭЭС из множества Mn-j оказывается 

* ОАО «Институт «Энергосетьпроект», Москва, Россия, Fedorov_U@oaoesp.
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меньшей, чем отдельного состояния из Mn-i [2]. Это обусловлено высокой надёжно-
стью всех n элементов ЭЭС, когда вероятность нахождения элементов в полностью 
рабочем состоянии гораздо выше, чем вероятность выхода из строя.

Однако если рассматривать множества Mn-j и Mn-i в целом, то о суммарных ве-
роятностях Pn-j и Pn-i принадлежности состояний ЭЭС к этим множествам такое одно-
значное утверждение сделать невозможно. Ниже будет показано, что наибольшее 
значение суммарных вероятностей Pn-i достигается при достаточно малом i, которое 
отлично от нуля, и лишь при некоторых дополнительных условиях может оказаться, 
что i=0.

Указанное обстоятельство служит до некоторой степени обоснованием исполь-
зования на практике критерия n-i. При малых значениях i считается, что достаточно 
ограничиться подробным рассмотрением состояний ЭЭС из множеств Mn-0, Mn-1, Mn-2,
Mn-3. Если для всех состояний из Mn-1 существует допустимый УР, то говорят о вы-
полнении критерия n-1. Для подтверждения выполнения критериев n-2 и n-3 необхо-
димо убедиться в существовании таких УР в состояниях ЭЭС из множеств Mn-2 и Mn-

3.
Число состояний ЭЭС, входящих во множество Mn-i, при i≠0 равно


   ,n i i

n i n nN C C (1.1)

и, например, при i=1 и при i=2

  1
1n nN C n , 


 2

2
( 1)

.
2n n

n n
N C (1.2)

При больших значениях n в силу (1.1) с ростом i происходит значительное уве-

личение числа Nn-i, пока 
2

n
i . Дальнейшее увеличение i вплоть до n сопровождает-

ся уменьшением Nn-i.
Применение критерия n-i в общем случае сопряжено с анализом большого чис-

ла Nn-i состояний ЭЭС и соответствующих схем и режимов. Исключение составляет 
только критерий n-0, когда рассмотрению подлежит всего одно состояние ЭЭС, по-
скольку  0

-0 1n nN C .

Обозначим через Ω множество (пространство) всевозможных состояний ЭЭС. 
При выполнении критерия n-i допустимый УР имеет место в состояниях множеств 

Mn-0, Mn-1,…, Mn-i (1.3)
этого пространства. Чем больше значение числа i в критерии n-i, которому удовле-
творяет исследуемая ЭЭС, тем выше надёжность её функционирования, поскольку с 
ростом i увеличивается число множеств (1.3) и суммарное число рассматриваемых 
состояний.

Суммируя вероятности Pn-0, Pn-1,…, Pn-i  принадлежности состояния ЭЭС к непе-
ресекающимся множествам (1.3), при некоторых дополнительных условиях получим 
вероятность нахождения ЭЭС в одном из состояний множества




  
0

,
i

i n j
j

M (1.4)

которое является суммой множеств (1.3). Эта вероятность определяется формулой

 


 
0

.
i

i

n j
j

P P (1.5)

Чем ближе оказывается вероятность (1.5) к единице, тем больше оснований ут-
верждать, что ЭЭС преимущественно будет находиться в состояниях с допустимым 
УР и, следовательно, является надёжной.

Следует отметить, что приближение значения 
i

P  к единице за счёт механиче-

ского увеличения числа i неэффективно по двум причинам. Во-первых, при доста-
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точно большом i в состояниях из Mn-i ЭЭС может быть либо частично, либо полно-
стью не способна выполнять своих функций. Во-вторых, вероятности появления со-
стояний из Mn-i при больших i, как уже указывалось, малы.

В результате можно констатировать, что при заниженных значениях i в крите-
рии n-i множество состояний (1.4) оказывается недостаточно представительным в 
пространстве Ω, поскольку вероятность 

i
P  будет малой. Если же i выбрано боль-

шим, то в рассмотрение вводится избыточное количество маловероятных состояний 
ЭЭС, учёт которых при решении вопросов повышения надёжности ЭЭС оказывается 
нецелесообразным.

Из сказанного следует необходимость разработки научно-обоснованного под-
хода к выбору числа i при использовании критерия n-i. Один возможный способ ре-
шения этой проблемы указан в настоящей статье. Он основан на подборе такого i,
что сумма (1.5) оказывается достаточно близкой к единице. При этом будет установ-
лено, что высокая надёжность всех составляющих ЭЭС элементов гарантирует от-
носительную малость искомого значения i. Тем самым множество состояний ЭЭС 
(1.4) будет достаточно представительным в Ω при не очень большом значении i, ко-
торое обозначим через i0.

Найденное значение i0 в дальнейшем принимается при оценке надёжности ЭЭС 
по критерию n-i, что подразумевает проведение расчётов и анализа УР в состояниях 
ЭЭС из обозначенного множества.

Если при i=i0 выполнен критерий n-i, то это означает, что рассматриваемая ЭЭС 
с большой вероятностью (1.5) находится в состояниях из множества (1.4), причём в 
каждом из этих состояний существует допустимый УР. Надёжность функционирова-
ния такой ЭЭС будет высокой.

В качестве нижней оценки надёжности ЭЭС может быть принята вероятность 

i
P , определяемая формулой (1.5).

Если критерий n-i выполнен при i<i0, но не выполнен для i0, то нижняя оценка 
надёжности ЭЭС уменьшается. Повышение надёжности можно достигать посредст-
вом специальных управляющих воздействий за счёт изменения некоторых режим-
ных параметров ЭЭС или повышением объёмов резервирования. Расчёт воздейст-
вий представляется возможным осуществить на основе методов комплексной опти-
мизации [5,6]. Также уровень надёжности ЭЭС повышается за счёт формирования 
необходимой избыточности в сети системы [2].

Отметим следующее обстоятельство. Пусть для некоторой ЭЭС выполнен кри-
терий n-i, но не выполнен критерий n-i-1. Тогда для повышения надёжности необхо-
димо в Mn-i-1 увеличить число состояний, для которых существует допустимый УР. 
Однако практическое осуществление управляющих воздействий, рассчитанных по-
средством методов комплексной оптимизации, может оказаться нецелесообразным 
по техническим и экономическим соображениям.

2. Полное пространство состояний ЭЭС, состоящей из n независимых 
элементов. Схематическое описание свойств такого пространства дано в [2]. Отме-
чено, что с ростом n очень быстро возрастает число возможных состояний ЭЭС. При 
этом вероятность каждого состояния приближается к нулю, и его рассмотрение в от-
дельности от других вроде бы становится нецелесообразным. Предполагается, од-
нако, что некоторые из множеств Mn-i состояний ЭЭС с одинаковым и достаточно 
малым числом i элементов, находящихся в нерабочем состоянии, могут иметь дос-
таточно большие вероятности.

Переходим к подробному описанию способа построения полного пространства 
Ω для ЭЭС, состоящей из n независимых элементов. Для этого нужно перечислить 
все возможные состояния ЭЭС и указать их вероятности.
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Перечислим допущения, используемые в дальнейших рассуждениях и которые 
частично упомянуты выше.

Во-первых, полагаем, что ЭЭС состоит из n отдельных взаимодействующих 
элементов, каждый из которых независимо от остальных может находиться в двух 
состояниях: полностью  рабочем или нерабочем. Элементу с номером  (=1,…, n)
поставим в соответствие индекс rα,  который может принимать два значения: 0 или 1. 
Считается, что при r=0 элемент  находится в полностью рабочем состоянии, а при 
r=1 – в нерабочем.

Во-вторых, предполагаются известными вероятности нахождения в любой мо-
мент времени каждого элемента системы в одном из двух своих возможных состоя-
ний. Через pα обозначим вероятность нахождения элемента с номером  в полно-
стью рабочем состоянии, а через qα в нерабочем. При этом справедливы равенства 

    1 ( 1,..., ).p q n (2.1)

В-третьих, будем считать выполненными условия

   ( 1,..., ),p q n (2.2)

означающие для каждого элемента системы существенное превышение вероятности 
нахождения в полностью рабочем состоянии по сравнению с вероятностью нахо-
диться в нерабочем состоянии. Иными словами, составляющие ЭЭС элементы счи-
таются высоконадёжными.

На основании первого допущения каждому из возможных состояний электро-
энергетической системы ставится в соответствие строка индексов

r1, r2, …rn (2.3)
где любое r равно либо нулю, либо единице. Число N возможных состояний ЭЭС, 
равное числу строк (2.3), определяется формулой

N=2n. (2.4)
Рассмотрим некоторое состояние ЭЭС, в котором i (i=0,1,…,n) её элементов на-

ходятся в нерабочем состоянии, а n-i в полностью рабочем. Тогда в строке (2.3) 
имеется n-i нулей и i единиц. Общее число Nn-i состояний системы с i элементами в 
нерабочем состоянии определяется формулой (1.1). Указанные состояния образуют 
множество Mn-i пространства Ω, и их можно перенумеровать числами от 1 до Nn-i.

Известно тождество


 

0
2 ,

n
i n
n

i
C

в силу которого при больших n и согласно с (2.4) следует считать, что

 n iN N (2.5)

при любом n-i.
Для состояния с номером  (1 )n is s N  из Mn-i возможно указать такие n-i ин-

дексов k

 1 2( ) ( ) ( ),n ik s k s k s (2.6)

что в строке (2.3) n-i элементов будут равны нулю:


   

1 2
0

n ik k kr r r ,

а остальные i индексов равны единице. Множество индексов (2.6), обозначим через 
K(s).

В силу предположения, что элементы системы функционируют независимо друг 
от друга, вероятность нахождения системы в состоянии с номером s из множества 
Mn-i определяется по формуле

 

  n-i α β n-i
α K(s) β K(s)

p (s) = p q ( 1 s N ), (2.7)

где через ( )K s  обозначена разность множеств {1,2,…,n} и K(s).
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Сразу следует отметить, что при больших n численные значения вероятностей 
(2.7) весьма малы, поскольку являются произведениями сомножителей, каждый из 
которых меньше единицы.

Следует так же отметить, что правые части формулы (2.7) совпадают с одним 
из слагаемых в разложении левой части известного тождества

 

  

1
( ) 1

n
p q ,

справедливого в случае (2.1).
Вероятность Pn-i события, что состояние ЭЭС принадлежит к подмножеству Mn-i,

когда в ЭЭС ровно n-i элементов находятся в полностью рабочем состоянии, опре-
деляется по формуле



 


 
1

( ) ( 0,1,..., ),
n iN

n i n i
s

P p s i n (2.8)

где Nn-i задаётся равенством (1.1). Сумма вероятностей (2.8) равна единице:





0

1.
n

nP (2.9)

При i=0 сумма (2.8) определяется одним слагаемым и одним состоянием, веро-
ятность которого равна: 

0
1

,
n

n- α
α=

P = p (2.10)

и тем самым состояние n-0 по сравнению с другими отдельными состояниями ЭЭС 
является наиболее вероятным, что следует из (2.7) и (2.2).

Определение вероятностей Pn-i по формуле (2.8) базируется на предваритель-
ном нахождении всего набора сочетаний из n по n-i с последующим вычислением 

для каждого сочетания вероятности pn-i(s) согласно (2.7). Число 
n i

nC  таких сочета-

ний с увеличением  n  очень быстро растёт, что приводит к известной проблеме 
«проклятия размерности» и ограничивает область применимости этого способа. Да-
лее (см. п.3) предлагается другой метод определения Pn-i, который не требует нахо-
ждения всего множества сочетаний по n-i из n.

В приведённом описании полного пространства Ω состояний ЭЭС пока никак не 
использовалось предположение (2.2). При выполнении неравенств (2.2) пространст-
во Ω обладает некоторым дополнительным свойством, которое весьма полезно ис-
пользовать при разработке вероятностной модели надёжности ЭЭС. Соответствую-
щие рассмотрения приведены в п.4.

3. Формула для вероятности нахождения системы из n элементов в со-

стояниях, когда (1 )m m n   из них находятся в полностью рабочем состоя-

нии. Вероятность нахождения системы в состоянии, когда её элементы с номерами
i1, i2,…, im (3.1)

находятся в полностью рабочем состоянии, можно представить в виде 

 1 2

1 2

1, 2,

...
( ..., )

...
m

m

i i i
m n

i i i

p p p
p i i i Q

q q q
, (3.2)

где


1

n

n i
i=

Q = q . (3.3)

Вероятность того, что система окажется в одном из состояний множества Mm ,
даётся формулой
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1 2

1 2 1 1 1 2

1 2

1 1 1 ...

..... .m

m m m

n m n m n i i i
m n

i i i i i i i i

p p p
P Q

q q q
(3.4)

Формулы (3.4) содержат m сумм, причём пределы суммирования связаны усло-
виями, которые могут приводить только к таким наборам индексов (3.1), когда они 
удовлетворяют условиям 

   1 2 3 ... ,mi i i i (3.5)

характерным для лексикографического упорядочивания [7]. С другой стороны, любой 
набор индексов (3.5) обязательно имеет место в (3.4). Таким образом, формулой 
(3.4) охватываются все состояния из Mm и только они.

Формулу (3.4) можно представить также в виде:



  

    

      
    1 2 1

1 2 1 1 2 11 2 1

1 2 1

1 1 1 1
..... m m

m m m mm m

n m n m n ni i i i
m n

i i i i i i ii i i i

p p p p
P Q

q q q q
. (3.6)

Отметим, что в формулах (3.4), (3.6) нижние границы индексов (3.1) равны со-
ответственно 1,2,….,m, а верхние n-m+1, n-m+2,… ,n.  В результате, число значений, 
принимаемых каждым из индексов (3.1), равно n-m+1. Это обстоятельство в даль-
нейшем будет использовано в целях разработки алгоритма вычисления Pm, не тре-
бующего предварительного определения множества всех состояний ЭЭС с m эле-
ментами в полностью рабочем состоянии.

Укажем теперь способ определения по заданным    , ( 1,..., )p q n  числово-

го значения выражения



  

    

      

    1 2 1

1 2 1 1 2 11 2 1

1 2 1

1 1 1 1

,m m

m m m mm m

n m n m n ni i i im

i i i i i i in i i i i

p p p pP

Q q q q q
(3.7)

которое содержит m знаков суммы.
Суммирование по индексу im в (3.7) осуществляется от im=m до im=n. Введём 

обозначения:


 



     (0) (0)(0) (0) (0) (0)1
1 1

1

; ; ,m m n
m m n nm m

m m n

p p p
G G G

q q q
(3.8)

где принято

  (0)(0) (0)
1 1m nmG G G . (3.9)

Тогда (3.7) записывается в виде



  

    

      

    1 2 1

1 2 11 2 1 1 2 1

1 2 1
(0)

1 1 1 1

.m

mm m m m

n m n m n n
i i im
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n i i ii i i i i i i

p p pP

Q q q q
(3.10)

Вводим обозначения
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(3.11)

в результате чего в (3.10) оказывается возможным опустить сумму по индексу im:

 

    


    

   1 2

1 21 2 2 1 2

1 2 1
(1)

1
1 1 1

,

m m

n m n m n
i im
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n i ii i i i i

p pP

Q q q
(3.12)

где
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Применяя подобный приём k (   1 1k m ) раз, от (3.7) приходим к формуле


  

    

    

   1 2

1 21 2 1 1

1 2
( )

1 1 1

,
m k

m k m k

n m n m n k
i i km

i
n i ii i i i i

p pP

Q q q
(3.14)

где
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p p p
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q q q
(3.15)

и в свою очередь
  

      

 
     


  

      

    

 







( ) ( 1) ( 1) ( 1)
1 2 1

( ) ( 1) ( 1)
1 2 1

( ) ( 1)
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При k=1 формула (3.14) совпадает с (3.12); (3.15) с (3.13); (3.16) с (3.11).
При k=m-1 формула (3.14) принимает окончательный вид
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где i0 полагается равным нулю, поскольку в исходной формуле (3.4) с самого начала 

для общности можно было считать   1 0 01, 0.i i i
В результате можно констатировать, что рекуррентное определение числовых 

значений величин (3.15), (3.16) при начальных условиях (3.8), (3.9) через m-1 шагов 

приводит от сложного выражения (3.7) для m

n

P

Q
 к однократной сумме (3.17). В ре-

зультате при определении вероятности Pm вместо формулы (3.4) имеем
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где величины ( 1)m
i

 определяются на последнем шаге применения рекуррентных 

формул (3.15), (3.16).
Приведём теперь формулу для вероятности Qr нахождения системы в состоя-

ниях, когда r её элементов находятся в нерабочем состоянии. Получение формулы 
для Qr основывается на тех же самых соображениях, которые положены в основу 
получения формулы (3.6). В результате искомая формула записывается в виде
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где Pn определено равенством (2.10).
У формулы (3.18) имеется одно существенное преимущество перед формулой 

(3.6). Дело в том, что в силу предположения (2.2) знаменатели слагаемых в (3.6) 
много меньше знаменателей у слагаемых в (3.18). В практических расчётах это об-
стоятельство может иметь очень большое значение.

По этой причине целесообразно при оценках вероятностей Pm состояний сис-
темы с m элементами в полностью рабочем состоянии использовать формулу
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которая получается из (3.18), если в ней положить r=n-m.
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Отметим, что в (3.19) нижние границы индексов i1,…,ir равны соответственно 
1,2,…, r=n-m, а верхние: m+1, m+2,…,n. Таким образом, каждый из индексов прини-
мает по m+1 значений.

4. Множества состояний ЭЭС, наступающих с достаточно большой веро-
ятностью. Число r элементов ЭЭС в нерабочем состоянии является целочисленной 
случайной величиной (с.в.) R с областью значений 

{0, 1, …, n},
каждое из которых появляется с вероятностью Qr. Ряд распределения с.в. R таков:

0 1 … r … n
Q0 Q1 Qr Qn

(4.1)

Числовые значения при разных r определяются по формуле (3.18), а с учётом 
того, что Qr=Pn-r, возможно использование формул (3.6) и (3.19). В соответствии с 
предположением (2.2), вероятности Qr достигают наибольшего значения при r, кото-
рое существенно меньше n.

Функция распределения FR(r) с.в. (4.1) определяется следующим образом
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Для формирования множества (1.4) состояний ЭЭС, имеющих место с доста-
точно большой вероятностью, необходимо величину i выбрать таким образом, чтобы 

вероятность i
P , определяемая формулой (1.5), оказалась достаточно близкой к 

единице. В силу равенства Pn-k=Qk и (4.2) формулу (1.5) можно записать в виде
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Откуда следует, что выбор i должен проводиться на основе распределения с.в. 
R. Искомое значение i обозначим через i0.

Для определения m удобно ряд распределения (4.1) дополнить третьей стро-
кой, в которой расположены сдвинутые на единицу значения функции FR(r), когда ар-
гументу r соответствует  значение FR(r+1). В результате имеет место следующая 
комбинированная таблица:

Выбирая в третьей строке (4.4) значения FR(r+1), достаточно близкие к единице, 
в первой строке (4.4) получим соответствующее значение r, которое можно принять в 
качестве искомого значения i0: i0=r. А принятое значение FR(r+1) в силу (4.3) опреде-
ляет при i=i0 вероятность (1.5) появления состояний ЭЭС из множества (1.4). По-

скольку вероятность 
0i

P задаётся достаточно большой, то состояния ЭЭС с боль-

шой вероятностью принадлежат множеству 
0i
.

Полученное таким образом значение i0 следует считать верхней границей при 
вариации числа i в условии n-i. Как уже неоднократно отмечалось, следует ожидать, 
что числовое значение верхней границы окажется существенно меньше n. Это под-
тверждается и примером в п.5.

Исследование надёжности неизбежно должно приводить к рассмотрению мно-
жества (1.4) при i=i0, поскольку в любой момент времени с большой вероятностью 

r 0 1 … r … n-1 n

Qr Q0 Q1 Qr Qn-1 Qn (4.4)

 ( 1)
iM RP F r FR(1) FR(2) FR(r+1) FR(n) 1
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имеет место какое-либо состояние ЭЭС из 
0i
. Остальные состояния ЭЭС малове-

роятны, и ими можно пренебречь при исследовании надёжности функционирования 
ЭЭС.

Мероприятия по повышению надёжности ЭЭС направлены на расширение под-

множества состояний ЭЭС из 
0i
, для которых будет выполняться критерий n-i при 

увеличении i. Необходимо отметить, что рост i, вообще говоря, ограничен по техни-
ческим и экономическим соображениям. Кроме того, нецелесообразно, чтобы вели-
чина i превысила i0, поскольку в этом случае вводятся в рассмотрение маловероят-
ные состояния ЭЭС.

5. Численная иллюстрация на примерах тестовых ЭЭС. Использованы тес-
товая схема IEEE и большая схема замещения ЭЭС из набора тестовых расчетных 
схем [8]. 

Тестовая схема IEEE состоит из 24 узлов, из которых 10 генераторных. Сум-
марное число агрегатов в генераторных узлах равно 32, мощности агрегатов нахо-
дятся в диапазоне от 12 до 400 МВт. Также в схеме имеется 38 связей в виде линий 
и трансформаторов напряжений 138 и 230 кВ. Таким образом, суммарное число рас-
четных элементов равно 70.

Показатели надежности линий в сетевой части приводятся в [8] с учетом конце-
вых устройств и соответствуют условиям Канады и США. Для проведения расчетов 
на основании данных о частоте устойчивых отказов ω и длительности восстановле-
ния Тв была определена вероятность рабочего состояния p=1-ω∙Тв [3]. Значения p
для линий и трансформаторов находятся в диапазоне от 0.9983 до 0.9997 в зависи-
мости от класса напряжения или длины линии. Показатели надежности генерирую-
щего оборудования в [8] заданы через коэффициент простоя, равный 1-p. Соответ-
ствующие значения p для генерации находятся в диапазоне от 0.88 до 0.99. Отме-
тим, что значения p соответствуют схеме с неизменным составом работающего обо-
рудования и не учитывают ремонтные простои.

Рассмотрим сначала отдельно систему из совокупности сетевых элементов: 
линий и трансформаторов. При этом общее число элементов равно 38. Вероятности 
состояний системы, отличающихся разным числом элементов в нерабочем состоя-
нии, определим по выражению (3.18). Порядок вычислений аналогичен алгоритму 
раскрытия сумм в формуле (3.6). Соответствующая  программа для проведения рас-
четов реализована на ЭВМ. 

В табл. 1, которая формируется в соответствии с (4.4), приведены значения ве-
роятности Qr состояния системы с r элементами в нерабочем состоянии и вероятно-
сти FQ(r+1) состояния системы с числом нерабочих элементов не более r (r и ме-
нее). 

Таблица 1. Вероятности Qr и FQ(r+1) для системы из сетевых элементов

r 0 1 2
Qr 0.9749 0.0248 0.0003
FQ(r+1) 0.9749 0.9997 ~1.0

Как видно, вероятность полностью рабочего состояния (r=0) системы близка к 1, 
а вероятность состояния с одним отказавшим элементов мала. Поэтому сетевую 
часть схемы можно считать высоконадежной и слабо влияющей на надежность всей 
схемы.

Теперь рассмотрим систему из полной совокупности элементов, образованной 
линиями, трансформаторами и генерирующими агрегатами. Вероятности Qr состоя-
ний системы с разным числом r элементов в нерабочем состоянии найдем по выра-
жению (3.18). Результаты вычислений приведены в табл. 2.
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Из табл. 2 следует, что наиболее вероятным является состояние системы с од-
ним нерабочим элементом, а в 95.1% возможных состояниях системы число нерабо-
чих элементов не превышает 3. Причем определяющее значение имеет надежность 
агрегатов генерации.

Таблица 2. Вероятности Qr и FQ(r+1) при учёте всех основных элементов

r 0 1 2 3 4 5
Qr 0.2305 0.3511 0.2537 0.1159 0.0376 0.0092
FQ(r+1) 0.2305 0.5815 0.8352 0.9511 0.9887 0.9979

Таким образом, в соответствии с (4.3) соблюдение критерия n-1 для рассматри-
ваемой схемы гарантирует надежную работу системы с вероятностью не менее 0.58, 
а выполнение критерия n-2 обеспечивает надежную работу системы в 83.5% воз-
можных состояний. 

Перейдем к рассмотрению эквивалентной схемы замещения основной структу-
ры генерации и электрической сети ЭЭС из набора тестовых схем [8]. Схема содер-
жит 85 эквивалентных узлов, из которых 76 нагрузочных, и 134 связи из ЛЭП и 
трансформаторов высших напряжений (330-1150 кВ). 

Рассмотрим систему, представляющую сетевую часть схемы. Система содер-
жит 174 одноцепных ВЛ и 35 трансформаторов, всего 209 расчетных элементов. По-
казатели надежности элементов, приведенные в [8], пересчитывались, как и в пер-
вом случае, в вероятность рабочего состояния p. Для трансформаторов значения p
находятся в диапазоне от 0.8 до 0.84, а для ВЛ – от 0.993 до 0.9993 в зависимости от 
класса напряжения и длины ВЛ.

Вероятности Qr и FR(r+1) состояний системы с разным числом r элементов в 
нерабочем состоянии, определенные по выражению (3.19), приведены в табл. 3.

По результатам расчета видно, что наиболее вероятными являются состояния 
системы с 6 и 7 элементами в нерабочем состоянии. Примерно в половине возмож-
ных состояний системы число нерабочих элементов не превышает 6, а в 93.7% воз-
можных состояниях – не превышает 10. Вероятность состояния системы с одним и 
двумя нерабочими элементами мала, поэтому нижняя оценка вероятности надежной 
работы рассматриваемой схемы при соблюдении критерия n-1 или n-2, согласно 
(4.6) равна лишь 0.0056 или 0.025 соответственно.

Таблица 3. Вероятности Qr и FQ(r+1) для второй тестовой системы

r 0 1 2 3 4 5 6
Qr 0.00061 0.00496 0.01972 0.05087 0.09571 0.14003 0.16581

FQ(r+1) 0.00061 0.00557 0.02529 0.07617 0.17188 0.31191 0.47772

r 7 8 9 10 11 12 13
Qr 0.16335 0.13657 0.09835 0.06173 0.03407 0.01667 0.00727

FQ(r+1) 0.64107 0.77764 0.87599 0.93772 0.97179 0.98846 0.99573

Из табл. 3 следует, что приемлемые значения вероятностей надёжной работы 
имеют место в случае выполнения критериев n-7, n-8 и т.д. На этом примере проил-
люстрируем возможный выбор верхней границы значения i в критерии n-i в соответ-
ствии с п.4. Задаёмся значением FR(r+1)=0.938, тогда по табл.3 найдём числовое 
значение верхней границы: i0=10. Отметим, что полученное значение i0 близко к ма-
тематическому ожиданию с.в. с рядом распределения (4.1), которое равно 6.7, и i0
существенно меньше общего числа n=209 расчётных элементов рассматриваемой 
схемы.
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Выводы. 1.Получена формула для определения вероятности нахождения ЭЭС 
в состояниях, для каждого из которых характерно одно и то же число i  элементов 
ЭЭС в нерабочем состоянии.

2. Указан способ формирования множества состояний ЭЭС, в которых находит-
ся ЭЭС с наперёд заданной большой вероятностью. Для состояний ЭЭС из этого 
множества характерно небольшое по сравнению с n число элементов ЭЭС в нера-
бочем состоянии, что обеспечивается высокой надёжностью отдельных элементов.

3. Для повышения надёжности ЭЭС необходимо обеспечить выполнение крите-
рия n-i для возможно большей части множества состояний ЭЭС, в котором она на-
ходится с большой вероятностью.
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УДК 621.311.1

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ БАЛАНСОВОЙ НАДЕЖНОСТИ

 ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Манов Н.А.*, Чукреев Ю.Я., Бобылева Н.В., Соловьева Л.П.

Введение. Намеченное масштабное развитие электроэнергетики России до 
2020 г. [1] требует исследования перспективной балансовой надежности ЕЭС с це-
лью избежания как потенциального дефицита мощности в отдельных зонах, так и 
излишних инвестиций в резервы генерации и запасы пропускной способности свя-
зей. Некоторым методическим аспектам таких исследований и посвящена данная 
работа.

1. Количество выделяемых зон в составе ЕЭС. ЕЭС России представляет из 
себя многозонную электроэнергетичес-кую систему (ЭЭС), которая может быть 
представлена разным числом зон. Максимально в настоящее время ЕЭС представ-
ляется в виде 50 ЭЭС, охватывающих территорию от одного до трех субъектов РФ, с 
указанием пропускной способности электрических связей между ними. Такое пред-
ставление в зависимости от целей исследований может быть чересчур детальным. В 
перспективных исследованиях балансовая надежность ЕЭС России чаще рассмат-
ривается в разрезе операционных зон объединенного диспетчерского управления 
(ОЗ ОДУ) или ОЭС  [2]. Вместе с тем, в связи с наличием удаленных слабо связан-
ных ЭЭС в отдельных ОЗ ОДУ таковые могут быть выделены из них. На рисунке в 
качестве отдельных зон выделены Кольская ЭЭС и Коми плюс Архангельская ЭЭС 
из ОЗ ОДУ Северо-Запада и Тюменская ЭЭС из ОЗ ОДУ Урала. Понятно, что при 
расчетах по схеме на рисунке ограничения на пропускные способности электриче-
ских связей внутри выделенных зон не учитываются. Исключение составляют запер-
тые мощности в отдельных зонах. 
В рамках биржевой торговли свободными договорами на электроэнергию с мощно-
стью для конкурентного отбора мощности на год ОАО «СО ЕЭС» зонирует ЕЭС в со-
ответствии с установленным порядком [3]. Так, на 2008 г. выделены 27 зон свобод-
ного перетока (ЗСП) мощности, в том числе 2 в ОЭС Северо-Запада (без Архангель-
ской, Коми и Калининградской ЭЭС), 3 в ОЭС Центра, 6 в ОЭС Юга, 3 в ОЭС Сред-
ней Волги, 6 в ОЭС Урала (в т.ч. Тюменская ЭЭС представлена в виде двух ЗСП) и 6 
в ОЭС Сибири.  Кроме того, в виде ЗСП учтены зарубежные ЭЭС: Украины, Бело-
руссии и Балтии, Северного Казахстана. Для каждой ЗСП предлагается детермини-
стически, при усредненных значениях случайных факторов, определять требуемые 
резервы генерации [4].

В [5] предлагается предварительный перечень ЗСП в составе: 4-х для ОЭС Се-
веро-Запада, 2-х для ОЭС Центра, 4-х для ОЭС Юга, 1-й для ОЭС Средней Волги 
(включая Нижегородскую энергосистему), 3-х для ОЭС Урала, 3-х для ОЭС Сибири и 
2-х для ОЭС Востока.

Таким образом, количество выделяемых зон в составе ЕЭС России может быть 
различным. При любом зонировании ЕЭС России на перспективу, на наш взгляд, це-
лесообразно исследование балансовой надежности по вероятностным методикам 
для проверки детерминистических расчетов требуемого резервирования генерации 
по зонам.

* ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, manov@energy.komisc.ru
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Рисунок.  Расчетная схема ЕЭС России для анализа балансовой надежности в разрезе ОЗ ОДУ, 2006 г.
(Li и Gi – соответственно годовой максимум нагрузки и располагаемая генерирующая мощность i-ой зоны или ее части, 

Iij, Iji – пропускные способности электрической связи между зонами i и j,
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2. Учитываемые факторы при исследовании балансовой надежности ЕЭС. 
В зависимости от используемой модели расчета балансовой надежности ЕЭС коли-
чество таких факторов различно. В разработанной в Коми НЦ УрО РАН модели 
«ОРИОН» [6] к ним относятся:

 топология ЗСП в ЭЭС, которая может быть произвольной, в том числе с замк-
нутыми контурами (например, в соответствии с рисунком), количество зон и электри-
ческих связей между ними;

 состав, количество, располагаемая мощность, аварийность, длительность те-
кущих, капитальных и средних ремонтов генерирующего оборудования для каждой 
зоны;

 снижение используемой мощности электростанций из-за любых технологиче-
ских ограничений, в том числе из-за запертых мощностей;

 собственный или совмещенный годовой максимум нагрузки каждой зоны и 
ошибка его прогноза, сезонные и суточные графики нагрузки, среднеквадратические 
отключения нагрузки из-за нерегулярных колебаний;

 количество ЛЭП в сечениях электрических связей между зонами, их аварий-
ность и длительность плановых простоев; пропускные способности в сечениях меж-
ду зонами при разном числе включенных ЛЭП в обоих направлениях;

 дисконтированные затраты в резервную генерацию по зонам, дисконтирован-
ные затраты в усиление пропускной способности электрических связей между зона-
ми, удельные ущербы от недоотпуска электроэнергии по зонам или нормативы на-
дежности для генерации по зонам и нормативы превышения пропускной способно-
сти связей потоками аварийной взаимопомощи;

 и некоторые другие.
Модель «ОРИОН» осуществляет привязку изменений всех учитываемых слу-

чайных и детерминированных факторов к единой временнóй оси.
3. Принципы распределения дефицита мощности (РДМ) многозонной ЭЭС. 

