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Распределительным электрическим сетям принадлежит важная роль в работе 
энергосистемы.  Бесперебойное обеспечение электроэнергией потребителей во многом 
зависит от их надежной работы. 

Достоверная оценка и анализ эксплуатационной информации о надежности 
распределительных сетей позволяют решить следующие задачи: 

-  выявить причины отказов оборудования и оценить их  последствия; 
- определить влияние условий и режимов эксплуатации на надежность работы 

системы электроснабжения; 
- определить показатели надежности электрических сетей и их элементов; 
- оптимизировать систему технического обслуживания и ремонта; 
- разработать мероприятия по повышению надежности системы 

электроснабжения потребителей. 
Одним из классических подходов к комплексной оценке эксплуатационной 

информации о надежности элементов распределительных сетей является определение 
коэффициента готовности- вероятности того, что исследуемый объект окажется в 
работоспособном состоянии в произвольный момент времени [1]. В настоящее время не 
разработаны показатели, которые комплексно учитывают различную информацию о 
надежности, включая показатели повреждаемости, восстанавливаемости,  количество и 
мощность отключенных элементов сети, величину недоотпуска электроэнергии. 

Надежность электроснабжения потребителей в условиях рынка электроэнергии 
становиться услугой, которая требует установления между всеми субъектами 
электроэнергетического рынка экономически сбалансированных отношений на основе 
платы за надёжность и полного восполнения убытков из-за ненадёжности 
электроснабжения.В этих условияхзадача получений единого комплексного показателя, 
который учитывал как основные свойства надежности, так и включал в себя некую 
оценку ущерба, вызванного прекращением поставки электроэнергии или снижением 
надежности, становиться особенно актуальной.  

В работе [3] был предложен новый подход оценки надежности 
распределительных электрических сетей относительно границ их балансовой 
принадлежности в виде показателя фактической надежности структурного 
подразделения ипредприятия электрических сетей в целом: 

 

Кфн = Nраб	� Nуст	�� ,                                                (1) 

где Nраб i- рабочая мощность сетей участка РЭС, филиала МРСК, РСК, кВА; Nуст i 
– установленная мощность сетей подразделения, кВА. 

Рабочая мощность электрических сетей характеризует гарантированную 
способность сетипередавать электрическую энергию от источникак потребителям 
независимо от режима электропотребления и определяется по следующей формуле: 

 
Nраб� = Nр

л + Nр
т.п.,                                               (2) 



 
где Nр

л - рабочая мощность воздушных и кабельных линий электропередачи, 
кВА; Nр

т.п. - рабочая мощность трансформаторов установленных на ПС и в ТП, кВА. 
Рабочая мощность воздушных и кабельных линий электропередачи 

определяется по формуле:  
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� − ∑ Nо�л�
�

��
��, (3) 

 
где Nу�л = Lу�sу�10��, МВА– установленная мощность линии 

электропередачи;Lу�– длина проводов (ВЛ 3 фазы), кабеля, км;sу�–сечение провода или 
жилы кабеля, мм2; Nо�л – мощность j-го отключения i-й линии, MBA; t– время j-го 
отключения i -й линии, ч;T�–время плановой работы i-й линии, ч; 10-3 – коэффициент 
перевода кВA в MBА. 

Рабочая мощность трансформаторной подстанции это часть установленной 
мощности трансформаторов на подстанции за минусом отключенной (аварийно, 
внепланово) мощности, вызвавшей прекращение электроснабжения потребителей. 

Рабочая мощность трансформаторов установленных на ПС и в ТП определяется 
по формуле: 
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где Nр

т.п.– мощность (по паспортным данным) i-го трансформатора, 
установленного в ТП, MBA; i= 1, ..., n – число трансформаторов в ТП-сети, шт.;T�– 
время плановой работы i-гoтрансформатора,ч.;  Nо�т.п.– мощность отключенного j-го 
трансформатора (по плану, вне плана, аварийно), MBA; j=1.., m, шт.;t– время j-го 
отключения i-гo трансформатора, ч. 

К недостаткам этого методики следует отнести следующее: 
1. При расчете установленной мощности линий не учитывает ее класс 

напряжения и материал провода. 
2.  Показатель рабочей мощности электрически сетей включает в себя 

суммарную установленную мощность трансформаторов установленных на ПС и ТП. 
Надежность трансформаторов значительно больше чем надежность воздушных и 
кабельных линий электропередачи (так например, параметр потока отказов для 
трансформатора 110 кВ ωт=0,015 откл/год, а для ВЛ 110 кВ ωт=3,9 откл/год*100 км). 
Это приводит к снижению чувствительности коэффициента и его информативности. 

В связи с этим предлагается усовершенствоватьрассмотренную выше методику. 
В качестве фактического показателя надежности распределительных электрических 
сетей предлагается показатель, имеющий следующий вид: 

 

М = 1 − ∑ Мо�л����
∑ Му�л����

��
��,                                                            (6) 

 
где Му�л = PL = UIдопLу�– установленная мощность линии на ее длину, МВт*км; 

U- номинальное напряжение линии, кВ; Iдоп- допустимый длительный ток линии, 
кА;Мо�л – мощность j-го отключения i-й линии, МВт*км;Lу�– длина проводов (ВЛ 3 
фазы), кабеля, км; t– время j-го отключения i -й линии, ч; T�–время плановой работы i-
й линии, ч. 
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