При возникновении дефицита мощности в ЕЭС он может быть распределен между  
выделенными зонами по различным правилам [6,7]. В дорыночных условиях такими 
правилами были либо пропорциональное нагрузкам зон распределение (так назы-
ваемый «коллективный» или пропорциональный принцип РДМ), либо распределение 
в соответствии с заданными приоритетами зон. Одной из форм приоритета является 
локализация дефицита в рамках зон, в которых он возник («локальный» принцип 
РДМ). При этом аварийная взаимопомощь (АВ) со стороны избыточных зон может 
оказываться также по различным правилам. Например, она может оказываться в 
пределах имеющихся избытков мощности в зонах с учетом ограничений по пропуск-
ной способности (ПС) межзонных связей (МЗС), принцип «максимальной» АВ. При 
учете экономических взаимоотношений между субъектами рынка АВ может оказы-
ваться в объеме, меньшем «максимального». При этом механизмы оказания АВ мо-
гут быть самыми разными: это и наличие в избыточных зонах резервов генерации 
компаний, «виновных» в дефиците мощности в данной зоне, договора об аварийной 
взаимопомощи между генерирующими компаниями (ГК), покупка недостающей мощ-
ности на бирже (рынок на сутки вперед и балансирующий рынок), использование 
рынка системных услуг (РСУ). Назовем данные принципы АВ «экономическими».

Промоделировать реакцию на дефицит либерализованной ЭЭС на перспективу 
в 10-15 лет практически невозможно, слишком большое число факторов, включая 
как экономические (в том числе слияние компаний) и законодательно-правовые, так 
и влияющие через них политические и социальные, нужно для этого учесть. Поэтому 
можно лишь констатировать факт, что либерализованная ЭЭС среагирует экономи-
чески оптимальным образом на возникновение дефицита. А для конструирования 
резервов генерации и ПС сети для АВ многозонной ЭЭС на перспективу целесооб-
разно использовать упрощенные подходы.
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Наиболее приемлемым из них представляется локальный принцип РДМ, до-
полненный учетом балансовых потоков между зонами (назовем его «расширенным 
локальным» принципом). Этот подход заключается в том, что статус балансовых по-
токов из зоны приравнивается к статусу ее собственной нагрузки (соответственно, 
при наличии балансового потока в зону ее собственная нагрузка уменьшается на 
величину балансового потока).

В либерализованной ЭЭС балансовые потоки между зонами складываются из 
контрактных потоков (на основе долгосрочных договоров между оптовыми продав-
цами и покупателями в разных зонах) и биржевых потоков. Разбивка балансовых по-
токов на две составляющие может быть полезной при расчетах балансовой надеж-
ности на перспективу до 5 лет, в более отдаленной перспективе такая разбивка вряд 
ли оправдана.

Поскольку планирование (прогнозирование) развития ЕЭС произво-дится по 
зонам с учетом балансовых потоков, то такой подход к оценке балансовой надежно-
сти органически вписывается в существующую методологию. 

4. Нормативы балансовой надежности. В качестве показателя балансовой 
надежности чаще всего используется вероятность бездефицитной работы Н, норми-
руемая в пределах от 0,996 до 0,9997. В [8] предлагается повысить норматив Н до 
величин 0,9991 в 2020 г. и 0,9997 в 2030 г. Основанием для повышения норматива Н 
является практика США, где допускается дефицит генерирующей мощности в тече-
ние суток за 10 лет [9]. Норматив 0,996 в советское время был обоснован экономи-
чески по данным о приведенных затратах в резервную генерирующую мощность и 
ущербе потребителей от недоотпуска электроэнергии.

Отметим, что оба норматива (0,996 и 0,9997) возникли в дорыночное время в 
электроэнергетике. В этой связи возникает вопрос, что такое дефицит мощности в 
ЭЭС в рыночных условиях? При наличии рынка системных услуг отключение (огра-
ничение) потребителей при дефиците мощности в ЭЭС  становится бизнесом. Мно-
гие потребители, вероятно, будут готовы предоставить такую услугу за меньшую 
плату, чем дорогостоящее содержание редко используемых резервных мощностей. 
Поэтому дефицит мощности в либерализованной ЭЭС можно понимать в двух 
смыслах: 1) как любое отключение (ограничение) потребителей из-за недостатка ре-
зервов генерации в ЗСП или ПС сети между ними; 2) как непредусмотренное РСУ 
отключение (ограничение) потребителей по тем же причинам. Во втором случае 
норматив Н (обозначим его Н2) с учетом высоких требований к надежности электро-
снабжения современного и тем более будущего общества, должен со временем 
ужесточиться. В первом же случае норматив надежности (обозначим его Н1) в пер-
спективе может даже уменьшиться по сравнению с принятым в настоящее время в 
США значением 0,9997. 

Таким образом, принципиальным отличием нормирования балансовой надеж-
ности в рыночных условиях является, на наш взгляд, необходимость его задания 
двумя значениями Н1 и Н2. Средствами обеспечения балансовой надежности либе-
рализованной ЭЭС, имеющими экономическую оценку, являются не только резервы 
генерации в зонах и ПС МЗС для аварийной взаимопомощи, но и объемы отключе-
ний (ограничений) потребителей на РСУ при дефиците мощности в зоне. Норматив 
Н1 задается только для определения традиционных средств обеспечения балансо-
вой надежности, по нормативу Н2 дополнительно определяется объем отключаемой 
(ограничиваемой) на РСУ нагрузки. Поскольку величины традиционных и нетрадици-
онных (в смысле РСУ) средств обеспечения балансовой надежности взаимосвязаны, 
то их определение должно производиться совместно.

5. Факторы неопределенности перспективного электропотребления и раз-
вития электроэнергетики. Полный резерв генерации в ЕЭС России принят в [1] в 
размере 16%. Между тем, различия прогнозных уровней перспективного электропо-
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требления России существенно выше (табл. 1).Разница между максимальным элек-
тропотреблением в [1] и пониженным электропотреблением в [10] составляет (в % к 
последнему): 2010 г. – 15%,  2015 г. – 29%, 2020 г. – 43%. Прогноз в [1] отражает по-
зицию Минпромэнерго РФ и РАО ЕЭС России о среднегодовом приросте электропо-
требления в период 2007-2020 гг. в 4,1-5,2%, прогноз в [10] – позицию Министерства 
экономического развития РФ о значении того же показателя в 2,8-3,6%. Фактическое 
значение этого показателя будет во многом   определяться как  качеством   управ-
ления экономикой, так и внешними факторами, предсказать которые трудно. Возни-
кает вопрос, имеет ли смысл в условиях неопределенности перспективного электро-
потребления достаточно точно определять требуемые резервы генерации в зонах 
ЕЭС и запасы  ПС МЗС? К тому же подобная неопределенность грозит  инвестици-
онными рисками [11], которые в свою очередь увеличивают неопределенность сте-
пени реализации программ развития электроэнергетики.

Таблица 1. Прогнозные уровни перспективного электропотребления России,
млрд. кВт.ч

№ 
п/п

Прогноз (источник) Вариант 2005 г.
(факт)

2010 г. 2015 г. 2020 г.

1. Генеральная схема размеще-
ния объектов электро-
энергетики до 2020 г.  [1]

базовый
максимальный

940
940

1197
1260

1426
1600

1710
2000

2. Целевое видение (стратегия) 
развития электроэнергетики 
России на период до 2030 г. 
[10]

повышенный
базовый

пониженный

940
940
940

1212
1152
1092

1484
1364
1244

1756
1576
1396

При ответе на этот вопрос следует учитывать, что в действительности реализу-
ется единственный вариант как роста электропотребления, так и развития электро-
энергетики. Поэтому все рассматриваемые прогнозные варианты должны всесто-
ронне прорабатываться на перспективу, определяемую необходимой заблаговре-
менностью принятия и реализации решений по управлению развитием ЕЭС. Приме-
ром этому служит проработка структуры генерирующих мощностей по ОЭС до 2030 
г. [12]. Вероятностные расчеты балансовой надежности ЕЭС по крупным зонам (ОЭС 
и отдельным выделенным узлам в них) могут проводиться как на перспективу до 10-
15 лет, так и в ретроспективе; по ЗСП, приближенным к учитываемым при организа-
ции контрактной и биржевой торговли электроэнергией и мощностью как на период 
до 5 лет, так и в ретроспективе. 
6. Пример расчета балансовой надежности для крупных зон ЕЭС России. Рас-
чет проведен для 2006 г. по схеме на рисунке с использованием программно-
вычислительного комплекса «ОРИОН-М» [13]. Поскольку в части технологических 
ограничений на ГЭС и ТЭС исходные данные представляются недостаточно  досто-
верными, результаты расчета в табл. 2 носят иллюстративный характер. Расчеты 
проведены с балансовыми потоками (БП) и без них. 

Оперативный резерв между зонами: без БП он находится  по зонам в пределах  
от  0,7  до 61% собственного максимума нагрузки, с учетом БП – от 9,4 до 29%. Ве-
роятность бездефицитной работы меньше норматива (принятого равным 0,996) без 
учета БП в зонах 2, 5, 8, при учете БП к ним прибавляется еще зона 1. Неучет ба-
лансовых потоков приводит к большим значениям сальдо аварийной взаимопомощи 
(от – 2,3 ТВтч  для зоны Юга до 1,7 ТВтч для зоны Центра). При учете БП сальдо
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Таблица 2. Характеристики балансовой надежности ЕЭС России в разрезе 9 зон за 2006 г.

Длительность использования 
пропускной способности связей

 для аварийной взаимопомощи, час.
Оперативный 

резерв, %
Вероятность 

бездефицитной
работы

Сальдо  аварий-
ной

взаимопомощи, 
млн.кВт.ч получение выдача

Эффективность 
резервирования

генерации, 
о.е.

Зона,
i

Название зоны

без БП с БП без БП с БП без БП с БП без БП с БП без БП с БП без БП с БП
1 Кола 61 28 1,0 0,988 1270 14 21 118 2309 520 0,02 3,0
2 Арх + Коми 20 29 0,987 0,987 -30 0 167 0 0 0 3,1 2,5
3 Северо-Запад ос-

новной
5,5 12 0,997 0,997 -541 -165 373 197 197 68 0,7 0,8

4 Центр 8,5 9,4 0,9998 0,9994 1727 217 34 22 267 57 0,05 0,2
5 Юг 0,7 11 0,991 0,991 -2291 -202 983 106 18 48 2,3 2,1
6 Ср.Волга 51 14 1,0 0,99996 1107 5 0 5 156 4 0 0,01
7 Урал основной 4,5 11 1,0 1,0 -582 -34 84 5 3 2 0 0
8 Тюмень 3,2 21 0,988 0,981 -781 124 546 0 13 47 2,9 2,6
9 Сибирь 26 26 1,0 1,0 121 50 0 0 100 42 0 0

ЕЭС 15 15 0,964 0,946 0 0 - - - - - -
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аварийной взаимопомощи отрицательно для зон Юга, Северо-Запада основного и 
Урала основного, для остальных зон  положительно. Аварийная взаимопомощь зо-
ны Сибирь зоне Урал основной составляет через ЭЭС Казахстана 50 млн. кВтч.
Максимальная длительность использования ПС МЗС для АВ с учетом БП составляет 
для получения 197 ч (Северо-Запад основной) и 520 ч для выдачи (Кола). Резерви-
рование генерации с учетом БП эффективно для зон: 1 (Кола), 2 (Арх.+ Коми), 5 (Юг) 
и 8 (Тюмень).  

Результаты расчета балансовой надежности ЕЭС России, представленные в 
табл. 2, показывают, что учет балансовых потоков является определяющим факто-
ром для оценки требуемого оперативного резерва по выделенным зонам, вероятно-
сти отсутствия дефицита мощности в них, сальдо аварийной взаимопомощи между 
зонами, длительности использования пропускной способности межзоновых связей 
для аварийной взаимопомощи и эффективности резервирования генерации в зонах.

Заключение. При расчетах балансовой надежности многозонных либерализо-
ванных ЭЭС, к которым относится и ЕЭС России,  возникает ряд методических во-
просов, ранее специально не рассматривавшихся, в том числе:

 выбор количества зон в зависимости от целей исследования и рассматривае-
мой перспективы;

 задание норматива балансовой надежности в виде 2-х значений с учетом и 
без учета отключения (ограничения)  потребителей по сделкам на рынке системных 
услуг при дефиците мощности в зоне;

 учет балансовых потоков при расчетах балансовой надежности как ключевого 
фактора применения локального принципа РДМ в рыночных условиях.

Развитие ПВК «ОРИОН-М» и схожих с ним программных комплексов с учетом 
методических подходов в данной работе представляется необходимым условием 
для обоснованного применения в условиях либерализации электроэнергетики веро-
ятностных расчетов балансовой надежности ЕЭС России  на всех уровнях террито-
риально-временной  иерархии принятия решений по управлению ее развитием.
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УДК 621.311.019.3

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В ЧАСТИ УЧЕТА ЗОН СВОБОДНОГО ПЕРЕТОКА МОЩНОСТИ 

ПРИ ОЦЕНКЕ БАЛАНСОВОЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЭС 

Чукреев Ю.Я.*, Чукреев М.Ю.

Введение. Создание рынка электроэнергии в России требует более обосно-
ванного, с позиций субъектов рынка электроэнергии, развития генерирующих мощ-
ностей в объединенных ЭЭС, сегодня – операционных зонах диспетчерского управ-
ления (ОЗДУ) ЕЭС России. Именно обоснованность и координация в развитии от-
расли отвечают интересам потребителя – обеспечивают минимальную инвестици-
онную составляющую в ценах на электроэнергию; частных и государственных гене-
рирующих компаний – обеспечивают минимальные затраты в создание оперативно-
го резерва мощности для поддержания требуемой надежности электроснабжения 
потребителей; государства – обеспечивают минимальную инвестиционную состав-
ляющую в развитие системообразующих связей.

С этих позиций необходимость разработки методического и программного 
обеспечения, направленного на решение задачи обоснования уровней резервирова-
ния в ОЗДУ и требований к пропускной способности системообразующих связей 
(ПССС) между ними еще более возрастает. В условиях централизованного управле-
ния ЕЭС России в задачах оценки показателей надежности (ПН) рассматривался 
территориальный уровень иерархии в виде объединенных ЭЭС, связанных системо-
образующими связями. Рыночные отношения требуют более детального подхода к 
рассмотрению уровней территориальной иерархии. Это сегодня четко прослежива-
ется на уровне текущего управления режимами функционирования ЕЭС России. До 
введения рыночных отношений планирование электрических режимов на уровне 
Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) единой электроэнергетической сис-
темы (ЕЭС) России выполнялось на эквивалентной электрической схеме с относи-
тельно небольшим числом узлов. Далее результаты планирования диспетчерских 
графиков (ДГ) ведения режима передавались на уровень объединенных диспетчер-
ских управлений (ОДУ), где на более подробной схеме они детализировались и да-
лее передавались на уровень региональных диспетчерских управлений (РДУ) 

(рис. 1).
Такая процедура планирования 

принципиально, в силу конфиденци-
альности информации, не может 
быть применена в условиях рефор-
мирования электроэнергетики, так 
как здесь требуется проведение  
ценовых аукционов. Организация  
оптовой торговли электроэнергией 

(мощностью) сегодня осуществляется НП «Администратор торговой сети» (АТС) (НП 
«Совет рынка») с привлечением СО ЕЭС, ФСК, оптовых и территориальных генери-
рующих компаний (ОГК, ТГК), межрегиональных сетевых компаний (МРСК) (рис. 2).
Это приводит к значительному увеличению числа субъектов рынка и поэтому рас-
четная схема ЕЭС России включает в себя более 6000 узлов [1].

* Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного цен-
тра УрО РАН, Сыктывкар, Россия, E-mail: dep@energy.komisc.ru

Рис. 1.Существовавшая схема диспетчерского 
управления ЭЭС

Текущее (оперативное) ведение 
ЦДУ  ОДУ РДУ
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1. Краткая характерис-
тика проблемы и постанов-
ка задачи исследования. 
Важной частью Федерально-
го закона от 4 ноября 2007 г. 
№ 250 [2] является повыше-
ние роли СО в управлении 
электро-энергетикой, причем 
не только при управлении 
функционированием, что се-
годня уже нашло отражение 
и в методических подходах и 
в программном обеспечении 

и в расчетных схемах (рис. 2),
но и, что очень важно – при 

управлении развитием ЕЭС России. Об этом, в частности, комментируя закон в Со-
вете Федерации, его член В. Межевич высказался так «Мы посчитали необходимым 
повысить роль и ответственность СО в планировании развития энергосистемы Рос-
сии, существенно расширить его полномочия. В соответствии с принятым сегодня 
законом, по окончании реформы электроэнергетики СО станет на 100 % государст-
венной компанией, которая под контролем Правительства РФ отвечает за надежную 
работу энергосистем» [2].

Введение в Федеральном Законе понятия зоны свободного перетока (ЗСП) 
мощности по своей сущности аналогично существовавшему ранее понятию концен-
трированной ЭЭС. Представленные статьи закона достаточно строго определяют 
наличие множества ЗСП мощности в ЕЭС России, причем территориально они не 
всегда совпадают с территориями, обслуживаемыми ОГК и ТГК, а также МРСК и их 
филиалами. В законе также четко прописывается, что замена электроэнергии и 
мощности, производимом на генерирующем оборудовании, расположенном в другой 
ЗСП, может быть осуществлена только в пределах ограничений перетока электриче-
ской энергии и мощности между этими зонами. Это требует определенного совер-
шенствования как методического, так и программного обеспечения задачи оценки 
ПН и обоснования уровней резервирования ОЗДУ с включением в них ЗСП мощно-
сти, а также требований к пропускной способности связей с учетом балансовых пе-
ретоков мощности. 

В информационном аспекте в новых условиях хозяйствования потребуется кор-
ректировка расчетных схем, предназначенных для оценки ПН, разработанных в свое 
время для условий централизованного управления ЕЭС России. В тех условиях при 
управлении развитием ЕЭС России, также как и при текущем управлении режимами 
ее функционирования (рис. 1), в качестве агрегированных узлов выступали объеди-
ненные ЭЭС (читай ОЗДУ). С введением ЗСП мощности необходимо учитывать 
внутри каждой ОЗДУ режимные ограничения, вызванные недостаточными ПССС в 
них.

Основными факторами, позитивно влияющими на надежность ЭЭС, как в усло-
виях функционирования, так и в условиях управления развитием, являются величи-
ны резервов генерирующей мощности отдельных ОЗДУ и ПССС [3, 4]. Задача опре-
деления оперативного резерва мощности при управлении развитием отрасли на 
перспективу является наиболее сложной. Это объясняется неопределенностью ин-
формации, связанной с перспективными режимами электропотребления, стоимост-
ными показателями ввода резервных мощностей и усиления ПССС, ущербов от не-
надежности и т.п. Наверно, поэтому у многих менеджеров электроэнергетики возни-
кает желание упростить решение задачи и назначать величины резервов мощности 

Рис. 2. Примерная схема диспетчерского управления 
ЭЭС после реформирования электроэнергетики
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в ОЗДУ или ЗСП мощности, долями от прогнозируемых величин регулярных макси-
мумов нагрузки. Это, в частности отражено в документе [5], разработанном СО ЕЭС. 
Появление подобных работ, безусловно, показывает озабоченность специалистов 
СО ЕЭС в поисках ответов на вопросы управления надежностью при управлении 
развитием отрасли. Данный документ грешит множеством неточностей, но сам факт 
его появления обнадеживает в аспекте того, что любые коэффициенты, в том числе 
и доля резерва мощности, должны каким-либо образом обосновываться. Последнее 
можно осуществить только с помощью специально разработанных вероятностных 
методик оценки ПН ЭЭС, разработанных как в России [6-9], так и за рубежом [10-12].

Основой определения потребностей в резервной мощности при разработке 
перспективных балансов мощности была, есть и будет задача оценки ПН вариантов 
развития ЕЭС России – задача анализа надежности. На количественные величины 
ПН в ЭЭС в основном влияют следующие факторы [4, 6, 8, 10, 12]:

– структура генерирующих мощностей по ЗСП, включающая в себя и статисти-
ческие данные об аварийностях, нормах планового ремонта оборудования (текуще-
го, среднего и капитального);

– значения снижения генерирующей мощности электростанций из-за техноло-
гических ограничений, в том числе «запертых» мощностей;

– регулярные максимумы нагрузок энергоузлов и графики их изменения в раз-
резе года и суток с их нерегулярными колебаниями и ошибками прогнозирования;

– технологические уровни пропускных способностей и статистические данные 
аварийности системообразующих связей;

– экономически обоснованные величины гарантированных балансовых перето-
ков мощности по системообразующим связям.

Генерирующие мощности определяются установленной мощностью электро-
станций с учетом различных ограничений, ПССС – предельно возможными режима-
ми по статической устойчивости ЭЭС, и в течение расчетного периода времени мо-
гут меняться за счет ввода нового и демонтажа старого оборудования. Это приводит 
к изменению структуры генерирующего и сетевого оборудования в ЭЭС в течение 

рассматриваемого периода времени –
обычно года. Балансовые, гарантирован-
ные двухсторонними договорами, перетоки 
мощности связаны с экономически обу-
словленной заменой мощности, произво-
димой на генерирующем оборудовании, 
расположенном в разных ЗСП мощности. 
Безусловно, все эти моменты, также как и 
изменения нагрузки в расчетном периоде 
времени, должны учитываться при опреде-
лении ПН и обосновании средств ее обес-
печения.

Независимо от принципов управления 
электроэнергетической отраслью (центра-
лизованный, рыночный), методика реше-
ния задачи оценки ПН должна базировать-
ся на формировании случайных состояний, 
вызванных аварийными выходами основ-
ного генерирующего и сетевого оборудова-
ния системы и оценки этих состояний с по-
зиций возможного ограничения потребите-
лей. В разработанном еще для условий 
централизованного управления отраслью 

Рис. 3. Фрагмент укрупненной блок-
схемы модели оценки показателей 

надежности ЭЭС.

i–й интервал времени

Модель формирования вероятност-
ных функций изменения генерирую-
щей и нагрузочной частей узлов 
(ОЗДУ, ЗСП)

1

Модель формирования случайных 
состояний генерирующей мощности и 
нагрузки узлов (ОЗДУ, ЗСП)

2

Модель оценки состояния системы с 
позиций определения дефицита 
мощности и вероятности его появле-
ния в узлах (ОЗДУ, ЗСП)

3

Переход на i+1–й интервал времени
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ПВК «Орион» [8], расчетный период времени pT  разбивался на периоды времени 

tТ , в течение которых структура генерирующей мощности и системмобразующих 

связей, балансовые перетоки мощности, а также нагрузка оставались неизменными. 
Определение ПН последовательно проводилось для каждого выделенного отрезка 
времени и суммировалось с учетом вероятности их существования. В этом аспекте 
учет рыночных отношений не должен привнести каких-либо изменений в методику 
оценки ПН, реализованную в ПВК «Орион».

На рис. 3 приведен фрагмент блок-схемы определения ПН ПВК «Орион» при-
менительно только к t-му временному интервалу, где собственно и необходимо вве-
дение некоторых изменений, адекватно отражающих рыночные условия при управ-
лении развитием ЕЭС России. Особенности распределения дефицита мощности 
(РДМ) в задаче оценки случайного состояния системы (модуль 3, на рис. 3) доста-
точно подробно описаны в работах [8, 14, 15], в том числе и для рыночных отноше-
ний. Здесь только отметим, что для условий централизованного управления элек-
троэнергетикой в задачах оценки ПН использовался коллективный принцип РДМ, ко-
гда системный дефицит мощности распределялся в узлы, его определяющие (даже 
когда они избыточны), пропорционально их нагрузкам. В рыночных условиях пред-
ложено использование локального принципа РДМ, когда системный дефицит мощ-
ности распределяется только в те узлы, в которых имеется собственный дефицит 
мощности. Введение рыночного, названного локальным, принципа РДМ привело к 
появлению новых показателей надежности [14, 15].

Введение понятий ЗСП мощности, входящих в ОЗДУ ЕЭС России, и их учет в 
моделях оценки ПН потребует увеличения размерности решаемой задачи с 15-20
узлов (концентрированных ЭЭС) и 20-30 связей в существующей постановке задачи 
до 40-60 узлов и 70-100 связей при учете ЗСП мощности. Это, безусловно, отразится 
как на вопросах формирования методами статистического моделирования случай-
ных состояний системы, так и на формируемом спектре ПН. Еще одна немаловаж-
ная особенность – это учет в моделях оценки надежности баланса мощности гаран-
тированных двухсторонними договорами поставок по системообразующим связям 
между отдельными ЗСП, входящими в данное ОЗДУ или даже соседнее. Именно по-
становкам решения данных вопросов и влиянию их учета на принимаемые решения 
для конкретных схем развития ЕЭС России в дальнейшем уделено наибольшее 
внимание.

2. Показатели надежности. В качестве них для ОЗДУ ЕЭС и входящих в них j-х 
ЗСП мощности выступают:

– математическое ожидание (м.о.) недоотпуска электроэнергии 
jWМ ][Δ
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– интегральные вероятности потенциально возможного дефицита мощности 
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– интегральные вероятности реального (рыночного) дефицита мощности р
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где Tр– интервал длительности расчетного периода, обычно 8760 час; uQ  и zQ – от-

носительные длительности существования u -го и z -го временного интервала изме-

нения нагрузки; kQ – вероятность существования k -го случайного состояния систе-

мы на u -м сезонном и z -м суточном изменении нагрузки; kzu
jD ,, – дефицит мощности 

j -го узла на z -м суточном и u -м сезонном изменениях нагрузки; kzu
jm ,, – двойствен-

ная оценка линейного программирования для j –го узла, равная единице, когда гене-
рирующая мощность узла влияет на изменение системного дефицита мощности, и 
нулю в противном случае; U, Z – число соответственно сезонных и суточных интер-
валов изменения нагрузки; K – число моделируемых методами статистического мо-
делирования случайных состояний в узле (ОЗДУ, ЗСП). 

Для оценки участия каждой j-ой ЗСП мощности в процессе взаимопомощи в 
аварийных ситуациях для условий рыночных отношений вводятся дополнительные 
показатели, которые характеризуют м.о. сокращения объема ограничений ЗСП за 

счет получения избытков мощности из объединения ( [ ]пjWM ΔΔ ) и выдачи электро-

энергии ЗСП для взаиморезервирования при дефиците мощности в объединении 

(  вjWM  ).
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где  Θ – множество l -х связей, соединенных с j -м узлом. 
3. Формирование случайных состояний ОЗДУ с учетом ЗСП мощности. В 

ПВК «Орион» [8] формирование случайных детерминированных состояний для каж-
дой ОЗДУ, входящей в  ЕЭС России, осуществляется методами статистического мо-
делирования. Для этого аналитическими методами строятся функции аварийного 
снижения генерирующей мощности и изменения нагрузки из-за ошибок ее прогноза 
[8]. Именно на них методами статистического моделирования производится форми-
рование детерминированных состояний мощностей генерации и нагрузки. Плотности 
вероятностей снижения генерирующей мощности в совокупности с ошибками про-
гноза регулярного максимума нагрузки крупных концентрированных ЭЭС, к коим от-
носятся и ОЗДУ, в большинстве своем подчиняются нормальному закону распреде-
ления вероятностей. Их аналитическое построение предполагает отбрасывание со-
стояний с ничтожно малой вероятностью существования, обычно меньше 10-6. При 
использовании статистического моделирования для формирования случайного со-
стояния системы, в силу того, что число ОЗДУ невелико (до 10) и изменение мощно-
стей в них подчиняется нормальному закону, возникновение состояний с ничтожно 
малой вероятностью является крайне редким событием. Применение такого принци-
па моделирования значительно сокращает необходимое число рассматриваемых 
случайных состояний при достижении необходимой точности определения ПН [7, 8.]. 
Точность получения результатов проверялась при рассмотрении ЕЭС России в виде 
одного концентрированного узла и в виде многоузловой системы с бесконечными 
ПССС между входящими в нее ОЗДУ.

Анализ ПССС, проведенный в ОАО «Энегосетьпроект» и ИНЭИ РАН, с привле-
чением специалистов СО ЕЭС показал, что в ЕЭС России сегодня необходимо вы-
деление от 19-27 [16] до 37-51 (ИНЭИ РАН, ОАО «Энергосетьпроект») агрегирован-
ных ЗСП мощности. В ОЗДУ ЕЭС России число таких зон значительно отличается. 
Так в ОЗДУ Центра их может насчитываться до 16, а в ОЗДУ Северо-Запада – до че-
тырех [17]. Наиболее простой способ учета ограничений по ПССС между ЗСП мощ-
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ности, входящим в состав ОЗДУ – это представление их в виде концентрированных 
ЭЭС, таким же образом, каким представлялись в задаче оценки ПН ОЗДУ без учета 
ограничений по ПС в них.

Представление расчетной схемы ЕЭС России в виде ЗСП мощности, входящих 
в ОЗДУ, помимо увеличения размерности решаемой задачи, приводит к дроблению 
генерирующего оборудования по этим зонам. Распределение вероятностей сниже-
ния генерирующей мощности при дроблении ОЗДУ на ЗСП мощности, даже в сово-
купности с ошибками прогноза нагрузки в них, как правило, не подчиняется закону 
больших чисел и становится пуассоновским. Применение статистического модели-
рования для формирования случайного состояния системы, в силу того, что число 
ЗСП велико (более 20), и изменение мощностей в них подчиняется пуассоновскому 
закону, требует своего обоснования. На этот момент было обращено внимание еще 
в работе [6].

Проверка данного положения проведена для расчетной схемы ЕЭС России 
(рис. 4), включающей в себя 6 ОЗДУ (Северо-Запада, Центра, Юга, Средней Волги, 
Урала, Сибири) и 41 ЗСП мощности в них. Исходные данные по составу оборудова-
ния и регулярных максимумов нагрузки представляются недостаточно достоверны-
ми, поэтому приведенные ниже результаты оценки ПН баланса мощности в большей 
степени носят иллюстративный характер. 

Оценка ПН проведена для двух случаев представления расчетной схемы ЕЭС 
России. В первом случае расчетная схема ЕЭС России представлялась в виде 7-
узловой схемы (6 ОЗДУ плюс Северный Казахстан), во втором – 42-узловой схемы 
(41 ЗСП мощности и Северный Казахстан) с неограниченными значениями ПССС 
между ЗСП мощности, входящими в ту или иную ОЗДУ. Показатели надежности для 
ОЗДУ представлены в табл. 1, для ЗСП мощности они не столь интересны, поэтому 
приведены только для ОЗДУ Средней Волги.

Результаты ПН для рассмотренных способов моделирования случайных со-
стояний, как и следовало ожидать, отличаются, причем как для ЕЭС России в целом, 
так и для отдельных узлов (ОЗДУ, ЗСП). Основное влияние на изменение ПН оказы-
вает дробление ОЗДУ на ЗСП, в которых изменение генерирующей мощности не 
подчиняется нормальному закону распределения вероятностей. Это первый модуль 
блок-схемы, представленной на рис. 3. Примерный вид плотности вероятности сни-
жения генерирующей мощности ОЗДУ, полученных для двух условий моделирова-

ния, представлен на рис. 5. Первая функция )( ОЗДУ
гPf  получена путем ее непосред-

ственного построения для ОЗДУ, когда она рассматривается в виде концентриро-

ванного узла. Вторая )( ЗСП
гPf  (пунктирная кривая) получена путем применения ста-

тистического моделирования на функциях изменения мощностей отдельных ЗСП 
мощности, входящих в ОЗДУ при предположении неограниченности ПССС между 
ними.
Следует отметить, что практически во всей проведенной серии расчетов, математи-
ческие ожидания для представленных на рис. 5 функций совпадают. Отличие функ-
ций наблюдаются только на «хвостах» распределений, которые в основном влияют 
на ПН. Объяснение данного явления состоит в следующем. При использовании ста-
тистического моделирования на функциях снижения мощностей в ЗСП, не подчи-
няющихся нормальному закону распределения вероятностей, формируются случай-
ные состояния системы, которые в совокупности по всем ЗСП обладают ничтожно 
малой вероятностью (менее 10-6). Такие состояния, как было сказано выше, при рас-
смотрении ОЗДУ как концентрированного узла отбрасывались. Применение стати-
стического моделирования на функциях снижения мощности ЗСП не учитывает дан-
ного факта и подспудно приводит к увеличению вероятностей состояний.

Разработанные до настоящего времени математические модели оценки ПН при 
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Рис. 4. Расчетная схема ЕЭС при условном разбиении ее на ЗСП мощности.
В схеме  6 ОЗДУ и 41 ЗСП мощности: 1 – Архангельск;  2 – Коми;  3 – Кола; 4 – Карелия; 5 –
С-Петербург, Ленинградская обл.; 6 – Псков, Новгород; 7 – Вологда, Тверь; 8 – Москва, Мос-
ковская обл.; 9 – Ярославль; 10 – Кострома, Владимир; 11 – Тула, Калуга, Рязань; 12 – Смо-
ленск; 13 – Орел, Брянск; 14 – Курск; 15 – Липецк, Воронеж, Тамбов; 16 – Н.Новгород; 17 –
Чувашия,  Мари-Эл;  18 –  Мордовия;  19 –  Ульяновск;  20 – Саратов;  21 – Татарстан; 22 –
Самара; 23 – Волгоград, Астрахань; 24 – Ростов, Ставрополь; 25 – Дагестан;  26 –  Кубань;  

27 – Оренбург; 28 – Башкирия; 29 – Удмуртия; 30 – Пермь; 31 – Екатеринбург, Свердловская 
обл.; 32 – Тюмень; 33 – Киров; 34 – Челябинск; 35 – Курган; 36 – Новосибирск, Омск;  37 –

Томск;  38 – Красноярск;  39 –  Иркутск,  Бурятия,  Чита;  40 – Алтай,  Кузбасс; 41 – Хакассия, 
Тыва; 42 – Северный Казахстан.

рассмотрении в качестве узлов ЕЭС 
России ОЗДУ [7-9, 14, 15], достаточно 
адекватно отражали реалии

функционирования и развития ЕЭС 
России. Этот факт необходимо учиты-
вать при разработке математических 
моделей оценки ПН с учетом ЗСП мощ-
ности, в том числе и с позиций исключе-
ния из рассмотрения при статистиче-
ском моделировании случайных состоя-
ний с ничтожно малой вероятностью 
существования. В разработанном ПВК 
«Орион-М-ЗСП» моделирование слу-
чайных состояний для ЗСП мощности 
осуществляется в два этапа. На первом 
аналитическими методами строятся 

функции изменения мощностей, вызванных аварийностью генерирующего оборудо-
вания и ошибками прогноза нагрузки, для всех ОЗДУ при рассмотрении их в виде 

Рис. 5.  Плотность вероятностей аварий-
ного снижения  генерирующей мощности.
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концентрированных узлов и затем методами статистического моделирования опре-
деляются детерминированные значения мощностей в них (рис. 3). На втором этапе 
случайные детерминированные состояния системы формируются методами стати-
стического моделирования, но на вероятностных функциях случайных изменения 
мощностей ЗСП, входящих в ОЗДУ. При этом из всего множества моделируемых 
случайных состояний мощностей для ЗСП рассматриваются и подвергаются даль-
нейшей оценке только те состояния, в которых сумма их случайных детерминиро-
ванных значений совпадает со значением мощности, полученном для рассматри-
ваемого ОЗДУ на первом этапе. Тем самым существенным изменениям в программ-
ном обеспечении подвергается второй модуль блок-схемы оценки ПН (рис. 3).

Таблица 1. Сравнительные результаты ПН для схемы ЕЭС
при различных способах представления схемы

ОЗДУ как концентрированный 
узел

ОЗДУ как сумма ЗСП при 
бесконечной ПСССНомер и название 

ОЗДУ, или ЗСП п
д j

J
p
д j

J jWМ ][Δ
,

млн. кВт∙ч

п
д j

J
p
д j

J jWМ ][Δ
,

млн. кВт∙ч
1. Северо-Запад 0,00221 0,00023 0,79 0,00292 0,00292 1,18
2. Центр 0,00305 0,00193 8,83 0,00323 0,00323 11,34
3. Средняя Волга, 
всего 0,00305 0,00089 3,22 0,00323 0,00323 5,40

В том числе
16. Н.Новгород
17. Чувашия+Мари-Эл

0,00305
0,00305

–
–

–
–

0,00323
0,00323

0,00323
0,0

0,64
0,0

18.Мордовия, Пенза 0,00305 – – 0,00323 0,00323 0,94
19.Ульяновск 0,00305 – – 0,00323 0,00323 0,92
20.Саратов 0,00305 – – 0,00323 0,00005 0,01
21.Татарстан 0,00305 – – 0,00323 0,00323 2,89
22. Самара 0,00305 – – 0,00323 0,0 0,0
4. Урал 0,00314 0,00314 6,61 0,00509 0,00509 8,17
5. Юг 0,00311 0,00179 2,29 0,00323 0,00323 3,21
6. Сибирь 0,00193 0,00006 1,22 0,00333 0,00333 2,29
ЕЭС в целом 0,00335 22,96 0,00509 31,59

4. Балансовые перетоки мощности между ЗСП и их учет в моделях оценки 
показателей надежности. Наличие балансовых перетоков мощности приводит к 
изменению практически всех ПН надежности в отдельных ЗСП мощности. Особенно 

сильно это проявляется для ПН [ ]пjWM ΔΔ  (4) и [ ]вjWM ΔΔ  (5), влияющих на выбор 

средств обеспечения надежности – резервов мощности и ПССС при введении ры-
ночных отношений в отрасли. Учет балансовых перетоков мощности для l-х связей

( бал
lP ) можно осуществить путем некоторого изменения расчетной модели. Посколь-

ку они гарантированны договорами, их можно учитывать простым увеличением или 
снижением используемой в балансе мощности ЗСП на величину, соответствующую 
выдаваемой или получаемой мощности. Балансовые перетоки мощности занимают 

часть ПССС в прямом ( L
lP ) или обратном ( L

lP ) направлениях. Поэтому для правиль-

ной оценки возможностей аварийной взаимопомощи и получения неискаженных ПН, 
ПССС должна быть скорректирована – уменьшена на величину балансового перето-
ка в сторону его выдачи и, соответственно, увеличена, чтобы не изменить условий 
взаиморезервирования, в обратном направлении. Формулы для пересчета ПССС 
при балансовом перетоке, направленном в прямом направлении от i -й в j -ю ЗСП 
мощности, следующие:
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В результате предложенного изменения значений используемой в балансе ге-
нерирующей мощности и ПССС при наличии балансовых перетоков возможности 
аварийной взаимопомощи отдельных ЗСП мощности друг другу останутся неизмен-
ными. Такое преобразование расчетных условий позволяет проанализировать влия-
ние балансовых перетоков мощности на ПН [ ]пjWM ΔΔ  и [ ]вjWM ΔΔ  отдельных ЗСП 

мощности. Следует отметить, что ПН по ЭЭС в целом при этом не претерпят изме-
нений. 

В табл. 2 представлены результаты ПН для схемы ЕЭС России (рис. 4) с ре-
альными уровнями ПССС между ЗСП мощности внутри ОЗДУ для двух вариантов: 
без учета балансовых перетоков мощности между ЗСП и с таковыми. Для простоты 
балансовые перетоки мощности введены только в одной ОЗДУ  Средней Волги. Их 
величины для связей внутри ОЗДУ следующие (рис. 4): 17-21 –600 МВт, 19-18 –
100 МВт, 20-18 –100 МВт, 20-19 –300 МВт, 22-19 –600 МВт, 22-21 –1100 МВт и 21-
23 –100 МВт.

Анализ результатов, представленных в таблицах, показывает на значительную 
разницу в ПН вариантов без учета ограничений по ПССС между ЗСП мощности 
внутри ОЗДУ (табл. 1) и с их учетом (табл. 2). В частности, ПН для ЕЭС России в це-
лом соответственно составляют: интегральные вероятности потенциального дефи-

цита мощности п
дJ = 0,00335 и 0,06387, т.е. ухудшение в 19 раз, м.о. недоотпуска 

электроэнергии ][ WМ Δ = 22,96 и 360,13 млн. кВт∙ч (15,7 раза). Столь значительные 

расхождения величин ПН вызваны недостаточными величинами ПССС, соединяю-
щих следующие ЗСП мощности (рис. 4): в ОЗДУ Северо-Запада – 4-5 (ПССС равна 
280 МВт); в ОЗДУ Центра – 1-2 (50 МВт), 7-12 (170 МВт), 11-12 (1100 МВт), 12-13
(1200 МВТ); в ОЗДУ Средней Волги – 17-21 (700 МВт), 21-22 (1400 МВт); в ОЗДУ 
Юга – 23-24 (700 МВт); в ОЗДУ Урала – 31-32 (1900 МВт), 32-35 (500 МВт) и в ОЗДУ 
Сибири – 38-39 (1400 МВт). Интегральные вероятности перегрузки по ПССС для них 
составляют значения от 0,005 до 0,0275, при рекомендуемых значениях до 0,002.

Учет балансовых перетоков мощности, практически не искажая ПН п
д j

J , p
д j

J и 

jWМ ][Δ  (табл. 2), в значительной степени влияет на показатели [ ]пjWM ΔΔ . Напри-

мер, при введении балансовых перетоков между ЗСП мощности в ОЗДУ Средней 
Волги, этот ПН снизился со значения 5292,96 до 1993,88 млн. кВт∙ч, т.е. в 2,6 раза. В 
работах [14, 15] показано, что величина этого показателя в значительной степени 
влияет на выбор средств обеспечения надежности. 

Заключение. Обоснование средств обеспечения надежности – резервов мощ-
ности узлов (ОЗДУ, ЗСП) и ПССС либерализованных ЭЭС, к которым относится и 
ЕЭС России, требует совершенствования методического и программного обеспече-
ния задачи оценки показателей надежности в следующих направлениях:

– разработка и обоснование принципов распределения дефицита мощности 
при оценке случайного состояния системы; 

– обоснование применения зон свободного перетока мощности и способов их 
учета при формировании вероятностных функций изменения параметров в них;

– учет гарантированных двухсторонними договорами балансовых перетоков 
между зонами свободного перетока мощности;

– разработка нормативных требований к показателям надежности, позволяю-
щих принимать рациональные для рыночных условий решения.
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Таблица 2. Показатели надежности и их изменение в зависимости от величины 
балансовых перетоков между ЗСП мощности

Вариант без учета балан-
совых перетоков между 

ЗСП

Вариант с учетом балан-
совых перетоков между 

ЗСПНомер и название
ОЗДУ, или ЗСП

Резерв 
мощ-
ности, 
МВт

п
д j

J
p
д j

J
jWМ ][Δ

млн. 
кВт∙ч

[ ]п
jWM ΔΔ

млн. кВт∙ч

p
д j

J
jWМ ][Δ

млн. 
кВт∙ч

[ ]пjWM ΔΔ

млн. 
кВт∙ч

1. Северо-Запад 1950 0,0057* 0,0057* 6,85 1022,6 0,0057* 6,65 1022,8
2. Центр 4140 0,0056 0,0056 19,08 9261,98 0,0056 21,03 9259,9
3. Средняя Волга, 
всего 1460 0,0262 0,0262 110,61 5292,96 0,0262 105,86 1993,88
в том числе
16. Н.Новгород
17. Чувашия, Мари-Эл

–540
730

0,0056
0,0056

0,0056
0,0

1,04
0,0

661,22
0,0

0,0056
0,00039

1,12
0,0

661,22
1,85

18.Мордовия, Пенза –720 0,00493 0,00491 1,31 934,03 0,00493 1,03 667,59
19.Ульяновск –710 0,00493 0,00491 1,25 912,23 0,00039 0,02 1,16
20.Саратов 3900 0,00493 0,00005 0,01 0,04 0,0006 0,25 6,61
21.Татарстан –2100 0,0262 0,0262 107,0 1785,44 0,0262 103,44 655,45
22. Самара 900 0,00493 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Урал –650 0,0539 0,0539 205,96 6701,6 0,0539 207,54 6645,46
5. Юг 350 0,0164 0,0164 8,2 3054,06 0,0164 8,66 3053,62
6. Сибирь 2350 0,0242 0,0242 9,43 4181,0 0,0242 10,39 4180,04
ЕЭС в целом 9600 0,06387 0,0639 360,13 29514,2 0,0639 360,13 26155,7
*) в каждой ОЗДУ представлены максимальные вероятностные показатели, полученные для 
одной из ЗСП мощности.

Правильная постановка и решение задач в данных направлениях – гарантия 
принятия рациональных решений СО ЕЭС по развитию ЕЭС России. В соответствии 
с ФЗ [2] именно СО ЕЭС сегодня отвечает за обеспечение балансовой надежности 
перспективных вариантов ввода генерирующего и сетевого оборудования, заложен-
ных в инвестиционных планах развития оптовых и территориальных генерирующих, 
а также сетевых компаний, причем с возможностью необходимой коррекции этих 
планов.
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УДК 621.311.1

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПОДСТАНЦИИ. ДОПУЩЕНИЯ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ

Дьяченко А. В. *

Основной особенностью при оценке надежности подстанции является то, что 
подстанция является сложным техническим объектом, состоящим из большого чис-
ла различных элементов, которые в свою очередь имеют ограничения по загрузке.

Каждый элемент подстанции может находиться в различных состояниях  ра-
ботоспособном (полностью или частично), неработоспособном, рабочем (полностью 
или частично), нерабочем, резерва (нагруженного или ненагруженного), простоя 
(аварийного или зависимого) и ремонта (предупредительного или аварийного). Ра-
ботоспособное (неработоспособное) и рабочее (нерабочее) состояния различаются 
тем, что в первом случае элемент способен (не способен) выполнять заданные 
функции, но может и не выполнять их в данный момент, а во втором случае элемент 
выполняет (не выполняет) заданные функции.

Изменения состояний элементов (переход из одного состояния в другое) обу-
словлены, с одной стороны, волей людей, например вывод в плановый ремонт, а с 
другой стороны, явлениями, носящими случайный характер, например, отказ эле-
мента с последующим восстановлением.

Отказы элементов обусловлены случайными событиями, следовательно, про-
цесс чередований состояний элементов будет случайным процессом.

Последовательность работоспособных и неработоспособных состояний эле-
мента можно представить в виде потока отказов. Поток отказов можно характеризо-
вать длительностью интервала между отказами и длительностью восстановления, 
предположив, что плановые ремонты не влияют на распределение отказов.

Если также предположить, что условия работы элемента не изменяются во 
времени, то для описания потока отказов достаточно знать функцию распределения 
интервалов между отказами (наработок на отказ) и функцию распределения дли-
тельности восстановления.

Однако, если причины отказов различны в разные сезоны года (для ошиновки, 
например, летом  грозовые явления, зимой  пляска проводов при гололеде с вет-
ром), то указанные, функции будут различными для отдельных сезонов года. Для 
элементов со старением функция распределения наработки на отказ зависит от 
времени эксплуатации.

Кроме того, известно, что для некоторых элементов наблюдается неравномер-
ное распределение отказов в течение суток. В этих случаях функция распределения 
интервала между отказами может характеризовать лишь длительность этого интер-
вала в сутках, а для определения часа возникновения отказа (что весьма сущест-
венно) необходимо дополнительно иметь закон распределения отказов в пределах 
суток.

На подстанциях наблюдаются также случаи развития аварий, при которых отказ 
одного элемента приводит к отказу других элементов, и в первую очередь тех, дей-
ствия которых вызваны фактом указанного отказа.

Кроме того, при рассмотрении вопросов надежности подстанций необходимо 
учитывать специфику функционирования систем силового типа, подверженных в 
значительной степени влиянию неблагоприятных воздействий внешней среды.

* Иркутский государственный технический университет, Иркутск, Россия, adyachenko@land.ru
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Для решения такого рода вопросов наиболее удобным является вероятностный 
метод оценки надежности элементов подстанций.

Принципы оценки надежности подстанции основаны на последовательном рас-
смотрении каждого ее элемента с точки зрения обеспечения выдачи мощности в 
энергосистему. 

Полагается, что задана оперативная схема электрических соединений подстан-
ции с отмеченными на ней нормально включенными или отключенными разъедини-
телями и выключателями, а также, желательно, с потоками мощности на отходящих 
линиях электропередачи и местную нагрузку.

Для каждого элемента подстанции известны (или имеются в справочнике) па-
раметр потока отказов λ (1/год) и время восстановления Тв (часы), кроме того, при 
отсутствии данных по случайному потоку событий – ремонту элемента по состоянию, 
из справочника берутся частота капитального ремонта μк (1/год) и его длительность 
Тк (часы).

Для оценки надежности функционирования подстанции из общей схемы выде-
ляются те элементы, от которых зависит выдача мощности, а также элементы, кото-
рые могут привести к отключению смежных трансформаторов или отходящих линий 
электропередачи. 

Показатели надежности сборных шин подстанций 110-500 кВ, а также наиболее 
распространенные причины их отказов описаны в [1]. Там же отмечено, что среднее 
значение параметра λ разъединителей находится на уровне 0,001-0,002 1/год, что в 
десятки раз меньше параметра λ выключателей и сборных шин, следовательно, в 
моделях надежности схем электрических соединений разъединители не следует 
рассматривать в качестве самостоятельных элементов.

В [2] было показано, что отказы выключателей в статическом состоянии, при 
оперативных переключениях и при отключении КЗ проявляются достаточно равно-
мерно: их частота возникновения в среднем составляет 30–40%. Следовательно, в 
модели отказа выключателя, надо полагать, не имеет большого смысла особо вы-
делять отдельные режимы.

Также в [2] описано, что известные типы отказов выключателя («КЗ в одну (ка-
ждую) сторону», «КЗ в обе стороны», «разрыв») фактически можно рассматривать в 
качестве условно независимых случайных событий, поскольку на каждого из них 
ориентировочно пришлось ¼ общего числа отказов выключателей.

Классификация отказов по месту установки выключателей в схеме коммутации 
в целом себя оправдывает, поскольку аварийность выключателей в цепях линий 
электропередачи на 6–25% выше [2], чем в других цепях. Однако данный фактор 
менее важен по сравнению с корректностью учета многокомпонентности при опре-
делении параметра потока отказов выключателя. Поэтому для упрощения расчетов 
надежности схем электрических соединений допустимо не разделять отказы выклю-
чателей по месту их установки.

При оценке надежности схем электрических соединений подстанций целесооб-
разно максимально ужесточить расчетные условия, предельно упростив модель от-
каза выключателей тем, что все их отказы принимаются отказами типа «КЗ в обе 
стороны». А при анализе результатов оценки надежности иметь ввиду возможный 
широкий диапазон изменения параметра потока отказов, полученный на основании 
фактических эксплуатационных показателей.

Интенсивность потока отказов, продолжительность восстановления и  вероят-
ность безотказной работы для различных типов выключателей на различные классы 
напряжения представлены в [1,2,3,4,5]. 

Метод оценки надежности схем электрических соединений, представленный в 
[6], основывается на подразделении всех элементов схемы на две категории: эле-
менты однократного и двукратного присоединения, или просто элементы, и элемен-
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ты многократного присоединения, или секции. Элементами (однократного или дву-
кратного присоединения) называются элементы, присоединенные к схеме через 
один или два выключателя. Секциями (элементами многократного присоединения) 
называются элементы, присоединенные к расчетной схеме через три и более вы-
ключателя. 

Метод базируется на подразделении схем электрических соединений распре-
делительных устройств подстанций на шесть классов. С учетом утвержденных типо-
вых схем электрических соединений распределительных устройств [7], а также учи-
тывая, что схемы-сетки в настоящее время в распределительных устройствах под-
станций применяются крайне редко, классификацию схем целесообразно выполнить 
на следующие классы.

I класс  схемы с одной рабочей системой шин, с одним выключателем на цепь. 
Частными случаями являются схемы с секционированной системой шин и схемы 
мостиков (схемы 5Н, 5АН, 9, 12).

II класс  схемы с двумя рабочими системами шин, с одним выключателем на 
цепь (схема 13).

III класс  схемы с двумя рабочими системами шин, с тремя выключателями на 
две цепи (так называемая «полуторная» схема 16).

IV класс  схемы с двумя рабочими системами шин, с двумя выключателями на 
цепь (схема 15).

V класс  схемы с одной замкнутой, многократно секционированной рабочей 
системой шин (схема 7).

VI класс  блочные схемы (схемы 3Н, 4Н). 
Анализ схем электрических соединений будем проводить с учетом четырех ус-

ловий:
 при отказе одного элемента интенсивности отказа оставшихся в работе эле-

ментов не изменяются;
 резервный элемент работает в нагруженном режиме;
 восстановление не ограничено, т.е. любой отказавший элемент начинает не-

медленно восстанавливаться;
 во время восстановления в элементах не могут возникать вторичные отказы;
 совпадение моментов наступления двух различных событий считаем практи-

чески невозможным.
Для схем шестого класса применяются методы и формулы вероятностного эк-

вивалентирования последовательных и параллельных соединений элементов схемы 
с использованием аппарата математической логики (табл. 1).

Таблица 1. Формулы вероятностного эквивалентирования

Вид соединения 
элементов

Интенсивность потока отказов 
λΣ, 1/ед. времени

Среднее время восстановления 
после отказа ТВΣ, ед. времени

Последовательное
1

n

Σ i
i=

λ = λ
1 1
 
n n

BΣ Bi i i
i= i=

T = T λ λ

Параллельное
11 1

1
 

n n n

Σ i B
i=i= i= Bi

λ = λ T
T 1

1
1 

n

BΣ
i= Bi

T =
T

Для остальных классов схем в [9] представлены формулы для нахождения час-
тоты отказов элементов и секций в нормальном и ремонтном режимах работы схе-
мы, а также времени их восстановления.

С учетом принятых ранее допущений данные формулы можно упростить и 
сгруппировать в табл. 2-10:
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Частота повреждения секции

0 0 0

1
( )     

cn

ñ c B Â ýëà . (1)

Частота аварийной потери секции

0 0 0 0

1 1
( ) ( )          

c cn m
Ó
ñ A c B Â ýë B Â ck à à . (2)

Таблица 2. Частота аварийной потери данного элемента схемы

Класс 
схем

В нормальном режиме В ремонтном режиме

I í ð 0 Ó*
ð.ýë ð.ýë A Â ýë Ñλ = λ = (k - a )λ + λ

II
í 0 Ó*
ð.ýë A Â ýë Ñλ = (k - a )λ + λ 

2
ð 0 ó*
ð.ýë A Â ýë ñ

1

λ = (k - a )λ + λ

III
í 0 * *
ð.ýë A ýë Â Â Ñ Â ýëλ = k λ + 2λ + a λ + a Δλ

Ó* *
ð 0 Ñ A Â ýë
ð.ýë A ýë Â

λ + (k - a )λ
λ = k λ + λ +

3
IV


2

í 0 *
ð.ýë A ýë Â Â ñ

1
λ = k λ + 2λ + a λ 

2
ó*
ñ

ð 0 1
ð.ýë A Â ýë

λ

λ = (k - a )λ +
2

V


2

í 0 *
ð.ýë A ýë Â Â ýë

1
λ = k λ + 2λ + a λ 

2
*

A ýë
ð 0 1
ð.ýë A ýë Â

k λ

λ = k λ + 2λ +
n

Таблица 3. Частота аварийной потери данной секции схемы

Класс схем В нормальном режиме В ремонтном режиме

I í ð ó
ð.ñ ð.ñ ñλ = λ = λ

II
í ó
ð.ýë ñλ = λ 

2
ð ó
ð.ñ ñ

1

λ = λ

III
IV

í ð ó
ð.ñ ð.ñ ñλ = λ = λ

V -

Таблица 4. Частота аварийной потери двух данных элементов, подключенных к одной и той 
же секции  или к одним и тем же секциям

Класс 
схем

В нормальном режиме В ремонтном режиме

I í ð ó*
ð.ýë ð.ýë ñλ = λ = λ

II
í ó*
ð.ýë ñλ = λ 

2
ð ó*
ð.ýë ñ

1
λ = λ

III

2

í ð 0 *
ð.ýë ð.ýë Â Â Â ýë Â Â ñ

1
λ = λ = à (λ + à λ )+ à à λ

IV  
 
 
 
2 n-2

í 0 **
ð.ýë Â Â Â ýë Â Â ýë

1 1
λ = 2 2 à (λ + à λ )+ (λ + à λ ) 

2
ð 0
ð.ýë Â Â ýë

1
λ = λ + à λ

V -
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Таблица 5. Частота аварийной потери двух данных элементов, объединенных 
выключателем

Класс схем В нормальном режиме В ремонтном режиме

I
II

-

III  
2 2

í 0 *
ð.ýë Â Â ýë Â Â Â Ñ

1 1
λ = λ + à λ + à (λ + à λ ) 

2
0

A ýë
ð 1
ð.ýë Â

k λ

λ = λ +
3

IV -

V  
2 2

í 0 *
ð.ýë Â Â ýë Â Â Â ýë

1 1
λ = λ + à λ + à (λ + à λ ) 

2
0

A ýë
ð 1
ð.ýë Â

k λ

λ = λ +
n

Таблица 6. Частота аварийной потери двух данных секций, объединенных 
одним выключателем

Класс схем В нормальном режиме В ремонтном режиме

I
II
III
IV

 
2 2

í ð *
ð.ñ ð.ñ Â Â ñ Â Â Â ýë(ñ)

1 1

λ = λ = λ + à λ + à (λ + à λ )

V -

Таблица 7. Частота аварийной потери двух данных элементов, объединенных
m раз через два последовательно включенных выключателя

Класс схем В нормальном режиме В ремонтном режиме

I
II

-

III 
2

í ð 0 *
ð.ýë ð.ýë Â Â Â ýë Â Â ýë(ñ)

1
λ = λ = à (λ + à λ )+ à à λ

IV
 
 
 
 
2 n-2

í 0 **
ð.ýë Â Â Â ýë Â Â ýë

1 1
λ = 2 2 à (λ + à λ )+ (λ + à λ ) 

2
ð 0
ð.ýë Â Â ýë

1
λ = λ + à λ

V
 
 
 

 
m 2

í ð 0 *
ð.ýë ð.ýë Â Â Â ýë Â Â ýë

1 1
λ = λ = à (λ + à λ )+ à à λ

Таблица 8. Частота аварийной потери двух данных секций, объединенных m раз через два 
последовательно включенных выключателя

Класс схем В нормальном режиме В ремонтном режиме
I
II
III
IV

 
 
 

 
m 2

í ð *
ð.ñ ð.ñ Â Â Â ñ Â Â ýë(ñ)

1 1
λ = λ = à (λ + à λ )+ à à λ

V -

В качестве основных ремонтных режимов в целях упрощения принимаются 
только режимы, связанные с профилактическим ремонтом выключателей и сборных 
шин. Вероятность нахождения схемы в расчетных ремонтных режимах определяется 
по формулам, приведенным  табл. 10, в которых приняты следующие обозначения: 
p'в – вероятность нахождения выключателя в профилактическом ремонте; p'с – веро-
ятность нахождения секции сборных шин в профилактическом ремонте.
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Таблица 9. Частота аварийных отделений части схемы от остальной схемы, с которой она 

объединена через ЭЛm элементов и Сm секций, включенных последовательно

Класс 
схем

В нормальном режиме В ремонтном режиме

I
II  

ýë ñm m
í ð 0 Ó *
ñõ.äåë A ýë ñ Â ýë(ñ)ñõ.äåë

1 1

λ = λ = k λ + (λ - a λ )

III - 
2

ð Ó*
ññõ.äåë

1

1
λ = λ

3

IV -

V - 
 
 
 

ýëm

ð 0 Σ
A ýë Âñõ.äåë

1

n - 2
= k λ + (m -1)λ

n

Таблица 10. Вероятность нахождения схемы в ремонтном режиме
Класс схем Вероятность нахождения схемы в ремонтном режиме

I р
схР 0

II    р
сх В ШР np 2p

III   р
сх В ШР 3p 2p

IV   р
сх В ШР 2( p p )

V р
сх ВР np

Обозначения, принятые в таблицах 2-9:
0ýë  собственная частота повреждений элемента; ñ  частота повреждений 

секции; Ó
ñ  частота аварийной потери секции; 

*ýë  частота повреждений секции, 

смежной с элементом, для которого производится расчет; 
*Ó

ñ  частота аварийной 

потери секции, смежной с элементом, для которого производится расчет; 
*

( )ýë ñ 

собственная частота повреждений элемента (секции), смежного с элементом, для 

которого производится расчет; 
**ýë  собственная частота повреждений элемента, 

подсоединенного к секции, смежной с элементом, для которого производится расчет; 

. . . ., , ,   í í ð ð
ð ýë ð ñ ð ýë ð ñ  частота аварийной потери расчетного элемента и расчет-

ной секции в нормальном и ремонтном режимах; Â  частота повреждений выклю-

чателей, объединяющих между собой и со смежными элементами и секциями эле-

менты и секции, для которых производится расчет; ,Â Aà k  относительная частота 

повреждений выключателей и относительная частота неуспешных действий АПВ, 
характерных для того элемента, перед частотой повреждений которых они стоят в 
расчетных формулах; n  число элементов, присоединенных к секции.

Подсчет результирующей частоты аварийной потери  расчетных элементов 
(секций) производится по формуле

í í ð ð
ð.ýë.(ð.ñ) ñõ ð.ýë.(ð.ñ) ñõ ð.ýë.(ð.ñ)λ = ð λ + ð λ ,

где 1í ð
ñõ ñõð = - ð . (3)

Средняя продолжительность аварийного простоя расчетных элементов (сек-
ций) с учетом времени оперативных переключений может быть представлена в виде
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0 0
ý.ýë.(ð.ñ) ýë.(ñ) À ýë(ñ) ýë.(ñ) ð.ýë.(ð.ñ) À ýë(ñ)

ð.ýë.(ð.ñ) 0
ð.ýë.(ð.ñ) ð.ýë(ð.ñ)

ð τ k λ + τ (λ - k λ )
τ = = =

λ λ

0
ýë.(ñ)0 0

ýë(ñ) ýë(ñ) A ýë(ñ)
ð.ýë.(ð.ñ)

λ
= (τ - τ )k + τ

λ
(4)

При этом:
а) для случайной аварийной потери одного элемента

0
À ýë.

ð.ýë ýë
ð.ýë.

k λ
τ » τ ,

λ
(5)

поскольку 0
ýë ýë = ;

б) для случайной аварийной потери одной секции
0

ð.ñ ñτ τ , (6)

поскольку 0
ñ ñ  ;

в) для случайной аварийной потери двух элементов или секции
0

ð.ýë.(ñ ) ýë.(ñ )  , (7)

поскольку и в этом случае 0
ýë.(ñ) ýë.(ñ )  ,

где ýë. ñ ýë.(ñ), ,    средние продолжительности аварийного простоя элемента, сек-

ций и элемента или секции, для которых производится подсчет; 
0 0 0
ýë. ñ ýë.(ñ), ,   

средние продолжительности аварийного простоя элемента, секции и элемента или 
секции, определяемые продолжительностью оперативных переключений по вводу в 
работу элемента, секции или хотя бы одного  из элементов (секций) в случае одно-
временного отключения двух элементов (секции).

Вероятность аварийной потери расчетного элемента (секции) или одновремен-
но двух элементов (секций) в течение  определенного периода времени Т подсчиты-
вается по формуле

1 ð.ýë.(ð.ñ)-Òλ
ð.ýë(ð.ñ)R = - å . (8)

Заключение. В данной работе проанализированы основные особенности оцен-
ки надежности главных схем электрических соединений подстанций. Изложены ос-
новные принципы оценки надежности подстанций. 

Элементом с наиболее сложной моделью отказа является высоковольтный вы-
ключатель, поэтому описаны допущения, которые можно для него принять, не 
уменьшая точности расчета. Допущения приняты на основе статистических данных 
по отказам выключателей 110-750 кВ. 

Проанализированы типовые схемы электрических соединений распредели-
тельных устройств и предложена классификация схем для целей оценки надежно-
сти. Для каждого класса схем с учетом принятых допущений представлены формулы 
для определения частоты отказов элемента или группы элементов.

С помощью данной методики планируется получать показатели надежности 
подстанции любой конфигурации, с использованием которых впоследствии можно 
будет оценивать дефициты мощности  и недоотпуски электроэнергии из-за нена-
дежности подстанционного оборудования.
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УДК 621.311.1:537.312.62

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ 
ПРОДОЛЬНОМ И ПОПЕРЕЧНОМ ТОКООГРАНИЧЕНИИ С ПОМОЩЬЮ 

СВЕРХПРОВОДНИКОВЫХ ТОКООГРАНИЧИТЕЛЕЙ

Манусов В.З., Михеев П.А.*

Введение. Проблема координации токов короткого замыкания (КЗ) является 
чрезвычайно важной в любой электроэнергетической системе (ЭЭС), так как уровень 
КЗ определяет требование при выборе оборудования, а следовательно, определяет 
экономичность и надёжность ЭЭС. Координация токов КЗ осуществляется как путём 
применения различных токоограничивающих устройств в фазах электрических сетей 
– продольное токоограничение, так и изменением связи нейтральной точки электри-
ческой сети с заземляющим устройством (режима нейтрали электрической сети) –
поперечное токоограничение. Имеется необходимость использования в ЭЭС совре-
менных устройств, выполняющих не только возложенную на них функцию, но и орга-
нично сочетающихся с другими элементами ЭЭС, а также позволяющими при их ис-
пользовании получать положительный эффект не связанный с основным назначени-
ем устройства. В настоящей работе рассматриваются возможности применения уст-
ройств, способных быстро изменять своё сопротивление, – сверхпроводниковых ог-
раничителей токов (СОТ) в процессах продольного и поперечного токоограничения в 
ЭЭС.

Влияние на надёжность электрических сетей наличия СОТ при электро-
магнитном переходном процессе. C целью оценки влияния СОТ на электромаг-
нитные переходные процессы предлагается математическая модель СОТ, учиты-
вающая инерционность срабатывания данных устройств [1] в режиме токоограниче-
ния.

Рассмотрим электромагнитный переходный процесс в простейшей электриче-
ской сети, содержащей СОТ (рис. 1).

При приближённых расчетах, как правило, предполагается, что индуктивность 
СОТ изменяется мгновенно (без инерции) как это показано на рис. 2 с помощью 
применения функции Хевисайда, однако это не позволяет учитывать влияние изме-
нения параметров СОТ на электромагнитный переходный процесс, а значит – не по-
зволяет точно определить величину отключаемого тока КЗ и оценить надёжность то-
коограничения.

Напряжённость магнитного поля сверхпроводящего элемента СОТ в момент КЗ 
начинает стремительно, но монотонно возрастать по зависимо-

Рис. 1. Однолинейная схема для построения математической модели:
EC – электродвижущая сила (ЭДС) источника напряжения; ХСОТ – индуктивное сопро-

тивление СОТ; ХК – индуктивное сопротивление кабельной линии; RК – активное сопротив-
ление кабельной линии; ZН – комплексное сопротивление нагрузки потребителя.

* Новосибирский государственный технический университет «НГТУ», Новосибирск, Россия, 
MiheevPA@rambler.ru

EC ХСОТ ХК RК

К(3)

ZН
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сти, близкой к экспоненциальной, с магнитным полем возрастает и внешнее сопро-
тивление СОТ. Анализ зависимостей внешнего сопротивления СОТ позволяет сде-
лать вывод о целесообразности введения адекватной физическому процессу моно-
тонной легко интегрируемой и дифференцируемой функции. В качестве такой функ-
ции может быть применена экспонента. Экспоненциальная функция выбрана как со-
ответствующая физике процесса, а также позволяющая ввести понятие «постоянной 
времени реагирования» СОТ.

Представим изменение индуктивности СОТ как функцию времени:

    L

t

T
ÑÎ Ò Ï Ð ÑÏ Ï ÐL t L L L e



    , (1)

где LСП – индуктивность СОТ в сверхпроводящем состоянии; LПР – индуктивность 
СОТ в проводящем состоянии; TL – постоянная времени реагирования СОТ.

Дифференциальное уравнение электромагнитного переходного процесса имеет 
вид:

 
   

 ÑÎ Ò Ê
Ê

d t d t
E t i t R

dt dt

 
    , (2)

где ÑÎ Òψ  и Ê – потокосцепления СОТ и кабельной линии соответственно; RК –

активное сопротивление кабельной линии.

При моделировании индуктивности СОТ указанной в выражении (1) функцией 
получаем решение дифференциального уравнения:

       P t dt P t dt
i t e Q t e dt C

      
  
 , (3)

L

LПР

LСП

Lсот =f(t)

tКЗ

L

Lсот =f(t)

L

LПР

LСП

ТL

Рис. 2. Упрощённое (безынерцион-
ное) изменение индуктивности 
СОТ в момент КЗ (tКЗ).

Рис. 3. Математическая модель 
изменения индуктивности СОТ
от времени при КЗ в сети.
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;

C – константа после взятия интеграла (определяется путём задания начальных 
условий решения задачи).

Таким образом, появляется возможность в аналитическом виде получать рас-
чётным путём мгновенную величину отключаемого тока КЗ при произвольной инер-
ционности СОТ.

Рассмотрим расчётную схему, представленную на рис. 1 с параметрами: UНОМ =
10 кВ, LК = 0.1 Гн; RК = 1 Ом, LСП = 0, LПР = 0.5 Гн. Рассматриваются случаи для по-
стоянных времени реагирования СОТ: TL1 = 2 мс, TL2 = 10 мс, TL3 = 20 мс.

Предшествующий режим – холостой ход, в момент времени t = 0 в сети проис-
ходит трёхфазное короткое замыкание.

Необходимо определить составляющие тока замыкания в ходе переходного 
процесса по построенной математической модели.

Все расчёты проводим в соответствии с моделью по программе математиче-
ских расчётов Matsoft MathCAD. Результаты расчётов иллюстрируем с помощью 
графических зависимостей для каждой постоянной времени СОТ в отдельности.

Рис. 4. Изменение индуктивности СОТ в тестовой задаче при различных 
постоянных времени TL.

COT c TL = 2 мс

COT c TL = 10 мс

COT c TL = 20 мс
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Рис. 5. Результирующий ток в цепи с токоограничением с помощью СОТ и 
без него при различных TL.

В случае иных исходных условий переходного процесса (фазы начала КЗ, учёта 
тока в цепи до начала переходного процесса) необходимо учесть граничные условия 
для времени t = 0, с целью выполнения закона коммутации. Таким образом, имеется 
возможность рассчитать значение отключаемого тока высоковольтным выключате-
лем в произвольный момент времени с целью оценки надежности электрической се-
ти.

2. Влияние на надёжность электрических сетей наличия СОТ при электро-
механическом переходном процессе. СОТ обладают малым по сравнению с при-
меняемыми в настоящее время токоограничивающими средствами сопротивлением 
в доаварийном режиме работы сети, а это оказывает влияние на устойчивость элек-
троэнергетической системы [2]. Рассмотрим влияние СОТ на статическую и динами-
ческую устойчивость электрических систем (рис. 6).

Рассмотрим статическую устойчивость простейшей одномашинной системы 
"синхронный генератор (СГ) – шины бесконечной мощности (система)", представ-
ленной на рис. 6.

При наличии в связи СГ и приёмной системы активных сопротивлений мощ-
ность СГ не равна мощности приёмной системы и отличается на значение потерь 
мощности [3].

Характеристика мощности для неявнополюсного СГ определятся как:

     2 sin sinÃ Ã Ã CP E y E U y           , (4)

где y – суммарная проводимость между СГ и приёмной системой; α – угол, допол-
няющий угол комплексного сопротивления связи до 90°;

2 2

1
y

X R 




, (5)

90 arctanÎ X

R
 



 
   

 

. (6)

а)

без СОТ
COT c TL = 2 мс
COT c TL = 10 мс
COT c TL = 20 мс
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б)

Рис. 6. Схема для анализа статической устойчивости:
а) принципиальная схема; б) схема замещения.

Характеристика мощности для приёмной системы определятся как:

     2 sin sinÍ C Ã CP U y E U y            . (7)

Рис. 7. Характеристики мощности для анализа статической устойчивости.

Индуктивное сопротивление для случая токоограничения реактором:
XΣ = Xd + XP + XСВЯЗИ. (8)

Индуктивное сопротивление для случая токоограничения СОТ:
XСОТ Σ = Xd + XСОТ + XСВЯЗИ. (9)

Примем допущение, что активное сопротивление целиком определяется актив-
ным сопротивлением связи:

Er
Xd Xp Rсвязи Хсвязи Uc

(Xсот)

Рн

РГ МАХ
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RΣ = RСВЯЗИ. (10)
Максимум характеристики передаваемой СГ мощности:

 2 sinMAX Ã Ã CP E y E U y      . (11)

Определим соотношение максимумов характеристик мощности для случаев то-
коограничения реактором и с помощью СОТ:
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После преобразования получаем:
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Построим зависимость отношения 
ÑÎ Ò

Ì ÀÕ
Ì ÀÕ

MAX

P
K

P
  от степени снижения индуктив-

ного сопротивления вследствие использования СОТ Ð
ÑÎ Ò

ÑÎ Ò

X
k

X


 при исходных данных 

по сопротивлениям: X*d = 0.8, X*СВЯЗИ = 0.2, R*СВЯЗИ = 0.1, X*Р = 0.5, EГ = 10.5 кВ, UС =
10 кВ.

Рис. 8. Влияние понижения индуктивного сопротивления СОТ
на увеличение предела передаваемой мощности.

Из рис. 8. видно, что использование СОТ приводит к увеличению предела пе-
редаваемой мощности.

Учитывая тот факт, что критерием статической устойчивости простейшей сис-
темы является положительная производная характеристики мощности по углу δ, не-
обходимо сравнить данные производные:
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(14)

В случае установки СОТ:
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(15)

Критерием улучшения статической устойчивости в случае применения СОТ бу-
дет являться:

   ÑÎ ÒdP dP

d d

 

 
 (16)

Построим зависимость 
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dP

d
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 при kСОТ = 10.

Рис. 9. Влияние понижения индуктивного сопротивления СОТ
на улучшение статической устойчивости.

Из рис. 9. видно, что использование СОТ приводит к улучшению статической 
устойчивости на всём протяжении рабочих значений углов ротора СГ.

Для оценки влияния наличия СОТ на динамическую устойчивость рассмотрим 
пример трёхфазного короткого замыкания за токоограничителем (рис. 10).

Вследствие трёхфазного короткого замыкания на линии 1 через некоторое вре-
мя линия 1 отключается высоковольтным выключателем в результате работы 
средств релейной защиты, автоматическое повторное включение линии 1 не рас-
сматривается.

Рис. 10. Расчётная схема для анализа динамической устойчивости.

Угол предельного отключения КЗ определяется как:

'
qE '

dX Хр Хт

Хл1

Хл2
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(Xcoт)
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При токоограничении с помощью СОТ однократного действия характеристики 
мощности представлены на рис. 11.

Рис. 11. Характеристики мощности при токоограничении сверхпроводниковым токоо-
граничителем индуктивного типа.

Время предельного отключения КЗ составит:

 0

09000

ÑÎ Ò ÑÎ Ò
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. (18)

Конечная задача оценки влияния сверхпроводниковых токоограничителей ин-
дуктивного типа на надёжность электрической системы относительно сохранения 
динамической устойчивости сводится к сравнению времён предельного отключения
КЗ.

Критерием улучшения динамической устойчивости будем считать увеличение 
времени предельного отключения:

ÑÎ Ò
Ï ÐÎ ÒÊË Ï ÐÎ ÒÊËt t . (19)

Обозначим  ÑÎ Ò
Ï ÐÎ ÒÊË Ï ÐÎ ÒÊË   как 

Ï ÐÎ ÒÊË , а  0 0
ÑÎ Ò   как 

0 .

Тогда критерий улучшения динамической устойчивости будет выглядеть сле-
дующим образом:

0Ï Ð Î ÒÊË  . (20)

Представим эти величины графически на рис. 12 и 13.
Из рис. 12 и 13 видно, что на улучшение динамической устойчивости влияет как 

степень снижения сопротивления в доаварийном режиме, так и характер послеава-
рийного режима электрической системы.

Все приведённые выше выражения для случая однократного срабатывания 
СОТ справедливы и для СОТ многократного действия (рис. 14) за исключением того,
что характеристика послеаварийного режима сети с применением СОТ не равна ха-
рактеристике послеаварийного режима с применением реактора:    III III
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Рис. 12. Добавочные площади ускорения и торможения (случай ухудшения динамиче-
ской устойчивости) для СОТ однократного действия.

Так как рассматривается время предельного отключения КЗ, заштрихованные 
добавочные площади ускорения (ΔАУСК 1 + ΔАУСК 2) и площадь торможения ΔАТОРМ,
изображённые на рис. 14, равны.

Из рис. 14 видно, что 0Ï ÐÎ ÒÊË  , следовательно, улучшение динамической 

устойчивости будет происходить в любом случае в большей или меньшей степени в 
зависимости от параметров СОТ и степени загруженности электрической системы в 
доаварийном режиме.

В целях подтверждения выводов о влиянии СОТ на динамическую устойчи-
вость, полученных в результате теоретических обоснований, рассмотрим многома-
шинную систему при использовании программно-вычислительного комплекса Mus-
tang.

В качестве многомашинной системы рассмотрим двенадцатиузловую схему с 
четырьмя СГ и восемью СОТ, представленную на рис. 15. 

Параметры генераторов:
Генератор 1: PНОМ = 200 МВт, TJ = 6 сек, X'd = 0.4.
Генератор 2: PНОМ = 100 МВт, TJ = 3 сек, X'd = 0.3.
Генератор 3: PНОМ = 100 МВт, TJ = 3 сек, X'd = 0.3.
Генератор 4: PНОМ = 100 МВт, TJ = 3 сек, X'd = 0.3.
Генератор 1 является балансирующим по Р и по Q.
Нагрузка:
Нагрузка 1 (базовая): 50 МВт, 35 МВАр.
Нагрузка 2 (базовая): 40 МВт, 30 МВАр.
Нагрузка 3 (базовая): 100 МВт, 70 МВАр.
Нагрузка 4 (базовая): 60 МВт, 40 МВАр.
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Рис. 13. Добавочные площади ускорения и торможения (случай улучшения динамиче-
ской устойчивости) для СОТ однократного действия.

Рис. 14. Добавочные площади ускорения и торможения
для СОТ многократного действия.

ВЛ (все одного типа): R = 0.05 Ом, Х = 0.5 Ом.
СОТ (все в схеме одного типа): ХСОТ ПР = 0.5 Ом, ХСОТ СП = 0.05 Ом, 

RСОТ ПР = 0.05 Ом, RСОТ СП = 0.01 Ом.
Реакторы (устанавливаются как альтернатива СОТ): XР = 0.5 Ом, RР = 0.05 Ом.
Режим: трёхфазное КЗ в момент времени tКЗ = 2 сек через активное переходное 

сопротивление 0.01 Ом, трёхфазное КЗ отключается в момент tОТКЛ (искомая вели-
чина).
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Рис. 15. Принципиальная схема для расчёта динамической устойчивости многомашин-
ной системы с СОТ.

Численные результаты расчёта предельного времени отключения по про-
граммно-вычислительному комплексу Mustang приводятся в табл. 1.

Таблица 1. Время предельного отключения КЗ при различных уровнях
нагрузки и видах ТОУ

Время предельного отключения, секРежим
Вид ТОУ Базовая нагрузка 50% базовой нагрузки

Реактор 0.19 0.38
СОТ однократного срабатывания 0.19 0.39
СОТ многократного срабатывания 0.29 0.41

Время предельного отключения = tОТКЛ – tКЗ.
Время предельного отключения, представленное в табл. 1, определялось из 

условия максимизации при недопущении неограниченного роста взаимных углов ро-
торов генераторов.

Смоделированные в программно-вычислительном комплексе Mustang взаим-
ные углы роторов для примера представлены на рис. 16.

Из рис. 16. видно, что только пара генераторов 1 и 2 сохранила синхронизм.
Из рис. 17. видно, что все генераторы сохранили синхронизм.
Результаты имитационного моделирования в программно-вычислительном 

комплексе Mustang подтверждают полученные на основании теоретических обосно-
ваний выводы о влиянии СОТ на электромеханические переходные процессы.
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Рис. 16. Относительные углы роторов генераторов (по номерам узлов) при установке в 
расчётную схему с базовой нагрузкой реакторов и отключении 

КЗ в tОТКЛ = 2.29 с.

Рис. 17. Относительные углы роторов генераторов (по номерам узлов) при установке в 
расчётную схему с базовой нагрузкой СОТ многократного действия и отключении КЗ в tОТКЛ =

2.29 сек.
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3. Возможность повышения надёжности электрической сети при установ-
ке СОТ в нейтраль. Иногда уникальные свойства аппаратов, использующих свойст-
ва сверхпроводимости, позволяют получить интересные результаты даже в случаях 
не вполне ожидаемых мест применения данных устройств. Рассмотрим применение 
СОТ, но с применением данных аппаратов не в фазах для линейного токоограниче-
ния, а в нейтралях электрических сетей 6 – 35 кВ, традиционно эксплуатируемых в 
режиме изолированной или компенсированной нейтрали [4].

Предлагаются следующие схемы включения СОТ в нейтраль электрической се-
ти (рис. 18–20 и табл. 2).

Целесообразно применять СОТ резистивного типа в нейтрали электрической 
сети, когда нет возможности уменьшать постоянное активное высокоомное сопро-
тивление нейтрали, добиваясь отсутствия эскалации

Рис. 18. Схема замещения для расчёта однофазного замыкания на землю в сети с 
СОТ резистивного типа в нейтрали.

Рис. 19. Схема замещения для расчёта однофазного замыкания на землю в сети с 
СОТ резистивного типа в нейтрали, включенного параллельно дугогасящему реактору (ДГР).

Рис. 20. Электрическая схема замещения включения СОТ индуктивного типа 
в нейтраль электрической сети.

напряжений при перемежающемся дуговом замыкании:
1

3
N

Ô

R
C


 

. (21)

Это будет наблюдаться при протяжённых линиях с емкостными токами замыка-
ния, близкими к предельно допустимым по п. 1.2.16 [5].

Обозначим допустимую ёмкость СДОП, создающую предельно допустимый ем-
костной ток замыкания:
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3ÄÎ Ï Ô ÄÎ ÏI U Ñ    . (22)

При однофазном замыкании на землю в сети с резистивным заземлением ней-
трали ток замыкания будет определяться:

 
3

3/ /
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. (23)

Найдём модуль тока однофазного замыкания на землю:
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. (24)

Таким образом, применение СОТ целесообразно в диапазоне:
1

2
ÄÎ Ï ÄÎ ÏC C

 
  

 

 или  0.7071 ÄÎ Ï ÄÎ ÏC C  .

Это можно интерпретировать как применение в системах с протяжёнными ли-
ниями, при длинах от 70.71 % предельной протяжённости.

Таблица 2. Области применения СОТ в нейтралях электрических сетей среднего на-
пряжения в нормальном и аварийном режимах работы с указанием достигаемого эффекта

Достигаемый эффект при установке СОТ

Схема включе-
ния СОТ в ней-

траль
Нормальный режим работы се-
ти

Аварийный режим работы сети

СОТ
резистивного 

типа

Уменьшение смещения ней-
трали по сравнению со случая-
ми значительной несим-метрии 
линии и изолированной ней-
трали

Для СОТ многократного срабатыва-
ния: в линиях протяжённостью от 71% 
до 100% критической длины позволя-
ет уменьшать вероятность эскалации 
напряжений

СОТ 
резистивного 
параллельно 

ДГР

Уменьшение смещения ней-
трали по сравнению со случая-
ми даже незначительной не-
симметрии линии

Для СОТ многократного срабатыва-
ния: в линиях протяжённостью свыше 
критической длины позволяет умень-
шать вероятность эскалации напря-
жений

СОТ 
индуктивного 

типа

Уменьшение смещения ней-
трали по сравнению со случая-
ми даже незначительной не-
симметрии линии

Для СОТ многократного срабатыва-
ния: в линиях протяжённостью свыше 
критической длины позволяет умень-
шать вероятность эскалации напря-
жений при одновременном ограниче-
нии тока однофазного замыкания

Заключение. Введено параметрическое описание СОТ (сопротивления в нор-
мальном и аварийном режимах работы сети, постоянная времени реагирования уст-
ройства), оценивающее его токоограничивающий эффект в нормальном и аварий-
ном режимах работы электрической сети, а также быстродействие данного токоогра-
ничения. В соответствии с данным описанием построена математическая модель, 
позволяющая оценить надёжность электрической сети вследствие электродинами-
ческого воздействия тока КЗ при его ограничении с помощью СОТ.

Установка СОТ благоприятно сказывается на надёжности электроэнергетиче-
ских систем вследствие улучшения их статической устойчивости. При использовании 
СОТ может наблюдаться как улучшение динамической устойчивости ЭЭС, так и её 
ухудшение. Всё зависит от запаса ЭЭС по мощности до и после аварии, а также не-
посредственно от характеристик СОТ.
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Рассмотрены режимы нейтрали электрических сетей 6 – 35 кВ с применением 
СОТ. Исследованы режимы нейтрали с использованием СОТ, которые целесообраз-
ны с точки зрения повышения надёжности электрической системы, к таким режимам 
относится высокоомное заземление (СОТ в качестве высокоомного сопротивления): 

– при наличии СОТ многократного действия снижается вероятность эскалации 
напряжения при длинах линий от 71 % до 100 % от критической длины линий;

– при заземлении через ДГР (СОТ параллельно ДГР) при наличии СОТ одно-
кратного действия снижается смещение нейтрали, вызванное несимметрией емко-
стей линий, при наличии СОТ многократного действия снижается вероятность эска-
лации напряжения при длинах линий свыше 100% от критической длины линий;

– при заземлении с помощью СОТ индуктивного типа при наличии СОТ одно-
кратного действия снижается смещение нейтрали, вызванное несимметрией емко-
стей линий, при наличии СОТ многократного действия снижается вероятность эска-
лации напряжения при длинах линий свыше 100 % от критической длины линий при 
одновременном ограничении тока однофазного замыкания на землю устройством.
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УДК 621.315:621.311 

ПСЕВДОСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ

Мисриханов М.Ш., Рябченко В.Н.*

Введение. Одним из важнейших показателей надежности электроэнергетиче-
ской системы (ЭЭС) является ее устойчивость. Современные ЭЭС подвержены не-
прерывным внешним режимным и параметрическим возмущениям (большие сбросы 
и набросы нагрузок, короткие замыкания, несанкционированные отключения обору-
дования, природные катаклизмы и т.д.). Реакция  ЭЭС на внешние возмущения вы-
ражается в вариациях параметров режима (изменениях модулей и фаз напряжений, 
перетоков мощностей и токов в ее элементах, нестабильностях скоростей вращения 
синхронных и асинхронных машин). Состав и величина этих вариаций зависят, в том 
числе, от топологии схемы ЭЭС, ее параметров (сопротивлений и проводимостей, 
законов управления, характеристик управляющих устройств) [1] и др. В результате 
проблема анализа устойчивости ЭЭС является достаточно сложной.

Данная статья посвящена оценке влияния сигнальных и параметрических воз-
мущений на статическсую устойчивость ЭЭС. В качестве основных формальных 
средств используются методы на основе алгебраического уравнения Ляпунова [2] и 
разработанный во второй половине 1990-х гг. метод псевдоспектров [3, 4].

1. Статическая устойчивость ЭЭС. При анализе статической устойчивости 
ЭЭС может быть представлена n-мерной линейной системой [5–7]

( ) ( )x t Ax t , (1)

где ( ) nx t R – вектор состояния ЭЭС, 
n nA R  – вещественная матрица постоянных 

коэффициентов размера n n .
Модель ЭЭС (1) статически устойчива (асимптотически устойчива), если все 

собственные значения i  матрицы A (спектр) [8–11]:

      eig( ) : det 0, 1,i i nA I A i n , (2)

имеют отрицательные действительные части, т.е.

  Re 0, 1,i i n . (3)

В (2) символом nI  обозначена единичная матрица размера n n .

Условия устойчивости (3) эквивалентны тому, что для любой положительно оп-

ределенной матрицы D (  0D ) существует положитель-но определенное решение 

F (  0F ) алгебраического уравнения Ляпунова [2, 8]:

  TA F FA D .
Элементы матрицы A в моделях реальных ЭЭС обычно определяются на осно-

ве физических наблюдений и расчетов и поэтому содержат ошибки  . Поэтому мо-
дель

   ( ) ( )x t A x t , (4)

где n nR  – матрица неизвестных возмущений, является приближением (аппрок-
симацией) модели (1), соответствующей точным измерениям и нулевым ошибкам 
расчетов. К (4) приводит также действие различных возмущений [8].

* Магистральные Электрические Сети Центра – филиал ОАО «ФСК ЕЭС», Москва, Россия, 
rvn@mes-centra.ru
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Поставим следующие вопросы [12-14].
1) Возможно ли определить, каким образом изменятся собственные значения 

матрицы A (2) и останется ли ЭЭС с моделью (4) асимптотически устойчивой, если 

известны некоторые характеристики (например, норма   или максимальное зна-

чение модулей матрицы ) матрицы возмущений?
2) Насколько велико может быть возмущение , чтобы ЭЭС с моделью (4) оста-

валась асимптотически устойчивой?
3) Какова разработанность вычислительных методов такой оценки?

Далее под нормой   будем понимать наибольшее сингулярное значение 

матрицы , т.е. максимальное из вещественных чисел  i , расположенных на глав-

ной диагонали центральной матрицы в следующем SVD-разложении [9]:







 
 
  
 
 
 



1

2 T

0

0 n

W V , (5)

где W и V – ортогональные матрицы, т.е. матрицы, удовлетворяющие тождеству:

 T T
nWW VV I .

Символом  max( )  будем обозначать максимальное сингулярное значение соот-

ветствующей матрицы (для любой ненулевой матрицы  max 0 ),  min( ) – наи-

меньшее сингулярное значение матрицы (для вырожденной матрицы  min 0 ).

2. Оценка влияния возмущений на статическую устойчивость ЭЭС на ос-
нове уравнения Ляпунова. Предположим сначала, что известна только величина 
максимального отклонения возмущающей матрицы . Будем считать, что при доста-
точно больших возмущениях модули элементы матрицы   удовлетворяют неравен-

ству   maxij  (здесь max – максимальное отклонение).

В данном случае ЭЭС с моделью (4) сохраняет свою устойчивость, если вы-
полняется следующее условие [0, 0]


 max

max

1

( )n F
, (6)

где n – порядок системы (4); max( )F  максимальное сингулярное число решения F

алгебраического уравнения Ляпунова вида

  T 2 nA F FA I . (7)

Другое утверждение, пригодное для получения границ возмущений, формулиру-
ется следующим образом [15,16].

ЭЭС с моделью (4)  является асимптотически устойчивой, если

 
 

  max sym

1
ij

F W

, (8)

где  W  матрица размера n n , элементы которой равны

  
 

  

0, åñëè 0,

1, åñëè 0,
ij ij

ij ij

W
W

W
(9)

а   sym
F W  обозначает симметрическую часть произведения матриц F W :
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T

sym

1

2
F W F W W F .

Другими словами, действие возмущения в анализируемой системе 
«контролируется» наличием нулей и единиц в матрице W (9).

В качестве простейшего примера рассмотрим идеализированную модель 
синхронной машины [6]:




     
             



 4

0 1 ( )( )

9,09 10 0,06 ( )( )

tt

s ts t
, (10)

где  ( )t – фазовый угол, ( )s t – скольжение. Множество собственных значений 

матрицы A из (2) равно

     2eig( ) 0,03 0,003 , 1A j j . (11)

Модель (10) описывает электромеханические колебания. Как видно из анализа 
(11), эта модель является асимптотически устойчивой.

Для определения возмущений, не выводящих (10) из устойчивого состояния, 
воспользуемся сначала формулой (6). Решая уравнение Ляпунова (7) для матрицы 



 
     

4

0 1

9,09 10 0,06
A , (12)

получим матрицу

 
   

 

5
0,017 0,011

10
0,011 1,8352

F . (13)

При этом решение (13) уравнения Ляпунова имеет    5
max( ) 1,8352 10F .

Теперь согласно (6) определим максимальное отклонение

   
 

6
max 5

1
2,72 10

2 1,835 10
. (14)

Таким образом, все возмущения, представляемые матрицей  с элементами, 
по модулю не превосходящими величину  62,72 10 , не нарушают условий устойчиво-
сти (10). Однако сравнение этой величины с элементами нижней строки матрицы 
(12) наводит на мысль, что эта оценка слишком пессимистична. Поэтому обратимся 
к формулам (7) – (9).

Введем следующие матрицы

     
       
     

1 2 3

0 0 0 0 0 0
, ,

1 0 0 1 1 1
W W W .

С помощью 1W  будем контролировать влияние на устойчивость только возму-

щений элемента матрицы (12) с индексом (2, 1) – этот элемент определяет консер-

вативные свойства модели синхронного генератора (10). Матрица 2W  позволит 

учесть влияние на устойчивость возмущений только элемента матрицы (12) с индек-

сом (2, 2) , который определяет демпфирующие свойства модели синхронного гене-

ратора (10). Матрица 3W , являющаяся суммой 1W  и 2W , контролирует влияние на 

устойчивость возмущений элементов матрицы (12) с индексами (2, 1)  и (2, 2)  одно-

временно.
Осуществляя вычисления, получим следующие оценки:

   для 1W
   51,083 10ij

; (15)
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   для 2W
   65,45 10ij

;

   для 3W
   64,503 10ij

. (16)

Сравнение (15) – (16) показывает, что наибольшие возмущения допускаются в 

элементе матрицы (12) с индексом (2, 1) , определяющем консервативные свойства 

модели синхронного генератора (10). Эта оценка превосходит оценку (14), однако, 
как будет показано ниже, также является существенно заниженной.

3. Оценка влияния возмущений на статическую устойчивость ЭЭС на ос-
нове понятия псевдоспектра. В ряде практических задач пользователю требуется 
не точное равенство нулю некоторого выражения, а лишь его «исчезающая малость» 
в сравнении с каким-то априори установленным порогом. Таким образом, под реше-
ниями возникающих в процессе исследований уравнений фактически понимается зна-
чение переменной, обращающее значение заданной функции в пренебрежимо малую 
величину. Эти решения представляют целое множество точек, которые можно назвать 
псевдорешениями (-решениями) или почти решениями, если порог этой пренебре-
жимой величины несущественен или не оговорен явно [4].

Псевдорешения являются устойчивыми к малым возмущениям исходных дан-
ных, обладают свойством непрерывности, а задача «о нахождении почти решений» 
является вычислительно-корректной [14]. Заметим, что математические понятия, оп-
ределения которых привлекают малый допуск , не являются новинкой. Таковы, к приме-
ру, -оптимальные решения задачи оптимизации, инвариантные системы с точностью до 
 и т.п. В этом ключе следует воспринимать интенсивно развиваемую в последние годы 
теорию псевдоспектров (-спектров) числовых матриц. Говоря общо, теория псевдоспек-
тров числовых матриц изучает изменения в расположении собственных значений, соот-
ветствующих исходной матрице, при действии возмущений на элементы матрицы.

Пусть   min nzI A  обозначает минимальное сингулярное число матрицы 

nzI A , где z – комплексное число, т.е. z C . Тогда под псевдоспектром  eig A

понимают множество чисел [3, 4]

    mineig : nA z C zI A      . (17)

Таким образом, согласно определению (17) псевдоспектром  eig A  называет-

ся множество комплексных чисел z, при которых все матрицы nzI A  имеют мини-

мальные сингулярные числа, не превосходящие некоторого конечного числа (допус-
ка) . В другой (эквивалентной) трактовке псевдоспектр матрицы A составляет множе-

ство точек z C , при которых матричная норма функции резольвенты

 



1

nzI A (18)

удовлетворяет неравенству

  
  

1 1
nA zI .

Кроме того, можно также говорить, что псевдоспектр   A  содержит в качестве 

подмножеств спектры матриц  A   для всех матриц возмущений , удовлетво-
ряющих уравнению для собственных значений  и неравенству [12]:

      ,A v zv .

На рис. 1 представлена 3D-визуализация псевдоспектра матрицы A (12), получен-
ная с помощью модуля EigTool [3], адаптированного к программному продукту 
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MATLAB [17]. Модуль EigTool представляет собой программный продукт, разрабо-
танный в Оксфордском университете [17]. Его методической основой служат методы 
Арнольди и Ланцоша вычисления подпространств А.Н. Крылова [18].

Горизонтальные оси на рис. 1 соответствуют осям комплексной плоскости. По 
вертикальной оси отложен логарифм нормы функции резольвенты (18). Пики лока-
лизуют собственные значения матрицы.

Рис. 1. 3D-визуализация псевдоспектра
идеализированной модели синхронного генератора.

На рис. 2 в горизонтальной развертке приведены изолинии псевдоспектра мат-
рицы (12). В центральной части графика проведена мнимая ось. Жирными точками 
отмечены собственные значения (11). Цифры рядом с вертикальным столбиком 
следует понимать как степень основания логарифма (см. рис. 1).
Как видно из рис. 3, все возмущения  с нормой не выводят систему с моделью (10)

из устойчивости, однако возмущения  с нормой 
    3,6 410 2,512 10  уже яв-

ляются недопустимыми.
Непосредственный анализ элементов матрицы (12) приводит к выводу, что до-

пустимыми должны считаться возмущения элементов нижней строки, превосходя-

щие 
   42,512 10 , например, 

 49,08 10 . Однако псевдоспектральный анализ 

дает меньшую границу ввиду того, что в (17) учитывается влияние возмущения всех 
элементов (в том числе элементов верхней строки).
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Рис. 2. Псевдоспектр идеализированной модели синхронного генератора.

    3,8 410 1,585 10 (19)

Несмотря на это, оценка (19) является намного более оптимистической по 
сравнению оценками (14), (15) – (16).

Пример идеализированной модели синхронного генератора (10) является доста-
точно простым. В качестве более сложного рассмотрим 9-узловую модель трехма-
шинной ЭЭС [6] с вектором состояния

    
T' ' ' '

1 ,2 ,2 2 ,3 ,3 3 12 13( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )q d q dx t s t E t E t s t E t E t s t t t ,

где 
1 2 3( ), ( ), ( )s t s t s t – скольжения синхронных генераторов; '

, ( )q iE t , '
, ( )d iE t ,  2, 3i –

ЭДС; 12( )t , 13( )t – разность фазных углов.

Данная модель составлена на основе модели типа (10) для первого генератора 
и двухосных моделей для второго и третьего генераторов. 

Собственные значения матрицы A (2) составляют числа





      

  

eig( ) 0,0027 0,0346 ; 0,0006 0,023 ; 0,0002 0,0001 ;

0,0166; 0,0104; 0,0005 .

A j j j
(20)
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Как видно, рассматриваемая модель является статически устойчивой. Однако 
чувствительность собственных значений (20) к возмущениям различна. Это иллюст-
рируют графики на рис. 3.

Рис. 3. 3D-визуализация псевдоспектра модели трехмашинной ЭЭС.

Наиболее чувствительными в данной модели оказывается комплексно-
сопряженная пара собственных значений  0,0006 0,023 j , соответствующих элек-

тромеханическим колебаниям с частотой 1,4 Гц. Для этой пары возмущения с нор-
мой     4,5 510 3,1623 10  оказываются недопустимыми. 

Собственные значения, расположенные наиболее близко к мнимой оси 
( 0,0002 0,0001j , 0,0005 ), являются значительно менее чувствительными, посколь-

ку возмущения с нормой     4,25 510 5,6234 10  с точки зрения локализации собст-

венных значений на комплексной плоскости вполне допустимы.
Комплексно-сопряженная пара собственных значений -0,00270,0346j, отве-

чающих электромеханическим колебаниям с частотой 2,1 Гц, оказывается более 
грубой, поскольку для нее критическим является случай     3,75 410 1,7883 10 .

Обратимся к модели объединенной энергосистемы Центра (ОЭС Центра), опи-
сывающей схему реальной энергосистемы с сетями 220 – 750 кВ. Напомним, что 
данная модель включает в себя восемь концентрированных подсистем, соединен-
ных относительно слабыми связями. Схема ОЭС Центра содержит 286 узлов, 531
ветвей, 129 генераторов. Эквивалентные генераторы в данной модели представля-
лись постоянной ЭДС за сопротивлением. Для описания генераторов реальных 
станций использовались модели динамических звеньев 2-го порядка. Матрица A со-
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стояния данной ЭЭС имеет 258 порядок, т.е. 258 258A R  , и является асимптотически 
устойчивой.

На рис. 4 показан псевдоспектр матрицы A состояния ОЭС Центра на ком-
плексной плоскости, а на рис. 5, 6 представлены детализации областей псевдоспек-
тра. 

Рис. 4. Псевдоспектр ОЭС Центра.

Рис. 5. Детализация области 1 псевдоспектра ОЭС Центра.
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Рис. 6. Детализация области 2 псевдоспектра ОЭС Центра.

Как следует из сравнения диаграмм на рис. 4 – 6, наиболее чувствительными к 
возмущениям являются собственные значения (и соответствующие моды колеба-
ний), локализованные в области 2 псевдоспектра ОЭС Центра и расположенные в 

непосредственной близости от мнимой оси комплексной плоскости C . При этом они 
локализуются в «замкнутых» подобластях, наличие которых определяется сильно-
стью межсистемных и других связей. 

Заключение. Задача анализа устойчивости ЭЭС в условиях неизвестных 
возмущений достаточно сложна, прежде всего, в силу своей многомерности и 
многофакторности. Однако современное развитие вычислительных методов тео-
рии псевдоспектров позволяют решать эту задачу для больших ЭЭС, порядок мо-

дели которых составляет 3 410 10 .
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УДК 621.31

РАСЧЕТ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ОБОБЩЕННЫМ МЕТОДОМ НЬЮТОНА

Паздерин А.В.*, Юферев С.В.

Введение. Задача расчета установившегося режима (УР) является базой, на 
основе которой решаются другие более сложные задачи управления функциониро-
ванием и развитием электроэнергетических систем (ЭЭС), включая исследование и 
обеспечение их надежности. Сложность задачи расчета УР связана с нелинейно-
стью системы уравнений УР и ее большой размерностью, что требует использова-
ния итерационных численных методов решения. Основной проблемой при расчете 
УР является вопрос существования решения и сходимости итерационного процесса 
[1]. При наличии шин бесконечной мощности возможность расчета УР дает ответ на 
вопрос об устойчивости режима работы ЭЭС [2]. Разработка методов и алгоритмов 
расчета УР, обеспечивающих надежную сходимость к решению, является по-
прежнему актуальной задачей. Актуальность этого также связана с желанием гаран-
тированного получения решения, которое находилось бы на границе области суще-
ствования решения, в ситуации, когда заданные узловые мощности лежат за преде-
лами области существования решения и требуется ввод режима в эту область. Осо-
бую актуальность для противоаварийного управления имеет задача расчета пре-
дельных по условиям устойчивости режимов ЭЭС. По мере утяжеления режима 
ухудшается степень обусловленности уравнений УР, что вызывает значительные 
вычислительные сложности. В действующих в настоящее время алгоритмах центра-
лизованной противоаварийной автоматики используются упрощенные методы оцен-
ки устойчивости и оценки ее запасов, так как вычислительные ресурсы современных 
ЭВМ не позволяют пока реализовать алгоритмы, использующие классические под-
ходы к расчету предельных режимов. 

В представленной статье рассматриваются возможности обобщенного метода 
Ньютона (ОМН) для задач расчета установившихся режимов, ввода режима в об-
ласть существования по оптимальной траектории, расчета предельного режима, 
оценки запаса статической устойчивости УР.

1. Уравнения установившегося режима. Систему уравнений УР в общем виде 
можно записать как:

0 W W(X,Y) . (1)

W - вектор заданных для расчета параметров режима. При расчете УР в каждом уз-
ле, кроме балансирующего, задается активная и реактивная мощность. В генератор-
ных узлах может фиксироваться модуль напряжения. W(X,Y) - нелинейная вектор-

функция. Переменные Y  определяют условно-постоянные параметры, связанные со 
схемой замещения электрической сети. Вектор X - искомый вектор состояния, в ка-
честве которого обычно рассматриваются комплексы узловых напряжений. 

Известны различные формы записи уравнений установившегося режима. 
Обычно это уравнения узловых напряжений в форме баланса мощностей или в 
форме баланса токов. Комплексные величины в этих уравнениях могут представ-
ляться в полярной или прямоугольной системах координат, что приводит к достаточ-
но большому многообразию форм записи уравнений УР. Весьма разнообразны и 
способы решения нелинейной системы уравнений УР. Их объединяет то, что на каж-

* Уральский государственный технический университет – УПИ, Екатеринбург, Россия, 
pav@daes.ustu.ru
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дой итерации ищется вектор приращения независимых переменных X и проверяет-
ся условие сходимости. 

2. Минимизация функции суммы квадратов невязок уравнений УР. Другой 
путь решения задачи расчета УР связан с поиском нулевого минимума целевой 
функции суммы квадратов невязок уравнений УР [2]:

        
T

F W W(X,Y) W W(X,Y) (2)

Такая постановка задачи достаточно близка к задаче расчета УР по данным те-
леизмерений, то есть к задаче оценивания состояния (ОС) [3]. В задаче ОС целевая 
функция включает квадраты невязок не только узловых мощностей, но и уравнений 
для перетоков  мощности по ветвям, токов и модулей узловых напряжений. Число 
квадратичных невязок, формирующих целевую функцию задачи ОС, может превос-

ходить размерность вектора состояния X . Решение задачи ОС не обязательно свя-
зано с нулевым значением минимизируемой функции. В задаче расчета УР число 
квадратичных невязок в точности равно числу искомых переменных. В случае, когда 
исходные данные несовместны, то есть не существует решения (1) с нулевыми не-
вязками, использование целевой функции (2) может позволить получить приближен-
ное решение (1) с наименьшим несоответствием между расчетными W(X,Y)  и задан-

ными W  узловыми мощностями. Такое решение интересно тем, что позволяет оце-
нить, насколько заданный вектор исходных данных выходит за границы области су-
ществования решения. Ненулевые невязки узловых мощностей можно рассматри-
вать в качестве управляющих воздействий для перевода режима на границу области 
существования режима.

Минимум функции (2) достигается в точке, где производные по всем искомым 
переменным равны нулю:

0      
T

dF dX 2dW dX W W(X) . (3)

Для решения задачи необходимо решать нелинейную систему уравнений (3). 
Если для решения (3) использовать метод Ньютона, то возникающая на каждом ша-
ге итерационного процесса система линейных уравнений (СЛУ) будет содержать 

вторые производные от целевой функции 2 2G d F dX , то есть являться матрицей 

Гессе. Такой подход к задаче расчета УР, когда на каждой итерации решается СЛУ с 
матрицей Гессе, называется обобщенным методом Ньютона [1]:

  G ΔX dF dX . (4)

Матрица Гессе содержит два слагаемых:

     
T 2 2G (dW dX) dW dX d W dX W W(X,Y) . (5)

Если пренебречь вторым слагаемым (5) и обозначить матрицу первых произ-

водных (матрицу Якоби) как J dW dX , то  TG J J , а СЛУ (4) можно представить в 

виде:

     
T T[J J] ΔX J W W(X,Y) . (6)

Именно такое упрощение нашло повсеместное применение для решения зада-
чи ОС. В [3] отмечается, что такое упрощение не только не ухудшает сходимость, но 
даже улучшает ее. Данное упрощение тем правомочнее, чем ближе к линейной яв-
ляется система уравнений (1). В задаче расчета УР на основе ОМН такое упрощение 
эквивалентно Гауссовскому преобразованию хорошо известного выражения для 
расчета УР методом Ньютона-Рафсона:

   J ΔX W W(X,Y) . (7)

Для задачи расчета УР, когда матрица Якоби является квадратной, использо-
вание (6) нецелесообразно, так как решение СЛУ (6) и СЛУ (7) даст одинаковый ре-



228

зультат. Объем вычислений для решения (6) больше по сравнению с (7), так как за-
полненность матрицы T[J J]  ненулевыми элементами выше чем у матрицы Якоби J .

С вычислительной точки зрения сходимость итерационного процесса на основе (6) 
может быть существенно хуже, чем в классическом методе Ньютона-Рафсона (7), 
так как хуже степень обусловленности СЛУ (6) по сравнению со СЛУ (7):

2( ) ( )cond condTJ J J (8)

3. Результаты сходимости ОМН с полной матрицей Гессе. В соответствии с 
вышесказанным расчет УР на основе ОМН имеет смысл выполнять на основе полно-
го представления матрицы Гессе, то есть путем организации итерационного процес-
са, на каждом шаге которого решается СЛУ (4) с матрицей Гессе (5). В ходе работы 
были исследованы результаты сходимости ОМН с полной матрицей Гессе при рас-
чете режимов, задаваемых узловыми мощностями, которые находились за предела-
ми области существования решения. Расчеты проводились на основе программы 
MathCad для сети из трех узлов, параметры которой представлены на рис.1. Модули 
напряжений в узлах 1 и 2 были зафиксированы, при этом 1 2{ , } X .

Рис. 1. Расчетная схема.

На рис. 2 в координатах 1-2 представлена граница области существования 
решения УР, соответствующая положительному значению определителя матрицы 
Якоби:

det( ) 0J . (9)

В результате итерационного расчета УР на основе ОМН были получены значе-
ния углов, соответствующих заданным на рис. 2 мощностям (генерация – положи-
тельная, нагрузка – отрицательная). Для режимов, находящихся внутри области су-
ществования, целевая функция (2) сводилась к нулю. Для режимов, находящихся на 
границе области существования, расчетные значения 1P  и 2P  отличались от задан-

ных, которые выходили за пределы области существования, и целевая функция до 
нуля сведена не была.

На рис. 3 представлено отображение области существования, соответствую-
щей условию (9), и всех восьми режимов из координат 1, 2  в координаты Р1, Р2.

Режимы, которые попали на предельную поверхность (9), были заданы мощностями, 
находящимися за пределами области существования. В результате расчета УР  на 
основе ОМН, когда на каждой итерации решается СЛУ (4) с полной матрицей Гессе, 
итерационный процесс автоматически сходится к ближайшему предельному режиму. 
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Рис. 2. Область существования решения УР.

Замечательным свойством матрицы Гессе (5) является то, что она не является 
вырожденной на границе области существования режима. Там, где определитель 
матрицы Якоби равен нулю или даже отрицателен, определитель матрицы Гессе (5) 
является положительным. Это обстоятельство позволяет производить расчет УР 
для узловых мощностей, выходящих за пределы области существования. Итераци-
онный процесс на основе решения СЛУ (4) устойчиво сходился к предельному ре-
жиму с det 0J  за 3-5 итераций, так как в точке предельного режима матрица Гессе 
положительно определена. Естественно, что итерационный процесс на основе ме-
тода Ньютона-Рафсона (7) для таких запредельных режимов является расходящим-
ся.

Была исследована область сходимости рассматриваемого метода. Имеется в 
виду, что не все запредельные режимы будут выводиться на границу области суще-
ствования. После превышения определенного порога итерационный процесс начи-

нал сходиться к мнимому решению с углами, превышающими 360o . Следует отме-
тить, что при использовании уравнений УР в прямоугольных координатах, то есть ко-
гда 1 1 2, 2{ , , }U U U U   X , область сходимости стремится к бесконечности, то есть ите-

рационный процесс устойчиво сходился к режиму с det( ) 0J  для  узловых мощно-

стей, которые в десятки и сотни раз превышали предельные значения. Было выяв-
лено, что в ОМН использование уравнений УР в прямоугольных координатах требу-
ет большее число итераций для получения решения по сравнению с полярными ко-
ординатами.

В ходе экспериментов исследовалась область притяжения к решению для 
ОМН. Было выявлено, что эта область для ОМН является уже, чем для метода Нью-
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Рис. 3. Границы области существования решения в координатах Р1,Р2.

тона-Рафсона, что подтверждается [3]. Известно, что ОМН устойчиво сходится к ре-
шению при выполнении условия:

det 0G . (10)
В координатах углов были построены линии нулевого уровня для определителя 

матрицы Гессе. Эти линии ограничивают область начального (нулевого) приближе-
ния, из которой итерационный процесс на основе ОМН будет сходиться к правиль-
ному решению. На рис.4а, б, в, г представлены области смены знака определителей 
матриц Якоби и Гессе в координатах 1, 2 для четырех ранее рассчитанных УР.

Рис. 4а относится к режиму с нулевыми мощностями и лежит в самом центре 
области существования. Как видно из рис. 4а, область det 0G  существенно отлич-
на от области det 0G . Расчеты подтвердили, что область det 0G  является обла-
стью, из которой итерационный процесс ОМН сходится к нулевому минимуму. Если 
расчет режима на рис. 4а начать с приближения, расположенного за пределами об-
ласти det 0G , то итерационный процесс будет сходиться к режиму на предельной 
поверхностиdet 0G . Так, для этого режима расчет ОМН с начального приближения 

1=83 и 2=83, которое не принадлежит областиdet 0G , сходится к точке 1=93,6
и 2=93,6 (Р1=3438 МВт и Р2=3438 МВт), находящейся на границе области сущест-
вования (9). Скатывание итерационного процесса минимизации (2) к точке с нуле-
вым значением Якобиана отмечалось в [2] и связано с неудачным начальным при-
ближением. Данное, казалось бы, отрицательное свойство ОМН можно выгодно ис-
пользовать для расчета предельного режима, расположенного на минимальном в 
смысле (2) расстоянии от заданного режима. Это обеспечивает не только расчет 
предельного режима, но и поиск самого короткого, то есть самого опасного направ-
ления утяжеления для исследуемого режима.

На рис. 5 представлено отображение поверхностей det( ) 0J  и det( ) 0G  из 

координат 1, 2 в координаты Р1, Р2 для ранее рассмотренного примера на рис.4а.
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Рис. 4. Области смены знаков определителей матриц Гессе и Якоби.

Кроме того, на рис. 5 представлены поверхности равного уровня целевой функ-
ции (2), то есть правильные окружности с центром в точке с заданными узловыми 
мощностями. Следует отметить, что помимо глобального нулевого минимума 
(Р1=3000 МВт; Р2=3000 МВт), целевая функция (2) имеет и локальный минимум в 
точке ближайшего предельного режима (Р1=3438 МВт и Р2=3438 МВт). Во всех ос-
тальных точках предельной поверхности det( ) 0J  целевая функция имеет большее 

значение. За пределами поверхности det( ) 0J  режимы отсутствуют, там решений 

не существует и поверхности равного уровня прерваны. Таким образом, для сущест-
вующего УР ОМН позволяет оценить расстояние до ближайшего предельного режи-
ма, то есть оценить запас устойчивости.

Если в точке начального приближения определитель матрицы Гессе положите-
лен, то для режимов, принадлежащих области существования, итерационный про-
цесс устойчиво сходится к нулевому значению целевой функции. Если в точке на-
чального приближения определитель матрицы Гессе отрицателен, то итерационный 
процесс сходится к ближайшему предельному режиму.

Следует отметить, что элементы матрицы Гессе в отличие от элементов мат-
рицы Якоби зависят не только от вектора искомых переменных 1 2{ , }  X , но и от 

вектора заданных узловых мощностей W . В связи с этим конфигурации области 
притяжения к решению det 0G для разных исходных данных являются различны-
ми. На рис. 4б-г представлены конфигурации этих областей для трех запредельных 
режимов. На рис.4б для Р1=-10000 МВт и Р2=-10000 МВт. На рис. 4в для 
Р1=10000 МВт и Р2=8000 МВт. На рис. 4г для Р1=20000 МВт и Р2=-20000 МВт. Из 
данных рисунков видно, что искомый режим лежит в центе области притяжения к 
решению с det 0G . Данная область меньше, чем область с det 0G .
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Траектория коррекции узловых 
мощностей в пространстве Р1-Р2 обеспе-
чивает ввод УР в область существования 
решения по кратчайшей траектории, ко-
торая перпендикулярна границе области 
существования. Это открывает перспек-
тивы использования данного метода для 
поиска оптимальных дозировок управ-
ляющих воздействий в рамках алгорит-
мов противоаварийного управления для 
ввода режима в допустимую область. 
Следует отметить, что для получения 
предельного режима в случае, когда ис-
ходные узловые мощности заданы за 
границами области существования, нет 
необходимости выполнять расчет мето-
дом последовательных утяжелений (об-
легчений) режима, так как итерационный 

процесс автоматически сходится к ближайшему предельному режиму.
4. Сочетание обычного и минимизационного методов Ньютона. Если срав-

нивать ОМН для расчета УР с методом Ньютона-Рафсона, использующим матрицу 
Якоби, то вычислительные затраты на каждой итерации будут в несколько раз выше, 
так как заполненность матрицы Гессе ненулевыми элементами в 2,5-3 раза выше,
чем у матрицы Якоби. В матрице Якоби каждая строка, соответствующая какому-
либо узлу, содержит ненулевые элементы, соответствующие всем инцидентным уз-
лам схемы. В матрице Гессе каждая строка содержит ненулевые элементы, соответ-
ствующие не только соседним узлам, но и их соседям, то есть узлам первого и вто-
рого пояса. Однако данный недостаток можно скомпенсировать за счет сочетания 
при расчете УР метода Ньютона-Рафсона с ОМН. Это означает, что часть узлов в 
схеме сети может рассчитываться обычным методом Ньютона, а для оставшихся 
узлов будет использоваться обобщенный, то есть минимизационный метод Ньюто-
на. В первую группу попадают пассивные узлы, в которых невозможно или нецеле-
сообразно изменение узловых мощностей. Так, в рамках противоаварийного управ-
ления ввод управляющих воздействий возможен только в небольшой группе узлов, 
подключенных к каналам телеуправления. Основная масса узлов расчетной схемы, 
в том числе и чисто транзитные узлы, является пассивными. Активными узлами яв-
ляются, в первую очередь, генераторные узлы, в которых предусматриваются 
управляющие воздействия. Такой подход позволяет строго выдержать ограничения 
в виде равенств на узловые мощности для всех пассивных узлов схемы, расчет ко-
торых производится методом Ньютона-Рафсона. В активных узлах схемы, расчет ко-
торых производится ОМН, возможны отклонения от заданных значений узловых 
мощностей. Данные отклонения могут рассматриваться в качестве управляющих 
воздействий. Алгоритм расчета УР на основе сочетания обычного и минимизацион-
ного методов Ньютона можно представить в следующем виде:

1. Для исходного приближения формируется СЛУ с матрицей Якоби для всех 
узлов расчетной схемы.

2. Методом Гаусса начинается процесс решения СЛУ с матрицей Якоби для 
всех пассивных узлов. Процесс решения СЛУ прерывается при исключении уравне-
ний для всех пассивных узлов. Факторизованные уравнения запоминаются.

3. Из оставшейся (еще не факторизованной) части матрицы Якоби, соответст-
вующей активным узлам, выделяется матрица узловых проводимостей, то есть оп-
ределяются параметры сети для активного эквивалента.

Рис. 5. Поверхности равного уровня 
целевой функции.
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4. Для активного эквивалента производится формирование СЛУ с матрицей 
Гессе на основе ОМН.

5. Производится решение СЛУ с матрицей Гессе и определяются приращения 
к независимым переменным для активных узлов.

6. Производится обратный ход по факторизованным в п.2 уравнениям пассив-
ных узлов, и определяются приращения к независимым переменным для пассивных 
узлов схемы.

7. За счет полученных приращений корректируется вектор независимых пере-
менных для всех узлов схемы.

8. Определяются новые узловые мощности во всех узлах сети, проверяются 
ограничения и в случае необходимости корректируется список активных узлов.

9. Осуществляется проверка сходимости итерационного процесса. При значи-
тельных приращениях переменных переход к п.1.

С учетом того, что число активных узлов в схеме сети достаточно мало, вычис-
лительные затраты такого алгоритма незначительно превышают затраты метода 
Ньютона-Рафсона. 

Выводы. 1. Расчет установившегося режима электрической сети путем мини-
мизации суммы квадратов невязок узловых мощностей на основе обобщенного ме-
тода Ньютона существенно повышает результативность получения решения для тя-
желых по условиям устойчивости режимов и неустойчивых режимов, выходящих за 
границу области существования решения.

2. При расчете установившихся режимов определитель матрицы Гессе являет-
ся положительным в области нулевого и даже отрицательного значения определи-
теля матрицы Якоби. Это позволяет производить расчет режимов, заданных мощно-
стями, которые выходят за пределы области существования. Итерационный процесс 
автоматически сходится к ближайшему предельному режиму.

3. Область притяжения к решению (область сходимости) обобщенного метода 
Ньютона ограничена положительным значением определителя матрицы Гессе. При 
расчете устойчивого режима с начального приближения, в котором определитель 
матрицы Гессе отрицателен, итерационный процесс сходится к ближайшему пре-
дельному режиму. Это позволяет оценить запас устойчивости установившегося ре-
жима и найти самую опасную траекторию утяжеления.

4. За счет комбинированного алгоритма расчета установившегося режима, в ко-
тором для основной массы узлов расчет производится методом Ньютона-Рафсона, а 
для остальных узлов обобщенным методом Ньютона, удается сохранить все пре-
имущества последнего и обеспечить высокие скоростные характеристики. 
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УДК 621.311.001.57

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 
ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭЭС*

Колосок И.Н., Пальцев А.С.**

Введение. Оценивание состояния (ОС) современных электроэнергетических 
систем (ЭЭС) большой размерности – сложная задача, при решении которой возни-
кают проблемы, связанные с неоднородностью рассчитываемых схем, большим 
объемом обрабатываемой информации, требованием высокого быстродействия 
программных средств. 

Распределенная обработка данных при декомпозиции задачи оценивания со-
стояния является эффективным методом решения этих проблем. Одним из возмож-
ных подходов к ее решению является применение мультиагентных технологий. ОС 
на основе этих технологий требует разбивки расчетной схемы на подсистемы. Наи-
больший эффект при этом может быть получен при разбиении схемы по уровням 
напряжения.

В данной статье предложена структурная декомпозиция расчетной схемы (раз-
бивка на подсистемы), а также функциональная декомпозиция задачи ОС (обнару-
жение плохих данных (ПД), непосредственно ОС). Также представлен проект  муль-
тиагентной системы для реализации этих задач.

1. Мультиагентные системы  и их применение в задачах электроэнергети-
ки. Мультиагентные системы (МАС) [1] – это сравнительно новое направление, отно-
сящееся к методам распределенного искусственного интеллекта, вместе с тем ре-
зультаты от внедрения МАС подтвердили перспективность этого направления. В на-
стоящее время они используются не только в исследовательских работах, но и в ре-
альных коммерческих приложениях (персональные помощники, обработчики почты, 
программы для электронной коммерции, компьютерные игры, системы управления и 
контроля сложными процессами в медицине, промышленности, системы для поиска и 
обработки информации). 

Основным понятием в МАС является агент. Определений агента множество, но 
можно остановиться на следующей нейтральной концепции: агент – это аппаратная 
или программная сущность, способная действовать в интересах достижения целей, 
поставленных пользователем [2].

Обычно агент обладает набором следующих свойств: 
● адаптивность: агент обладает способностью обучаться;
● автономность: агент работает как самостоятельная программа, ставя себе 

цели и выполняя действия для достижения этих целей;
● коммуникативность: агент может общаться с другими агентами;
● коллаборативность: агент может взаимодействовать с другими агентами не-

сколькими способами, например, играя роль поставщика/ потребителя информации 
или одновременно обе эти роли, а также роль посредника;

● способность к рассуждениям: агент может обладать частичными знаниями 
или механизмами вывода, например, знаниями, как приводить данные из различных 
источников к одному виду; агент может специализироваться на конкретной предмет-
ной области;

* Работа выполнена при поддержке гранта НШ 1857.2008.8 Ведущей научной школы РФ
** ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия, paltsev@isem.sei.irk.ru
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● мобильность: способность к передаче кода агента от одного источника дан-
ных к другому.

Средства разработки и исполнения распределенных приложений, которыми, 
как правило, являются МАС, опираются на статический подход (позволяют переда-
вать только данные приложений) или динамический подход (обеспечивают возмож-
ности передачи исполняемого кода).

При динамическом подходе приложения мультиагентных систем используют 
парадигму мобильных агентов. Мобильные агенты – это программы, которые могут 
перемещаться по сети. Они покидают клиентский компьютер и перемещаются на 
удаленный сервер для выполнения своих действий, после чего возвращаются об-
ратно.

В настоящее время наиболее известными технологиями реализации статиче-
ских и динамических распределенных приложений являются программирование со-
кетов, вызов удаленных процедур – RPC, DCOM, Java RMI и CORBA. Вместе с тем с 
точки зрения разработки и реализации мультиагентных систем наиболее важными 
являются  последние три – DCOM, Java RMI и CORBA [1].

МАС находят довольно широкое применение и в задачах электроэнергетики. 
Они используются для мониторинга ЭЭС, создания информационных управляющих 
систем, разработки переговорной среды для участников рынка электроэнергии и в 
ряде других задач.

В данной статье будет показано, что применение мультиагентных технологий 
при решении задачи ОС ЭЭС позволит:  выполнять параллельную обработку данных 
на разных уровнях напряжений для локальных подсистем существенно меньшей 
размерности;  координировать взаимодействие между задачами, решаемыми на 
разных уровнях; ускорить процесс обработки телеизмерений (ТИ) и, соответственно, 
уменьшить время оценивания состояния системы.

2. ОС на основе МАС методом контрольных уравнений. Как было отмечено 
выше, будем рассматривать структурную и функциональную декомпозицию задачи 
ОС.

На этапе структурной декомпозиции производится разбивка расчетной схемы 
на подсистемы по уровням напряжений.

Основные алгоритмы декомпозиции задачи ОС предполагают разбивку расчет-
ной схемы на подсистемы, границами которых могут быть узлы или связи. При этом 
задача ОС решается итерационно, пока не будут выполнены граничные условия [3].

Приборы для измерения комплексных электрических величин  (Phasor Meas-
urement Units - PMU)  [4] , позволяют контролировать состояние ЭЭС синхронно и с 
высокой точностью и существенно улучшить результаты оценивания состояния [5]. 
Использование измерений PMU открывает новые возможности при декомпозиции 
задачи ОС.

В процессе изучения алгоритмов декомпозиции было принято решение исполь-
зовать вариант декомпозиции расчетной схемы с установкой в граничных узлах уст-
ройств PMU.

Если границами подсистемы являются узлы, то должно соблюдаться равенство 
модулей и фаз напряжений граничных узлов [3]:

i j kU = U = ...= U ; (1)

i j kδ = δ = ...= δ ; (2)

Также должны соблюдаться граничные балансовые соотношения. Например, 
для граничного узла l, общего для i, j, …, k-й подсистем,

0l lm l l m m
s=i, j,...,k m ωs

P + P (U ,δ ,U ,δ )=


  ; (3)
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0l lm l l m m
s=i, j,...,k m ωs

Q + Q (U ,δ ,U ,δ )=


  , (4)

где sω - множество узлов s-й подсистемы, смежных l-ному узлу.

По сравнению со стандартным набором ТИ, получаемым от системы SCADA,
PMU, установленное в узле, может обеспечить точное (точность – 0.2-0.5 %) изме-
рение модуля и фазы напряжения в этом узле, а также модулей и фаз токов в смеж-

ных с этим узлом ветвях. Использование измерений высокой точности U и   в гра-
ничных узлах позволит зафиксировать граничные переменные. В этом случае ОС 
для отдельных подсистем может выполняться параллельно, а решение координаци-
онной задачи сводится к расчету узловых инъекций в граничных узлах по формулам 
(3) и (4), используя оценки перетоков мощности в подсистемах.

Идея такой декомпозиции задачи ОС очень привлекательна, но из-за высокой 
стоимости устройств PMU реально может использоваться лишь при небольшом ко-
личестве граничных узлов. Предложенный метод разбивки расчетной схемы по 
уровням напряжений позволяет существенно понизить негативное влияние неодно-
родности расчетной схемы и телеметрической информации при расчете подсистем 
одного класса напряжения, но для сложно замкнутых схем неизбежно приводит к 
большому  количеству граничных узлов. В ИСЭМ СО РАН был разработан метод 
контрольных уравнений для ОС ЭЭС [6]. Его особенность состоит в возможности 
фиксации определенных значений измеренных переменных, задавая им нулевые 
дисперсии. Это позволяет существенно упростить процедуру координации решений 
отдельных подсистем.

Если нет возможности использовать данные PMU, то расчет начинается с под-
системы самого высокого уровня напряжения (750-500 кВ). Как правило, эта часть 
схемы хорошо обеспечена телеизмерениями высокой точности и содержит базисный 
узел. Затем последовательно рассчитываются остальные фрагменты схемы, ранжи-
рованные по уровням напряжений (220 кВ, 110 кВ и т.д.), всякий раз в качестве ба-
зисного узла выбирается узел, граничный с подсистемой более высокого уровня на-
пряжений. Координационная задача решается так же, как и в случае с установлен-
ными в граничных узлах PMU.

Для разбивки расчетной схемы на подсистемы по уровням напряжений была 
разработана программа [7], в результате работы которой формируются файлы с 
данными по подсистемам, включающие информацию по топологии и параметрам 
схемы и измерениям. При этом информация по схемам отдельных подсистем не за-
висит от метода декомпозиции, изменяется только состав измерений в граничных 
узлах.

На этапе функциональной декомпозиции осуществляется разделение комплек-
са задач ОС на отдельные подзадачи, выполняемые с помощью отдельных агентов. 

В качестве объекта моделирования для каждого агента используется подсисте-
ма определенного класса напряжения. Рассматриваются две задачи оценивания со-
стояния – анализ плохих данных и расчет оценок. Обе эти задачи выполняются с по-
мощью отдельных агентов каждой подсистемы, причем в зависимости от результатов 
работы агента анализа плохих данных расчет оценок производится разными агента-
ми: в случае обнаружения плохих данных или их отсутствия работает агент расчета 
оценок по методу наименьших квадратов, в случае же невозможности определения 
ошибочных телеизмерений, и, соответственно, невозможности идентификации пло-
хих данных работает агент расчета оценок по робастному критерию. Оценивание со-
стояния производится с верхнего уровня структурной декомпозиции [8]. 

В общую МАС (содержащую все подсистемы) включен агент-координатор, кото-
рый координирует расчеты по отдельным подсистемам, а также производит расчет 
активной и реактивной мощности в граничных узлах.
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3. Описание разработанной МАС. На рис.1 представлена структура предла-
гаемой мультиагентной системы. Кратко опишем функции отдельных элементов в 
данной системе:

MAS0 – общая МАС, содержащая все подсистемы и всех агентов.
MASI – МАС, содержащая в себе подсистемы уровня напряжения. 
MASIJ – агент подсистемы j-го уровня напряжения (рис. 2), передает на более 

низкий уровень значения напряжения и фазового угла своих граничных узлов. Со-
держит в себе локальную мультиагентную систему, состоящую из трех агентов:

ABD – агент плохих данных, осуществляет обнаружение плохих данных, в зави-
симости от результатов своей работы запускает агента ASQ или агента AR;

ASQ – агент оценивания состояния по методу взвешенных наименьших квадра-
тов, запускается агентом ABD в случае обнаружения или отсутствия плохих данных;

AR – агент оценивания состояния по робастному критерию, запускается агентом 
ABD в случае невозможности идентификации плохих данных.

AK – агент-координатор, координирует расчеты отдельных подсистем, рассчи-
тывает активные и реактивные мощности в граничных узлах.

Рис.1. Структура разработанной МАС.

Рис. 2. Структура агента подсистемы j-го уровня напряжения.
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4.Пример расчета. Проиллюстрируем работу разработанного алгоритма для 
отдельной подсистемы MAS1. В качестве примера рассмотрим следующую реаль-
ную схему ЭЭС (рис. 3).

Рис.3 Пример расчетной схемы ЭЭС

Схема содержит 15 узлов напряжением 500 кВ, 220 кВ и 110 кВ и 26 связей. Все 
телеизмерения в линиях, не связывающих узлы, входящие в схему, будем считать 
нагрузочными мощностями. 

Данная схема была разбита на три подсистемы, соответствующие уровням на-
пряжений 500, 220 и 110 кВ.

 Подсистема верхнего уровня напряжения моделируется агентом MAS11 и 
включает узлы 14 и 889 напряжением 500кВ и граничные узлы 8, 9, 888. Узел 889 
является базисным узлом для полной схемы.

Вторая подсистема моделируется агентом  MAS12 и включает узлы 7 и 54 на-
пряжением 220 кВ и граничные узлы 8 и 55.

Остальные узлы напряжением 110 кВ входят в третью подсистему, которая мо-
делируется агентом MAS13. Граничными узлами для этой подсистемы являются узлы 
14, 889 и 54.

В качестве эталонного режима при проведении расчетов принимался режим 
полной схемы, полученный по реальным ТИ. В расчетах по подсистемам измерения 
PMU принимались равными эталонным значениям, а измерения SCADA моделиро-
вались путем внесения ошибки в эталонные значения.

В табл. 1 приведены результаты расчета вектора состояния, полученные в эта-
лонном режиме и в расчетах по подсистемам. Граничные узлы выделены жирным 
шрифтом. 

Как видно из таблицы, максимальное отклонение по напряжению составляет 
0.91 кВ, по фазовому углу – 0.61 град.
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Таблица 1. Результаты расчетов

Эталон MAS11 MAS12 MAS13Узел
U  U  U  U 

U 

7 230.3 0.92 230.0 0.9 0.3 0.02
8 118.4 -0.8 118.4 -0.8 118.4 -0.8 118.4 -0.8
9 118.9 -1.04 118.9 -1.0 118.9 -1.0

13 116.3 -3.0 116.1 -3.2 0.2 0.2
14 507.4 -7.7 508.2 -7.4 0.8 0.3
15 115.8 1.2 114.9 -1.6 0.91 0.4
16 115.9 -2.8 115.6 -2.7 0.3 0.1
44 114.5 -3.7
45 116.8 -8.22 117.1 -8.0 0.3 0.22
54 220.6 -3.09 220.5 -3.1 0.1 0.01
55 118.9 -8.46 118.9 -8.5 118.9 -8.5
86 113.9 -6.3 113.9 -6.0 0 0.3
888 120.0 -5.8 120.0 -5.8 120.0 -5.8
889 516.0 0 516.0 0 0 0
898 116.9 -8.61 116.9 -8.0 0 0.61

По полученным по подсистемам оценкам перетоков были вычислены инъекции 
в граничных узлах. В скобках указаны  эталонные значения. 

152788681381488   PPPPP МВт (154МВт);

3681691499   PPP  МВт (365 МВт);

2505588845888898888889888888   PPPPP  МВт (-242 МВт);

12488855545555   PPP  МВт (-127 МВт);

57788681381488   QQQQQ  МВАр (-26МВАр);

941691499   QQQ  МВАр (78МВАр);

685588845888898888889888888   QQQQQ МВАр (-66МВАр);

3688855545555   QQQ МВАр (-38МВАр).

Максимальное отклонение оценок от эталона находится в пределах точности 
измерений.

Заключение. ОС ЭЭС – сложная задача, требующая декомпозиции расчетной 
схемы ЭЭС на подсистемы. Разработанный алгоритм ОС на основе МАС методом 
контрольных уравнений  позволит решить ряд проблем, связанных прежде всего с 
неоднородностью и большой размерностью рассчитываемых схем. Соответственно, 
уменьшается время оценивания состояния системы.

Расчеты фрагмента реальной схемы показывают эффективность предложенно-
го подхода к ОС ЭЭС.
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УДК 621.311

ДВА ПОДХОДА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННЫХ PMU В ЗАДАЧЕ 
ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ*

Глазунова А.М.**,  Колосок И.Н.

Введение. Целью данной работы является исследование путей использования 
данных PMU в задаче оценивания состояния электроэнергетической системы (ОС 
ЭЭС) для определения оптимального набора измерений с точки зрения надежности 
получения качественных результатов ОС.

Оценивание состояния электроэнергетической системы – это расчет перемен-
ных режима, выполненный по оперативной информации. В диспетчерский пункт та-
кая информация поступает с помощью SCADA–системы, в виде телеизмерений (ТИ):

},,,,,,{ iijijннiгг UQPQPQPy
iii

 ,

где iU – модули узловых напряжений; 
iг

P ,
iг

Q – генерации активных  и ре-

активных мощностей в узлах; 
iн

P
iн

Q – нагрузки активных  и реактивных мощно-

стей в узлах, ijij QP , –  перетоки мощностей в трансформаторах и линиях.  В по-

следнее время появилась возможность дополнить вектор ТИ  измерениями, полу-
ченными от PMU (Phasor Measurement Units). PMU – это устройство, предназначен-
ное для измерения комплексных электрических величин [1]. Оно регистрирует сину-

соиду напряжения и тока в сети с реальным сдвигом фаз между ними ( ). PMU

снабжено приемником сигналов от спутниковой антенны, и каждый сигнал  рассмат-
ривается как точка отсчета для синусоиды 50 Гц. Сдвиг между  синусоидой 50 Гц и 
синусоидой напряжения сети определяет фазу напряжения ( ). На рис. 1 показаны 
измерения, получаемые от PMU, в синусоидальном виде.

При использовании PMU вместе с системой SCADA вектор измерений выглядит 
следующим образом: 

},,,,,,,,,{ ijijiiijijннiгг IUQPQPQPy
iii

 ,

где i – фазы напряжений    в тех узлах схемы, где установлены PMU, jiI – модули  

токов в линиях, инцидентных этим узлам, ji – угол между током и напряжением. 

Применение данных PMU в задаче ОС ЭЭС позволяет улучшить качество оце-
нок в узлах с PMU и в соседних с ними узлах.

В статье рассматривается проблема, связанная с выбором вида данных PMU
для задачи ОС ЭЭС с точки зрения надежности получения качественных результа-
тов ОС.

1. Задача исследования. Данные PMU считаются точными, но ошибки в изме-
рениях фаз напряжений возможны, если:

 приемник сигналов от спутниковой антенны выйдет из строя;
 произойдет сбой в процессе увязки данных PMU и SCADA-системы.

* Работа выполнена при поддержке гранта НШ-1857.2008.8 ведущей научной школы РФ
** Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Иркутск, Россия, glazuno-
va@isem. sei.irk.ru
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Рис.1. Представление измерений от PMU синусоидами:
1  синусоида напряжения 50 Гц.; 2  синусоида напряжения сети; 3  синусоида тока в 

сети; – фаза напряжения сети;   – угол между током и напряжением сети.

На рис. 1 эти ситуации изображаются перемещением оси ординат вместе с си-
нусоидой 1 влево (или вправо). При этом сдвиг фазы между синусоидами 1 и 2 из-
меняется, а угол сдвига между током и напряжением сети не искажается. Поэтому 
измерения этого угла можно считать более надежными с точки зрения появления в 
них грубых ошибок, чем измерения фазовых углов напряжений.

Новые данные можно использовать в первоначальном виде или пересчитывать 
их в псевдоизмерения (ПИ) перетоков мощностей. Под использованием данных в 
первоначальном виде понимается включение в вектор измерений фаз напряжений. 
Вектор измерений имеет вид: 

ã ãi í í ij ij i i iji i i
y = {P ,Q ,P ,Q ,P ,Q ,U ,δ ,I } .

При использовании данных PMU в виде ПИ мощностей вектор измерений вы-
глядит следующим образом:

PMU PMU
ã ãi í í ij ij i ij iji i i

y = {P ,Q ,P ,Q ,P ,Q ,U ,P ,Q } .

По данным РТСофт точность измерений, полученных с помощью производимых 
ими PMU, равна  0.5% для модулей тока и напряжения  и 0.1 градусу для фазы на-
пряжения.

На основе этих данных с помощью уравнения 3 cosij ij i ijP = I U j   определяется 

точность псевдоизмерения перетока активной мощности. В начале   вычисляется 
дисперсия псевдоизмерения, исходя из правила, что дисперсия суммы нормально 
распределенных величин равна алгебраической сумме дисперсий этих величин. Для 
данного уравнения  в  математическом виде это утверждение записывается сле-
дующим образом:

2 2 2 2 2 2 2 2
P p U U I I j ja σ = a σ + a σ + a σ ,

где p I u ja ,a ,a ,a – коэффициенты линеаризации, 2 2 2 2
p U I jσ ,σ ,σ ,σ – дисперсии перетока 

активной мощности, модуля напряжения, модуля  тока, коэффициента мощности со-
ответственно.

В результате вычислений точность измерения перетока активной мощности по-
лучилась равной 0.71% (подробные вычисления приведены в приложении). Следо-
вательно, данные PMU и ПИ, вычисленные по данным PMU, примерно равноценны в 
задаче оценивания состояния с точки зрения точности этих измерений.

Использование ПИ, вычисленных по данным  PMU при отсутствии фаз напряже-
ний в векторе измерений, дает следующие преимущества:
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 матрица производных активной модели 




py

x
 имеет лучшую обусловленность;

 грубые ошибки в измерениях фаз напряжений  не влияют на качество резуль-
татов оценивания;

 повышается избыточность измерений.
С другой стороны, наличие фаз напряжений в векторе измерений улучшает обу-

словленность базисной матрицы 



áy

x
 и сокращает время расчета. Поэтому вопрос, 

в каком  виде использовать данные  PMU в задаче ОС ЭЭС, является чрезвычайно 
важным.  

В данной работе исследуется проблема: включать ли в вектор измерений фазу 
напряжения или использовать информацию PMU в виде  ПИ мощностей в задаче ОС 
ЭЭС.

Получение псевдоизмерений. Для вычисления традиционных измерений 
SCADA по данным  PMU используются известные уравнения [2]. При наличии PMU в 

узле i  вычисление ПИ перетоков мощностей в линиях, смежных с i –м узлом, вы-

полняется по следующим формулам: 

 ij ij i ijP 3 I U cos , (1)

ij ij i ijQ = 3 I U sinn , (2)

'2
ji ij i ij ijP = 3 I U cosn -3 I r , (3)

'2 2
ji ij i ij ij iQ = 3 I U sinn -3 I x +U b . (4)

Если измеряются токи во всех линиях, смежных i – му узлу, то вычисляются ПИ 

узловых мощностей по формулам:
m

i i ij ij
j=1

P = 3U (I cosn ) , (5)

m

i i ij ij
j=1

Q = 3U (I sinn ) , (6)

где ijI - модуль тока в линии,

'
ij (à)ij (ð)ij (c)ijI = I + j(I + I ) ,

2

'2 2 i
ij (à)ij (ð)ij

U b
I = I + I +

23

 
  
 

,

(à)ijI – активная составляющая тока, (p)ijI .– реактивная составляющая тока, (c)ijI – за-

рядный ток, r,x – активное и реактивное сопротивления, b–  емкостная проводи-
мость линии.

Как видно из (1)-(6), измерения фазовых углов напряжений при вычислении ПИ
перетоков мощности не используются.

3. Оценивание состояния по данным SCADA и PMU методом КУ. В ИСЭМ 
СО РАН разработан метод оценивания состояния, основанный на контрольных 
уравнениях (КУ) [3]. КУ – это уравнения установившегося режима, в которые входят 
только измеренные переменные режима:

kw(y,y(z)) = w (y) = 0 , (7)

где  y – измеренные переменные режима,  z – неизмеренные переменные режима.

Решение задачи ОС методом КУ делится на два этапа. На первом этапе вы-
числяются оценки  измеренных переменных режима путем минимизации целевой 
функции:
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   ˆ ˆ
Τ -1

yJ(y) = y - y R y - y (8)

при ограничениях в виде системы КУ. В (8) 
1

yR - весовая диагональная матрица, 

элементы которой обратны дисперсиям измерений.

Для решения этой задачи составляется функция Лагранжа и выполняется ее 
линеаризация. Приравнивая нулю производные от функции Лагранжа, получим  вы-
ражение  для определения оценок вектора измерений на ( 1l )-ой итерации:

ˆ ˆ ˆ

-1
T T

(l+1) (l) (l)w w w
y = y - R R w(y )

y y y

        
      

         

. (9)

Задача решается итеративно до тех пор, пока невязки КУ не будут меньше не-

которого порога w . Порог определяется заданной точностью вычисления невязки 

КУ. 

На втором этапе выбираются базисные измерения бy – это минимальный набор 

измерений, который обеспечивает наблюдаемость ЭЭС. Выбор базисных измерений  
возможен для наблюдаемых схем, когда количество измерений больше числа ком-
понент вектора состояния. 

По базисным измерениям вычисляется  вектор состояния },{  Ux –набор 

переменных режима, по которому можно рассчитать все остальные переменные ре-
жима [3]. 

Для этого используется система нелинейных уравнений:

ŷ - y(x) = 0 , (10)

где y(x) – зависимости измерений от вектора состояния.

Система (10)  линеаризуется и имеет вид:
ˆHΔx = y - y(x) , (11)

где 
x

y
H




 – матрица Якоби. 

В качестве исходных приближений для первой линеаризации задаются изме-
ренные значения напряжений. В узлах, где напряжения не измеряются, задают но-

минальные значения модулей напряжения 
номUU   и нулевые углы 0 . На по-

следующих итерациях используются их оценки. Выбор базиса происходит на 1-ой 
итерации.

После этого из уравнения:

ˆ(l) (l -1)á
á á

y
Δx = - y - y (x )

x

  
 

, (12)

вычисляются  поправки на l -той итерации (l)Δx .
Оптимальный базисный состав измерений должен обеспечивать 

наилучшую обусловленность базисной матрицы á
á

y
H =

x




 и наименьшее 

значение целевой функции (8). 
При выборе базисных измерений наивысший приоритет получают точные изме-

рения (например, инъекции в транзитных узлах). Высокий приоритет имеют измере-
ния фаз напряжений, т.к. они измеряются с высокой точностью.

Для выбора недостающих базисных измерений и формирования КУ использу-
ется метод Краута [3] с частичным выбором главного элемента, когда в качестве ве-
дущего элемента выбирается максимальный по модулю элемент в столбце. После 
разложения методом Краута матрица H может быть представлена в виде:
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11

11
21

L
H = U ,

L

 
  
 

(13)

где 11U и 11L – верхняя и нижняя треугольные матрицы порядка (2 1) (2 1)n n   и 21L

– прямоугольная матрица размером ( 2 1)m n    2 1n  , где m – количество изме-

рений, n – количество узлов в схеме. После несложных преобразований на месте 
нижней (избыточной) части матрицы H  может быть получена матрица коэффициен-
тов  системы КУ:

-1
21 11D = L L , (14)

а сама система КУ записана в виде:

    è è 0 á á 0y - y x -D y - y x = 0 .

Такой способ формирования КУ позволяет одинаково легко осуществить выбор 
базисных  измерений и вычислить коэффициенты системы КУ как при наличии 
измерений фаз напряжений в векторе y , так и при их отсутствии.

По вычисленному вектору состояния определяются оценки всех переменных 
режима.

4. Критерии качества оценивания ЭЭС. Качество результатов оценивания со-
стояния определяется: 

1. Значением целевой функции оценивания состояния в точке решения x̂ :

ˆ 2m
i i

2
i=1 i

( y - y (x))
(x) =

σ
  . (15)

2. Числом обусловленности базисной матрицы Якоби бH –

)( bHcond . (16)

Качественным является результат, дающий минимальное значение критерия 
(15). Наиболее независимый от погрешностей в исходных данных результат 
определяется критерием (16). Чем ближе число обусловленности к единице, тем 
меньше погрешности исходных данных влияют на результат оценивания состояния 
ЭЭС и тем выше точность полученных оценок.  

5. Результаты расчетов. Для ответа на вопрос, в каком виде данные PMU ис-
пользовать при решении задачи ОС методом КУ, были проведены расчеты для ак-
тивной модели 14 узловой тестовой схемы IEEE  и фрагмента реальной схемы. Пе-
ред задачей ОС выполняется достоверизация измерений с помощью КУ [3].  Изме-
рения фаз напряжений не входят в КУ, поэтому достоверизация этих измерений не 
проводится и их возможные ошибки переходят в задачу ОС.

Схема IEEE с измерениями активной мощности, поступающими от системы 
SCADA и с установленными PMU, показана на рис. 2. В соответствии с алгоритмом, 
описанным в [4], PMU были установлены в узлах 2, 6, 7. При этом к телеизмерениям 
SCADA добавляются  следующие измерения: 5242321222 ,,,,,  IIIIU ,

1361261165666 ,,,,,  IIIIU , 762 ,,  . При отсутствии 762 ,,   в векторе измерений 

данные PMU использовались в виде ПИ следующих перетоков: 52423212 ,,,  PPPP ,

13612611656 ,,,  PPPP , 978747 ,,  PPP . При наличии 762 ,,   в векторе измерений рас-

сматривались две ситуации: 
– все измерения фазовых углов напряжений достоверны;

– измерение 2 - ошибочно. 
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Рис. 2. 14-узловая тестовая схема IEEE с измерениями активной мощности:
- ТИ перетоков ; - ПИ инъекций в узлах.

На рис. 3 показан фрагмент реальной схемы. В узлах 6, 13 установлены  PMU,
т.е. к ТИ SCADA добавлены следующие измерения: 6 6, ,U , 6 4 6 7,I I  , 1131313 ,,  IU ,.

2131213 ,  II

Оценивание состояния для данной 
схемы было выполнено для разного соста-
ва измерений (при наличии и отсутствии 

136 , ) и при наличии или отсутствии гру-

бой ошибки в  измерениях 6  или в 13 . В 

табл. 1 показаны значения критериев   и 

)( бHcond , полученные при выполнении 

расчетов для схемы IEEE.
Из табл. 1 видно, что наиболее точ-

ные результаты получаются при использо-
вании данных  PMU в виде мощностей. 

В табл. 2 показаны значения критери-
ев   и )( бHcond , полученные при выпол-

нении расчетов для фрагмента реальной схемы.

Таблица 1. Значения критериев   и )( бHcond  для схемы IEEE

Вид данных PMU ПИ перетоков Измерения 762 ,, 

Значение ТИ 2 Достоверное Ошибочное

Критерий  0,9 1.90 2,14

Критерий )( бHcond 17 7,2 7.2

Таблица 2. Значения критериев   и )( бHcond  для фрагмента реальной схемы

Вид данных PMU ПИ перетоков Измерения 136 ,

Значение ТИ 136 , Достоверные Ошибочное 6 Ошибочное 13

Критерий  24,2 24 24,5 25.9

Критерий )( бHcond 13 9,79

Из табл. 2 видно, что примерно одинаковые результаты  получаются при ис-
пользовании данных  PMU в виде ПИ мощностей и в виде углов. Качество результа-

PMU

PMU

PMU

Рис. 3. Фрагмент реальной схемы.
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тов хуже при  ошибке в измерении фазы напряжения в узле 13, т.к этот узел имеет 
больше смежных связей, чем узел 6. Анализ данных, приведенных в табл.1,2, пока-
зывает, что  наличие ошибки в фазе напряжения не влияет на результаты ОС, если 
данные PMU используются в виде мощностей (в векторе измерений отсутствуют уг-
лы). Из таблиц также видно, что обусловленность матрицы бH  лучше при наличии в 

векторе измерений фаз напряжений.
Заключение. PMU являются очень точными измерительными устройствами, 

поэтому использование информации от них улучшает качество результатов оцени-
вания состояния. PMU предоставляет большой объем  данных и очень важно пра-
вильно выбирать вид измерений для задачи ОС ЭЭС. Для схем с плохо обусловлен-
ной матрицей Якоби лучше использовать непосредственные  данные от PMU, осо-
бенно если имеется возможность провести их достоверизацию до работы алгоритма 
ОС. При невозможности  проверить значения измерений фазовых углов напряжений 
или при выявлении ошибки в значении фазы напряжения рекомендуется вводить в 
вектор измерений ПИ перетоки, вычисленные по данным PMU.

Приложение. Вычисление точности перетока псевдоизмерения активной 
мощности.

Исходные данные: модуль напряжения – 230 кВ; величина перетока полной 
мощности – 400  МВА; точность измерений модулей тока и напряжения – 0.5%; точ-
ность измерения фазы напряжения – 0.1 градус=0.0017 рад.

Принимаемые допущения: коэффициент мощности равен 0.85 (cos 0.85  );

точность измерения коэффициента мощности равна точности измерения фазы на-
пряжения.

Алгоритм 
1. Вычисление модуля тока:




3

S
I

U 
 

400000
1,023

3 230
êÀ

2. Определение абсолютной погрешности при заданной точности измерений:
модуля тока  0,005I êÀ ,

модуля  напряжения   1,15U êÂ ,

фазы напряжения  0,0017I  рад.

3. Вычисление дисперсий         
2

2

9


  :

модуля тока 2 0,0000027I êÀ ,

модуля напряжения  2 0,14U êÂ ,

фазы напряжения 2 0.0000003  рад.

4. Вычисление коэффициентов линеаризации для уравнения (1): 

   3 cos 3 230 0.85 338I i ija U  ,

   3 cos 3 1,02 0,85 1,5u i ija I  ,

       3 sin 3 1,02 230 0,5268 214ij i ija I U .

5. Вычисление дисперсии перетока активной мощности при 
2 1Pa  :

2 2 2 2 2 2 2
p U U I Ia a a      

      2 21.3225 0,14 114244 0,0000027 45796 0,0000003 0,648p Ì Âò

6. Вычисление погрешности перетока активной мощности:
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     23 3 0,5 2,41p p Ì Âò  .

7. Определение погрешности в процентах:

  400 cos 340P Ì Âò ,

2,41 МВт=0,71% от 340 МВт.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА "УЗКИХ" МЕСТ В РАБОТЕ ЕСГ И ВЫБОР ПУТЕЙ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ЧС С ГАЗОСНАБЖЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С.М. Сендеров, А.В. Еделев*

Введение.  Для России как федеративного государства с обширной территори-
ей важным аспектом энергетической безопасности (ЭБ) является обеспечение энер-
гетической безопасности регионов [1]. 

В рамках общей проблемы ЭБ России большую роль играет нефтегазовый ком-
плекс. Так доля природного газа в топливном балансе электростанций и котельных у 
некоторых областей и республик европейской части России составляет более 70-
80%, то есть он стал практически монопольным ресурсом в производстве электриче-
ской энергии и тепла. С позиций энергетической безопасности сложившиеся пропор-
ции могут приводить к снижению маневренных возможностей и гибкости в организа-
ции топливоснабжения, а также трудностям согласования неравномерных графиков 
работы электроэнергетических систем и систем теплоснабжения с относительно 
равномерным поступлением газа. 

Исследование живучести ЕСГ и определение путей выхода из ЧС с газо-
снабжением потребителей. В результате постепенного смещения основных газо-
добывающих мощностей в Западную Сибирь значительно возросла роль транспорт-
ной составляющей в обеспечении надежности удовлетворения спроса на газ. В на-
стоящее время по магистральным газопроводам, транспортирующим газ от мест до-
бычи к местам потребления (на расстояния 1,5-2,5 тыс. км.), проходят уникальные по 
объемам потоки этих энергоресурсов. В то же время, многие трубопроводы эксплуа-
тируются по 20-30 лет и представляют собой источник повышенной опасности [2].
Часто они проходят в транспортных коридорах (до десяти ниток) и авария на одной 
трубе способна инициировать опасную ситуацию во всем коридоре с угрозой полно-
го отключения подачи топлива.

Для покрытия неравномерности спроса на газ (в сезонном и суточном разрезах)
и для обеспечения надежности работы ЕСГ служат подземные хранилища газа 
(ПХГ). В настоящее время на территории России имеется более 20 ПХГ с активными 
запасами около 70 млрд.м3. [3]. В то же время, более 50% их активных объемов рас-
положены на Северном Кавказе, в политически нестабильном регионе, более того, 
выходы газа с них заходят на территорию Украины, что ставит в зависимость от 
внешнеполитических факторов работу системы Северный Кавказ  Центр, а, следо-
вательно, и уровень энергетической безопасности европейской части России. 

Все основные направления транспортировки российского газа характеризуются 
высокой концентрацией потоков, на них имеются места взаимного схождения и пе-
ресечения трубопроводов. Нитки мощных магистральных газопроводов (с единич-
ным потоком до 90 млн.м3/сут.), в силу различных обстоятельств, зачастую проло-
жены на близком расстоянии друг от друга. 

Оценить величины дефицита газа, возникшего у отдельных потребителей в 
случае возможной реализации крупномасштабного негативного возмущения в рабо-
те системы, позволяет газовый блок ПВК "Нефть и газ России", разработанный в 
ИСЭМ СО РАН [4]. Решается эта задача посредством нахождения максимального 
потока ресурса в графе газовой сети при возможной минимизации стоимости этого 
потока. Однако каким образом определить «узкие» места, ограничивающие в данной 

* Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Иркутск, Россия, 
flower@isem.sei.irk.ru
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ситуации возможности системы по удовлетворению потребителей требуемым ре-
сурсом? Как проранжировать эти места по значимости их влияния на работу систе-
мы, либо по приоритетности проведения мероприятий для рационального повыше-
ния производственных возможностей системы? 

Очевидно, что для полного удовлетворения потребителей найденный макси-
мальный поток необходимо увеличить на величину суммарного дефицита ресурса у 
потребителей. В определенных рамках это позволяют сделать технологические осо-
бенности ЕСГ. Соответственно встает вопрос, каким образом и где необходимо уве-
личить пропускные способности дуг, чтобы получить искомый увеличенный поток с 
минимальными на это затратами?

Такая задача может быть записана в следующем виде:

i j i j i j i j
( i , j )

( C q + A y ) m in (1)

при условиях

i j i j i jh = q + y (2)

i j j i

i N i N+ -
jj

- v , j = O

h - h = 0 , j ¹ O , S

v , j = S 







  (3)

i j i j i j0 q d - x  (4)

i j i j0 y Y  (5)

где v -величина суммарного дефицита ресурса у потребителя; ijd - ограничение на 

поток по дуге (i, j);.
i jh - приращение потока по дуге (i, j); ijq - приращение потока по 

дуге (i, j) до ijd ; ijy - приращение пропускной способности (i, j) свыше ijd ;
ijY – огра-

ничение на приращение пропускной способности по дуге (i, j) свыше i jd ; ijC - цена 

или удельные затраты на транспорт энергоресурса по дуге (i, j) в пределах ijd ;
ijA -

цена или удельные затраты на транспорт энергоресурса по приращению i jy ; +
jN -

подмножество "входящих" в узел j дуг; -
jN - подмножество "выходящих" дуг из узла j;

O - суммарный источник; S - суммарный сток; ijx - значение потока по дуге (i, j), по-

лученное при решении задачи нахождения максимального потока минимальной 
стоимости.

Для решения проблемы ранжирования "узких" мест по приоритетности прове-
дения мероприятий с позиций минимизации дефицита энергоресурсов у потребите-
лей можно использовать аппарат двойственных оценок. Известно, что двойственные 
оценки могут служить мерой дефицитности какого-либо ресурса, а также, что изме-
нение верхнего ограничения этого ресурса на единицу приводит к изменению значе-
ния целевой функции на величину двойственной оценки [5]. В нашем случае таким 
ресурсом является пропускная способность дуг, и соответственно должны анализи-
роваться двойственные переменные, отвечающие ограничениям ijd . Для дуг, про-

пускных способностей которых достаточно для прохождения требуемого потока ре-
сурса, значение соответствующей двойственной переменной равно нулю. Искомыми 
же "узкими" местами будут те объекты, для которых после решения задачи (1)-(5)

ijy будет больше нуля. Для ранжирования найденных "узких" мест по очередности 

(приоритетности) их "расшивки" наиболее целесообразно это делать по величине 
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приращения yij, так как основная задача при выходе из ЧС с топливо- и энергоснаб-
жением – скорейшая минимизация дефицита энергоресурса у потребителя. 

Реализованы эти возможности в виде специального модуля ПВК "Нефть и газ 
России", построенного на основе пакета для решения задач целочисленного и сме-
шанного целочисленного линейного программирования lp_solve [6].

Чтобы оценить возможности решения поставленных вопросов с помощью ПВК 
"Нефть и газ России", были проведены исследования на представительном наборе 
сценариев гипотетических аварий на различных пересечениях магистральных газо-
проводов. Продемонстрируем возможности предлагаемого подхода на примере ава-
рии на одном из пересечений магистральных газопроводов в районе с высокими 
концентрациями потоков. Выход из строя такого пересечения неминуемо приведет к 
ощутимым потерям производственного потенциала отрасли. Для примера таким ме-
стом выбрано пересечение магистральных газопроводов в центре европейской час-
ти страны, которое находится на основном коридоре транспорта газа на Украину и 
далее зарубежным экспортерам российского газа. Шесть магистральных газопрово-
дов в западном направлении с суммарной суточной пропускной способностью 530 
млн. куб. м пересекаются здесь четырьмя газопроводами в направлении Московско-
го кольца с общей суточной пропускной способностью 120 млн. куб. м. На рис. 1 
представлено схематическое изображение на экране монитора фрагмента системы 
в районе аварии. 

Рис. 1. Фрагмент системы в районе аварии.

Всего в модели рассматривается около 90 потребителей (субъекты Российской 
Федерации, крупные промышленные узлы, экспортные потребители), 29 источников 
добычи газа (газодобывающие предприятия ОАО "ГАЗПРОМ", поставщики сухого 
попутного газа). Количество ПХГ - 20, соединяют все объекты между собой 488 свя-
зей.
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Прежде чем представить результаты расчетов, обсудим условия проведения 
вычислительного эксперимента: наиболее "тяжелым" временем для систем топли-
воснабжения является ранняя весна, когда запасы топлива (в т.ч. и газа в ПХГ) сра-
ботаны до минимального уровня, а спрос на энергоресурсы еще велик, поэтому этот 
период года и возьмем за расчетный. Расчеты проводились ориентировочно на 
уровне 2005 г., когда строительство и пуск пиковых ПХГ в соляных кавернах, способ-
ных в существенной мере разрядить ситуацию с газоснабжением потребителей в ус-
ловиях ЧС, скорее всего, еще не будут реализованы.

Итак, цель задачи – оценить, каким образом можно перераспределить потоки 
газа по сети, использовав в то же время возможности по приращению пропускной 
способности дуг (там, где это возможно) с тем, чтобы минимизировать дефицит газа 
у потребителей в указанных условиях и, кроме того, показать какие из запланиро-
ванных пиковых ПХГ (см. табл. 1) способны наиболее эффективно повлиять на эту 
ситуацию. С помощью ПВК «Нефть и газ России» оценим распределение величин 
недопоставок газа по районам в результате потери работоспособности указанного 
пересечения. При этом в соответствии с [8] принято, что в начале аварии вследствие 
исчерпания активных запасов газа в ПХГ суточные отборы газа составляют не более 
45-50% от максимального уровня, а пиковые ПХГ в соляных кавернах – отсутствуют.

Таблица 1. Основные параметры газовых хранилищ в соляных кавернах*

Наименование
газохранилищ

Объем по активному газу,
млн. м3

Максимальный суточный 
отбор, млн. м3

Калининградское 800 30
Волгоградское 800 70
Березниковское 600 13
Тульское 600 38
Смоленское 600 30
Серпуховское 300 30
Сереговское 1000 30
Щедокское 300 30
Ангарское 400 20
Братское 400 20

 По данным ООО “Подземгазпром”

На рис. 2 представлены расчетные возможности удовлетворения спроса на газ 
по районам европейской части России и группам экспортеров за время аварии.

Результаты расчета показывают, что недопоставки газа в это время в отдель-
ных экономических районах могут составить более 75 %. При включении же в работу 
пиковых ПХГ значительно повышаются возможности удовлетворения потребителей 
до момента ликвидации аварии. Результатом же решения задачи (1) – (5) является 
нахождение оптимального пути минимизации дефицита газа у потребителя. Так, все 
потребители будут удовлетворены полностью и в значительно более короткие сроки, 
если вместо полного восстановления поврежденных в результате рассматриваемой 
аварии участков в первую очередь будут проведены следующие действия:

 восстановлена одна из ниток поврежденных магистральных газопроводов 
(предпочтительно МГ «Уренгой – Помары – Ужгород»);

 осуществлены меры по перераспределению потоков газа по параллельным 
коридорам магистральных газопроводов и при этом приняты меры по повышению 
пропускной способности примерно на 10% отдельных участков европейских секций 
магистральных газопроводов Уренгой – Грязовец - Ивацевичи, Уренгой - Новопосков 
и Ямбург - Тула – Брянск.
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Конкретные пути минимизации последствий ЧС в газотранспортной сети схема-
тично показаны на рис. 3.

Рис. 2. Удовлетворение спроса на газ по районам европейской части России и группам 
экспортеров за время аварии.

Рис. 3. Пути минимизации последствий ЧС в газотранспортной сети.

Наиболее быстро восстановить газоснабжение потребителей в полном объеме 
можно, восстановив одну из поврежденных труб диаметром 1420 мм на дуге 1, уве-
личив потоки газа по дугам 2 и 3 на 13,5 млн м3/сут., по дугам 4, 5 и 6 – на 9 млн 
м3/сут., по дуге 7 – на 4,5 млн м3/сут. 

Заключение. В европейской части России обеспечение устойчивого энерго-
снабжения и приемлемого уровня энергетической безопасности в условиях домини-
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рования природного газа в производстве электрической энергии и тепла становится 
особо сложной задачей. Нарушение поставок этого ресурса может повлечь за собой 
предельно опасные ситуации вплоть до полного развала системы энергообеспече-
ния многих регионов. Поэтому необходима совместная проработка и высокая согла-
сованность конкретных шагов по предстоящему развитию энергетического хозяйст-
ва. В частности, для обеспечения устойчивости газоснабжения и, в конечном счете,
повышения уровня энергетической безопасности необходимо существенное разви-
тие мощностей пиковых ПХГ. В качестве обязательной составной части таких иссле-
дований на уровне ТЭК должны использоваться исследования на уровне отрасле-
вых систем энергетики. 

В данной статье показана эффективность применения ПВК «Нефть и газ Рос-
сии» для решения соответствующих вопросов в части оценки живучести больших 
гидравлически связанных систем, каковой и является ЕСГ России.
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УДК 621.311.1

ТЕОРИЯ И ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ  ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ  
И РИСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ 

ТЕРАКТА

Э. Бомпард*, Р.Наполи, Ф. Сюа

Введение. Многие проведенные исследования уделяли большое внимание 
проблеме террористических атак против электроэнергетических систем (ЭЭС). Каса-
лись они, в основном, проблем защиты физических компонентов  ЭЭС с использова-
нием, например, стратегии взаимодействий в теории игр [1] или задач двухуровнего 
программирования [2-4]. В то же время была признана важность оценки информаци-
онного риска в электроэнергетике. Однако существует ряд важных проблем, которые 
не  рассматривались.

Во-первых, физическое поведение  ЭЭС и наличие информации в условиях те-
рактов исследовались отдельно или с разных точек зрения, а не в рамках единого 
анализа. Существующие до сих пор систематическая и математическая методологии 
недостаточны  для учета взаимодействия между своевременной передачей инфор-
мации и физическим поведением системы. Во-вторых, принимается, что системные 
операторы   способны выполнять определенные корректирующие воздействия в ус-
ловиях атаки, чтобы минимизировать их последствия, часто без учета процедуры 
принятия решения и координации отдельных системных операторов с присущими им 
человеческими и организационными факторами, что может привести к наилучшему 
реальному решению в теории и совершенно не жизнеспособному на практике вслед-
ствие реального рационального и заинтересованного в координации поведения.

Более того, из-за сложности проблемы безопасности и   влияния рынка элек-
троэнергии, вызванного дерегулированием, ни атакующие, ни защитники не имеют 
достаточно возможностей предсказывать точно режимы системы, пока атаки не бу-
дут реализованы. Особенно для атакующих будет очень сложно получить полную 
информацию, чтобы сделать детальную физическую модель и принять решение. 
Поэтому проблема угрозы атаки будет проанализирована со статистической и общей 
точек зрения  на основе теории сложных сетей (СС). 

Недавно мультиагентные системы (МАС) стали широко применяться в различ-
ных сферах ЭЭС, например для диагностики возмущения, восстановления системы 
защиты, контроля напряжения, рынка электроэнергии и защиты системы [5-7]. МАС 
также применяются и в задачах безопасности ЭЭС. Однако в большинстве этих 
применений агенты действуют либо как компоненты защиты [8, 9], либо  в качестве 
инструмента для реализации некоторых конкретных алгоритмов [10, 11]. Существуют 
также несколько исследовательских работа по МАС, касающихся объединенных 
ЭЭС и  уделяющих особое внимание функционированию  рынка электроэнергии [12,
13]. Обладая базовыми чертами автономности, интеллекта, собственной заинтере-
сованности и связи агенты в МАС могут быть удобны для представления системных 
операторов в объединенных ЭЭС. Поэтому модель МАС хорошо подходит для ими-
тации и оценки влияния информации  при координации действий против террори-
стических атак, которые могут быть гораздо сложнее и серьезнее, чем природные 
катаклизмы. Несколько предыдущих работ [14, 15] показали, что модель МАС с со-

* Э. Бомпард, Р.Наполи, Ф. Сюа работают на Факультете электроэнергетики Технического 
Университета Турина, Torino I-1029, Italy, ettore.bompard@polito.it.
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циально-рациональными агентами эффективна для решения задачи координации 
объединенных ЭЭС, и указывают на важность исследования, которое позволяет ко-
личественно измерить  влияние информации в процессе координации.

При этом сложным сетям также стали уделять большое внимание, так как были 
изучены их общие свойства [16, 17], присущие многим реальным сетям. Так как 
электрические сети были всеми признаны как СС, многие работы использовали кон-
цепции и характеристики СС для анализа структурной уязвимости [18-20] или меха-
низмов развития каскадных аварий [21-23] в электрических сетях. Однако теория СС 
развивается в основном  с общей  физической  точки зрения, которая делает упор на 
общие черты всех заинтересованных сетей и общих концепции и свойств. В то время 
как  функции и физические правила различных сетей будут совершенно разными  и 
будут иметь много специфических характеристик, с которыми невозможно справить-
ся общими методологиями. Когда теория СС постепенно применяется в областях, 
которые имеют дело с конкретными характеристиками сетей, такими как защита се-
тевых инфраструктур, адаптация общих концепций в соответствии с рассматривае-
мыми сценариями неизбежна.

В данной статье рассматривается общий подход к исследованию проблем 
безопасности электроэнергетической системы в связи со умышленными атаками. 
При этом учитываются три уровня: физические условия, обмен информацией и про-
цесс принятия решений, и показывается, как они могут взаимодействовать друг с 
другом. На основании некоторых ранее выполненных работ, использующих общую 
теорию СС для анализа уязвимости электрических сетей, предлагаются некоторые 
решения, основанные на профессиональных знаниях построения ЭЭС и на препят-
ствиях, которые существуют для использования СС применительно к  ЭЭС.  Будет 
представлена модель, основанная на МАС и фиктивной игре для оценки влияния 
информации о перетоке активной мощности в различных информационных сценари-
ях  при координации защиты объединенной ЭЭС от терактов.

Остальная часть статьи организована следующим образом. В следующем раз-
деле представлен общий подход. В разделе III предлагаются решения с учетом по-
строения ЭЭС и использования сложных сетей и определяется производительность 
всей сети ЭЭС. Модель МАС для принятия решений  при различных информацион-
ных сценариях вводится в разделе IV. В разделе V показано применение всех пред-
лагаемых методов для тестовой системы из 34 узлов. Выводы представлены в раз-
деле VI.

Общая  схема  оценки безопасности. Угроза является потенциальной реали-
зацией атаки и  исходит  из желания враждебных организаций (террористических,  
преступных и т.д.) нанести вред. Эти организации могут  запланировать нанесение 
ущерба заинтересованным участникам.  С другой стороны правительственные орга-
низации (полиция, армия, власти, и т.д.) могут выработать ответные меры против 
этих планов. Цели, атака которых с наибольшей  вероятностью  принесет огромные 
убытки и потери, будут предметом атаки, при этом вероятность  атаки будет сниже-
на, если цель защищена.

Реакция на угрозу, кроме общих противотерористических мер, в основном ав-
тономна с точки зрения структурного вмешательства (усиления системы) в сети, для 
которой необходимо провести анализ угрозы, который позволит выделить средства  
для наиболее чувствительных целей [14].

Наиболее вероятные угрозы, как показывает предыдущий автономный анализ, мо-
гут рассматриваться как возможные атаки, которые могут произойти при различных 
режимах работы. В этом случае реакция должна быть оперативной и должна опи-
раться  на координированные управляющие воздействия, предпринимаемые раз-
личными системными операторами.

При оценке уязвимости и риска ЭЭС необходимо учитывать следующие уровни:
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 Структура  и режимы работы  ЭЭС (физический);

 Обмен информацией (информационный);

 Принятие решений (человеческий и регулятивный);
Физический уровень относится к сети с точки зрения узлов, линий, запаса ре-

зерва и наличия вспомогательных услуг для контроля безопасности. Более того, при 
заданной структуре сети режимы системы, как с точки зрения готовности компонен-
тов (линий, станций, и т.д.) вследствие техобслуживания или аварийных  отключе-
ний,  так и с точки зрения уровня нагрузки и ее местонахождения в системе, являют-
ся ключевыми в вопросе уязвимости системы. Конечно в «сильной системе» (близ-
кой к идеальной системе с одним узлом) важность полной информации и правильно-
го скоординированного принятия решений менее критическая, чем в «слабой систе-
ме». 

Каждый системный оператор (СО) имеет набор информации (перетоки в лини-
ях, напряжения в узлах и т.д.) для принятия решения по управляющим воздействи-
ям. Информация является основной проблемой как для оценки текущего состояния 
системы, так и для ее работоспособности в результате управляющих воздействий,  
полученных  в процессе принятия решения СО. Если информация недостаточна или  
искажена  по причине злоумышленных атак, управляющие воздействия могут ока-
заться неверными и привести к катастрофическим последствиям для системы. На-
личие информации, особенно по соседним системам, является главным регулятив-
ным вопросом в объединенных ЭЭС.

Работоспособность каждой подсистемы и всей системы в целом обеспечивает-
ся комбинированными и независимыми решениями по управляющим воздействиям,  
которые будут предприниматься рядом независимых и рациональных лиц, прини-
мающих решения, т.е. СО, чтобы повысить работоспособность своих систем, соблю-
дая, при этом, правила, выдвигаемые органом, ответственным за координацию ра-
боты системы (такой как UCTE  в Европе).

Сложная схема  автономного анализа безопасности показана на рис. 1. Угрозы 
от атакующих могут быть направлены на информационные и физические системы,  
чтобы вызвать катастрофические последствия. Уровень принятия решения является 
самым важным и может быть поделен на принятие решения атакующими и принятие 
решения защищающимися. В исследованиях [12] стратегическому взаимодействию 
между ними был уделено много внимания.

Рис. 1. Схема автономного анализа безопасности.
При автономном анализе безопасности взаимодействие между решениями 

Список вероятных целей
и выделение средств
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различных системных операторов (лиц принимающих решения) по физической сис-
теме при условии, что информация известна, в ответ на злоумышленную атаку оп-
ределяет работоспособность  каждой системы и объединенной системы в целом.

Эта работоспособность может выражаться через множество значимых показа-
телей (вероятность потери нагрузки, стоимость генерации, и т.д.) [2-4], c помощью 
которых можно количественно измерить уязвимость системы для данной физиче-
ской структуры и рабочей конфигурации в случае, если предпринимается набор атак 
как физических, так и информационных. Основной упор в этом процессе будет де-
латься на то,  сколько информации может быть доступно лицам, принимающим ре-
шения, и как они принимают окончательные решения с учетом внутренних стратеги-
ческих взаимодействий. Сложная схема  анализа безопасности  в реальном времени 
показана на рис. 2.

Автономный ана-
лиз на базе сложных 
сетей. Длина и вклад пу-
тей. Чтобы преодо-леть 
нереальное предпо-
ложение о том, что самый 
короткий путь – это путь 
между генерирующим уз-
лом g и нагрузочных уг-
лом d, мы обращаемся к 
коэффициентам распре-
деления мощности, что-
бы оценить вклад каждо-
го из  используемых пу-
тей.

Если базовый узел 
для определения коэффи-
циентов распределения 

мощности  это узел j, столбцы, соответствующие  узлу g и узлу d, можно записать 
как A.g(j) и A.d(j). Тогда коэффициенты распределения, соответствующие узлу g, от-
носительно узла  d можно рассчитать как:

g g dA. (d)= A. (j) A. (j) (1)

A.g(d) может отражать коэффициенты распределения каждого ребра, соответ-
ствующего линии электропередачи от узла g до узла d. Значение alg(d)  является 
только коэффициентом распределения ребра l. Таким образом, можно рассчитать 
коэффициенты распределения  между любой парой узлов. 

После получения коэффициентов распределения всех ребер необходимо оп-
ределить все действительные пути, используемые при передаче мощности от  g до  
d, и рассчитать коэффициенты распределения для каждого пути. Данную процедуру 
можно в общем  объяснить с помощью следующих шагов. 

1. Начиная  с узла источника  g, следуем по выходному пути p в соответствии с 
направлением коэффициентов распределения мощности.

2. Если путь p прибывает в новый узел  i и  i не является узлом  d, тогда путь p
делим на множество новых путей, в соответствии с выходными ребрами i, и пере-
считываем коэффициенты распределения мощности для каждого из них.

3. Продолжаем  следовать по одному из новых путей  и повторяем шаг 2 пока 
этот путь не достигнет d.

4. Повторно следуем по всем возможным путям, пока они не достигнут d.

Рис. 2. Схема анализа безопасности в реальном 
времени.
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На шаге 2 повторный расчет коэффициентов распределения должен учитывать 
три разных случая, показанных на рис. 3. Так как путь отличается от ребра, через 
одно и то же ребро может проходить много путей. На рисунке пути показаны пункти-

ром, ребра  сплошными линиями. 

Рис. 3. Разные случаи перерасчета  PTDF (коэффициентов распределения 
мощности)  для путей.

Для случая  (a), независимо от того, как много входных путей, так как есть толь-
ко одно выходное ребро узла  i, коэффициент распределения мощности пути  p все 
еще сохраняется неизменным. Для случая (б), так как есть только один входной путь  
p, он будет разделен  на множество новых путей, соответствующих множеству вы-
ходных ребер. Поэтому коэффициент распределения для каждого нового пути  про-
сто равняется коэффициенту соответствующего выходного ребра. Для случая  (в),  
где имеется много входных путей и много выходных ребер, проблема несколько ус-
ложняется.  Каждый входной путь p может быть поделен на множество новых путей, 
соответствующих выходным ребрам. Однако для каждого выходного ребра все 
входные пути могут сделать свой вклад в  переток мощности  в этом ребре. Трудно 
определить, насколько велик переток мощности из каждого входного пути в каждое 
входное ребро. Поэтому здесь мы делаем линейное допущение  о том, что распре-
деление перетока мощности из одного входного пути во все выходные ребра про-
порционально коэффициентам распределения мощности этих линий, или можно 
сказать, что вклады всех входных путей в одно выходное ребро пропорциональны 
коэффициентам распределения мощности всех этих входных путей. Этот принцип 
можно применить  и  для случаев (a) и  (б).

Таким образом для всех трех случаев, если узел i имеет U выходных ребер  
(l1,l2,…,lU), каждый входной путь p с коэффициентом распределения мощности fp  бу-
дет делиться  на  U новых путей. Коэффициент распределения мощности  fp

k нового 
пути из p в ребро lk (k=1…U) можно рассчитать как:

s 1,...,U
.



 
  
 


k s

k
p p l g l gf = f • a a (2)

Допустим, что  Pg
d является множеством всех  действительных путей от g до d.

Можно получить все коэффициенты распределения мощности fp для каждого пути  p
в Pg

d. Величину fp можно рассматривать в качестве значения, указывающего на ве-
личину вклада пути p в передачу мощности из g в d.

Более того, длина d(p)  пути p должна быть суммой сопротивлений  каждого 
ребра, расположенного на этом пути,


 I

I p
d(p)= Z . (3)

Б. Пропускная способность каждого пути. Чтобы отразить неоднородность 
линий  в пропускной способности, определяется генераторный узел g вместе со 
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всеми участвующими путями Pg
d от него до распределительного узла d в качестве 

эффективной схемы электроснабжения h(g,d) для потребления мощности в d.  Тогда 
пропускная способность схемы  h может быть определена следующим образом: 
инъекция из g повышается с  нуля до Mh, когда первая линия среди всех участвую-
щих путей достигает своего верхнего предела по перетоку.



l
h max lg

l L
M = MIN(P a ) (4)

Тогда пропускная способность для каждого  пути p может рассчитываться  как:

p p hM = f M (5)

В. Работоспособность  всей сети. Чтобы указать  способность сети переда-
вать мощность, предлагается концепция  работоспособности всей сети ЭЭС для 
проведения общей и статистической  оценки  сети. Определение работоспособности 
всей сети для электроэнергетических систем основано на общей эффективности в  
общей теории сложных сетей [32]. Определение  работоспособности всей сети ЭЭС 
должно удовлетворять следующим трем принципам:

1. При одинаковой длине более высокая пропускная способность системы элек-
троснабжения означает более высокую работоспособность.

2. При одинаковой пропускной способности  системы  электроснабжения мень-
шая длина означает более высокую работоспособность.

3. Следует рассматривать передачу мощности только из генераторных узлов в 
распределительные узлы.

Тогда мы определяем работоспособность всей сети E(G) для электроэнергети-
ческой системы  G как:

  

  
d

g d g

p
g G d Gg d p P

1 1
E(G)= M •

N N d(p)
. (6)

Г. Анализ уязвимости с учетом работоспособности сети. Основная идея
анализа структурной уязвимости ЭЭС с помощью СС заключается в сравнении ра-
ботоспособности сети до и после атак или отказов некоторых компонентов. Относи-
тельное снижение  работоспособности определяется как:

r i
[E(G) - E(G - l )]

ΔE =
E(G)

. (7)

В работе [24] уязвимость инфраструктурной системы определяется как макси-
мальное относительное снижение  работоспособности сети в условиях конкретного 
набора атак или отказов. Эта идея использовалась для анализа уязвимости в раз-
личных работах, при этом  в них отличались только конкретные методы оценки ра-
ботоспособности.   

Модель принятия решений для объединенной электроэнергетической системы  
при  различных информационных сценариях. Для независимых системных операто-
ров, которые обладают явными чертами рациональности, интеллекта, собственной 
заинтересованности и способностями принимать решения, самой важной задачей в 
реакции на злоумышленную атаку является координация их решений  с точки зрения 
оптимальности и приемлемости этих решений для всей системы и их целесообраз-
ности для каждого оператора, принимающего решение. 

А. Структура объединенной системы и состояний. Система состоит из n раз-
личных подсистем, соединенных друг с другом связями. Мы определяем  n различ-
ных агентов для представления независимых операторов подсистем. 

Пусть каждый агент:

 Получает информацию о своей системе (например, переток активной мощно-
сти всех линий передачи);
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 Получает информацию о других системах;

 Определяет, какое действие предпринять в своей системе с учетом максими-
зации цели, представляющей собой ее полезность.

Среда состоит из объединенной электроэнергетической системы, которая мо-
делируется с помощью модели постоянного тока. 

С концептуальной точки зрения ключевым аспектом при определении послед-
ствий для сети любой конфигурации является переток активной мощности, хотя ко-
нечно в модель можно включить более детальный анализ сети и ее динамики.

Существуют несколько традиционных и классических методов классификации 
состояний ЭЭС  [25]. В данной модели мы классифицируем состояния системы как 
безопасное (нет перегруженных линий) и аварийное (по крайней мере одна линия 
перегружена)

Переходы из состояния в состояние показаны на рис. 4. Как безопасное, так и 
аварийное состояния состоят из различных рабочих конфигураций, которые харак-
теризуются различными перетоками мощности, генерацией и распределением на-
грузки. При данной топологии, если все перетоки мощности в линиях передачи нахо-
дятся в допустимых пределах, мы называем удельное распределение всех wb и db

( B∈b ) допустимой рабочей конфигурацией.

Рис. 4. Состояния и переходы.

Б. Типы атак. Согласно схеме на рис. 2 злоумышленные атаки можно 
разделить на две категории: физические и  информационные.

Для физических атак мы рассматриваем только  те атаки, которые вызывают 
отказ связей или внутренних линий передачи, так как они наименее защищены и 
представляют собой относительно легкую цель для атакующего [4]. Линий, подвер-
гающихся атаке, может быть много. Более того,  рассмотрение возможных атак дру-
гих компонентов, таких как электростанция или подстанция, можно найти в  [2]. Для 
тех сценариев атак наша модель также может использоваться.

Для информационных атак  мы обычно рассматриваем следующие типы атак:

 создается ситуация при которой информация становится либо недоступной 
для лица, принимающего решения, либо искажается, так что решение, принимаемое 
в такой ситуации, оказывается  неправильным и приводит к катастрофическим ре-
зультатам;

 создается ситуация, при которой правильные управляющие воздействия не мо-
гут быть осуществлены из-за атаки на систему SCADA, с целью приведения  к ката-
строфической ситуации;

 управление системой  SCADA напрямую, для проведения злоумышленных 
действий против инфраструктур.  

Согласно результатам, полученным  с помощью некоторых  существующих мо-
делей [26], успешное проведение информационных атак может быть труднее, чем 
физических. Однако информационные атаки могут выступать в качестве дополни-
тельных, чтобы увеличить ущерб от физических. Таким образом, в этой модели мы 
сосредоточим наше внимание на проблеме принятия решения операторами без дос-
таточной или правильной информации в условиях некоторых наиболее вероятных 
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физических атак  на основе автономного анализа безопасности.
В. Цель Системных Операторов. Когда перегрузки еще не устранены, СО со-

средоточивают внимание только на степени перегрузки. Когда перегрузки устраня-
ются, СО думают от том, сколько это стоит.  

Во-первых, в случае перегрузок, вызванных физической атакой и которые не-
возможно устранить, чтобы отразить уровень безопасности, мы выражаем полезно-
сти для каждого СО с точки зрения  величины перегрузки линий. Величина перегруз-
ки, соответствующая линии l:









l l

max
l l l l l

max max max

0 ( If P P )
V =

(P - P )/P ( If P P )

l
(l L) (8)

Учитывая все внутренние линии, т.е. те, которые имеют конечные узлы в своей  
системе, и связи, которые имеют один конечный узел в своей системе, а другой в 
другой системе, отдельная величина перегрузки для СО i :

, 
 

l lV = V + 0.5V
l I l Ti i

I
i (9)

где коэффициент  0.5 обозначает, что только половина величины перегрузки связи 
будет рассматриваться СО i , в то время как вторая половина  будет рассматривать-
ся другим СО, соединенным этой связью.

Каждый СО оценивает предполагаемую величину перегрузки, учитывая вели-
чину перегрузки своей собственной системы и значимость соседней системы со-
гласно принципу социально  рационального агента:



 
 
    
 
 

E I

i 1 i 2

n i iV = k V + k v
j j

j=1
j¹1

(10)

где k1+k2=1.

Оценка  i
j зависит от того, насколько тесно взаимодействие между каждой па-

рой системных операторов i и j. Мы используем модуль обменной мощности между 
двумя частями в качестве параметра для оценки их взаимодействия. Если взаимо-
действие между СО i  и другим СО более активно, тогда СО i будет считать величину 

перегрузки подсистемы, соответствующей тому СО, более важной. Тогда  i
j можно 

выразить как:






n

i

k
k=1

k

P / P

i

i i
j j= (11)

Во-вторых, в случае  безопасного состояния, следующего за управляющими 
воздействиями ответного характера, системные операторы  будут уже уделять вни-
мание не  величине перегрузки, а количеству нагрузок, которые должны быть отклю-
чены, чтобы ликвидировать перегрузки. Возвращению системы в безопасное со-
стояние, отключая при этом меньшее количество нагрузок, ставятся в соответствие 
более высокие значения полезности.

Тогда окончательное определение полезности   Ui  социально рационального 
агента  i выглядит следующим образом:
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V (if V < 0)
U

(M - L )/M (if V = 0)

E E
i i

i E
i i i i

= (12)

Предположим,  СО i имеет всего  e схем воздействий. Количество нагрузок, ко-
торое необходимо отключить, в МВт для каждой схемы воздействий обозначается Li

j

(j=1…e). Тогда 
j

i i
j

M = MAX(L ) (j = 1, ..., e) (13)

Чтобы поддерживать систему в безопасном состоянии,  мы принимаем,  что все 
рабочие агенты могут выбрать отключение нагрузок в своей собственной системе. 
При различных рабочих конфигурациях возможные воздействия могут быть разными 
в зависимости от распределения нагрузок в узлах.

В подсистеме i с di узлами,  нагрузки которых можно отключить, вектор схемы 

воздействия iX состоит из  di элементов. Каждый элемент имеет два возможных 

значения  0 или 1, которые соответствуют неотключению/отключению нагрузок в 

узле. Например, = {1,0,0,…,0} означает, что нагрузка должна быть отключена толь-
ко в узле 1. 

Системные операторы имеют оценки по влиянию нагрузок на перетоки в линиях 
в каждом узле. С учетом некоторых конкретных коэффициентов распределения раз-
личных узлов, которые отражают чувствительность перетоков активной мощности с 
учетом изменения нагрузок в разных узлах, СО может выбрать наиболее чувстви-
тельные узлы с нагрузками, которые должны рассматриваться при формировании 
множеств воздействий, и, следовательно, объемом  множества совместных воздей-
ствий, составленного на основе сочетания отдельных воздействий, можно будет лег-
ко управлять.

Г. Достижение цели посредством обучения. При наличии только частичной 
информации о перетоках активной мощности по ЛЭП у системных операторов не-
достаточно информации о структуре соседних систем и распределении генерации и 
нагрузки, чтобы заново скомпоновать модель постоянного тока всей объединенной 
ЭЭС. Кроме того,  им может быть неизвестна текущая линия поведения соседних 
СО, поэтому они не могут непосредственно получить вигрыш от их совместных 
управляющих воздействий. Укрепляющее обучение позволяет получить приемле-
мый метод для моделирования такой ситуации. 

Допустим, что  g – совместное воздействие, состоящее из  n различных воздей-

ствий n СО ( 2 n, ...,  1 ). G – множество всех возможных совместных воздействий 

при данной рабочей конфигурации. Здесь применяется классический метод Q-
обучения к процессу обучения  всех агентов, который можно рассматривать как по-
вторяющуюся одноэтапную игру [27].

Для каждого СО, если он получает премию Ui, выполняя gt при состоянии st,
скорректированная формула для всех Q-значений временного шага t будет иметь 
вид:






i i

t i t
i

t tt+1

i

t

Q (s,g) + β[U - Q (s,g)]

åñëè s = s è g = gQ (s,g) =

Q (s,g) â ï ðî òèâí î ì ñëó÷àå,

(14)

где i =( 1,2,…,n).

Скорость обучения  снижается в процессе обучения, что гарантирует сходи-
мость [28]. Критерий сходимости значений Q состоит в том, что разница между дву-
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мя последовательными итерациями меньше, чем  0.001. Исходные значения полез-
ности присваиваются  разным схемам воздействий согласно объему отключаемых 
нагрузок.

Д. Поиск равновесия с использованием фиктивной игры. После получения 
оценок о работоспособности системы после возможных управляющих воздействий 
согласно имеющейся информации СО должен принять решение на основе рацио-
нальной собственной выгоды и стратегического взаимодействия с другими операто-
рами. Мы прибегаем к фиктивной игре, чтобы найти равновесие для представления 
окончательного совместного решения. 

Фиктивная игра – это процесс, где каждый игрок  полагает, что каждый оппо-
нент пользуется неизменной смешанной стратегией, основанной на эмпирическом 
распределении их прошлых воздействий, пока стратегии не придут в равновесие
[29].

Этот подход применим к задачам, где игрокам  неизвестен выигрыш других оп-
понентов из-за отсутствия информации  и они вынуждены принимать решение, ос-
новываясь на собственном опыте. Фиктивная игра объединяется  с моделью соци-

ально рациональных агентов: каждый агент i ведет счет  jic  для каждого  воздей-

ствия j  числа раз, когда агент j пользовался им в прошлом. Агент i рассматривает 

частоту воздействий каждого агента j как показатель текущей стратегии j. Агент i

предполагает, что  j разыгрывает воздействие  j с вероятностью:



 
 
  


j

j j

α j

b X

R = C (α ) C (b )
i i i

j (15)

Для каждого игрока i пусть текущее воздействие i выбирается согласно неко-

торой строгой стратегии, максимизирующей взвешенную оценку выигрыша,

, 
 

W

i
iU (α ) = Q(α α ) {R-i i α [j]-iα X j i-i -i

(16)

где i обозначает все воздействия, реализованные другими агентами, за исключе-

нием агента i.
Процесс фиктивной игры объединяется с укрепляющим обучением, которое со-

храняет корректировку значений Q совместных воздействий. Если все максималь-
ные частоты отдельных воздействий  (или оценки вероятностей) каждого агента вы-
ше какого-то критерия (например, 0.9), можно считать, что процесс сходится к рав-
новесию в строгих (чистых) стратегиях, вызванному отдельными воздействиями ка-
ждого агента с максимальными вероятностями.

Е. Информационные сценарии. Информационный сценарий определяется на-
бором величин перетоков  мощности по ЛЭП в случае атаки на систему. Информа-
ционный сценарий представляется матрицей:

 
 
 
 
 

11 12 1n

21 22 2n

n1 n2 nn

F F … F

F F … F
F =

M

F F … F

, (17)

где недиагональный элемент Fij представляет собой агрегированную информацию, 
передаваемую от СО i к СО j и определяемую как:

Fij = (px,y, …) (i = 1…n, j = 1…n, i j ). (18)
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Каждый компонент px,y в Fij обозначает переток активной мощности между уз-
лами x и y, px,y = 0, если между этими двумя узлами нет ЛЭП.

Диагональный элемент Fii в матрице обозначает информацию  СО i о его собст-
венной системе. 

F  обозначает отсутствие обмена информацией между СО, 
ijF обозначает от-

сутствие обмена информацией между СО i и j.
Ff является сценарием с полной информацией. Ff

ij обозначает передачу всей 
информации от СО i к СО j. Ff

ii обозначает, что СО i располагает всей информацией 
о системе i.

В сценарии с частичной информацией, когда у местного СО или соседних СО 
нет информации о перетоках активной мощности  по некоторым ЛЭП вследствие 
информационной атаки или правил согласования, СО принимает величину перегруз-
ки этих неизвестных ЛЭП равной нулю. 

Численное моделирование. Для иллюстрации анализа безопасности в авто-
номном и неавтономном режимах рассматривается объединенная 34-узловая сис-
тема с тремя СО, связанная 6 линиями связи. Данные о системе приведены в При-
ложении.

Анализ в автономном режиме, основанный на сложных сетях. Мы применяем 
определение работоспособности всей сети и определение общей эффективности в 
предыдущих работах к модели системы для сопоставления их относительного сни-
жения вследствие аварии на каждой линии li. Результаты приводятся на рис. 5. где 
горизонтальная ось обозначает количество линий, а вертикальная – относительное 
снижение работоспособности всей сети и общей эффективности, вызванное  выпа-
дением каждой линии. Значения, соответствующие (7), представлены непрерывной 

линией, а значения эффективности, определяемые в предыдущих ссылках,  пока-
заны пунктирной линией.

Согласно рис. 5, при оценке с помощью общей концепции эффективности явная 
критическая линия отсутствует, поскольку относительное снижение эффективности 
всегда ниже 0.1 при атаке на линию. Но при оценке на основе работоспособности
всей сети, определяемой в этой статье, очевидно, что атака на линию 13 (между уз-
лами 4 и 13) может привести к существенному относительному снижению, превы-

шающему 0.5. Это означает, что линия 13  наиболее значимая линия и ее выпаде-
ние приведет к более серьезной аварии, чем других линий. Теперь можно проверить, 
действительно ли линия 13 имеет более важное значение для сети, чем другие ли-
нии.

Для того, чтобы корректно отражать нормальную реакцию сети при разных 
уровнях нагрузки, общая нагрузка за 24 часа согласуется с формой реального гра-
фика нагрузки и переносится на все нагрузочные узлы пропорционально их средним 
значениям, приводимым в Приложении. Каждая линия исключалась при разных 
уровнях нагрузки и вычислялась вызванная ею общая мощность при перегрузке всей 
системы. Результаты моделирования приведены на рис. 6. 

Хотя разная нагрузка и выработка генераторов приводят к разным перетокам 
мощности при различных уровнях нагрузки, очевидно, что атака на линию 13 всегда 
приводит к значительной перегрузке по сравнению с другими  линиями и может 
серьезно угрожать системе. Следовательно, линия 13 несомненно является крайне 
важной в системе, что делает систему уязвимой для терактов. Но если рассматри-
вать эту проблему на основе общей концепции эффективности, определить место-
нахождение этого слабого места невозможно, так как измерения не отражают ре-
альную физическую ситуации в ЭЭС.  
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Рис. 5. Сравнение относительного снижения работоспособности  и эффективности.

Рис. 6. Суммарный переток мощности при перегрузке, вызванной аварией 
на каждой ЛЭП.

Анализ в неавтономном режиме для определения влияния информации. Рас-
сматривается пример атаки, полученный из анализа безопасности в автономном ре-
жиме, характеризуемой выпадением двух линий (1-3 и 5-14).

Представлены две рабочие конфигурации в безопасном состоянии, для кото-
рых обмены мощностями для СО показаны на рис. 7. 

В (10) устанавливаем k1=k2=0.5, что означает среднюю позицию СО в пользу 
«благополучного» состояния всей системы. Допускается, что каждый СО либо не от-
ключает нагрузку, либо отключает ее в одном либо в двух узлах в своей локальной 
подсистеме для предотвращения перегрузок вследствие атаки.  

Рассматриваются и сравниваются 9 разных информационных сценариев для 
рабочих конфигураций. Информация, имеющаяся у соседних СО, в сценариях  Fa Fb

Fc Fd и Fe представляет собой перетоки мощности по наиболее перегруженным ли-
ниям после атаки. 
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                                       Конфигурация 1                         Конфигурация 2

Рис. 7. Обмены мощностями при разных действующих конфигурациях (о,е,).

   
   
   
      

f φ φ f φ φ

11 12 13 11 12 13
a f φ b φ f

22 23 21 2230,32 30,32
φ φ f φ φ f

31 32 33 31 32 33

F F F F F F

F = (p ) F F F = F F (p )

F F F F F F

   
   
   
      

f φ φ f φ φ

11 12 13 11 12 13
c f d f

22 2230,32 30,32 33,34 33,34
φ φ f φ φ f

31 32 33 31 32 33

F F F F F F

F = (p ) F (p ) F = (p ) F (p )

F F F F F F

 
 
 
  

f φ φ

11 12 13
e f

2233,32 33,32
φ φ f

31 32 33

F F F

F = (p ) F (p )

F F F

 
 
 
  

f φ φ

11 12 13
φ f φ

21 22 23
φ φ f

31 32 33

F F F

F = F F F

F F F

φ

Ff – это сценарий, при котором информация об активной мощности всех ЛЭП будет 

передаваться всем операторам; F
- сценарий, когда информация не передается 

соседним СО; в сценарии Fu информация об активной мощности всех ЛЭП, за ис-
ключением  p30,32 p33,34 и p33,32 , будет передаваться соседним СО, а в случае  Fr бу-
дет передаваться соседним СО только информация об активной мощности ЛЭП, 
проходящих недалеко от границ.

Сначала рассмотрим рабочую конфигурацию 1 (табл. 1) для разных сценариев.

Таблица 1. Работоспособность системы для разных информационных сценариев 
(рабочая конфигурация 1)

Равновесие по фиктивной игре (№ 
узла с отключенной нагрузкой)

Сценарий

СО 1 СО 2 СО 3

Отключенная 
нагрузка (о.е.)

Величина
несниженной пе-

регрузки

Fa 20, 23 3, 29 26, 27 4.85 0

Fb нет Нет 15 1.0 0.5

Fc 20, 23 5 27 4.65 0
Fd 20, 23 3, 29 26, 27 4.85 0
Fe 20, 23 3, 29 26, 27 4.85 0
Fu нет 3, 5 Нет 2.8 0.5
Fr нет Нет 15 1.0 0.5
Ff 20, 23 5 27 4.65 0

нет Нет 15 1.0 0.5
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Из табл. 1 видно, что рассматриваемые сценарии дают 4 разных равновесия на 
основе фиктивной игре. Сопоставление сценариев Fa и Fb показывает, как одна и та 
же информация  (переток мощности по линии 30-32) может оказывать разное влия-
ние  на работоспособность системы при ее использовании разными операторами. 
Это означает, что одна и та же информация может играть совершенно разную роль у 
разных операторов.

Как видно из сценария Fr, учет информации, связанной только с ЛЭП, проходя-
щих у границы, как это делается при регулировании в объединении UCTE, может 
оказаться недостаточным для обеспечения безопасности  системы. Отсюда вытека-
ет необходимость в ранжировании критической информации, начиная с системати-
ческого анализа систем в целом, а не только межсистемных связей.

Таблица 2. Работоспособность системы при  различных информационных 
сценариях (рабочая конфигурация 2)

Системный оператор № узла с отключенной 
нагрузкой

Суммарная 
отключенная 
нагрузка (о.е.)

Величина несни-
женной перегрузки

СО 1 Нет
СО 2 33, 34

СО 3 Нет

1.2 0

В рабочей конфигурации 2, по сравнению с конфигурацией 1, все рассматри-
ваемые информационные сценарии дают одинаковую работоспособность системы, 
представленную тем же и однозначным равновесием выработки на основе фиктив-
ной игры (табл. 2).

Следовательно, в рабочей конфигурации 2 наличие информации не оказывает 
влияния на решения СО, Это свидетельствует о том, что в этом случае физический 
размер системы достаточно надежен по сравнению с отсутствием информации.

Выводы. Безопасность объединенной ЭЭС как в естественных, так и нештат-
ных ситуациях следует ввести в общую схему, которая учитывает взаимодействие 
трех уровней: физического, информационного и принятия решений. Кроме того, 
взаимодействие этих трех уровней можно рассматривать с разных точек зрения как 
анализ безопасности в автономном и неавтономном режимах.

Что касается анализа безопасности в автономном режиме, мы предложили не-
сколько решений наиболее важных проблем, которые рассмотрены специально при 
применении методов или измерений на основе сложных сетей к ЭЭС. Специально 
определенная на основе предлагаемых решений концепция работоспособности всей 
сети применялась к модели системы. Результаты показали, что адаптированная 
концепция  позволяет учитывать более полезную информацию при анализе ЭЭС. 
Кроме того, анализ безопасности, исходя из нового определения  работоспособно-
сти  всей сети, оказался более эффективным для определения местоположения  
критического элемента сети и оценки уязвимости системы. 

Что касается анализа безопасности в неавтономном режиме, взаимодействие 
между разными уровнями  можно правильно моделировать, если рассматривать СО 
как социально рациональные МАС, играющие фиктивную игру. Информация играет 
важную роль при определении решения каждого СО и соответствующей работоспо-
собности  системы в терминах перегрузки ЛЭП и отключения нагрузки. Предлагае-
мую модель можно использовать для  проверки физической  робастности системы 
по отношению к наличию информации. В результате получаем новую точку зрения о 
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робастности системы при учете всех уровней  физического, информационного и 
принятия решений. 

При определении работоспособности системы одна и та же информация может 
иметь разное значение  для разных операторов в системе. Наиболее важной ин-
формацией не обязательно является информация, относящаяся к ЛЭП, проходящих 
у границ подсистем, как предполагается в современном регулировании в UCTE. В 
этом контексте необходимы систематический анализ и ранжирование критической 
информации по всей системе.  Кроме того, работоспособность объединенной систе-
мы  зависит в значительной степени от процесса принятия решения оператором и 
его позиции, которые следует моделировать и определять количественно при ана-
лизе безопасности. 

Признательность
Данная работа выполнялась при поддержке программы безопасности НАТО 

через грант научных связей.

Приложение

Предлагаемая тестовая система заимствована  из 41-узловой сети СИГРЭ, ис-
пользуемой Специальной группой 38-04-02 для оценки выполнения Программ оп-
тимального перетока мощности (Рабочая группа Исследовательского комитета  
32 СИГРЭ, «Отчет по оптимизации функционирования электроэнергетических сис-
тем», Электра, № 39, март 1975) с некоторыми упрощениями.

Рис. 8.  Тестовая система
Таблица 3. Данные по ЛЭП
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№ ЛЭП Начальный узел Конечный узел Проводимость (о.е.) Pi
max (о.е.)

1 1 2 0.05062 2.286
2 1 3 0.05785 3.0
3 1 4 0.05785 2.286
4 1 4 0.08161 2.286
5 1 8 0.12934 2.286
6 1 10 0.00413 2.477
7 1 10 0.00413 2.477
8 2 4 0.05062 2.286
9 2 11 0.00413 2.286
10 3 4 0.13843 2.286
11 3 5 0.20041 2.286
12 3 12 0.00413 2.286
13 3 12 0.00413 2.286
14 4 15 0.05114 2.286
15 4 7 0.06818 2.286
16 4 13 0.00413 2.286
17 4 13 0.00413 2.286
18 5 15 0.0657 2.477
19 5 14 0.00413 2.286
20 6 15 0.00413 2.286
21 6 15 0.00413 2.286
22 7 8 0.06674 2.286
23 7 16 0.00413 2.286
24 8 17 0.00413 2.286
25 9 14 0.08161 2.286
26 30 29 0.04756 1.039
27 30 29 0.04756 1.039
28 30 29 0.04756 1.039
29 32 30 0.04756 1.039
30 32 30 0.04756 1.039
31 32 31 0.04756 1.039
32 32 31 0.04756 1.039
33 34 33 0.092 1.039
34 33 32 0.092 1.039
35 24 25 0.04756 1.039
36 26 25 0.04756 1.039
37 27 26 0.04756 1.039
38 28 27 0.04756 1.039
39 19 20 0.04756 1.039
40 19 20 0.04756 1.039
41 21 20 0.04756 1.039
42 21 20 0.04756 1.039
43 21 22 0.092 1.039
44 18 21 0.04756 1.039
45 18 21 0.04756 1.039
46 22 23 0.092 1.039
47 29 12 0.01033 3.811
48 31 14 0.01033 2.286
49 34 9 0.02066 2.286
50 24 16 0.02066 2.477
51 28 6 0.02066 2.477
52 19 17 0.01033 3.429
53 18 11 0.01033 2.286
54 23 13 0.04132 2.286

Таблица 4. Распределение генерации и нагрузки 



271

Рабочая конфигурация 1 Рабочая конфигурация 2
№ узла Генерация

(о.е.)
Нагрузка (о.е.) Генерация (о.е.) Нагрузка (о.е.)

1 0 0 0 0
2 1.8 0 1.8 0
3 0 1 0 1
4 0 3.8 0 3.8
5 0 1.8 0 1.8
6 0 0.7 2.4 0
7 0 0.4 0 0
8 0 0 0 0
9 3.4 0 2 0

10 3.4 0 3.4 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 4 0 4 0
14 0 0 0 0
15 0 1.0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0.9 0 0.9
19 1.15 0 1.15 0
20 0 1.75 0 1.75
21 2.7 0 2.7 0
22 0 0.6 0 0.6
23 0 0.6 0 0.6
24 0 0.5 0 0.5
25 0 0.5 0 0.5
26 0 0.5 0 0.5
27 0 0.5 0 0.5
28 0 0 0 0
29 0 0.5 0 0.9
30 0 0.55 0 0.95
31 0 0.5 0 0.9
32 0 0.05 0 1.05
33 0 0 0 0.6
34 0 0.3 0 0.6
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УДК 620.9.002.5 (035.5)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХУРОВНЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сендеров С.М., Пяткова Н.И.*

Выполнение исследований в области энергетической безопасности (ЭБ) страны 
и ее регионов связано с учетом межотраслевых аспектов надежности топливно-
энергетического комплекса (ТЭК), что позволяет дать комплексную оценку возмож-
ностей энергетики по удовлетворению потребителей конечными энергоресурсами в 
различных условиях функционирования. При этом должны быть учтены возможности 
по диверсификации топливо- и энергоснабжения и взаимозаменяемости топлив. 
Общая схема исследований состоит из двух основных частей:

комплексная оценка (с учетом межотраслевых связей) последствий возмож-
ных возмущений в системах энергетики и ТЭК в целом, выявление слабых мест в 
топливо- и энергоснабжении потребителей и формирование возможных решений по 
обеспечению ЭБ страны и отдельных регионов;

оценка вариантов развития ТЭК и систем энергетики с учетом требований 
энергетической безопасности и обоснование мероприятий по ее обеспечению.

Для выявления возможных последствий от возмущений в системах энергетики, 
приводящих к изменениям в отраслевой структуре ТЭК, необходим анализ особен-
ностей поведения систем в различных условиях на уровнях ТЭК и отдельных сис-
тем, что возможно при использовании иерархического подхода к построению эконо-
мико-математических моделей. 

Верхний уровень иерархии представляет система моделей для проведения 
исследований по оценке состояния ТЭК при возможных возмущениях и их влияния 
на условия топливо- и энергоснабжения потребителей с позиций обеспечения энер-
гетической безопасности [1]. Это система моделей, связанных между собой балан-
совыми и технологическими (структурными) соотношениями, но отличающимися 
длительностью рассматриваемого временного интервала: 

 модель оценки текущего состояния ТЭК в нормальных условиях функциони-
рования и при возникновении нештатных ситуаций;

 модель оптимизации территориально-производственной структуры ТЭК (на 
основе принятых стратегий развития ТЭК с учетом возможности возникновения не-
штатных ситуаций). 

В используемых моделях достаточно подробно представлена территория стра-
ны с выделением экономических районов, краев, республик, областей, с необходи-
мой степенью детализации представлены отраслевые энергетические системы, 
включая средства резервирования. Кроме этого, модели ориентированы и на пред-
ставление сезонной неравномерности, т.е. осуществляется переход от годового 
разреза к квартальному. Основная цель использования этих моделей  определение 
направлений и масштабов оптимального развития энергетических технологий (с уче-
том структурной избыточности в виде резервов мощностей, запасов топлива, взаи-
мозаменяемости энергоресурсов) и оптимального распределения потребляемых 
энергоресурсов, а также дефицитов ТЭР у потребителей. При этом в целевую функ-

* Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Иркутск, Россия,  na-
ta@isem.sei.irk.ru
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цию включаются не только затраты в развитие ТЭК, но и возможные штрафы за не-
доотпуск энергоресурсов потребителям.

Решаемая с помощью этих моделей задача оптимизации балансов топливно-
энергетических ресурсов по регионам России (с выделением субъектов РФ) в усло-
виях возможных возмущений представляет собой в математическом смысле класси-
ческую задачу линейного программирования, в содержательном (энергоэкономиче-
ском) смысле базируется на традиционной территориально-производственной мо-
дели ТЭК с блоками электроэнергетики, тепло-, газо- и углеснабжения, а также неф-
тепереработки – мазутоснабжения.  

Формализовано ограничения указанной выше оптимизационной задачи записы-
ваются в виде системы линейных уравнений и неравенств:

T H
t h

í k
t=1 h=1

S + AX - Y - S = 0  (1)

0  X  D (2)
0  Yt  Rt (3)

h h
k0 S S  (4)

H h

h=1

S S (5)

где t  категории потребителей; h  категории запасов; Х  искомый вектор, компо-
ненты которого характеризуют интенсивность использования технологических спо-
собов функционирования энергетических объектов (добычи, переработки, преобра-
зования и транспорта энергоресурсов); Yt  искомый вектор, компоненты которого 
характеризуют объемы потребления отдельных видов топлива и энергии отдельны-
ми категориями потребителей (t); Sh

k  искомый вектор, компоненты которого харак-
теризуют объемы запасов топлива выделенной категории (h) на конец рассматри-
ваемого периода; Sн  заданный вектор, компоненты которого равны исходным 
уровням  запасов энергоресурсов; А  матрица технологических коэффициентов 
производства (добычи, переработки, преобразования) и транспорта отдельных ви-
дов топлива и энергии (затраты - выпуск); D   вектор, определяющий технически 
возможные интенсивности использования отдельных технологических и производст-
венных способов; Rt  вектор с компонентами, равными объемам заданного потреб-
ления  отдельных видов топлива и энергии отдельными категориями потребителей; 

h
S  вектор, компоненты которого отражают нормативный объем запасов категории 
h; S  вектор с компонентами, равными объемам хранилищ (складов) данного энер-
горесурса.

Целевая функция при этом имеет следующий вид:
Ò H ht t h h

k
t=1 h=1

(C,x)+ (r ,g )+ (q ,S -S ) min  (6)

Первая составляющая такой целевой функции отражает издержки, связанные с 
функционированием отраслей топливно-энергетического комплекса, входящих в не-
го систем и подсистем энергетики. Здесь С  вектор удельных затрат по отдельным 
технологическим способам функционирования действующих, реконструируемых или 
модернизируемых, а также вновь сооружаемых энергетических объектов.

Вторая составляющая  ущербы от дефицита по каждому виду топлива и энер-
гии у каждой из выделенных категорий потребителей. Величины дефицита энерго-
ресурсов (gt) у потребителей категории t соответствуют разности (Rt  Уt). Величина 

ненакопления запасов энергоресурсов gh соответствует разности 
h h

kS - S . Векторы rt

и qh состоят из компонент, названных с определенной условностью “удельными 
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ущербами”. Стоимостная оценка полной величины ущерба от дефицита вызывает 
определенные трудности из-за многообразия форм проявления последствий от де-
фицита энергоресурсов, которые не всегда можно выявить и количественно опреде-
лить. В целях минимизации таких ущербов в модели используется шкала приорите-
тов в удовлетворении спроса на отдельные виды топлива и энергии потребителей 
рассматриваемых категорий. Третья составляющая аналогична второй и соответст-
вует ущербам от ненакопления запасов. 

В процессе анализа результатов оптимизационных расчетов для рассматри-
ваемых ситуаций определяются: 

 размеры дефицита в отдельных видах энергоресурсов по рассматриваемым 
категориям потребителей, экономическим районам и в целом по стране как величина 
невязки между заданной потребностью и возможностью производства данного вида 
энергоресурса (с учетом запасов, возможностей  замещения этого вида энергоре-
сурса у других потребителей и др.);

 изменения пропускных способностей межрайонных транспортных связей, оп-
ределяемые путем сравнения соответствующих показателей рассматриваемого ва-
рианта с исходным;

 рекомендуемое рациональное использование производственных мощностей 
энергетических объектов, а также распределение отдельных видов энергоресурсов 
по категориям потребителей. Базой для сравнительной оценки эффективности ис-
пользования производственных мощностей и распределения отдельных видов энер-
горесурсов по категориям потребителей являются двойственные оценки. Они пред-
ставляют собой систему взаимосвязанных удельных экономических показателей, 
характеризующих оценку затрат на обеспечение дополнительной потребности в ка-
ждом виде топлива и энергии по районам страны.

Нижний уровень иерархии представляют отраслевые модели [2, 3], позво-
ляющие оценить потенциальные возможности систем нефте-, нефтепродукто- и га-
зоснабжения по удовлетворению потребителей соответствующими энергоресурсами 
как в нормальных условиях функционирования, так и в условиях чрезвычайных си-
туаций. Используются имитационные потоковые модели газовой и нефтяной отрас-
лей (с блоком нефтепереработки). Помимо производственного и транспортного бло-
ков в моделях описываются блоки потребления газа, нефти и нефтепродуктов, в ка-
честве основных потребителей представленных энергоресурсов рассматриваются:

 субъекты Федерации;
 крупные промышленные узлы;
 импортирующие страны.
Всего выделено 90 территориальных единиц.
Модель оценки производственных возможностей ЕСН в условиях экстре-

мальных ситуаций. Модель предназначена для оценки производственных возмож-
ностей ЕСН при различного рода возмущениях [2]. При этом, предлагается под ЕСН 
понимать не только систему нефтеснабжения страны, но и систему нефтепродукто-
снабжения потребителей. Звеном, которое объединяет две “родственные” системы, 
является нефтеперерабатывающая промышленность, поэтому характеристики ее 
работы в тех или иных условиях функционирования также рассматриваются в моде-
ли.

Предполагается, что производственные возможности объектов системы зави-
сят от обеспеченности ресурсами, при этом, если объект полностью обеспечен каж-
дым видом ресурса, его производственная возможность соответствует нормальным 
условиям функционирования. Потеря любого из ресурсов в каком-то количестве ве-
дет к снижению его производственных возможностей.

Математически ЕСН представлена как изменяющаяся во времени и в результа-
те возмущения сеть, в узлах которой находятся предприятия по добыче, преобразо-
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ванию и потреблению материальных потоков, реализующих материальные связи 
между предприятиями.

При решении задачи оценки состояния системы после возмущения критерием 
оптимальности распределения потоков служит минимум дефицита энергоресурса у 
потребителя при минимальных затратах на доставку энергоносителя потребителям.

Изменение состояния объектов системы приводит к решению задачи распреде-
ления потоков в системе с целью максимальной подачи энергоносителя потребите-
лям, т.е. модель можно формализовать как задачу о максимальном потоке [4]. Тогда 
в данной задаче оценки состояния следует дополнить схему-граф, имитирующий 
систему нефте- и нефтепродуктоснабжения двумя фиктивными узлами: O - суммар-
ный источник, S - суммарный сток; необходимо также ввести дополнительные участ-
ки, соединяющие узел O со всеми источниками и всех потребителей с узлом S. Ма-
тематическая запись поставленной задачи имеет следующий вид:

max f (7)

при условиях, что

ji N

f , j 0

x 0, j 0,S

f , j S
 

 


  
 

 
+
j

ij ji
i N

x

0xijdij, для всех (i, j) (9)

Здесь +
jN - подмножество «входящих» в узел j дуг; jN  - подмножество «выходящих» 

дуг из узла j; f - величина суммарного потока по сети; ijx - поток по дуге (i, j); ijd -

ограничения на поток по дуге (i, j).
Задача (7)-(9) о максимальном потоке в общем случае имеет не единственное 

решение. Следующим шагом решается задача о максимальном потоке минимальной 
стоимости, т.е. минимизируется стоимостной функционал:

ij ij
(i, j)

C x min , (10)

где Сij  цена или удельные затраты на транспорт энергоресурса. 
В моделях описаны следующие конфигурации транспортных сетей:
▪ сеть магистральных нефтепроводов;
▪ сеть магистральных нефтепродуктопроводов;
▪ сеть дискретного транспорта.
Специфика исследования ЕСН состоит в том, что необходимо выяснить произ-

водственные возможности системы на трех взаимосвязанных графах (нефть, свет-
лые нефтепродукты, мазут). В связи с этим необходимы два этапа исследований.

На первом этапе решается задача минимизации суммарного дефицита в сис-
теме нефтеснабжения с учетом баланса нефти в узлах сети, ограничений по пропу-
скной способности дуг и производственных возможностей ЦПС (центральный пункт 
сбора) по добыче нефти, НПЗ по приему нефти на переработку и экспортных нефтя-
ных терминалов.

Следующим этапом решается аналогичная задача в системе нефтепродукто-
снабжения, здесь в качестве источников выступают НПЗ и пункты импортной постав-
ки топлива, а в качестве потребителей  субъекты РФ, крупные промышленные узлы 
и  пункты экспортной поставки.

Комплексный подход к решению поставленных задач по всей технологической 
цепочке ЕСН от добычи нефти до потребления нефтепродуктов, реализованный в 
модели, позволяет получить общую оценку производственных возможностей всей 
системы в экстремальных условиях для принятия соответствующих решений.

(8)
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Модель оценки производственных возможностей ЕСГ [3]. Модель предназна-
чена для оценки производственных возможностей единой системы газоснабжения 
(ЕСГ) страны в условиях различного рода возмущений с целью  минимизации дефи-
цитов газа по узлам потребления. ЕСГ рассматривается как совокупность трех под-
систем: источники газа, сеть магистрального транспорта и потребители. К источни-
кам относятся объекты, которые выдают газ в сеть магистрального транспорта. К 
объектам магистрального транспорта газа относится линейная часть и компрессор-
ные станции. Под потребителями понимаются объекты осуществляющие отбор газа 
из магистральных газопроводов в точках подключения к ним распределительных га-
зопроводов. В числе перечисленных объектов рассматриваются подземные храни-
лища газа (ПХГ), которые в зависимости от ситуации исполняют роль то объектов 
потребления, то источников. В тот период года, когда потребность в газе снижена по 
сравнению со среднегодовой, газ из системы закачивается в ПХГ, когда же потреб-
ность в газе увеличивается (в основном это холодное время года), ПХГ отдают газ в 
систему, компенсируя тем самым сезонную неравномерность его потребления.

Для решения поставленной задачи, также как и при оценке производственных 
возможностей ЕСН, описанной выше, используется аппарат линейного программи-
рования в сетевой постановке. Его применение позволяет определить оптимальные 
объемы суточного отбора газа из резерва, максимально обеспечивающие заданные 
объемы газоснабжения потребителей при минимальных затратах на добычу, транс-
портировку газа и его отбор из ПХГ.

Результатом решения задачи являются значения дефицитов газа в узлах по-
требления.

Технология проведения вычислительного эксперимента состоит из следующих 
этапов: 

 задание расчетных условий для моделей двух уровней на основе анализа 
возможных возмущений;

 выявление узких мест в отраслевых системах топливо- и энергоснабжения на 
основе решения отраслевых моделей, описывающих с максимально возможной под-
робностью внутренние связи.

Расчеты отраслевых моделей служат исходной информацией для моделей 
ТЭК, выходная информация которых может использоваться для комплексной оценки 
возможностей выхода отраслей и ТЭК из рассматриваемой ситуации и служить ос-
новой для формирования требований по обеспечению энергетической безопасности, 
а также для определения пороговых значений индикаторов энергетической безопас-
ности.

В качестве иллюстративного примера двухуровневой технологии иссле-
дования приведем результаты вычислительного эксперимента по оценке порогового 
значения одного из важнейших индикаторов ЭБ [5] доли доминирующего вида топ-
лива в структуре котельно-печного топлива (КПТ), потребляемого в Европейской 
части России. На пороговое значение этого индикатора непосредственно влияют 
значения других индикаторов ЭБ, таких как аварийность, износ фондов, перебои 
поставок энергоресурсов и обеспеченность добычи запасами.

Наиболее весомую часть в топливно-энергетическом балансе России и особен-
но ее европейской части занимает газ. Доля газа в структуре потребляемого КПТ в 
Европейской части страны составляет более 60%. При этом газ транспортируется на 
дальние расстояния значительными объемами по близко расположенным ниткам 
трубопроводов (в объеме до 900 млн. м3 потенциального суточного потока в одном 
коридоре). В ЕСГ около 20 крупных пересечений коридоров. В результате возникно-
вения потенциальной аварии на одном из них возможны значительные по масшта-
бам негативные последствия у потребителей конечных энергоресурсов, т.к. запасы 
газа в ПХГ в основном имеют сезонный характер (они ограничены по величине мак-
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симального суточного отбора и не могут быстро реагировать на аварийные ситуа-
ции), а возможности по замене газа другими видами топлива также имеют свои пре-
дельные границы.

Прежде, чем представить результаты исследования последствий аварийной 
ситуации на модели оценки производственных возможностей ЕСГ, опишем расчет-
ные условия проведения вычислительного эксперимента:

 наиболее "тяжелым" временем для систем топливоснабжения является ран-
няя весна, когда запасы топлива (в т.ч. и газа в ПХГ) сработаны до минимального 
уровня, а спрос на энергоресурсы еще велик, поэтому этот период года берется за
расчетный;

 в качестве объекта для проведения вычислительного эксперимента были вы-
браны территории с максимально высокими концентрациями потоков, возникновение 
чрезвычайной ситуации в которых способно привести к наиболее высоким потерям 
производственного потенциала отрасли (магистральные нефтепроводные и газо-
проводные коридоры, узловые компрессорные и насосные станции).

Анализ статистики аварийности магистральных газопроводов показывает, что в 
северных районах Тюменской области (СРТО) ежегодное число аварий в среднем 
составляет более шести в год. В результате одной средней аварии в этом регионе, 
характеризующемся высокой плотностью газотранспортных потоков, потенциальная 
недопоставка газа основным российским потребителям, как показали расчеты, мо-
жет составить около 
14% за дни аварии. Наиболее весомо эта недопоставка может сказаться на потреби-
телях Северо - Западного (недопоставка газа - 37%) и Центрального (недопоставка -
21%) экономических районов. 

На сегодняшний день в европейской части страны имеются возможности для 
маневра по взаимозаменяемости топлив, что и учтено в модели верхнего уровня. 
Исследования на ней показали, что с учетом возможностей замещения газа топоч-
ным мазутом и использования запасов и резервов, дефицит газа в целом по стране 
в этой ситуации составит 4,5% от квартальной потребности в нем у всех видов по-
требителей. Дефицит топочного мазута при этом – 1,6%. В целом же эта аварийная 
ситуация может вызвать дефицит у потребителей топливно-энергетических ресурсов 
в размере 2,8% от суммарной квартальной потребности в них. 

Таким образом, учитывая структуру ТЭБ страны, возможности по взаимозаме-
няемости ТЭР, сложившуюся структуру и специфику работы ПХГ, а также другие 
возможности по резервированию ТЭР, можно утверждать, что при сложившейся уже 
сегодня доле газа в ТЭБ европейской части страны на уровне 60% возможны нега-
тивные последствия, связанные с невозможностью адекватной замены недостающих 
объемов газа другими энергоресурсами при крупной аварии на магистральных газо-
проводах. В связи с этим уже сейчас сложившееся положение следует признать кри-
тическим, не допуская динамики в сторону его увеличения, во всяком случае до тех 
пор, пока не будут созданы условия для расширения границ по взаимозаменяемости 
топлив и возможностей маневрирования как в самой газовой, так и в других систе-
мах энергетики.

Кроме того, были проведены исследования по анализу последствий гипотети-
ческой аварии на одном из основных нефтепроводных коридоров из СРТО, при ко-
торой в значительной мере ограничиваются возможности транспорта нефти в за-
падном направлении (в исследованиях использовалась информация уровня 1999 г.). 
В результате аварии выходят из строя нитки магистральных нефтепроводов с сум-
марной потенциальной возможностью транспорта нефти около 600 тыс.т/сут.

На рис. 1 представлены агрегированные по экономическим районам расчетные 
данные о суммарном удовлетворении спроса на нефть по российским НПЗ за время 
ликвидации аварии. Результаты расчета показывают, что за период аварии поставка 
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нефти на НПЗ отдельных экономических районов (в данном случае это Киришинеф-
теоргсинтез) может практически полностью прекратиться.

Вследствие таких недопоставок нефти на ряде российских НПЗ, как-то: «Баш-
нефтехимзаводы», «Волгограднефтепереработка», «КиришиНОС», «Орскнефтеорг-
синтез», «Рязанский НПЗ», «СалаватНОС», «Крекинг» и «Туапсинский НПЗ» про-
изойдет значительное снижение выпуска нефтепродуктов. Результаты соответст-
вующих исследований показывают, что ряд рассматриваемых в моделях потребите-
лей светлых нефтепродуктов недополучат значительные объемы этой продукции. 
Агрегированные по экономическим районам результаты расчетов отображены на 
рис.2.
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Рис.1. Удовлетворение спроса на нефть по НПЗ отдельных
экономических районов за время аварии.

Экономические районы: 1 - Северный, 2 - Северо-Западный, 3 - Поволжский, 4 - Северо-
Кавказский, 5 - Уральский, 6 - Западно-Сибирский, 7 - Восточно-Сибирский, 8 - Дальнево-

сточный, 9 - Центральный, 10 - Волго-Вятский

Из рисунка видно, что наиболее негативно отразится эта ситуация на потреби-
телях Северо-Кавказского экономического района.

В качестве входной информации в модели ТЭК были использованы результаты 
расчетов на моделях нижнего уровня и информация о суточном балансе КПТ по 
стране (табл. 1). 

Результаты расчетов блока «Мазутоснабжение» нефтяной модели показали, 
что произойдет значительное снижение производства топочного мазута в целом по 
стране на 40,6 % от суточного выпуска (табл. 2). 
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Рис. 2. Удовлетворение спроса на светлые нефтепродукты за время аварии.
Экономические районы: 1 - Северный, 2 - Северо-Западный, 3 - Поволжский, 4 - Севе-

ро-Кавказский, 5 - Уральский, 6 - Западно-Сибирский, 7 - Восточно-Сибирский, 8 - Дальнево-
сточный, 9 - Центральный, 10 - Центрально-Черноземный, 11 - Волго-Вятский

Таблица 1. Баланс котельно-печного топлива по стране
(сутки декабря), (тыс. т у.т.)

Статьи баланса ГАЗ МАЗУТ УГОЛЬ
Добыча (производство)
Запасы
Импорт
Всего ресурсов
Распределение:
На ТЭС
Котельных
Экспорт
У прочих потребителей

2089,7
310,2
87,7
2487,6

701,9
333,5
595,7
856,5

298
194
4,4
496,4

264,9
102,1
52,6
76,8

580
260,6
57,2
897,8

444,7
285,1
28,8
139,2

Таблица 2. Изменения в балансе котельно-печного топлива в условиях возмущения, 
(тыс. тут). (+  увеличение, -  уменьшение)

Статьи баланса ГАЗ МАЗУТ
Добыча (производство)
Запасы
Импорт
Всего ресурсов
Распределение:
На ТЭС
Котельных
Экспорт
У прочих потребителей

без изм.
без изм.
без изм.
без изм.

+74,3
1,5
70,1
2,5

121
без изм.
без изм.
-121

55
+1,1
52,4
14,7
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Для обеспечения потребности тепловых электростанций в этой ситуации по-
требуется дополнительно 10,6 % газа взамен недопоставленного топочного мазута. 
Наибольшие негативные последствия от недопоставок топочного мазута произойдут 
в Европейской части страны и на Урале: произойдет увеличение расхода газа на 
ТЭС Европейской части и на Урале соответственно на 6% и 43,8% от суточного рас-
хода. Снабжение котельно-печным топливом регионов Сибири и Дальнего Востока 
не изменится по сравнению с исходным вариантом. В системе углеснабжения ситуа-
ция также не изменится.

Изменение топливного режима электростанций за счет взаимозаменяемости 
топлив позволит не допустить возникновения дефицита электро- и теплоэнергии у 
потребителей в течении рассматриваемых суток. Дефицит котельно-печного топлива 
у потребителей неэнергетических отраслей в целом по стране составит следующую 
величину: по газу 5% от их потребности, по топочному мазуту  52%. В европейской 
части аналогичная ситуация по распределению дефицита: по газу  6,5%, по топоч-
ному мазуту 68%.

Полученные в результате расчета на модели первого уровня выводы о повы-
шенном на период аварии спросе на газ (потребности Урало-Поволжского региона 
возросли примерно на 10%, а потребности Центрально-Европейской части страны -
на 7%), заставляют вновь обратиться к моделям второго уровня, с тем чтобы де-
тально оценить возможности газовой отрасли по компенсации такого повышения 
спроса.

В модели газовой отрасли были проведены соответствующие исследования. 
При этом было учтено, то что в принятый для расчета период года потребности в га-
зе еще высоки, а запасы газа в ПХГ на исходе и поэтому, в соответствии с [6], можно 
принять, что вследствие исчерпания активных запасов газа в ПХГ его суточные от-
боры в начале аварии составят не более 45-50% от максимального уровня. На осно-
вании проведенных расчетов можно утверждать, что в основном силами газовой от-
расли дефицит топочного мазута у энергетических потребителей будет погашен, но 
у некоторых потребителей КПТ дефицит топлива все же останется. Так, в среднем 
5%-ный дефицит в КПТ за время аварии могут испытать потребители Башкирии, Се-
верного Кавказа и некоторых областей Центрального района.

Выводы. Полученные результаты подтверждают работоспособность создан-
ных инструментальных средств, возможность их использования для учета межот-
раслевых связей при исследованиях проблем энергетической безопасности: для 
оценки состояния систем энергетики и ТЭК в нештатных ситуациях при различных 
вариантах их развития, при определении пороговых значений индикаторов. Приня-
тая к использованию двухуровневая технология исследований позволяет наиболее 
полно и адекватно отразить ситуацию с топливо- и энергоснабжением потребителей, 
которая могла бы сложиться в результате тех или иных нештатных ситуаций в энер-
гетике при различных вариантах развития ТЭК.
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